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Подари мне, Бог,
Эту женщину
И не дай никогда
Ей опомниться.
Я за каждый вздох,
С нею скрещенный,
Заплатил тебе больше,
Чем сторицей.

Помоги мне, Бог,
Стать единственным,
Пусть не первым,
Но лучшим и стоящим
Её нежных губ,
Глаз таинственных,
Поцелуев её,
Как сокровища.

Укажи мне, Господь,
Грусти трещины
На душе её слишком
Доверчивой.
Я люблю, я хочу
Эту женщину.
Вот и всё, –
Больше мне просить

нечего...

Александр Афанасьев
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Цель концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразователь-
ных организациях Российской Федерации – обозначить проблемы, существующие 
в сфере преподавания этих учебных предметов в школах разных типов, наметить 
возможные пути их решения и определить условия, способствующие развитию 
языкового и литературного образования школьников.

(из Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации)
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В апреле 2016 г. принята Концепция пре
подавания русского языка и литературы в 
РФ (далее – Концепция) – документ, при-
званный определять перспективы развития 
предметной области и задавать её стратеги-
ческие ориентиры. Вместе с Планом реали
зации Концепции (далее – План), утверж-
дённом в июле 2016 г., два этих документа 
выражают основные направления развития 
школьного филологического образования. 
Цель настоящей статьи – показать новизну 
Концепции, обозначить её методологиче-
ские и практические приоритеты и в то же 
время выделить проблемные позиции, каса-
ющиеся процессов реализации Концепции.

Концепция состоит из нескольких стра-
ниц текста, и на первый взгляд её положе-
ния не вызывают споров. Однако существу-
ют, во-первых, контекст полемики, которая 
развернулась в период обсуждения проекта 
Концепции; во-вторых, её соотнесённость с 
такими документами, как ФГОС ОО, Профес-
сиональный стандарт педагога и др. В связи 
с ними можно увидеть и то главное, что не-
обходимо иметь в виду педагогу в качестве 
перспектив развития преподавания словес-
ности, и те проблемные локусы сегодняш-
ней образовательной ситуации, которые 
требуют преодоления.

На что нацеливает Концепция и каковы 
её приоритеты?

Мотивация чтения, письма, говоре-
ния, слушания. В разделе Концепции, на-
званном «Проблемы изучения русского 
языка и литературы», в качестве первосте-
пенной обозначена проблема снижения мо
тивации обучающихся к чтению. В связи с 
решением проблем мотивационного харак-
тера необходимо подчеркнуть, что задача 
учителем должна пониматься как «поиск 
внутренней мотивации для привлечения 
детей и подростков к литературе, выра
ботка аргументации и методик для повы
шения интереса к знакомству как с русской 
классикой, так и с наиболее значительны
ми произведениями современной литера
туры». Безусловно, речь должна идти и о 
зарубежной классике.

Проблема состоит и в том, что сам учи-
тель стал читать меньше. Современную ли-
тературу (в том числе детскую, подростко-
вую) педагоги знают плохо, ориентируются 
в ней слабо, методические пособия этого 
направления достаточно редки.

Чтение – один из видов речевой дея-
тельности, неразрывно связанный с тремя 
другими: письмом, говорением, аудирова-

нием. Формирование внутренней потребно-
сти письма, сочинительства – задача не ме-
нее важная и трудная. В этой связи нужно 
напомнить важный принцип и очень эффек-
тивный приём Н. А. Зайцева, применяемый 
уже на самых ранних стадиях формирова-
ния письменной речевой деятельности: «от 
письма к чтению», или по-другому: «к чте-
нию через письмо». Парадоксальная на 
первый взгляд формулировка подтвержда-
ет свою действенность: нельзя понять дру-
гого автора, не став автором собственного 
текста. Учителю следует выбирать те совре-
менные технологии обучения словесности 
и те УМК, которые формируют не только 
навыки анализа и написания сочинения-
рассуждения, но с первых дней обучения в 
школе формируют авторскую позицию, учат 
создавать квазипроизведения, собственные 
тексты в разных жанрах, позволяют созда-
вать свои книжки, быть активным пишущим, 
развивать процессы смыслообразования и 
текстопостроения в их единстве.

Особо нужно сказать о задачах, связан-
ных с мотивацией говорения и слушания, 
которые дополнительно актуализируются 
в связи с начавшимся введением устной 
части итоговой аттестации по русскому 
языку. В Концепции подчёркивается необ-
ходимость формирования внутренних (а не 
внешних, формальных) мотивов речевой 
деятельности, что обеспечивается ситуаци-
онным и другими деятельностными спосо-
бами работы на учебном занятии. Эгоцен-
трическая речь подростка, обусловленная 
возрастными особенностями, усугубляется 
общей социокультурной ситуацией: это 
усиливающиеся процессы обособления че-
ловека, постепенная утрата традиционных 
форм общения (дворовые игры, письма, 
беседы...), отмечаемый психологами фено-
мен выросшего сегодня поколения «молча-
ливых родителей» (мало разговаривающих 
с ребёнком), коммуникативная глухота и 
агрессивность социума, межпоколенческие 
разрывы коммуникации. Одна из миссий 
уроков русского языка и литературы – про-
тивостоять этим процессам, создавать аль-
тернативные образцы общения и варианты 
конвергентной речевой коммуникации, на 
мотивационной основе формировать стра-
тегии диалогического сотрудничества как в 
устной, так и в письменной формах.

Эстетический и духовно-нравствен-
ный аспекты изучения литературы. 
В период обсуждения Концепции вопрос 
о том, в какой плоскости лежит приоритет 

в подходе к изучению литературы, обсуж-
дался достаточно остро. Проблема выбора 
между эстетической парадигмой изучения 
литературы и идеологическими, духовно-
нравственными принципами её изучения и 
сегодня является дискуссионной, не находя 
однозначной трактовки в различных обра-
зовательных концепциях, УМК, программах 
и других материалах предметно-методиче-
ского содержания. Первоначальная фор-
мулировка проекта Концепции определяла 
приоритет эстетической природы художе-
ственного текста и изучения школьниками 
литературного произведения с эстетиче-
ской точки зрения. Это положение важно 
было поддержать, так как оно существенно 
влияет на основу отбора методов понима-
ния и анализа текста на уроке литературы; 
именно эстетическая сторона художествен-
ного текста должна стать одной из ключе-
вых в определении базовых предметных 
компетенций и отборе способов их форми-
рования. В то же время специфика русской 
литературы такова, что она выступает, как 
отмечается в Концепции, высшей формой 
существования национальной духовности 
и языка. И вне этих рамок не может быть 
понята. Литературоведы разных направ-
лений и школ многократно отмечали, что 
идейный контекст, связанный с духовной 
составляющей культуры, и развитие этой 
линии литературного процесса составляет 
существенную особенность именно русской 
литературы.

Вероятно, исходя из задач разрешения 
этой дилеммы: как изучать произведения 
литературы, включённые в школьную про-
грамму, – с эстетической или духовно-

Образовательная стратегия и современные принципы 
преподавания русского языка и литературы
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нравственной стороны, Концепция находит 
некий компромисс: «литература в школе 
посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патрио-
тизм, чувства исторической памяти, при-
надлежности к культуре, народу и всему 
человечеству». Думается, что для учителя-
практика это означает следующее. Нельзя 
пройти мимо эстетической природы произ-
ведения: ребёнок должен уметь наблюдать 
особый художественный мир произведения, 
язык авторских приёмов, противоречий, 
архитектоники произведения, загадок и 
странностей текста, разгадывание которых 
лежит в плоскости понимания эстетической 
природы конкретного произведения. И этот 
эстетический «заход», путь «от приёма» мо-
жет становиться изначальным, например, в 
произведениях Пушкина, Чехова, Пастер-
нака. Однако затем (или одновременно с 
этим) выход на смысловые, концептуальные 
проблемы произведения требует способов 
работы, связанных с восприятием детьми 
духовно-нравственной составляющей ли-
тературного произведения. И наоборот: в 
произведениях, к примеру, Достоевского, 
Толстого, Распутина доминирующая идей-
ная, духовно-нравственная составляющая 
их текстов может стать исходным момен-
том понимания этих авторов, однако путь 
к эстетической системе автора, его стиля, 
системы приёмов, законов построения про-
изведения также должен состояться для 
читателя. Единство смысла и формы, идеи 
и художественного языка – непременное 
условие качественного изучения литерату-
ры, с теми или иными нюансами и даже ис-
ключениями, которые касаются специфики 
каждой литературной эпохи. Отчасти этот 
подход, связанный с единством эстетиче-
ской природы текста и его концепции, пред-
ставлен в методическом сборнике.

Функциональная грамотность. В тек-
сте Концепции не раз говорится о разры-
ве теоретических и практических знаний 
по русскому языку, о том, что языковой 
анализ, распространённый в сегодняшнем 
преподавании русского языка, не обеспе-
чивает речевой грамотности. В Концепции 
не вводится напрямую такое понятие, как 
функциональная грамотность, но по сути 
речь идёт именно об этом: «Овладение тео
ретическими знаниями во многих случаях 
оказывается изолированным от умения 
применять эти знания в практической 
речевой деятельности». Нацеленность на 
функциональную грамотность, как одну из 
главных компетентностных характеристик 
языкового образования, должна составлять 
суть изменений сегодняшнего преподава-
ния русского языка и стать приоритетом в 
решении обозначенных проблем.

Функциональная грамотность противо-
поставляется грамотности формальной 
(проявляющейся только в учебных усло-
виях: во время диктанта, выполнения 
контрольной работы, теста). Хорошо из-
вестны факты, когда ученик на уроке рус-
ского языка может писать слово или фразу 
правильно, а, выйдя в свободную речевую 
деятельность (записи в дневнике, на дру-
гих уроках, в записке, электронном пись-
ме и тем более чате), те же слова и фразы 
пишет неправильно («Я ведь не на уро-
ке...»). Функциональная грамотность опи-
сывается с помощью таких критериев, как 
наличие внутренних мотивов писать гра-
мотно (сформированность ценностных 
установок), развитый самоконтроль речи и 
в целом высокий уровень развития языко-
вой рефлексии, умение применять знания в 
нестандартных условиях, умение решать за-
дачи коммуникативного типа, потребность и 
готовность обращения к словарю и другим 
информационным источникам.

Словесность в социокультурном кон-
тексте. Очень важно, что проблемный ана-
лиз ситуации, представленный в Концепции, 
имеет в качестве перспективы качествен-
ного преподавания русского языка и лите-
ратуры интегративный характер освоения 
школьником знаний и компетенций – через 
совместную работу с театрами, музеями, би-
блиотеками и другими просветительскими 
организациями и учреждениями культуры. 
Это касается как проектно-исследователь-
ской деятельности внеурочного типа, так 
и самих уроков. Вариантов работы здесь 
много, учитывая, что нужно в первую оче-
редь привлекать возможности реальных 
музеев, библиотек, театров, домов культуры, 
а также, во вторую очередь, современные 
возможности виртуальных музеев, библио-
течных порталов и других электронных ре-
сурсов. Важно на школьных методических 
объединениях выстраивать эту линию рабо-
ты по отношению к изучению как русского 
языка, так и литературы.

Укажем, в частности, на опыт лицея № 12, 
кафедра гуманитарного образования кото-

рого регулярно сотрудничает с юношеской 
библиотекой, Художественным музеем, а 
также реализует многолетний интегратив-
ный проект «Путешествие», где синтези-
руются различные предметные области, 
объединяются разные специалисты и на-
правления работы.

В Концепции специальным образом 
подчёркивается, что формирование раз-
вивающей образовательной среды и нара-
щивание событийности образовательного 
процесса прямо связаны с «использованием 
потенциала учреждений культуры (музеи, 
библиотеки, театры, выставочные пло
щадки и др.), обладающих ресурсами, не
обходимыми для осуществления обучения 
и воспитания».

В течение нескольких лет мы с учите-
лями русского языка и литературы, слуша-
телями курсов НИПКиПРО, выходим в пе-
риод курсового повышения квалификации 
в НГОНБ, ГПНТБ, Художественный музей, 
юношеские библиотеки; сотрудничаем с 
Центром русского языка и Фондом «Родное 
слово», вовлекая учителей в интегративное 
пространство культуры и показывая потен-
циал такой работы с учащимися. Каждая из 
таких встреч является образовательным со-
бытием и обладает устойчивым последей-
ствием, оборачиваясь методическими раз-
работками учителей, их мастер-классами и 
открытыми уроками.

Поликультурное языковое простран-
ство. Сквозной линией Концепции являет-
ся последовательная реализация принципа 
многоязычия и поликультурности, сопря-
жённых с функционированием русского 
языка как государственного в многонаци-
ональном государстве. Как приоритетное 
обозначается направление, связанное с 
включением в содержание литературного 
образования «произведений, созданных на 
языках народов РФ и переведённых на рус-
ский язык».

В Концепции определена проблема обу-
чения русскому языку мигрантов, билинг-
вов и других категорий обучающихся, кото-
рые нуждаются в специальной поддержке 



4	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	март

преподавание русского языка и литературы

при освоении языка. В Плане мероприятий 
целый ряд позиций посвящён разработке 
УМК, созданию программно-методического 
обеспечения этой линии. Важно, что в при-
нятом Плане мероприятий выделена специ-
альная задача разработки и внедрения про-
грамм и УМК для обучения детей с русским 
языком как неродным. Однако проблемным 
местом и Концепции и Плана пока остаёт-
ся вопрос о введении специального вида 
итоговой аттестации для такого типа обу-
чающихся. Думается, что у этой категории 
школьников должен быть выбор: сдавать 
ЕГЭ на общих условиях или же по програм-
ме «Русский язык как неродной» – на всей 
территории России.

Подчинённость анализа задачам про-
дуктивного понимания и создания тек-
ста. В последние годы на уроке литературы 
нередко стали преобладать приёмы описа-
ния, анализа произведения. Текст всё мень-
ше произносится, читается. В Концепции 
особо отмечается следующая проблема: 
основное внимание уделяется знакомству с 
историко-культурной информацией о про-
изведении, авторе и литературном процес-
се, освоению понятийного аппарата литера-
туроведения. Что же должно доминировать 
на уроке? Дилемма «чтение или анализ» в 
Концепции разрешается ответом – понима-
ние: «При этом недостаточность внима
ния уделяется способности понимать худо
жественный текст». Понимание связано с 
целостностью восприятия произведения; 
стратегиям понимания текста посвящены 
многие технологии, наиболее продуктив-
ные из которых принадлежат Школе пони-
мания.

Тезис о том, что на уроке прежде всего 
должен звучать текст и что без чтения и по-
нимания текста невозможно провести урок 
литературы, – основополагающий для пре-
подавания словесности. Нередко школь-
ники на уроке отвечают на вопросы, строят 
схемы, пересказывают... и, к сожалению, 
нечасто зачитывают отрывки, находят до-
казательства по тексту, создают свой текст, 
разыгрывают его... «Действуй с текстом, 
понимая его» и «понимай, действуя» – этот 
принцип деятельностного подхода в полной 
мере воплощён в одном из коллективных 
учительских пособий из серии «Школа по-
нимания». В настоящее время технологии 
Школы понимания активно реализуются 
не только в Новосибирске: Сокурская СОШ 
№ 19 Мошковского района стала стажиро-
вочной площадкой по внедрению данной 
технологии в системе преподавания гума-
нитарных дисциплин.

О преподавании русского языка на 
коммуникативной основе. В Концепции 
прямо сказано о том, что «содержание 

учебного предмета «Русский язык» не в 
полной мере обеспечивает формирование 
коммуникативных компетенций учащихся». 
С этой точки зрения приоритетными на-
правлениями преподавания русского языка 
следует назвать:

• Текстовый принцип изучения языка и 
структурно-смысловую основу текста, ра-
бота с которой во многом обеспечивает 
коммуникативные компетенции в диалоге 
«автор – читатель».

• Ситуационный способ работы с опо-
рой на ориентировку в коммуникативной 
ситуации, понимание смысловых позиций 
коммуникантов, с одной стороны, и функ-
ционирование тех или иных форм языка в 
процессах общения, с другой стороны. Две 
эти стороны неразрывны, однако главное, 
чтобы ученик мог работать не только с язы-
ком как объектом, но и прежде всего с язы-
ком как собственным действием в ситуации 
смыслообразования (причём это должно 
происходить на базовых темах курса).

• Развитие речевой рефлексии школь-
ника, его способности наблюдать окружаю-
щую речь, соотносить выбор знака и наме-
рения, уметь корректировать своё речевое 
поведение в зависимости от условий ком-
муникации, понимания или непонимания 
собеседника, прогнозировать языковые 
ловушки и речевые конфликты.

«На выходе» обучения русскому языку и 
литературе одной из важнейших компетен-
ций является развитое контекстное мышле-
ние. Контекстное мышление – это своего 
рода горизонт чтения, охватывающий вер-
тикальные связи текста и преодолевающий 
линейность чтения «от слова к слову». Это 
способность воспринимать слово на основе 
его обусловленности данным конкретным 
контекстом и компонентами коммуникатив-
ной ситуации – кто, что, кому , зачем и по
чему говорит – и на этой основе понимать 
смысл (концепцию) текста. Смысл текста 
не выводим из его частей, и в то же время 
именно эти части являются следами зашиф-
рованного смысла, который надо понять, 
распознать, опираясь не только на ткань 
текста с его смысловым и формальным 
устройством, но и на собственный жизнен-
ный опыт, его рефлексию, на собственную 
читательскую интуицию, мысль, чувство, 
синтез читательских и речевых умений.

В заключение обозначим наиболее про-
блемные вопросы реализации Концепции:

• Современные УМК ещё только ищут 
путь построения содержания русского язы-
ка в том русле, которое обозначено выше. 
Поэтому в Плане мероприятий в Концепции 
выделяется ряд позиций, связанных с раз-
работкой нового поколения учебников, от-
вечающих обозначенным требованиям.

• В Концепции не раз подчёркивается 
специфика преподавания русского языка и 
литературы как двух разных областей зна-
ния. Однако необходимо показать и точки 
пересечения этих областей, основываясь на 
деятельностном подходе к преподаванию 
языка и литературы: опора на коммуника-
тивный, текстовый, ситуационный принци-
пы обучения, а также рефлексия учеником 
единства смыслового начала и формы (при-
ёма) – главный момент этих точек схож-
дения (тем более что об интеграции с та-
кими предметами, как иностранный язык, 
история, МХК и др. в Концепции говорится 
 прямо).

• Нельзя согласиться с тем, что объём 
часов, отведённых на изучение русского 
языка и литературы (особенно в старших 
классах), нужно «считать оптимальным»; 
этих часов недостаточно для решения ста-
вящихся сегодня задач.

• Согласования и единства требований 
требуют такие современные документы, как 
ФГОС ООО, формы итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ) и положения Концепции: формы ито-
говой аттестации во многом ещё не учиты-
вают специфику содержания и приоритетов 
Концепции; сама Концепция в дальнейшем 
должна содержать методические рекомен-
дации и другие локальные документы и 
приложения для конкретизации того сжато-
го содержания, которое выражено крайне 
лапидарно.

• Дальнейшей проработки требует во-
прос о дифференциации не только обуче-
ния, но и итоговой аттестации по русскому 
языку (на базовом и профильном уровнях).

Говоря о содержании и методах изучения 
русского языка и литературы, ещё раз нуж-
но подчеркнуть, что эффективное развитие 
гуманитарного образования базируется на 
ряде оснований. Это формирование функ-
циональной грамотности, высокий уровень 
событийности и мотивации учебных за-
нятий, традиции культуры сотрудничества 
в учебном диалоге, создание открытой 
развивающей профессиональной среды, 
деятельностные принципы преподавания, 
организация встречи с книгой, художествен-
ным произведением, восприятие чужого и 
создание своего текста, понимание живых 
процессов языка, загадок его функциони-
рования, осознанность обучения, активное 
детское смыслообразование. Эти узло вые 
точки требуют профессиональных и лич-
ностных усилий всего филологического со-
общества и готовности к реализации Кон
цепции каждым учителем в отдельности.

Н. В. Максимова, профессор кафедры 
гуманитарного образования НИПКиПРО, 
доктор филологических наук
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Время... Оно не стоит на месте. Оно не-
умолимо движется вперёд, затрагивая все 
сферы человеческой жизни, в том числе и 
образование. Доказательством этого являет-
ся внедрение новых образовательных стан-
дартов и, безусловно, принятие концепции 
преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации. Замечу, что слово 
«концепция» с латинского языка перево-
дится как система взглядов, понимание того 
или иного явления. В утверждённой и всеми 
нам известной концепции изложена система 
взглядов на основные проблемы, базовые 
принципы, цели, задачи и основные на-
правления развития системы преподавания 
русского языка и литературы в современ-
ной школе. На мой взгляд, такой документ 
является одним из ресурсов повышения 
качества филологического образования. 
Об этом свидетельствует уже сама цель кон-
цепции: «...обеспечение высокого качества 
изучения и преподавания русского языка и 
литературы...в соответствии с меняющими-
ся запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и 
экономики». Очень важным, на мой взгляд, 
является тот факт, что реализация концепции 
обеспечит единство и целостность русско-
го языка и литературы. Естественно, можно 
много говорить о том, что русский язык и ли-
тература – разные предметы, направленные 
на формирование различных компетенций 
и предполагающие применение различных 
методических приёмов и форм организации 
образовательной деятельности. Однако уси-
ление работы с текстом, лингвосмысловой 
анализ как приём работы с текстовым мате-
риалом, предусмотренные стандартом, ком-
плексный анализ с учётом единства формы и 
содержания на уроках русского языка – это 
есть интеграция с литературой.

Всем нам известно: в условиях ФГОС на 
первый план выходит воспитательный аспект 
образовательной деятельности. Полагаю, что 
повышение значимости изучения русского 
языка и литературы в образовательных ор-
ганизациях будет способствовать развитию 
духовных и нравственных качеств личности, 
приобщать школьников к красоте и богатству 
художественного слова, содействовать со-
хранению национальных традиций и истори-
ческой преемственности поколений.

Полностью согласна с авторами концеп-
ции в том, что в настоящее время у обуча-
ющихся значительно снижается мотивация 
к чтению, вследствие чего преобладающей 
становится имитационная читательская де-
ятельность. Во многих случаях у учащихся 
оказывается несформированной заинте-

ресованность в освоении значительного 
объёма произведений русской и мировой 
литературы. В содержании учебного пред-
мета «Литература» так или иначе основное 
внимание уделяется знакомству с историко-
культурной информацией о произведении, 
авторе и литературном процессе, освоению 
понятийного аппарата литературоведения. 
При этом недостаточный акцент делается 
на формировании у школьников способно-
сти понимать художественный текст. Авторы 
концепции предлагают усилить компонент, 
направленный на формирование читатель-
ских компетенций, способности осмысленно 
воспринимать художественный текст. Дей-
ствительно, постичь смысл художественного 
произведения можно только тогда, когда его 
чтение будет не ознакомительным, а смыс-
ловым. Замечу, что в стандарте в качестве 
предметных результатов изучения литера-
туры отмечено: «...развитие способности 
понимать литературные произведения...», 
«овладение процедурами смыслового и эсте-
тического анализа текста...», «...формиро-
вание умений осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном 
произведении на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуаль-
ного осмысления...». Кроме того, одним из 
основных метапредметных результатов, от-
ражённых в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного обще-
го образования, является смысловое чтение. 
И как универсальное учебное действие оно 
формируется посредством работы с текстом, 
который в контексте ФГОС является связую-
щим звеном всех учебных предметов.

Что касается русского языка, то можно от-
метить: содержание учебного предмета «Рус-

ский язык» не в полной мере обеспечивает 
формирование коммуникативных компетен-
ций обучающихся. Об этом свидетельствует 
тот факт, что выпускники испытывают значи-
тельные трудности в ходе выполнения зада-
ния ЕГЭ, требующего развёрнутого ответа, что 
отражается на результатах государственной 
итоговой аттестации. Концепция предлагает 
овладение теоретическими знаниями с одно-
временным применением их в практической 
деятельности. Это опять же соотносится с 
ключевыми позициями стандарта.

В стандарте отмечено:
• в качестве метапредметного результата 

освоения ООП ООО: «...умение осознанно ис-
пользовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения сво-
их чувств, мыслей и потребностей; владение 
устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью»;

• в качестве предметного результата: 
«... совершенствование видов речевой де-
ятельности, обеспечивающих...взаимодей-
ствие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличност-
ного и межкультурного общения (русский 
язык).

В концепции отражено:
• «...овладение всеми видами речевой 

деятельности (слушание, чтение, говорение, 
письмо), умение правильно использовать ре-
чевые навыки во всех сферах общения»;

• «формирование нормативной грамотно-
сти устной и письменной речи».

Таким образом, реализация концепции 
обеспечит новый уровень изучения и препо-
давания русского языка и литературы, будет 
способствовать разработке и апробации ме-
ханизмов развития филологического образо-
вания, повышая в итоге его уровень. Безус-
ловно, содержание преподавания школьных 
предметов, требования к тому, чему ребенок 
должен научиться, что он должен знать и 
уметь, какими навыками обладать, опреде-
ляет ФГОС – документ, который задает еди-
ные требования для всех школ Российской 
Федерации. Имеются примерные образова-
тельные программы, содержащие конкрет-
ные результаты, к которым ребёнок должен 
прийти в процессе обучения. Однако кон-
цепция задаёт те направления и ориентиры, 
по которым учитель должен двигаться. Она 
может послужить ориентиром, направлен-
ным на повышение качества преподавания 
таких важных предметов, как русский язык и 
литература.

Н. В. Захарова, учитель русского языка 
и литературы лицея № 136

Реализация концепции преподавания русского языка и литературы  
в РФ как ресурс повышения качества филологического образования
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Среди основных задач развития сис-
темы изучения и преподавания русского 
языка и литературы в образовательных 
организациях в Российской Федерации 
названо повышение качества работы пре-
подавателей русского языка и литературы. 
А среди кадровых проблем указано на то, 
что профессиональная поддержка учите-
лей русского языка и литературы носит не-
системный характер.

Позвольте мне, как человеку, 16 лет воз-
главляющему крупнейшую методическую 
службу города (территориальная группа 
методистов в Ленинском районе г. Новоси-
бирска), не то чтобы не согласиться с этим, 
а просто представить некоторый опыт ра-
боты по методическому сопровождению 
реализации задач важнейшей предметной 
области. Как учитель русского языка и ли-
тературы по должностным обязанностям я 
курирую это направление. И должна ска-
зать, что проблемы совершенствования 
профессиональных компетенций педаго-
гов, понимание, что качество системы об-
разования не может быть выше качества 
работающих в ней учителей, определяло 
всегда основные задачи методической ра-
боты. А в связи с принятием предметных 
концепций лишь были внесены корректи-
вы в эту работу.

Три года назад, обсуждая направления 
повышения эффективности образователь-
ной среды, мы выделили как приоритетную 
задачу повышение уровня методической 
работы через школьные методические 
объединения (ШМО), так как ШМО – это 
основное звено, через которое ведётся ме-
тодическая работа. Глубоко убеждена, что 
только через ШМО можно дойти до каждо-
го учителя, но его потенциал до сих пор не-
достаточно эффективно используется.

В образовательных учреждениях (ОУ) 
Ленинского района (всего 85, из них 41 
школа) работают 228 ШМО учителей-пред-
метников и 19 предметных кафедр. Это та 
среда, где формируется определённая си-
стема морально-психологических отноше-
ний, которые подкрепляются комплексом 
мер организационного, методического, 
психологического характера, что обеспе-

чивает введение, в том числе и инноваций, 
в образовательный процесс. Поэтому ме-
тодической службой района была постав-
лена задача системной плановой работы 
с руководителями ШМО через районные 
методические объединения (РМО).

В настоящее время в районе действуют 
29 РМО. Одним из сильнейших является 
РМО учителей русского языка и литерату-
ры, которое у нас «везде впереди»: будь 
то фестиваль открытых уроков «Урок даёт 
мастер», смотр-конкурс школьных методи-
ческих объединений или профессиональ-
ные конкурсы «Учитель года» и «Педагоги-
ческий дебют». Возглавляет РМО Наталья 
Владимировна Захарова, учитель русского 
языка и литературы лицея № 136, победи-
тель районного и лауреат городского кон-
курса «Учитель года – 2017».

Основные наши усилия в последние 
годы направлены на повышение качества 
работы РМО. Уже апробировано несколько 
технологий.

Очевидно, что профессия учителя пред-
полагает непрерывное совершенствова-
ние как в предметной области, так и во 
владении методикой, формами, технологи-
ями обучения. В соответствии с ФГОС, при-
нятием предметных концепций, а особенно 
Концепции преподавания русского языка 
и литературы, меняется характер педагоги-
ческой деятельности. Реализуемые в шко-
ле основы обучения требуют от педагогов 
умения учить детей способам добывания 
знаний, в том числе и через овладение 
технологиями смыслового чтения. Значит, 
у педагогов всё больше возникает потреб-
ность работать в единой команде. Поэтому 

мы считаем удачной новацией работу по 
методическому сопровождению ФГОС с ис-
пользованием каскадной модели. Прове-
ден цикл семинаров, где одна тема в одной 
интерпретации доведена была до каждого 
руководителя ШМО всех образовательных 
организаций.

Большое внимание территориальная 
группа методистов (ТГМ) уделяет индиви-
дуальной работе с руководителями ШМО. 
В прошедшем учебном году проведены 
семинары для руководителей всех ШМО 
по проблемам анализа и планирования ме-
тодической работы. Эффективной данную 
работу считаем потому, что она проводи-
лась с «командами» от ОУ по территори-
альному принципу, т.е. по 5–7 ОУ, распо-
ложенных недалеко друг от друга.

Были определены следующие направ-
ления деятельности:

1. Научно-методическое сопровожде-
ние образовательного процесса.

2. Повышение воспитательного потен-
циала уроков русского языка и лите-
ратуры, проводимой во внеурочной 
деятельности.

3. Обобщение и распространение инно-
вационного педагогического опыта.

Важнейшим средством повышения 
уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов является научно-методи-
ческая работа, роль которой значитель-
но возрастает в современных условиях в 
связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, 
приёмы и формы обучения и воспитания, 
что обусловлено модернизацией содержа-
ния образования. Поэтому так важно:

• формирование единого информа-
ционного пространства на основе 
эффективного взаимодействия учи-
телей русского языка и литературы;

• внедрение активных форм работы с 
педагогами;

• совершенствование форм обобще-
ния и распространения результатив-
ного инновационного педагогиче-
ского опыта.

Достигается это проведением методи-
ческих семинаров, семинаров-практику-

Повышение качества филологического образования через 
взаимодействие районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы и территориальной группы методистов
(Выступление на секции городской конференции)
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мов, посещением открытых уроков коллег 
и их анализ, организация и проведение 
на базе образовательных учреждений ма-
стер-классов.

Интерактивные формы проведения ме-
тодических мероприятий появились в на-
шей работе в связи с тем, что мы ставим 
себе в качестве задачи работу в формате 
тех технологий, которые применяем на 
уроках и во внеурочной деятельности с 
детьми.

Существенные изменения в течение 
трех последних лет произошли в работе с 
молодыми специалистами. Во-первых, во 
всех образовательных учреждениях воз-
рождено шефство-наставничество. Там, 
где есть необходимость, т.е. в тех ОУ, где 
трудится большое число молодых специ-
алистов (начальная школа, русский язык 
и литература, история, старшие воспита-
тели), созданы районные школы молодого 
учителя. В нашей школе молодого учителя 
русского языка и литературы «учатся» 28 
человек.

Понимание, что успешность професси-
ональной деятельности молодого педагога 
обуславливается сформированностью у 
него профессиональных умений и навы-
ков, освоением эффективных методик и 
образовательных технологий, что этот про-
цесс будет протекать быстрее и успешнее 
при методической поддержке опытных, 
признанных коллег, определило особен-
ности планирования работы школы. Школа 
молодого учителя русского языка и лите-
ратуры работает по принципу мастерской 
педагогического опыта, в которой через 
мастер-классы педагоги-мастера передают 
молодым коллегам путем прямого показа 
приемы работы по самым различным на-
правлениям педагогической деятельности. 
Такая форма коммуникации позволяет не 
просто делиться опытом, а получать и об-
ратную связь через задаваемые вопросы, 
комментарии. Например, знакомство с 
творческой лабораторией Заслуженного 
учителя РФ Людмилы Демьяновны Яков-
левой – это ещё и знакомство с историей 

Ленинского района, воспитание гордости 
за то место, где ты живёшь и работаешь. 
А посещение уроков педагогов-мастеров 
в школе № 45 – это прекрасная школа ма-
стерства.

Прошедший учебный год школа моло-
дого учителя русского языка и литературы 
завершила неделей открытых уроков мо-
лодых педагогов. Мы увидели не только ин-
тересных молодых коллег, но и, что более 
важно, появилось новое педагогическое 
сообщество, потому что взаимопосещение, 
самоанализ и взаимообмен мнениями – 
всё это объединило наших молодых учи-
телей. Хочется верить, что это также будет 
способствовать и закреплению кадров.

И ещё об одной важной задаче – задаче 
повышения воспитательного потенциала 
не только уроков, но и внеурочной дея-
тельности.

Мне хотелось бы напомнить письмо Бу-
лата Окуджавы Б. Слуцкому, как обраще-
ние ко всем нам:

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

У учителя русского языка и литературы 
особая миссия не только в школе, в обще-
стве.

Изучение русского языка и литературы 
играет ведущую роль в процессах воспи-
тания личности, развития ее нравственных 
качеств и творческих способностей, в при-
общении к отечественной и зарубежной 
культуре, в сохранении и развитии нацио-
нальных традиций и исторической преем-
ственности поколений.

Литература – это культурный символ 
России, высшая форма существования 
российской духовности и языка. Литера-
тура в школе посредством воздействия на 
эстетические чувства воспитывает в чело-
веке патриотизм, чувства исторической па-
мяти, принадлежности к культуре, народу и 
всему человечеству. На основе понимания 
особенностей литературы как вида искус-
ства возможны плодотворное освещение 
и усвоение важнейших функций литера-
туры – познавательной, нравственной и 
воспитательной. Поэтому глубоко убеж-
дена, что учебной дисциплине «Литера-
тура» в современной школе должен быть 
возвращен статус обязательного пред-
мета, наравне с другими приоритетными 

дисциплинами, так как ее изучение не 
только формирует нравственные основы 
личности, способствует духовному само-
определению молодого человека, разви-
вает его творческие и исследовательские 
способности, создает условия для пости-
жения универсальных законов общечело-
веческих взаимоотношений, но и знакомит 
подрастающее поколение с национальны-
ми общекультурными ценностями; играет 
объединяющую структурообразующую 
роль в процессе формирования граждан-
ского самосознания в многонациональном 
государстве; способствует гармоничному 
сочетанию национальных и общечеловече-
ских ценностей. И главное, не нужно ждать 
каких-то новых рекомендаций, а каждому 
на своём рабочем месте перед десятками 
детских глаз помнить это.

И ещё об одном мероприятии, которое 
объединяет всех учителей русского языка 
и литературы Ленинского района. В апреле 
у нас проходит районный конкурс детского 
литературного творчества, посвящённый 
Дням славянской письменности и культу-
ры. В этом году он пройдёт уже в 17-й раз. 
Это своеобразное подведение итогов рабо-
ты школьных литературных объединений, 
одно из самых массовых мероприятий. 
Количество обучающихся, принимающих 
участие в конкурсе, более 200 человек. Это 
ребята, почувствовавшие «его величество 
слово» и желающие поделиться радостью 
творчества. Ежегодно на праздник мы при-
глашаем писателей, бывших участников 
конкурсов. По итогам конкурса выпускает-
ся сборник «Мы дети лиры золотой».

Работа с мотивированными, одарённы-
ми детьми одно из направлений совмест-
ной деятельности территориальной груп-
пы методистов Ленинского района и РМО 
учителей русского языка и литературы.

В плане мероприятий по реализации 
Концепции первым пунктом обозначена 
поддержка профессиональных ассоциа-
ций и сетевых методических объединений.

Поэтому полагаю, что практику обме-
на опытом работы по методическому со-
провождению реализации Концепции и 
взаимодействию профессиональных ассо-
циаций и районных методических служб 
необходимо продолжать.

Л. В. Боровикова, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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Сегодня ЕГЭ – это реальность, от которой 
мы никуда не можем уйти, как бы мы к нему 
ни относились. Это важная часть жизни на-
ших выпускников и их родителей. А значит, у 
каждого учителя должна быть организована 
подготовка к этому испытанию.

В «Концепции преподавания русского 
языка и литературы в РФ» обозначены про-
блемы, которые существуют в нашей школе 
и волнуют не только педагогическое сообще-
ство. Вот наиболее важные:

• «Фактически литературное образование 
столкнулось сегодня с серьезным вызовом – 
поиском внутренней мотивации для при-
влечения детей и подростков к литературе, 
выработкой аргументации и методик для по-
вышения интереса к знакомству как с русской 
классикой, так и с наиболее значительными 
произведениями современной литературы».

• «Многие выпускники образовательных 
организаций недостаточно владеют навыка-
ми устной и письменной речи, нормами рус-
ского литературного языка и речевого этике-
та».

• «Недостаточно внимания уделяется спо-
собности понимать художественный текст».

• «Недостаточное внимание уделяется 
произведениям о жизни и проблемах совре-
менных детей и подростков».

Также отмечено, что «целью Концепции 
является обеспечение высокого качества 
изучения и преподавания русского языка и 
литературы в образовательных организаци-
ях в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами раз-
вития российского общества и экономики». 
Именно с этой точки зрения, думается, и стоит 
подходить к ЕГЭ.

По-моему, подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку вообще хорошо вписывается в Концеп-
цию. Работа с заданиями тестовой части обя-
зательно ведет к осознанному повторению 
теоретического материала, а при правильно 
организованных тренировочных упражнени-
ях – к повышению практической грамотности.

Какие же факторы обеспечивают высо-
кий результат на экзамене? Думается, что 
сложиться должно следующее: ученик (за-
интересован в результате, готов трудиться) + 
учитель (компетентен, готов к трудностям) + 
родители (информированы) + администра-
ция школы (заинтересована, готова оказать 
методическую, информационную и другую 
поддержку).

Особенность сегодняшнего дня – неогра-
ниченные возможности в сети Интернет. Из 
этого тоже можно извлечь выгоду. Ученикам 

нужно рекомендовать сайты, где решаются 
задания онлайн, учитель может обратиться к 
материалам учительского сообщества и кур-
сам повышения квалификации.

Хочется рассказать о методических наход-
ках, которые высоко оценивает уже несколь-
ко поколений выпускников и которые, без-
условно, работают на высокий результат ЕГЭ.

• «Золотая тетрадь № 1», или просто тет-
радь для правил. Ведется с 5-го класса. Цель 
создания – собрать весь теоретический мате-
риал в одном месте, чтобы у детей был соб-
ственный справочник-помощник с рисунками 
и схемами. Помимо базового материала мож-
но добавлять сведения углубленного характе-
ра, что полезно для олимпиадной подготовки. 
Заполнение такой тетради – своеобразный 
тренинг для освоения приемов сжатия мате-
риала (составление таблиц, схем, алгоритмов 
и т.д.).

• «Золотая тетрадь № 2». Это так называ-
емый «Читательский дневник». Ведется сна-
чала только летом, в 10–11-х классах – весь 
год. Задача дневника – зафиксировать све-
дения о книгах, которые прочитал ребенок, 
с нескольких позиций: автор, название, ге-
рои, коротко содержание, впечатление (по-
сле 5–6-го класса), на какие размышления 
наводит (7–9-е классы), проблемы, которые 
поднимает автор (10–11-е классы). Очень хо-
роша тетрадь перед экзаменом, когда нужно 
просто вспомнить то, что ты читал.

• «Представление самостоятельно про-
читанной книги» проводится в начале каж-
дого учебного года. Задача – рассказать 
одноклассникам о книге не из обязательного 
списка, которая показалась наиболее инте-

ресной. «Представление» воспринимается с 
большим интересом, происходит как бы об-
мен книгами. Более того, это хороший мате-
риал для обсуждения внеклассного чтения.

• Внеклассное чтение небольших произве-
дений в 11-м классе помогает при подготовке 
к написанию сочинения в части аргумента-
ции. К сожалению, образцовые классические 
произведения не все могут осилить, понять, 
запомнить, поэтому книги выбираются не-
большие по объему, понятные 17-летним. 
Читать предлагаю, когда на уроках литерату-
ры изучается, например, лирика и есть время 
на чтение. Вот примерный список: А. Алексин 
«Сердечная недостаточность». В. Астафьев 
«Фотография, на которой меня нет», В. Рас-
путин «Уроки французского», Р. Брэдбери 
«Вельд», А. Солженицын «Крохотки». Если 
появляется возможность, читаем «Живи и 
помни», «Прощание с Матерой» В. Распутина, 
так как в конце года по понятным причинам 
много времени этим произведениям не уде-
лишь.

• Хорошо помогает систематизировать 
знания экзамен/дифзачет по окончании 
10-го класса. Мы составляем его по заданиям 
ЕГЭ, что мотивирует детей к подготовке. По 
результатам испытания проводятся необхо-
димые собеседования с детьми и их родите-
лями.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. 
Любая подготовка должна быть системной. 
Тетрадь для правил и читательский дневник 
нужно вести постоянно, а не эпизодически, 
сочинения писать регулярно, а еще регулярно 
проводить «срезовые» (контрольные, адми-
нистративные) работы и фиксировать их ре-
зультаты, чтобы видеть процесс подготовки в 
динамике. Кроме того, с этими результатами, 
на мой взгляд, необходимо знакомить роди-
телей. Кто-то порадуется, кто-то примет меры, 
а кто-то просто будет понимать, на что может 
рассчитывать его ребенок.

Подготовка к ЕГЭ сегодня – необходимость, 
вызванная жизнью. Это понимают и ученики, 
и их родители, и учителя. Поэтому хочется в 
процессе подготовки максимально не только 
ликвидировать пробелы, но и дать возмож-
ность ученику узнать то, чего не знал, прочи-
тать то, о чем не задумывался, подняться на 
другой уровень развития. Верю, что все у нас 
получится, потому что дорогу осилит идущий.

О. А. Акеньшина, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 3 
в Академгородке

Еще раз о ЕГЭ...
(повышение качества результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе: 

опыт, проблемы, перспективы)
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Развитая речь – это основа жизненного и 
профессионального успеха любого человека, 
а речь – это ресурс, который всегда находит-
ся с человеком. Таким образом, развивать ее 
можно в любое время и в любом месте. Глав-
ное – поставить перед собой цель.

Безусловно, школьная среда наиболее 
благоприятна для формирования предмет-
ных и метапредметных речевых компетенций. 
Конечно, дети должны как можно больше 
слышать речь хорошую, правильную, вырази-
тельную (учитель – образец), но мы должны 
помнить, что развивать любое умение мож-
но только через собственную деятельность. 
Поэтому учитель не должен заполнять урок 
своим монологом, нельзя задавать однослож-
ные закрытые вопросы. Задача современного 
учителя – создать на уроке такую ситуацию, 
которая побудит ученика вступить в диалог, 
причем желательно не с учителем, а с одно-
классниками и, может быть, даже с самим со-
бой.

Как же можно мотивировать учащихся на 
овладение умениями говорить хорошо? Уче-
ники должны понимать и помнить, что умение 
презентовать себя, результаты своей дея-
тельности, умение отстаивать свою позицию, 
обобщать поступающую непрерывно инфор-
мацию – это компетенции, которые диктует 
нам время. Соответственно, одно из важней-
ших умений – это умение осознанно исполь-
зовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации.

Стратегия реализации ФГОС через систем-
ное развитие устной речи в школе заключает-
ся в том, чтобы через учебную и внеучебную 
деятельность сформировать метапредметные 
речевые компетенции учащихся, выработать 
умение точно, логично, информативно, чисто 
и уверенно говорить. Какими должны быть 
условия для развития мотивации устной ре-
чевой деятельности?

1. Мероприятия по развитию речи вклю-
чаются как в учебную, так и внеучебную 
деятельность, а также могут реализо-
ваться в специальных мероприятиях.

2. Развивать устную речь учащихся дол-
жен весь педагогический коллектив, а 
не только словесники.

3. Речевые задания должны соответство-
вать предметному содержанию.

4. Учащимся должны быть известны кри-
терии диагностики, оценивания речи.

На какие критерии хочется обратить вни-
мание?

• Чистота речи.
• Логичность, связность.

• Информационная насыщенность.
• Образность, выразительность, эмоцио-

нальность.
• Точность, ясность, простота.
Освоение учащимися всех УУД (личност-

ных, регулятивных, познавательных и комму-
никативных) проходит через формирование, 
в том числе, метапредметных речевых ком-
петенций. Назовем лишь некоторые из них: 
формулирование учебной задачи, прогова-
ривание последовательности промежуточных 
целей, проговаривание того, что уже усвоено 
и еще подлежит усвоению; умение осознан-
но и произвольно строить высказывание в 
устной форме, смысловое чтение и пересказ, 
умение адекватно подробно, сжато, выбороч-
но передавать содержание текста, умение 
создавать тексты различных жанров и многое 
другое.

Так какие виды устной речи мы можем раз-
вивать на уроках?

• Краткий ответ (предполагает четкое пе-
речисление существенных признаков 
рассматриваемого события, тезисное 
изложение вопроса).

• Развернутый ответ (подробное рас-
крытие вопроса, наличие вступления, 
заключения, выводов).

• Повествование (последовательность 
изложения событий и явлений).

• Описание (словесное воссоздание об-
разов, раскрытие внешних признаков 
событий и явлений).

• Характеристика (перечисление суще-
ственных признаков события, явле-
ния).

• Объяснение (выявление причинно-
следственных связей, сущности собы-
тий и явлений).

• Доказательство (объяснение суждений 
при помощи логических доводов и на-
учно установленных фактов).

• Сообщение (краткое выступление пе-
ред аудиторией по небольшому вопросу 
справочного, информационного харак-
тера, содержащее пересказ одного или 
нескольких источников).

• Доклад (развернутое выступление 
перед аудиторией по вопросу, изучен-
ному самостоятельно с использованием 
широкого круга дополнительных ис-
точников, с собственными выводами и 
суждениями).

• Рассказ (художественное образное по-
вествование о событиях и явлениях, 
имеющих сюжет, фабулу).

Как уже говорилось выше, развивать рече-
вую деятельность можно через урочную, вне-
урочную деятельность и через систему специ-
альных мероприятий.

В урочной деятельности это речевые за-
дания, такие как: лексическая работа, работа 
с предложениями и текстом (работа с сино-
нимами и антонимами, подбор однокоренных 
слов, обогащение запаса слов за счет введе-
ния новых лексических единиц, активизация 
пассивного словаря учащихся, составление 
предложений по образцу, ступенчатое рас-
пространение предложений, редактирова-
ние предложений, содержащих речевые или 
смысловые ошибки, составление предло-
жений по опорным словам, по предметным 
картинкам, по сюжетным картинкам, редак-
тирование текстов). Кроме того, возможна 
следующая деятельность: интегрированные 
уроки, речевые игры, устные зачёты. Многие 
годы практикую такой вид деятельности, как 
работа между классами: старший класс при-
нимает зачёт у тех, кто помладше, составив 
предварительно к нему вопросы и разработав 
критерии оценивания, в том числе оценива-
ния устной речи.

Очень важно при этом давать ученикам та-
кие коммуникативные задания, которые будут 
вводить их в различные ситуации: начинать 
с нахождения однозначного соответствия 
и переходить к заданиям множественного 
выбора; чаще ставить учеников в ситуацию 
открытия нового знания; уметь находить до-
казательства известного положения, стараясь 
при этом выйти за рамки конкретной задачи, 
возможно, вспомнить задачу подобную, сопо-
ставить их; выполнить творческое задание.

Внеучебная деятельность – это всегда воз-
можность для учеников продемонстрировать 
себя в лучшем виде. К мероприятиям внеу-
чебной деятельности можно отнести конфе-
ренции, конкурсы, презентации проектной 
деятельности, выставки, дебаты и т.п.

Также возможна деятельность специали-
зированная, такая как: мастерская риторики, 
дискуссионный клуб. Замечательно, если есть 
возможность работы с логопедом.

Таким образом, подводя итог, хочется ска-
зать о том, что работа по формированию ре-
чевых компетенций в школах всегда велась и 
продолжается сейчас. Только сейчас, навер-
ное, как никогда важно показать нашим уче-
никам, что развитие коммуникативных уме-
ний – это дорога к их успешному будущему.

Е. В. Вашкевич, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 5

Создание условий для развития мотивации  
устной речевой деятельности
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Изучая новые педагогические методы и 
приемы, каждый сталкивался с термином «ви-
зуализация». Часто адаптируя иностранный 
термин к родному языку, мы путаем визуали-
зацию с наглядностью, однако этот метод на-
много шире и многограннее.

Визуализация (от лат. visualis, «зритель-
ный») – общее название приёмов представ-
ления числовой информации или физическо-
го явления в виде, удобном для зрительного 
наблюдения и анализа.

Визуализация учебного материала по-
могает нам создать образ этого материала 
или даже всего учебного предмета не в пло-
скости, а в трех-, четырех- и более мерном 
пространстве, связывая его с окружающими 
явлениями мира, осмысляя его значение для 
обучающегося. Следовательно, визуализа-
ция в педагогической практике – это метод, 
позволяющий воздействовать зрительными 
образами с одинаковым глубоким эффектом 
как на учеников «правополушарников», так и 
учеников «левополушарников».

Если мы рассмотрим виды восприятия 
материала по ведущей модальности, то клас-
сически выделим три вида: визуальный, ау-
диальный и кинестетический. Отсюда можно 
выделить и три канала получения информа-
ции на уроке эмпирическим путем: зритель-
ный, слуховой и чувственный, который 
включает в себя вкусовое восприятие, обоня-
тельное, тактильное, температурное и пр.

В педагогической практике мне прихо-
дилось часто сталкиваться с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Приходя в школу по большей части кинесте-
тиками, уже за первые четыре года обучения 
они становились превалирующими визуала-
ми. Сейчас зрительный канал восприятия бы-
стро становится доминантным еще и по при-
чине массового распространения среди детей 
и подростков «гаджетов».

Наши ученики с детства привыкают по-
знавать мир «через экран». В наши дни зри-
тельный канал восприятия доминирует над 
остальными у 85% учащихся. Несомненно, на 
уроке необходимо задействовать все виды 
восприятия материала, однако стоит подчер-
кнуть, что активная визуализация учебного 
процесса может дать нам высокий процент 
восприятия учебного материала.

Таким образом, наша задача максимально 
эффективно задействовать на уроке самый 
«популярный» канал восприятия, учитывая 
при этом психологические особенности ре-
бенка-миллениала (миллениал – человек, 
рожденный на стыке веков и тысячелетий; 
представитель нового, технически более раз-

витого поколения с иным отношением к миру, 
с иным темпом и качеством восприятия явле-
ний этого мира).

По мнению психологов, современному 
ученику присущи следующие психологиче-
ские особенности:

• клиповое мышление (СМС-мышление);
• дискретность (прерывистость) мышле-

ния;
• мультиканальность (способность полу-

чать информацию из нескольких источ-
ников одновременно);

• реактивность (способность моменталь-
но реагировать на поступление новой 
информации).

Коснемся каждого пункта в отдельности.
Термин «клиповое мышление» появился 

в возрастной психологии в 90-е годы про-
шлого столетия. Англицизм «клип» перево-
дится как «отрывок, фрагмент». По принципу 
построения музыкального клипа строится и 
клиповое мировоззрение, т.е. подросток вос-
принимает мир не целостной картиной, а как 
череду почти не связанных между собой ча-
стей, фактов, событий.

Обладатель клипового мышления часто 
затрудняется, а иногда и совсем не способен 
анализировать какую-либо ситуацию, ведь ее 
образ не задерживается в его памяти надолго, 
а почти сразу исчезает, а на его место при-
ходит другой, такой же случайный, отрывок, 
фрагмент.

Эпитет «клиповое мышление» буквально 
сразу приобрел ярко выраженную негатив-
ную окраску. Считается, что данный вид мыш-
ления катастрофичен, ведь обладатели кли-
пового мышления читают урывками, слушают 
музыку посредством телефона, т.е. получают 
информацию пульсами, не фокусируясь на 
идеях, а лишь на отдельных вспышках и об-
разах.

Клиповое мышление снижает коэффи-
циент усвоения знаний, ослабляет чувство 
сопереживания, заменяет осмысление ин-
формации ее фрагментарным и пассивным 
потреблением, заменяет логические цепочки 
отношений на эмоциональные.

Но, на мой взгляд, клиповое мышление 
имеет не только минусы, но и плюсы.

Минус: клиповое мышление предполагает 
упрощение материала.

Плюс: клиповое мышление придает дина-
мизм познавательной деятельности. Учителю 
в сложившейся ситуации приходится менять 
свой подход к подаче учебного материала, 
выстраивая урок так, чтобы быстрая смена 
видов деятельности, как пазл, в итоге собра-

лась в голове ученика в единую картину изу-
чаемого вопроса.

Минус: теряется способность к анализу и 
выстраиванию длинных логических цепочек.

Плюс: Л. Н. Толстой говорил: «Короткие 
мысли тем хороши, что они заставляют се-
рьезного читателя самого думать».

Не секрет, что в подростковой среде по-
пулярны мысли, изложенные в форме афо-
ризмов. В древние времена любой афоризм 
стал бы темой для философского диспута, 
но современные подростки воспринима-
ют короткий афоризированный материал 
как конечную истину. Наша задача – дать 
им тот материал, который стимулировал бы 
дальнейший запуск мыслительного процес-
са. Возможно, именно в такой работе можно 
реализовать сократовский метод «майевти-
ки» – подталкивания обучающегося в нужную 
сторону на пути поиска истины. Визуализиро-
ванный, мудро дозированный учебный мате-
риал на уроках может стимулировать эври-
стический процесс, который лежит в основе 
проектной деятельности.

Следующая особенность мышления совре-
менного школьника – дискретность, т.е. пре-
рывистость мышления, низкая способность к 
концентрации внимания на одном материале. 
Дети, воспитанные на СМСках, не привык-
ли читать материал, они его просматривают. 
Дискретность – бич современности. Ее невоз-
можно использовать во благо урока, ее необ-
ходимо преодолевать.

Методы преодоления дискретности под-
росткового мышления:

1. Метод адаптирования (зачастую – про-
сто упрощения) учебного материала. 
Этот метод давно известен и использу-
ется в индивидуальных учебных про-
граммах для детей с ОВЗ.

2. Метод микротематического членения 
обучающего материала, например, тек-
стов. Этот метод активно применяется в 
подготовке к ОГЭ по русскому языку в 
9-х классах (изложение).

Следующей особенностью восприятия 
подростком материала (любого) является 
мультиканальность – способность воспри-
нимать информацию из нескольких источ-
ников одновременно. Этой особенностью 
современных молодых людей активно поль-
зуется маркетинговый менеджмент, продавая 
продукцию и услуги по телевизору, радио, 
через Интернет. Было бы непрактично не ис-
пользовать мультиканальность на уроках рус-
ского языка и литературы.

В наше время подростки научились вос-
принимать информацию из различных ка-

Визуализация как метод расширения восприятия  
учебного материала на уроках русского языка и литературы
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налов одновременно: сидя в наушниках и 
прослушивая музыкальный материал, одно-
временно просматривают видеоматериал на 
экране компьютера, отвечают друзьям в соци-
альных сетях, успевают услышать, что говорят 
в новостях по телевизору и т.д. Современный 
ребенок не только без усилий, но и с удоволь-
ствием использует в обучении одновременно 
целый ряд гаджетов, и это идет на пользу об-
разовательному процессу.

Если у педагога или в образовательном 
учреждении есть возможность задействовать 
гаджеты на уроках, это необходимо делать. 
Если учебный материал появится там, это 
вызовет у обучающегося позитивную волну, 
граничащую с эмоциональным подъемом, и 
простимулирует его познавательную деятель-
ность.

Я, как педагог, активно использую в целях 
визуализации учебного материала все до-
ступные мне технические средства, предо-
ставляя учащимся как уже готовые наглядные 
пособия, так и задания для создания этих ви-
зуализированных проектных форм с исполь-
зованием собственных технических средств и 
средств образовательного учреждения.

Следующей особенностью мышления 
современного подростка является реак-
тивность – способность моментально реа-
гировать на новый материал, жадно его вос-
принимать и очень быстро забывать – это и 
положительная и отрицательная черта пси-
хологического портрета современного под-
ростка.

Способы преодоления реактивности мыш-
ления:

• Задействование рефлексии (проще – 
заучивание материала). Мы из опыта 
советской педагогики знаем и исполь-
зуем этот метод, он известен нам под 
лозунгом: «Повторение – мать учения».

• Четкое формулирование темы, пробле-
мы в начале урока, и не менее четкое 
подведение итогов урока и проговари-
вание выводов.

• Эмоциональная, живая подача учебного 
материала.

• Комфортная для восприятия ученика, 
т.е. частая смена видов деятельности 
на уроках.

• Активное подключение визуально-ас-
социативного ряда.

Хотелось бы пояснить некоторые пункты. 
Психологи, исследовавшие особенности вос-
приятия миллениала, говорят о том, что любая 
информация должна подаваться с определен-
ной дозированностью. Легко воспринимают-
ся по длительности:

• аудиоотрывок (монолог) – не более 3,5 
минуты;

• диспут (диалог) – не более 10 минут;
• видеозапись – не более 5 минут;
• слайд-шоу (фоторяд) – не более 3 минут;
• презентация – не более 2 минут.

Каждый из учителей может заметить, что 
любой вид деятельности на уроке имеет свой 
порог восприятия, когда дети, только что с 
интересом читавшие, прослушивающие или 
просматривающие материал, вдруг начинают 
от него уставать, отвлекаться, теряют интерес. 
Причем, не по одному, а массово. Это зна-
чит – пора сменить вид деятельности. Наши 
дети, дискретно мыслящие и реактивные (что 
плохо), но мультиканальные (что хорошо), 
должны в этот момент переключиться на иной 
источник подачи материала.

Подключение визуально-ассоциативно-
го ряда тоже, на мой взгляд, важный пункт в 
организации урока. Терминология языкозна-
ния зачастую сложна для современного под-
ростка именно тем, что не несет в себе четкой 
ассоциативной нагрузки. Сложно, например, 
объяснить, что такое суффикс. С приставкой 
легче, само слово говорит за себя, так как 
оно – общеславянского происхождения.

На уроке я прошу пятиклассников изо-
бразить приставку графически. И они рисуют 

игровую приставку к компьютеру или телеви-
зору. Далее мы ведем беседу о том, что игро-
вая приставка сама по себе не имеет смысла, 
если не подключена к видеоносителю. Задаю 
вопрос – почему это техническое приспосо-
бление называется приставка? Конечно по-
тому, что оно является чем-то дополнитель-
ным, что помогает детям визуализировать 
образы любимых игр.

Приставка как морфема – часть слова – 
несет в себе ту же функцию: присоединяясь 
к корню слова, она дает нам новые слова, 
заставляя наш корень звучать и играть по-
новому.

Таким образом, включение визуально-ас-
социативного ряда упрощает материал, но 
при этом расширяет поле его восприятия.

Широко использую данный прием визуа-
лизации в работе с детьми с ОВЗ.

Для разъяснения иностранных терминов 
использую метод составления совместно с 
детьми морфологической (формообразую-
щей) таблицы:

Древнегрече-
ские корни

ЛОГОС  
(мыслить, излагать)

ГРАФОС  
(писать, чертить)

МЕТРОС  
(считать, измерять)

БИОС (жизнь) БИОЛОГИЯ – наука 
о жизни, о живой 
природе

БИОГРАФИЯ – описа-
ние жизни человека

БИОМЕТРИЯ – наука, изме-
ряющая параметры жизни

ГЕОС (земля) ГЕОЛОГИЯ – наука 
о составе, строение 
и истории развития 
земной коры

ГЕОГРАФИЯ – наука 
о планете Земля, ее 
климате, населении 
и т.д.

ГЕОМЕТРИЯ – наука, изу-
чающая формы и размеры 
фигур

Работая с данной таблицей и используя 
древнегреческий корень logos, дети попутно 
разъясняют для себя значение слова «морфо-
логия» – наука, изучающая слова.

На уроках литературы активно использую 
визуализацию при составлении психологиче-
ского портрета героя. Учащиеся 7–9-х клас-
сов, как правило, активные пользователи сети 
Интернет, имеют начальные знания по психо-
логии человека, остается только привести их 
в некую систему, рекомендуя подростку про-
смотр тех же схем и таблиц по темперамен-
там, психоэмоциональным типам и т.д. Далее 
предлагаю выбор внешнего портрета героя 
литературного произведения в соответствии 
с портретом психологическим. Такая работа 
предваряет написание заключительного со-
чинения по завершению изучения того или 
иного произведения, а также может приме-
няться при написании проектов.

Для общения с учениками активно исполь-
зую социальные сети, создавая обучающие 
группы по литературе и русскому языку, в ко-
торых предлагаю обучающий материал в виде 
постов, видеофрагментов из экранизаций 
произведений, видео уроков специалистов 
высокого уровня.

Из всего вышеизложенного делаю вы-
вод: учитель в наши дни находится в слож-
ной ситуации – информации, поступающей 
к ученику на уроке, приходится ежеминутно 
конкурировать с более интересной, яркой и 
разнообразной информацией, поступающей к 
подростку из других источников, в частности, 
из сети Интернет. Изменился и современный 
ученик, его мыслительные процессы, уровень 
и качество восприятия информации. Поэтому 
учителю, когда он имеет свободу в выборе 
структуры урока, важно при подготовке к уро-
ку планировать его так, чтобы у подростков не 
было ни времени, ни желания отвлекаться от 
учебного материала. Доминирующую роль в 
построении таких уроков имеет применение 
новейших информационных технологий и 
знание психологии современного подростка.

Задача учителя-предметника – сделать 
урок: ярким, разнообразным, наглядным, 
впечатляющим, конкурентоспособным на со-
временном молодежном рынке потребления 
информации.

О. Д. Самсонова, учитель русского языка 
и литературы школы № 169
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Много лет я работаю над педагогической 
проблемой «Развитие языковой и коммуни-
кативной компетенций через работу с ода-
ренными детьми», целью которой является 
создание условий на уроке русского языка и 
во внеурочной деятельности для формиро-
вания коммуникативной и языковой компе-
тенций. Для этого использую разнообразные 
методы и приемы по формированию ключе-
вых компетенций, обогащению словарного 
запаса и грамматического строя речи обуча-
ющихся, формирую социальные компетен-
ции, создаю условия для речетворчества не 
только на уроке, но и во внеурочное время.

Среди разнообразных путей решения 
изложенных задач наиболее значимыми в 
моей педагогической практике являются 
следующие:

1. Создание психологически комфортной 
обстановки на уроке.

Стараюсь входить в класс с хорошим и 
бодрым настроением, настраиваю себя на 
деловое и активное общение с детьми. Энер-
гично начинаю урок и веду его так, чтобы 
каждый ученик был занят делом. Обсуждаю 
с детьми в конце урока не только то, что «мы 
узнали», но и то, что понравилось (не понра-
вилось) и почему; что хотелось бы выпол-
нить ещё раз, а что сделать по-другому. За-
канчиваю урок, как правило, общей оценкой 
класса и отдельных учеников, что даёт воз-
можность всем испытать удовлетворенность 
от работы на уроке.

2. Применение технологии, способствую-
щей развитию языковой и коммуникативной 
компетенций.

Коммуникативная компетенция включает 
знания способов взаимодействия с окружа-
ющими людьми, навыков работы в группе, 
владение различными социальными ролями 
в коллективе. Ученик должен уметь предста-
вить себя, написать письмо, анкету, заявле-
ние, задать вопрос, вести дискуссию.

Языковая компетенция предполагает 
знание самого языка, его устройства и функ-
ционирования, языковых норм, в том числе 
орфографических и пунктуационных.

Именно языковая и коммуникативная 
компетенции способствуют формированию 
умений и навыков речевого общения. А для 
этого необходимо создавать на каждом уро-
ке условия для речевого общения. Речевая 
деятельность формируется во всех её ви-
дах – чтении, говорении, письме. «Обучать 
общению, постоянно общаясь», – без этих 
условий нет урока.

На уроках даю учащимся разнообразные 
виды заданий, позволяющие выражать свои 
мысли связно, строить коммуникативные вы-
сказывания в устной и письменной форме, 
пользуясь нужными языковыми средствами 
в соответствии с целью, содержанием речи 
и условиями общения. Также предлагаю за-
дания, которые дают возможность исполь-
зовать навыки логического и абстрактного 
мышления, развивают умение обобщать и 
проводить сравнение, включают интуицию, 
воображение. И, конечно же, работа со 
справочной литературой.

Коммуникативная компетенция – это не 
только способность понимания чужих и по-
рождение своих собственных высказыва-
ний, речевого поведения, адекватного целям, 
сферам, ситуациям общения, она включает в 
себя знания основных речеведческих поня-
тий: стили, типы речи, строение описания, 
повествования, рассуждения, способы связи 
предложений в тексте, умение анализиро-
вать текст. В связи с этим коммуникатив-
ный подход требует новых методов, форм 
и средств обучения, особой организации 
учебного материала в разделах «Развитие 
речи» и «Культура речи» на уроках русского 
языка. Кроме того, коммуникативный подход 
предполагает изучение языковых единиц с 
учетом их функций и взаимодействия в речи, 
усвоение особенностей функционирования 
грамматических форм и структур в различ-
ных типах и стилях речи, т.е. изучение фак-
тов языка в единстве их формы, значения и 
функции.

Владение языком означает умение дей-
ствовать, соблюдая нормы русского лите-
ратурного языка и правила культуры речи. 

Каждый образованный человек должен 
быть знаком с разноаспектными словарями 
и справочниками по русскому языку и уметь 
ими пользоваться во всех сомнительных слу-
чаях.

К сожалению, наши ученики имеют се-
рьёзные недостатки в развитии коммуника-
тивной компетентности. Каковы причины?

• Снижение уровня читательской куль-
туры.

• Снижение уровня индивидуального 
словарного запаса.

• Низкий уровень сформированности 
индивидуально-личностных основа-
ний для коммуникативной компетент-
ности.

Это отражается на результатах и качестве 
речевых умений, способностей к конструк-
тивному диалогу, последующей социальной 
самореализации и продуктивности.

Совершенствуя речевую деятельность 
учащихся, опираюсь на самые разнообраз-
ные виды, жанры и литературные темы, ко-
торые при обучении создают условия для 
разностороннего речевого и эстетического 
развития личности ученика.

Начиная с 5-го класса ученики учатся 
читать и пересказывать тексты различного 
содержания. Комплексный анализ текста – 
один из самых продуктивных видов дея-
тельности обучающихся на уроках русского 
языка.

На своих занятиях стараюсь создать си-
туацию успеха, чтобы обучающиеся чув-
ствовали себя успешными в познавательном 
процессе. Использую в работе различные 
формы организации деятельности: фрон-
тальная работа, индивидуальная, работа в 

Развитие языковой и коммуникативной компетенций  
на уроках русского языка
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парах. Например, для словарных диктантов 
использую взаимодиктанты с взаимопро-
веркой, взаимодиктанты с самопроверкой. 
Это позволяет лучше усваивать материал, 
контролировать свои знания и знания то-
варищей, способствует умению пережи-
вать. Система работы с лингвистическим и 
художественным текстами необходима, так 
как она даёт подготовку к государственной 
(итоговой) аттестации учащихся. Все виды 
компетенций, сформированные у учащихся, 
проявляются при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Как известно, конечная цель обучения 
русскому языку – практическая грамотность, 
языковая и речевая компетентность учащих-
ся. Соединить деятельность школьников по 
выработке (закреплению) практических на-
выков грамотного письма и речевому разви-
тию позволяет работа с текстом как основ-
ной дидактической единицей. Применение 
коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка создаёт условия для разви-
тия интеллектуальной, творчески одарённой, 
нравственной личности, способной к обще-
нию в любом культурном пространстве.

Применение коммуникативной компетен-
ции на уроках русского языка создаёт усло-
вия для развития интеллектуальной, твор-
чески одарённой, нравственной личности, 
способной к общению в любом культурном 
пространстве.

На уроках уделяю внимание оптимизации 
учебной, психологической и физической 
нагрузки для сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся. Для этого меняю виды де-
ятельности – работа с учебником, работа с 
текстами в тетрадях, у доски, устные ответы. 
В своей практике активно использую не-
стандартные интерактивные формы работы, 
которые позволяют активизировать мыс-
лительную деятельность учащихся. Мною 
разработана система творческих заданий: 
сочинений, стихов, рассказов; написание 
отзывов, заметок, эссе, этюдов; система кон-
трольных диктантов, изложений. Серьезное 
внимание обращаю на работу с лингвистиче-
скими словарями. Лингвистические словари 
на моих уроках – непременный атрибут.

Стараюсь вести разговор о языке не толь-
ко с позиций правил грамматики, орфогра-
фии, но и с позиций стилистики, богатства 
нашего языка, обладающего удивительными 
выразительными возможностями.

Важное место в моей системе работы по 
формированию речевых умений учащихся, 
их коммуникативной компетенции занимают 
упражнения с текстами. Лингвистический 
анализ художественного текста восполняет 
недостающее звено в цепи общей филологи-
ческой подготовки учащихся.

Для мотивации обучающихся обращаюсь 
в своей практике к мультимедийным мате-
риалам (интерактивные CD), включаю в урок 

фрагменты презентаций, расширяю формы 
работы с источниками на уроке. Совмещаю 
видео- и аудиоматериалы с текстовыми. Та-
кое комплексное освещение темы обеспечи-
вает более глубокое погружение в учебный 
материал, способствует его творческому 
осмыслению, повышает мотивацию. Разра-
батываю и провожу уроки с использованием 
компьютерной презентации: уроки – объ-
яснения нового материала, уроки-лекции, 
уроки-обобщения и другие уроки. Планирую 
и провожу уроки коллективной мыследея-
тельности, на которых обучающиеся рабо-
тают в группах и парах. При необходимости 
помогаю начать работу в группах, наблюдаю 
за тем, как идёт сотрудничество между уче-
никами, не вмешиваясь в ход обсуждения, 
в конце оцениваю работу учеников, их со-
трудничество в группах, парах. Обучение 
в сотрудничестве даёт осознание личного 
участия и ответственности за успех совмест-
ной работы, осознание творческой взаимо-
зависимости членов группы, умение вести 
диалог, идти на компромисс, уважать мнение 
других.

Важнейшая составная часть рациональ-
ной организации урока, позволяющая по-
высить умственную работоспособность обу-
чающихся, предупредить преждевременное 
наступление утомления – это применение 
здоровьесберегающих технологий. С этой 
целью сочетаю фронтальные, индивиду-
альные и групповые формы работы с уче-
ническим коллективом, что разнообразит 
ход урока, позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать нагрузку на ученика. 
Для сохранения высокой работоспособно-
сти, исключения снижения переутомления 
школьников провожу динамические паузы, 
физкультминутки, чередую виды деятельно-
сти, слежу за осанкой учеников, за выпол-
нением ими санитарно-гигиенических норм, 
что в конечном итоге благотворно влияет на 
детский организм и обучаемость в целом.

Формирование языковой и коммуника-
тивной компетенций происходит не только 
на уроках, но и во внеурочной деятельности 
учеников. Этому способствуют и занятия 
обу чающихся в поэтическом клубе «Элегия», 
которым я руковожу уже 20 лет.

Целью работы клуба считаю эстетиче-
ское воспитание учащихся, создание центра, 
откуда тянутся нити к увлечению старше-
классников профессиональным театром, к их 
культуре чувств и дополнительным гумани-
тарным знаниям.

Исходя из данной цели, ставлю задачи:
• Осмысление литературы как особой 

формы освоения культурной тради-
ции.

• Формирование системы гуманитарных 
понятий, составляющих этико-эстети-
ческий компонент искусства.

• Развитие умений грамотного и свобод-
ного владения устной речью.

Работа ведется по двум направлениям: 
театральная студия и поэтический клуб. Ре-
бята участвуют в театральных постановках 
и литературно-музыкальных композициях, 
учатся писать стихи, участвуют в различных 
конкурсах районного и городского уровня, 
печатаются в сборниках «Это наш край», 
«Мы – дети лиры золотой».

Считаю необходимыми посещения теа-
тров, музеев, кинотеатров с целью отработ-
ки умения обсуждать, строить правильную 
монологическую речь и диалог.

Контрольные, срезовые, проверочные, 
экзаменационные работы, проводимые в 
классах, демонстрируют глубокий интерес к 
русскому языку и литературе, хорошие проч-
ные знания. Это подтверждают результаты 
экзаменов.

Приоритетным направлением деятель-
ности с одаренными детьми остается повы-
шение мотивации учащихся к углубленному 
изучению предмета и создание условий 
для реализации их творческого потенциа-
ла. Каждый год готовлю своих учащихся к 
школьному и районному конкурсу творче-
ских исследовательских работ. Работы сви-
детельствуют об умении проникать в ткань 
художественных произведений, пользовать-
ся научно-публицистической литературой, 
делать правильные глубокие выводы, выска-
зывать собственные суждения.

Применение коммуникативной компе-
тенции на уроках русского языка и во вне-
урочной деятельности создаёт условия для 
развития интеллектуальной, творчески ода-
рённой, нравственной личности, способной 
к общению в любом культурном простран-
стве. У одаренных детей четко проявляется 
потребность в исследовательской и поис-
ковой активности – это одно из условий, 
которое позволяет учащимся погрузиться в 
творческий процесс обучения и воспитывает 
в нем жажду знаний, стремление к открыти-
ям, активному умственному труду и самопо-
знанию.

Главное в моей деятельности: воспитать 
личность, способную учиться и развиваться 
на протяжении всей своей жизни. Как учи-
тель, я обязана передавать предметные зна-
ния, но ещё я вижу свою задачу в том, чтобы 
учить любить и учиться любить – все это, с 
моей точки зрения, делает из моих учеников 
грамотных и самобытных личностей (учи-
телей, ученых, работников культуры и даже 
работников Министерства), но и что немало-
важно – помогает человеку учиться быть 
 ЧЕЛОВЕКОМ!

Т. А. Скворцова, учитель русского языка 
и литературы школы № 20
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Федеральный государственный образо-
вательный стандарт выдвигает новые тре-
бования к результатам освоения основной 
образовательной программы: личностные, 
метапредметные и предметные. Новые требо-
вания к результатам в свою очередь требуют 
и совершенно иного подхода к организации 
учебной деятельности, которая должна стать 
процессом самоизменения человека на ос-
нове рефлексивного метода, результатом ко-
торого становится приобретение им новых 
знаний, умений, навыков и способностей. 
Учебное действие теперь должно стать уни-
версальным и носить надпредметный харак-
тер, одним из результатов которого становит-
ся способность и готовность обучающихся к 
использованию ИКТ в целях обучения и раз-
вития. Конечно, никто не отменяет книгу, ху-
дожественный текст, как объект изучения на 
уроках литературы, но формы работы теперь 
могут и должны быть другие. Представляю 
Вашему вниманию одну из таких форм дея-
тельности обучающихся, основанную на ис-
пользовании ИКТ и интернет-ресурсов.

В работе над портретной и психологи-
ческой характеристикой героя я много лет 
успешно использую задание «Интернет-стра-
ница литературного героя», которое роди-
лось на основе материалов, опубликованных 
в газете «Литература» издательского дома 
«Первое сентября». Я увидела этот матери-
ал в 2010 г. В пяти номерах газеты в рубрике 
«Лицо книги» последовательно появились 
публикации:

1. Снежная королева.
2. Ромео и Джульетта.
3. Дон Кихот.
4. Сад (Чехов «Вишнёвый сад»)
5. Илья Ильич Обломов.
С некоторой вариативностью здесь были 

представлены следующие рубрики:
1. О себе.
2. Личная информация.
3. Контактная информация.
4. Стена.
5. Интересы.

6. Мои цитаты.
7. Мой юзерпик.
Мне показалось это интересным. Снача-

ла в качестве эксперимента, а впоследствии 
уже постоянно, я начала применять подобную 
форму работы в своей практике, назвав её 
«Интернет-страница литературного героя».

Цель работы: собрать исчерпывающую 
информацию о герое произведения и офор-
мить её в виде страницы любой социальной 
сети, чтобы, основываясь на этом материале, 
рассказать о литературном персонаже полно, 
логично выстраивая ответ, цитируя произве-
дение для аргументации своих мыслей.

Информация собирается следующая:
1. Биография – социальное положение, 

возраст, образование, семейное поло-
жение и т.д.

2. Иконография – портретные изображе-
ния, иллюстрации художников, фото 
и видео из художественных фильмов, 
снятых по данному произведению.

3. Друзья и недруги.
4. Цитаты-высказывания героя.
5. Цитаты-высказывания о герое других 

персонажей.
6. Интересы – театр, живопись, музыка, 

развлечения и т.д.
7. Письма, дневники и другие эпистоляр-

ные жанры.
8. Литературная критика.
Весь материал обучающиеся находят, во-

первых, в тексте изучаемого произведения; 
во-вторых, в Интернете, используя свой опыт 
работы с поисковыми системами и общения 
в социальных сетях. При этом развиваются и 
личностные, и предметные, и метапредметные 
УУД.

Первый опыт был сделан по рассказу 
И. С. Тургенева «Ася» на уроке в форме груп-
повой работы. Была организована работа 
пяти групп, каждая из которых получила 
своё задание: создать изобразительный ряд, 
собрать общие сведения о герое и дополни-
тельную информацию о произведении, най-
ти в тексте ключевые для понимания образа 

высказывания героини и цитаты о ней 
других персонажей, подобрать цитаты 
из литературной критики или дневни-
ков, писем автора. Уже к концу урока 
группы представили свои рабочие ма-
териалы, на основе которых создавался 
макет интернет-страницы и строилась 
работа над образом героини Тургенева. 
Сохранилось два варианта такой интер-
нет-страницы.

Мне понравилось, с каким энтузи-
азмом работали учащиеся. Домашнее 
задание – интернет-страница господи-
на N – было выполнено с высоким ка-

чеством. Впоследствии я часто стала задавать 
подобную работу на дом.

Современность делает такую работу при-
влекательной для учащихся любого возраста. 
А рассказать о герое произведения, опираясь 
на интернет-страницу, созданную дома, для 
многих из них гораздо проще. Ответы полу-
чаются развёрнутые, более точные, интерес-
ные, в них широко используются цитаты из 
текста. Постоянное применение этой формы 
деятельности на уроках литературы даёт по-
ложительный результат: развивается речь 
учеников, совершенствуются их навыки рабо-
ты с текстом, они много и уместно цитируют 
текст как в устных ответах, так и в сочинении.

К работе обучающихся предъявляются 
следующие требования:

1. Полнота информации о герое, работа с 
разными источниками.

2. Пропорциональное соотношение визу-
альной и вербальной составляющей.

3. Стиль высказываний должен соответ-
ствовать эпохе, в которой жил герой 
произведения.

4. Фактическая точность.
5. Эстетическая привлекательность.
Деятельность обучающихся может носить 

как групповой характер, так и индивидуаль-
ный. На уроке в классе (при наличии несколь-
ких ноутбуков или планшетов) продуктивнее 
групповой метод, при выполнении домашнего 
задания обучающиеся вправе выбирать как 
индивидуальную деятельность, так и работу 
в парах или мини-группах. Результатом ста-
новится продукт, предъявляемый к оценке 
в различном виде: распечатка, электронный 
вариант, ссылка. Возможны различные вари-
анты использования такого продукта в даль-
нейшем:

1. Устный ответ: рассказ о герое на уроке.
2. Сравнительная характеристика героев 

как одного, так и разных произведений, 
авторов.

3. Цитирование материалов в сочинении, 
письменном ответе.

4. Составление и решение тестовых зада-
ний.

5. Оформление стендов.
6. Создание банка материалов для подго-

товки к сочинению в 11-м классе.
Данная форма организации учебной дея-

тельности современна и эффективна, основа-
на на деятельностном подходе в обучении, но 
не претендует на исключительность. Как одно 
из звеньев в ряду многих других она имеет 
свои преимущества и может быть использо-
вана как в среднем, так и старшем звене.

С. Н. Хорева, учитель русского языка 
и литературы высшей школы № 23

Использование интернет-ресурсов для формирования УУД 
обучающихся на уроках литературы
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«Лишь слову жизнь дана...» – утверждал 
И. А. Бунин. Научить детей умело обращать-
ся со словом, гордиться красотой и величием 
русского языка – важнейшая задача, стоящая 
перед учителем-словесником. Опираясь на 
существующие психолого-педагогические 
положения совместной деятельности учите-
ля и учащихся, определим одно из наиболее 
актуальных направлений в нашей работе – 
обу чение детей свободной письменной речи. 
Известно, что овладение письменной речью – 
мощный рефлексивный инструмент, который 
дает возможность ребенку заглянуть в соб-
ственный мир.

Традиционно содержание уроков разви-
тия речи носит теоретический и прикладной 
характер: выполнение упражнений по опре-
делению темы, основной мысли, стиля, типа 
текста и т.д. При этом способность и желание 
выразить свое Я проявляются лишь у отдель-
ных учеников, которые имеют некоторые ли-
тературные склонности.

Данная статья посвящена проблеме фор-
мирования письменной речи школьников как 
сферы свободного авторского самовыраже-
ния. Для разработки специальной методики, 
ориентированной на развитие письменной 
речи, весьма важным является утверждение 
Н. И. Жинкина (советский лингвист и психо-
лог, действительный член Академии художе-
ственных наук, редактор Московской кино-
студии научного фильма, старший научный 
сотрудник психологического института АПН 
РСФСР) о том, что формирование смысловых 
связей и отношений, составляющих содержа-
тельную структуру речевого сообщения, про-
текает во внутренней речи и обеспечивается 
не словами и фразами, а единицами универ-
сального предметно-схемного или предмет-
но-изобразительного кода.

Таким образом, первоначально содержа-
ние связного речевого сообщения предстает 
во внутренней речи в виде системы чувствен-
ных образов, которые в дальнейшем оформ-
ляются языковыми знаками.

Помимо этого, принципиально важным 
является положение о том, что систему пред-
метно-смысловых отношений можно предста-
вить в виде наглядного графического плана, 
который будет отражать правила построения 
целого рассказа, а сам процесс выстраивания 
графического плана можно рассматривать 
как модель превращения определенного за-
мысла в линейную последовательность пред-
ложений. Графический план в этом случае 
будет являться аналогом внутренней смысло-
вой программы связного сообщения. Для того 
чтобы рассказ получился, необходимо, чтобы 
внутренний план обладал смысловой цельно-

стью. Цельность, в свою очередь, вытекает из 
замысла.

В структуре технологии «Использование 
графических методов на уроках русского 
языка и литературы для развития связной 
письменной речи школьников» письмен-
ный текст возникает, зарождается в представ-
лении у ребенка как некий образ, картинка. 
Далее происходит превращение личностного 
смысла в общепонятное значение. В этой тех-
нологии графическая деятельность учащихся 
сама по себе является мощной мотивацией, 
так как каждому ученику дается возможность 
самому проецировать внутренний мир, реаль-
ность и по-своему интерпретировать ее.

Актуальность выбранной педагогической 
проблемы заключается в следующем: за срав-
нительно недолгую историю графических ме-
тодов разработано много приемов, вошедших 
в число классических, но при всем разноо-
бразии методов, в целом получивших назва-
ние графических, на наш взгляд, недостаточ-
но раскрыты их возможности, их влияние на 
письменную деятельность учащихся.

Научными исследованиями установле-
но, что письмо задействует оба полушария 
мозга. Использование графических заданий 
активизирует работу правополушарных кана-
лов, влияющих на развитие ассоциативного 
мышления, воображения, дает возможность 
обучающимся овладеть пространством листа 
и текста, оперировать готовыми предложени-
ями, целостными текстами.

Технология использования графических 
методов включает в себя несколько стадий.

Первая стадия – «кляксография», «хао-
тичное рисование», «рисунок-орнамент», 
«комбинированное рисование», «калли-
грамма». Графические методы оказываются 
средством, побуждающим школьника овла-
деть письменной речью как таковой.

«Клякса» – средство визуального воз-
действия на ученика. Клякса-иллюстрация 
является ведущим фактором в формировании 
образа или целой сюжетной цепи собствен-
ного высказывания. Ученику предлагается 
поставить акварельную кляксу в любой части 
листа, потом необходимо свернуть лист по 
центру и через несколько секунд развернуть. 
На листе «что-то» выходит, объективируется, 
созидается.

«Хаотичное рисование» – спонтанное 
рисование (метод М. Гиппиус), которое пред-
ставляет графическое выражение чувств. 
Учащимся предлагается рисование с закры-
тыми глазами в течение 1–3 минут. Когда ре-
бята открывают глаза, часто полученный ри-
сунок вызывает удивление. Благодаря этому 
возникает внутренний диалог: сознание ищет 
название тому, что получилось.

«Рисунок-орнамент» – в течение 15–20 
минут школьники создают свободный рису-
нок из вырезанных ими из цветной бумаги 
геометрических фигур. Выбор фигур опре-
деляется содержанием внутреннего мира 
ребенка. Сочетание фигур предусматривает 
развитие логического мышления, а сам акт 
формирования собственной мысли и удержа-
ния некоторых образов в процессе орнамент-
ного рисования требует от учащихся высокой 
организации и концентрации всей совокуп-
ности психических функций.

«Комбинированное рисование» – цепь 
событий, рассказ, развернутый в ряде фи-
гур (клякс, штрихов, линий, орнамента). Это 
более сложный этап, так как учащиеся пыта-
ются открыть законы перспективы или овла-

Использование графических методов  
на уроках русского языка и литературы

Кляксография

Хаотичное рисование

Комбинированное рисование
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деть пространством листа и текста (заданной 
темы) практически без консультации учителя.

«Каллиграмма» – самый сложный из 
представленных графических методов, опре-
деляется как жанр в литературе и изобра-
зительном искусстве, когда буквы или слова 
изображают то, что они значат. Этот вид ис-
кусства представляет собой некую смесь 
литературы, изобразительного искусства и 
логической игры-головоломки. Сложность 
создания каллиграмм состоит в том, что до-
вольно трудно найти и графически выразить 
связь между зрительным образом надписи 
и ее содержанием, соблюсти соответствие 
стиля и смысла. По сути каллиграмма – гра-
фическая загадка, которая стимулирует об-
разное мышление учащихся, развивает на-
блюдательность и умение сосредоточиться, 
что способствует внимательному и вдумчиво-
му прочтению текста. Не стоит рассматривать 
каллиграмму лишь с литературной точки зре-
ния, так как ее значение намного шире и при-
надлежит не истории литературы, а скорее – 
истории человеческой мысли, поскольку она 
является неким связующим звеном между 
двумя видами письменности – восточной 
(иероглифической) и западной (буквенной). 
Создание каллиграмм акцентирует внимание 
учеников на целостном облике слова. Эта 
творческая работа направлена на развитие 
различных видов речевой деятельности, фор-
мирование лингвистической и культурологи-
ческой компетенций учащихся. Работа с кал-
лиграммами на уроках словесности связана 
с развитием разных сторон личности. В этой 
связи немаловажную роль играют следующие 
факторы:

• фактор моторики (аккуратное выведе-
ние слов в каллиграмме требует опре-
деленного спокойствия и сосредото-
ченности);

• фактор экспрессии (визуально прояв-
ляются психические переживания пи-
шущего);

• фактор эстетики (эстетические пере-
живания );

• фактор творчества (креативный харак-
тер каллиграфической деятельности);

• фактор самореализации (выражение 
себя в творческой деятельности, осоз-
нание себя творцом создаваемого эсте-
тического объекта, в котором виден не-
повторимый взгляд автора, безусловно, 
помогает человеку реализовать свой 
уникальный экзистенциальный потен-
циал).

Представленный прием работы с тек-
стом позволяет решать следующие учебные 
цели и задачи: учить видеть, слышать и чув-
ствовать текст; обогащать словарный запас; 
продуктивно усваивать учебный материал; 
прививать эстетический вкус; формировать 
собственное мнение, высказывать его, уметь 
аргументировать.

Представленные графические методы 
применяются на уроках словесности в зави-
симости от ступени обучения (с начальной 
школы до 11-го класса), уровня подготовлен-
ности обучающихся, изучаемой темы.

Вторая стадия – «образно-ассоциа-
тивное рисование». Согласно Ж. Пиаже 
(швейцарский психолог и философ, известен 
работами по изучению психологии детей, 
со здатель теории когнитивного развития), 
в процессе развития рисования у ребенка 
вместо смутно похожего символа возникает 
адекватный предмету образ, который пред-
ставляет собой частный случай этого симво-
ла. На второй стадии графической деятель-
ности случайный символ-знак «привязывает» 
ребенка к чему-то очень похожему на опре-
деленный образ (эту работу рекомендуется 
проводить в 5–6-х классах после прочтения 
коротких лирических стихотворений). Эта 
стадия относится не к области изображения, 
а, скорее, к области представления.

Третья стадия – «рисование слова». 
В любой графической деятельности наступа-
ет этап, когда «означающее» становится для 
ребенка «означаемым». Появляется возмож-
ность удержать некоторые мысли и образы 
через языковую фиксацию, через фиксацию 
важных для ученика слов. Школьник делает 
для себя открытие: рисовать можно не только 
образы-символы, но и слова. Идея «рисова-
ния слова» определяется как первая ступень 
формирования свободной естественной речи 
ребенка. На третьей стадии учащиеся на ри-
сунках пытаются записать слова-ассоциации, 
словосочетания, которые в дальнейшем ста-
нут строительным материалом для создания 
мини-текста. В процессе тренировки объем 
опорных слов-ассоциаций постоянно увели-
чивается. Эта стадия имеет большое значение 
в формировании письменной речи, так как 
ребенок на этом этапе создает некую фор-
мальную словесную последовательность бу-
дущей записи.

Четвертая стадия – «зарождение тек-
ста» – свободное письмо. Текст на заданную 
тему возникает естественно, при этом обуча-
ющиеся не пытаются использовать какие-ли-
бо учебные пособия или другие источники, 
что является частым явлением при написании 
сочинений. Тексты, созданные при использо-
вании графических методов, отличаются яр-
костью, эмоциональностью, они основаны на 
фантазии, на осознании каких-либо явлений.

Авторское чувство текста становится 
мотивационной пружиной пятой стадии – 
редактирования письменной речи (тра-
диционное обучение). Ученики стремятся 
улучшить написанное, редактируют свои 
творческие работы, используя словари, по-
собия, литературные источники. Со време-
нем ребята начинают видеть грамматические, 
стилистические, логические закономерности 
структуры текста. Оформление текста прохо-

Рисунок-орнамент

Каллиграмма «Мой А. П. Чехов» Т. Трофимова

Каллиграмма «Марине Цветаевой» М. Иванникова
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В рамках работы учителя-словесника 
достаточно сложным является поиск та-
ких форм работы на уроках, при которых 
занимательность, благодаря которой обу-
чающийся будет активно вовлечён в дея-
тельность, станет гармонично сочетаться с 
важной учебной задачей.

Одной из таких интересных как для учи-
теля, так и для учеников форм работы явля-
ется создание творческих групповых проек-
тов, реализующихся в течение одного, чаще 
двух уроков. Это стенные газеты, брошюры, 
буклеты. Тематика данных работ может быть 
связана с какими-то историческими датами, 
изучением отдельных тем по русскому языку 
и литературе, явлениями в жизни человека 
и даже просто со сменой времён года. Всё 
зависит от фантазии педагога и интересов 
конкретного класса.

Как же организуется данная работа? 
В начале занятия ребята получают кар-
точки-задания. Когда мы только начинали 
создавать свои творческие проекты, на кар-

дит по отработанной схеме, которая принята 
в современной методике преподавания рус-
ского языка.

В данной технологии письменный текст 
(конечный результат деятельности ученика) 
сначала возникает, зарождается в представ-
лении ребенка (в виде образов, символов, 
ассоциаций, отдельных слов, словосочетаний, 
представленных графически), а потом фик-
сируется, оформляется, совершенствуется и 
редактируется.

Технологию использования графических 
методов развития письменной речи можно 
представить в виде схемы.

В результате использования данной техно-
логии отмечается позитивная динамика, кото-
рая заключается:

• в повышении уровня сформирован-
ности коммуникативной компетенции 
обу чающихся;

• повышении интереса к урокам русского 
языка и литературы;

• развитии умения анализировать, интер-
претировать и создавать тексты различ-
ных стилей и жанров;

• активизации творческой деятельности 
школьников – желание участвовать в 
различных творческих конкурсах;

• повышении мотивации к написанию со-
чинений;

Свободное графическое письмо через:
• активизацию внутреннего мира ребёнка
• использование правополушарных кана-

лов

зарождение текста как естественного про-
дукта речевой деятельности

самостоятельное создание письменного 
текста (этап черновика)

оформление и редактирование текста

свободное письмо  
(в традиционной методике)

эмоции
воображение

фантазия

графический 
образ

• повышении качества созданных уча-
щимися работ (увеличивается объем 
написанного, сочинения отличает об-
разность, эмоциональность, экспрес-
сивность, глубокое понимание проблем, 
затронутых авторами художественных 
произведений, оригинальность воспри-
ятия, понимания, интерпретации худо-
жественного текста).

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
использование графических методов на уро-
ках словесности дает возможность форми-
ровать как предметные, метапредметные так 
и общепредметные компетенции, включать 
в работу каждого ученика, организовывать 
индивидуальную, групповую, коллективную 
деятельность по отбору учебного материала, 
формулированию проблемы, подбору аргу-
ментов, корректировке выступлений. Исполь-
зование данной технологии дает возможность 
обучающимся расширить представление о 
художественном произведении, дает возмож-
ность учителю формировать читательский 
интерес к классическим произведениям, раз-
вивать аналитические и творческие способ-
ности детей.

Е. А. Шехавцова, учитель русского языка 
и литературы лицея № 130 имени акаде
мика М. А. Лаврентьева

Проектная и творческая деятельность на уроках русского языка  
как фактор формирования устойчивой мотивации обучающихся

точках указывались и пояснялись роли в 
группе: автор текстов, иллюстратор, дизай-
нер, редактор... Предлагались возможные 
названия и примерное наполнение рубрик 
газет. В дальнейшем для повышения само-
стоятельности ребят ограничились лишь 
критериями оценки и собственно заданием.

Пример задания для работы в группах
Осенняя газета
1. Картинная галерея (репродукции кар-

тин, рассказы о художниках, для кото-
рых тема осени была одной из люби-
мых тем).

2. Загадки собственного сочинения об 
осени.

3. Стихи или небольшие рассказы об 
осени собственного сочинения.

4. Литературная зарисовка (описание 
осенней природы).

5. Блиц-опрос «С чем у вас ассоциирует-
ся осень?».

6. Подборка эпитетов об осени.

Критерии оценки газет
1. Красочность работы, интересный ди-

зайн.
2. Соответствие заголовка и содержания 

газеты общему замыслу.
3. Наличие собственных материалов.
4. Количество рубрик газеты (не менее 

четырех).
5. Отсутствие орфографических ошибок 

(при наличии таковых – минус от об-
щего балла за работу).

Основной формой организации деятель-
ности на уроках при выполнении проектной 
деятельности является работа в группах. 
Деление на группы может происходить в 
процессе жеребьёвки или самостоятельно 
по желанию обучающихся. Каждая группа 
поставлена в условия, когда необходимо не-
посредственное участие каждого в выпол-
нении какой-то части работы для достиже-
ния общего результата.

Обычно ставится учебная задача, для 
решения которой необходимо договорить-
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ся о том, каким будет результат, – какой 
именно продукт обучающиеся создадут. 
Затем, определившись с тем, что именно 
будут создавать, участники группы должны 
распределить обязанности внутри группы 
и начать согласованно действовать. Такая 
работа протекает в атмосфере совместного 
согласованного взаимодействия учеников, 
возникают дружеские отношения, ответ-
ственная зависимость и взаимоконтроль, 
повышается мотивация обучения, развива-
ется самостоятельность.

Именно при групповой форме работы, 
когда в результате группа должна предста-
вить единый результат, формируется ком-
муникативная составляющая УУД. Ученики 
оказываются в условиях, когда им хочется 
высказаться, так как в микроколлективе 
каждый ощущает свою личностную значи-
мость, веру в свои творческие силы.

При организации работы в парах и груп-
пах каждый ученик мыслит, учится обсуж-
дать задачу, намечать пути её решения, ре-
ализовать их на практике и представлять 
найденный совместно результат.

Характер самого продукта – интегриро-
ванный, как минимум, состоящий из иллю-
стративного материала и текста, т.е. дисцип-
лин – изобразительное искусство, русский 
язык и литература. В зависимости от со-
держания работ возможно подключение та-
ких дисциплин, как музыкальное искусство, 
история, география, природоведение, миро-
вая художественная культура.

На каждом таком занятии необходимо 
напоминать ребятам, что важно размещать в 
газетах, буклетах именно свои тексты. При-
влечение подходящих авторских литератур-
ных произведений определённой тематики 
также может стать хорошей формой работы, 
но, к сожалению, информационная доступ-
ность того или иного материала в интернете 
играет двоякую роль. С одной стороны, хо-
рошо, что можно легко найти подобранный 
по какой-либо теме материал, а с другой 
стороны, шаговая доступность материала 
лишает значимости сам поиск и подбор та-
кого материала, поиск ограничивается на-
хождением сайта определённой тематики 
в интернете, всё сделано другими людьми 
заранее.

Для того чтобы обучающиеся могли от-
рабатывать навык создания собственных 
текстов, следует предлагать большое коли-
чество разнообразных вариантов заданий. 
Для достижения этой цели учителем зара-
нее продумываются возможные рубрики в 
данной газете. Иногда предлагаю вместе со 
всем классом, до распределения на группы, 
обсудить, какое содержание возможно в за-
висимости от поставленной задачи. Также 

предлагаю выделить самые важные крите-
рии, по которым в дальнейшем будет оцени-
ваться работа детей.

Как показывает опыт, в основном дети 
создают прозаические тексты-описания. 
Ребята описывают природу родного си-
бирского края. При этом поощряется ис-
пользование средств художественной вы-
разительности, а затем при анализе работ 
производится оценка удачности каждого 
отдельно взятого созданного детьми тропа.

Описывают предметы в особом жанре – 
жанре загадки. Значительно реже пишут 
стихотворные тексты. После изучения на 
уроках словесности акростиха и создания 
таких собственных произведений учени-
ки стали самостоятельно использовать эту 
разновидность стихов при создании своих 
газет.

Тип речи – повествование используется 
нечасто. Например, при создании новогод-
них газет ребята самостоятельно находили 
информацию о новогодних традициях и кра-
тко её излагали в соответствующей рубри-
ке газеты. Каждая группа при выполнении 
работ обязательно совершает какое-то от-
крытие: узнаёт новое о жизни других людей, 
одноклассники знакомятся ближе, приду-
мывают новые, порой оригинальные формы 
подачи материала в газетах.

Для повышения качества последующих 
работ и рефлексии предлагаю выполнить 
анализ творческих работ в тех же группах, в 
которых ребята работали по предложенно-
му плану. Учащиеся порой гордятся своими 
работами, а бывает, признают, что продукт 
получился слабым.

Анализ творческих работ
Проведите анализ как можно больше-

го количества газет, выполненных вашими 
одноклассниками.

1. Оцените соответствие выполненной 
работы данному заданию. Каждый раз запи-
сывайте название газеты, которая находит-
ся у вас для анализа. Дайте свою словесную 
и балльную оценку по критериям.

Критерии оценки газет
• Красочность работы, интересный ди-

зайн.
• Соответствие заголовка и содержания 

газеты общему замыслу.
• Наличие собственных материалов.
• Количество рубрик газеты (не менее 

четырех).
• Отсутствие орфографических ошибок 

(при наличии таковых – минус от об-
щего балла за работу).

2. Отметьте, что в этой газете вам наи-
более понравилось, и вы в дальнейшем ис-
пользовали бы это в своей работе.

В ходе работы ребята приобретают сле-
дующие метапредметные умения:

• соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией;

• оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возмож-
ности её решения;

• владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельно-
сти;

• смысловое чтение;
• организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать инди-
видуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своё мнение;

• осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей;

• формирование и развитие компе-
тентности в области использования 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Регулятивные УУД: управление своей 
деятельностью; контроль и коррекция; ини-
циативность и самостоятельность.

Коммуникативные УУД: речевая дея-
тельность – навыки сотрудничества.

Познавательные УУД: работа с инфор-
мацией; работа с учебными моделями; 
использование знаково-символических 
средств, общих схем решения; выполнение 
логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации, установления 
аналогий, подведения под понятие.

Хочется отметить, что создание таких 
творческих проектов максимально способ-
ствует реализации требований ФГОС, фор-
мированию устойчивой мотивации обучаю-
щихся к изучению русского языка.

Ю. Н. Сохина, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 7 
«Сибирская»
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В сентябре в Новосибирской области про-
шел региональный этап Всероссийского кон-
курса сочинений. Конкурс проводился в целях 
возрождения традиций написания сочинения 
как самостоятельной творческой работы, в ко-
торой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные результаты на разных этапах 
обучения и воспитания личности.

Информационно-методическое, организа-
ционно-техническое сопровождение школь-
ного и муниципального этапов конкурса было 
обеспечено Городским центром развития об-
разования (МКУДПО «ГЦРО»).

Конкурс проводился среди четырех групп 
обучающихся:

1) 4–6 классы;
2) 7–9 классы;
3) 10–11 классы;
4) обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования.
Участие в Конкурсе было добровольное.
Хотелось бы отметить, что Конкурс имеет 

особо важное значение для сообщества учи-
телей русского языка и литературы, посколь-
ку он является определённым стимулом для 
активизации дидактических средств при под-
готовке учащихся к написанию сочинения и 
формированию у них навыков создания ори-
гинального письменного текста.

Тематические направления Конкурса в 
2017 году:

• «Октябрь 1917 года в отечественной 
литературе»;

• «Приведи в порядок свою планету»;
• «Именно в труде, и только в труде, ве-

лик человек»;
• «Только у здоровой нации есть буду-

щее»;
• «Искусство есть посредник того, что 

нельзя высказать»;
• «Юбилеи российских писателей»;
• «Прошлое, настоящее и будущее моей 

малой родины».
В школьном этапе Всероссийского конкур-

са сочинений в Новосибирске участвовало 
5177 учащихся из 132 образовательных уч-
реждений города. Дипломами победителей 
на школьном этапе награждено 296 участни-
ков. Из них по возрастным группам участни-
ков/победителей:

Возрастная 
группа

Количество 
участников

Количество 
победителей

4–6 классы 2097 100

7–9 классы 2130 107

10–11 классы 950 89

Наиболее активное участие в конкурсе 
приняли учащиеся Ленинского, Дзержинско-
го и Калининского районов.

На муниципальный этап конкурса было 
представлено 275 работ из 126 ОУ. Из них: 

4–6 классы – 91 работа; 7–9 классы – 98 ра-
бот; 10–11 классы – 86 работ.

Работы победителей школьного этапа 
также были представлены по всем семи те-
матическим направлениям конкурса. Тему со-
чинения участники конкурса выбирали само-
стоятельно.

Направления
Возрастные группы

Всего4–6 
кл.

7–9 
кл.

10–11 
кл.

Октябрь 1917 
года в оте-
чественной 
литературе и 
кинематографе

0 4 6 10

Приведи в 
порядок свою 
планету

31 26 21 78

Именно в 
труде, и только 
в труде, велик 
человек

11 8 5 24

Только у здо-
ровой нации 
есть будущее

12 6 8 26

Искусство есть 
посредник 
того, что нель-
зя высказать

13 31 36 80

Юбилеи 
российских 
писателей

7 7 1 15

Прошлое, 
настоящее и 
будущее моей 
малой родины

17 16 9 42

Жюри муниципального этапа, в состав ко-
торого вошли сотрудники МКУДПО «ГЦРО», 
педагоги образовательных учреждений горо-
да, провело оценку конкурсных работ участ-
ников по критериям, утверждённым Положе-
нием о Всероссийском конкурсе сочинений. 
На основании протоколов проверки были 
составлены рейтинговые списки участников, 
определены победители и призёры по воз-
растным группам.

Победителями стали:
1. 4–6 класс – Алиса Данильченко, уче-

ница 5 класса МБОУ СОШ № 129 Ленинского 
района (тематическое направление «Юбилеи 
российских писателей», рассказ «Возвраще-
ние надежды»).

2. 7–9 класс – Ирина Тарасова, ученица 9 
класса МБОУ гимназии № 3 в Академгородке 
(тематическое направление «Приведи в по-
рядок свою планету», рассказ «Планеты и 
баобабы»).

3. 10–11 класс – Александра Дорохова, 
ученица 11 класса МБОУ СОШ № 179 Советско-
го района (тематическое направление «Искус-
ство есть посредник того, что нельзя выска-
зать», письмо «Вог – язык тела без границ»).

Из 275 участников 54 стали призёрами.
Победители и призеры Конкурса будут 

награждены дипломами департамента обра-
зования мэрии г. Новосибирска. Остальные 
участники получат сертификаты.

Публикуем отрывки из работ победителей 
Конкурса.

1. Алиса Данильченко, учащаяся 5 Б 
класса МБОУ СОШ № 129 г. Новосибирска.

Галина Ивановна Зайцева, учитель, вы-
полнивший педагогическое сопровождение 
участника ВКС–2017.

• тематическое направление: Писатели-
юбиляры;

• тема сочинения: Возвращение надежды;
• жанр сочинения: рассказ.

Тиктак... тиктак... Как медленно дви
жутся стрелки часов. Не спится. Уже первый 
час ночи. На душе тревожно. Скорее бы утро!

Включила свет и взяла книгу любимого 
писателя Эдуарда Успенского. Сегодня на 
уроке узнала, что он юбиляр. Не верится, 
что ему скоро 80! Он знает о нас всё, будто 
наш ровесник. Всегда радуюсь, когда читаю 
его книги. Решила отвлечься от грустных 
мыслей и стала перелистывать страницу 
за страницей. Я хорошо знала многие сказки, 
стихи, так как читала их в начальной школе, 
но вдруг наткнулась на рассказ под названи
ем «Укус гадюки». Чтото не помню, о чем 
он. Рассказ небольшой, всего три странички, 
начала читать и остановиться не могла. 
Что такое? Неужели так бывает? Рассказ 
про меня и моего Боню! Только собачку зовут 
Астрой, и укусила ее гадюка. Астра тоже 
должна была умереть, но не умерла! Друг 
Астры, мальчик, спас её.

Когда я читала рассказ, со мной происхо
дило чтото удивительное. Я поняла, что 
хотел сказать мне Эдуард Успенский: состра
дание и крепкая дружба помогают победить 
многие беды и неприятности, нельзя сда
ваться, нужно идти до конца, надо спасать 
Боню. Еще не все потеряно. Писатель вселил 
в меня надежду! Вот что значит «вовремя 
прочитанная книга»!

Всероссийский конкурс сочинений в г. Новосибирске



20	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	март

всероссийский конкурс сочинений

2. Ирина Тарасова, учащаяся 9 Б класса 
МБОУ гимназии № 3 в Академгородке г. Но-
восибирска.

Ольга Алексеевна Акеньшина, учитель, вы-
полнивший педагогическое сопровождение 
участника ВКС–2017.

• тематическое направление: Приведи в 
порядок свою планету;

• тема сочинения: Планеты и баобабы;
• жанр сочинения: рассказ.

На небе было холодно. Ангел понял это по 
инею на своих сероватых крыльях и зябко по
ёжился – привычка, оставшаяся от старой 
жизни. Ангелы не мерзнут. Мягкая утренняя 
дымка, как и всегда, обволакивала небо вяз
ким киселём. Под ногами – пустота. Ангел 
опять поёжился. Всётаки рано в этом году 
наступили осенние холода. Ангел знал, что 
там, на земле, чёрные ветви голых деревьев 
колют глаза. Рябина на ветках, как кровь 
на ножах, обмерзает инеем и становится 
всё слаще. Начинает всходить солнце. Это 
там, внизу. Здесь солнечные лучи глотает 
вечный туман. Солнце путается в сложных 
паутинках дымки и отступает. Туда, вниз. 
Там мир наливается соком. Становится чуть 
теплее. Однако иней не исчезает с рябино
вых ягод, а только посверкивает серебром. 
Это будет первый иней в этом году , кото
рый увидят люди. Ангел взглянул на крылья. 
Иней не растаял. Когда он полетит вниз, 
иней будет алмазным пожаром гореть у него 
за спиной. Да. Пора на землю, на ножи голых 
деревьев к людямпланетам. Он должен обе
регать их от опасности. Охранять планеты. 
«Хранитель планет». Хм, звучит гордо. Ну , 
всё... Ангел сложил крылья и упал.

«...На первом астероиде жил король...» 
Сергей Петрович Донников по обыкновению 
проснулся рано. Встал. Умылся. Выглянул в 
окно. Многоэтажка напротив стояла всё 
так же ровно. За окном висел градусник. 
Красная полоска на нём упала почти до нуля. 
Про себя отметил, что надо одеться поте
плее. Почувствовал ветерок в спину. Поду
мал: «Сквозняк». Ангел видел планету Сергея 
Петровича насквозь. Она была примечатель
на только тем, что на ней жил король. И рос 
бао баб. Небольшой, но опасный. Сергей Пе
трович оделся и вышел из квартиры. Про
шлёпал мимо вахтёрши. На её пожелание 
доброго утра резко ответил и велел не со
вать нос в чужие дела и заняться чемнибудь 
полезным. Протиснулся в дверь. Поделовому 
прошёл по улице. По пути споткнулся о мет
лу , оставленную дворником на тротуаре. На
ругал дворника. Велел ему впредь качествен
нее выполнять свои обязанности. Завернул в 
маленький переулок. Открыл дверь малень
кой конторки. Мелодично зазвенели коло
кольчики, приветствуя начальника. Прошёл 
в дальний конец узкого коридора к кабинету 
директора конторки. Туда. Вошёл. Разложил 

бумаги. Снял пиджак. Развалился в кресле. 
Через пять минут зашла секретарша. Долго 
ругался на неё за то, что она опоздала. Велел 
принести кофе и говорить, чтобы не входи
ли – он занят. Секретарша ушла. Ангел ви
дел, что на часах ещё без пяти минут восемь, 
и бедная женщина никак не могла опоздать, 
но ничего не сделал, чтобы предотвратить 
ругань. Ангел изучал баобаб и готовился его 
выдернуть. Сергей Петрович сидел в своём 
кресле. Отсутствующий взгляд скользил по 
бумагам. Ангел потянул за баобаб. У Сергея 
Петровича заныла совесть. «Зря я наругал 
секретаршу». Ангел ещё чутьчуть потянул. 
«И вахтёршу с дворником зря обругал». Ан
гел перехватил стебель покрепче и мягко вы
тянул баобаб с корнем. Сергей Петрович по
смотрел в окно и увидел голубое осеннее небо 
и голые ветки. «Надо же, уже осень. А я и не 
заметил!» Сергей Петрович встал с кресла и 
вышел из кабинета. Ангел знал, что сейчас 
он пойдёт и извинится перед секретаршей. 
Чуть позже Сергей Петрович соберёт своих 
коллег и поделится с ними своей идеей. Все 
сотрудники конторки поддержат его, и вско
ре его компания найдёт крупных спонсоров. 
Ангел вздохнул. Он вовремя. Хорошо, что 
вовремя. Баобаб, который ангел выдернул, 
мешал Сергею Петровичу наслаждаться жиз
нью. Все и всегда были у него виноваты. Всем 
и всегда он приказывал, что делать. Душа 
его зачерствела. Ещё чутьчуть – и баобаб 
навсегда врос бы в его жизнь. И тогда Сер
гей Петрович никогда бы не извинился перед 
секретаршей, никогда бы не осознал свою не
правоту , никогда бы не увидел осень. Ангел 
опять вздохнул. Хорошо, что вовремя заме
тил, прилетел к нему , хорошо. Ангел распра
вил крылья и взмыл в небо, словно нырнул в 
синее озеро, наполненное до краёв хрусталь
ночистой водой.

3. Александра Дорохова, учащаяся 11 А 
класса МБОУ СОШ № 179 г. Новосибирска.

Валерия Александровна Усольцева, учи-
тель, выполнивший педагогическое сопрово-
ждение участника ВКС–2017.

• тематическое направление: Искусство 
есть посредник того, что нельзя выска-
зать;

• тема сочинения: Вог – язык тела без 
границ;

• жанр сочинения: письмо.

Здравствуй, моя дорогая Анюта!
Ты прекрасно знаешь, что я очень эмоци

ональный человек, поэтому яркие и эксцен
тричные современные стили мне гораздо 
ближе, чем размеренная классика. Позволь 
рассказать о направлении, которое сейчас 
вдохновляет меня и в котором мне хочется 
развиваться. О Воге.

Вог – это танец, берущий своё начало из 
моды. Обычные люди, не имеющие возможно

сти попасть на закрытые показы, начинали 
подражать моделям с обложек журналов. 
Позже позы дополнились движениями и му
зыкой – так на улицах появилась частичка 
высокой моды.

Ты наверняка слышала, что такое батт
лы. Если нет, то я расскажу тебе: батт
лы – это соревнования, где танцоры импро
визируют, демонстрируя своё мастерство. 
Баттлы есть и в Воге, только называются 
они иначе Вогбалы. Каждый бал имеет свою 
тему , которой ты должен соответство
вать: например, однажды мне посчастливи
лось побывать на балу «Короли и Королевы». 
Как красивы и величественны были все тан
цоры! Короны блистали на головах: каждый 
в этот вечер мог почувствовать себя коро
левской персоной.

Я, конечно, тоже участвую в баттлах: 
это очень волнительно. Только представь: 
ты собираешься с духом, выходишь на сцену , 
вокруг зрители, они поддерживают, апло
дируют, но ты не слышишь этого, только 
чувствуешь. Свет. Музыка. Глаза судей. Ты 
можешь показать себя только здесь и сей
час, второго шанса не будет. Пофантазируй 
ещё: ты побеждаешь. Судьи выбирают тебя. 
Они – звезды танцевального мира. Люди, 
которых ты видела на экране, – называют 
тебя лучшей. «Неужели это происходит со 
мной?» – вот единственная мысль, которая 
возникает в тот момент у тебя в голове.

Зрители видят победителя, но мало кто 
из них может представить, чего стоит гра
ция и легкость танцора, которые только 
что принесли ему победу. Цена этому – раз
битые в кровь колени, сорванные спины и рас
тянутые связки. Не стоит также забывать, 
что творческие люди самокритичны. Какого 
бы уровня ни достиг танцор, ему будет ка
заться, что можно сделать лучше, поэтому 
эмоциональные срывы неизбежны. Да, это 
физически и морально тяжело, но мы вновь и 
вновь выходим на сцену , чтобы ощутить не
передаваемые эмоции. Вогеры создали свой 
мир, в котором каждый может раскрыться.

Побывав однажды на вогбалу , ты пой
мешь это, поймешь, что у нас нет ограниче
ний. Например, неважно, какого пола танцор, 
важно его умение перевоплощаться на сцене: 
он может изобразить мужчину , женщину , 
бесполое существо. У нас нет географиче
ских границ – мы живем в одной культуре и 
говорим на одном языке – языке тела. Во
геры со всего света открыты друг другу – в 
нашем мире нет войн. Мы – люди, объединен
ные искусством, вдохновляемся друг другом.

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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Подготовка к государственной итоговой 
аттестации (ГИА)в общеобразовательных ор-
ганизациях идёт полным ходом. Уже прошло 
итоговое сочинение (изложение), о результа-
тах которого ниже, планируется проведение 
всероссийских проверочных работ (ВПР) в 
основной и старшей школе, а также апроба-
ция итогового собеседования у выпускников 
9-х классов с полным охватом всех обучаю-
щихся.

Итоговое сочинение (изложение) в 11-х 
классах, которое одновременно является 
допуском к ГИА, было написано 6 декабря 
2017 г. и 7 февраля 2018 г.

Темы сочинений, как и в прошлые годы, 
были опубликованы за 15 минут до начала его 
написания на федеральных порталах www.
topic.ege.edu.ru и www.rustest.ru, на сайте 
Новосибирского института мониторинга и 
развития образования, а также в личных ка-
бинетах общеобразовательных организаций.

Наиболее популярной в декабре месяце 
оказалась тема № 202 «Какого человека на-
зывают отзывчивым?». Её выбрали более 40% 
писавших сочинение. Более 25% участников 
выбрали тему № 412 «В каких жизненных 
ситуациях нужно быть готовым к смелым по-
ступкам?». Меньше всего участников (7,5%) 
выбрали тему № 109 «Как Вы понимаете 
фразу из романа М. А. Булгакова «Белая 
гвардия»: «Но честного слова не должен на-
рушать ни один человек, потому что нельзя 
будет жить на свете»?

Повторно к написанию итогового сочине-
ния (изложения), а такие, как и в прошлом 
учебном году, ещё остались, будут допущены 
в дополнительный срок – 16 мая 2018 г.:

• получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный 
результат («незачёт»);

• удалённые с итогового сочинения (из-
ложения) за нарушение требований, 
установленных в порядке проведения 
итогового сочинения (изложения);

• не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) или не завершившие на-
писание итогового сочинения (изло-
жения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, 
подтверждённые документально).

Анализ результатов итогового сочинения 
(изложения) читатель может сделать само-
стоятельно, посмотрев ниже представленную 
статистику.

В соответствии с приказом Минобрнауки 
РФ от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мо-
ниторинга качества образования», Правила-
ми осуществления мониторинга системы об-
разования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 и в со-
ответствии с Комплексом мер, направленных 

на систематическое обновление содержания 
общего образования на основе результатов 
мониторинговых исследований и с учетом со-
временных достижений науки и технологий, 
изменения запросов учащихся и общества, 
ориентированности на применение знаний, 
умений и навыков в реальных жизненных ус-
ловиях, утвержденного приказом Минобрна-
уки РФ от 15.12.2016 № 1598, в российских 
школах в текущем учебном году пройдут ВПР.

Проведение ВПР направлено на обеспече-
ние единства образовательного пространства 
Российской Федерации и поддержки введе-
ния Федерального государственного образо-
вательного стандарта за счет предоставления 
образовательным организациям единых про-
верочных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений. ВПР – это 
итоговые контрольные работы, проводимые 
по отдельным учебным предметам для школь-
ников на региональном уровне, и они являют-
ся самой массовой оценочной процедурой в 
системе образования: с момента их введения 
в 2015 г. российские школьники написали 
около 17 миллионов проверочных работ.

В ВПР принимают участие все общеоб-
разовательные организации Новосибирской 
области, в которых есть учащиеся 4-х и 5-х 
классов. ВПР учащиеся пишут в своих шко-
лах. Рекомендуемое время их проведения – 
второй-третий урок в школьном расписании; 
продолжительность – от одного до двух уро-
ков. Проверка работ участников ВПР осущест-
вляется в день проведения работы учителями 

школы. После проверки результаты вносятся 
школами в единую информационную систему, 
с данными которой могут работать эксперты. 
Родители и ученики могут впоследствии оз-
накомиться с работой и результатами провер-
ки на сайте eduniko.ru.

ВПР в 2018 г. для 4-х классов откроет рус-
ский язык: первую часть работы учащиеся на-
пишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по 
математике пройдет в 4-х классах 24 апреля, 
по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит на-
писать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по 
математике, 24 апреля – по истории, 26 апре-
ля – по биологии.

Весной 2018 г. ВПР в режиме апробации 
пройдут также для учащихся 6-х классов. 
18 апреля они напишут проверочную рабо-
ту по математике, 20 апреля – по биологии, 
25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – 
по географии, 11 мая – по обществознанию, 
15 мая – по истории.

Результаты ВПР могут использоваться для 
формирования программ развития образова-
ния на уровне муниципалитетов, регионов и в 
целом по стране, для совершенствования ме-
тодики преподавания предметов в конкрет-
ных школах, а также для индивидуальной ра-
боты с учащимися по устранению имеющихся 
пробелов в знаниях.

По результатам ВПР не принимаются ника-
кие обязательные решения, важные для опре-
деления дальнейшей судьбы и образователь-
ной траектории школьника. Оценки за ВПР не 

Готовимся к государственной итоговой аттестации в 2018 году
Результаты участия выпускников школ Новосибирской области в итоговом сочинении 

(декабрь 2017 г.)

Количество участников

Всего, чел.
из них с 

ОВЗ
Получивших «зачет» Получивших «незачет»

чел. % чел. %
2017 год 13290 55 12976 97,6 314 2,4
по г. Ново-
сибирску

8265 33 8046 97,4 219 2,6

2016 год 12700 50 12489 98,3 211 1,7
по г. Ново-
сибирску

7446 34 7317 98,3 129 1,7

Результаты участия выпускников школ Новосибирской области в итоговом изложении 
(декабрь 2017 г.)

Количество участников

Всего, чел.
из них с 

ОВЗ
Получивших «зачет» Получивших «незачет»

чел. % чел. %
2017 год 596 21 576 96,6 20 3,4
по г. Ново-
сибирску

428 8 410 95,8 18 4,2

2016 год 343 22 334 97,4 9 2,6
по г. Ново-
сибирску

236 9 227 96,2 9 3,8
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влияют на перевод в следующий класс. Пись-
мом Рособрнадзора «Всероссийские прове-
рочные работа – 2018» от 17.01.2018 № 05-11 
даны полные разъяснения о проведении ВПР 
в текущем году.

Для обучающихся 11-х классов ВПР пла-
нируется провести по шести предметам в ре-
жиме апробации. Решение об участии в ВПР 
для определения уровня учебной подготов-
ки выпускников, изучавших школьный курс 
данного предмета на базовом уровне, в 11-х 
классах (перечень предметов, количество и 
состав участников) принимает общеобразо-
вательная организация. ВПР могут быть про-
ведены для всех обучающихся или только для 
обучающихся, которые не выбрали данные 
предметы для сдачи в форме ЕГЭ, но решение 
об участии в ВПР отдельного обучающегося 
также принимает общеобразовательная ор-
ганизация.

Одиннадцатиклассники 20 марта пишут 
ВПР по иностранным языкам (английскому, 
немецкому и французскому), 21 марта – по 
истории, 3 апреля – по географии (ВПР по 
гео графии может проводиться как в 11-х, так 
и в 10-х классах в зависимости от учебного 
плана школы), 5 апреля – по химии, 10 апре-
ля – по физике, 12 апреля – по биологии. 
Задания ВПР будут содержать для проверки 
наиболее значимые элементы по каждому 
учебному предмету, важные как для общего 
развития выпускника, так и для практиче-
ского применения их в жизни, в том числе, 
необходимые каждому гражданину знания 
по истории нашей страны, а также представ-
ления о природных процессах и явлениях, о 
здоровом и безопасном образе жизни. Оцен-
ки за ВПР выпускников 11-х классов не влия-
ют на получение аттестата.

С образцами и описаниями ВПР 2018 г. для 
11-х классов можно ознакомиться на сайте 
ФИПИ (http://www.fipi.ru/vpr), для осталь-
ных классов – на портале ВПР (https://vpr.
statgrad.org).

По результатам ВПР, которые прошли в 
апреле 2017 г., выявлены 66 школ Ново-
сибирской области (из них 5 школ г. Ново-

сибирска) с признаками необъективности 
результатов ВПР среди обучающихся 4-х и 
5-х классов по учебным предметам «Русский 
язык» и «Математика». Поэтому в 2017/2018 
учебном году эти школы попали в контроль-
ную выборку для проведения ВПР по русско-
му языку 5-х классах и в ходе проведения ВПР 
было обеспечено наблюдение на всех этапах 
проведения ВПР: обеспечение конфиденци-
альности КИМ от момента получения мате-
риалов в школе до окончания выполнения 
работ, обеспечение порядка в аудиториях в 
ходе выполнения ВПР, обеспечение объек-
тивности оценивания выполненных работ.

Вопрос объективности проведения ВПР 
на территории Новосибирской области об-
суждался на Совете директоров общеобра-
зовательных организаций 11 января 2018 г. 
Результаты контрольной выборки показали, 
что необходима дальнейшая работа по обе-
спечению объективного проведения ВПР, в 
первую очередь, на уровне общеобразова-
тельных организаций. Незначительное сни-
жение результатов ВПР в сравнении с 2016 г. 
произошло, в том числе, в результате прово-
димой работы по объективному проведению 
ВПР в регионе, усилению контроля со сторо-
ны администрации муниципалитетов, взаимо-
проверки между школами и появлению обще-
ственных наблюдателей.

Анализ объективных результатов ВПР, 
объективность текущего оценивания обуча-
ющихся позволит учителям скорректировать 
индивидуальную работу с обучающимися по 
устранению имеющихся пробелов в знани-
ях при освоении основной образовательной 
программы.

В показатели образовательного резуль-
тата наряду с внутренними оценками входят 
и внешние оценки, например, доля выпуск-
ников, освоивших программу по результатам 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
количество призовых мест региональной, 
всероссийской олимпиад и т.д. Особая роль 
внешней оценки последнее десятилетие, ко-
нечно, принадлежит ГИА в форме ЕГЭ.

31 января 2018 года в г. Новосибирске 
состоялось совещание «Организационно-
технологические аспекты проведения ГИА в 
2018 году», в котором приняли участие руко-
водители всех органов управления образо-
ванием муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области, а также 
специалисты, ответственные за организацию 
и проведение ГИА по образовательным про-
граммам основного общего и среднего обще-
го образования.

На совещании обсуждались вопросы, ка-
сающиеся изменений в нормативно-право-
вой базе по организации и проведению ГИА, 
общих подходах к оценке проведения и ана-
лизу результатов ГИА, проведения контроль-
но-надзорных мероприятий и ряд других, в 
том числе, вопросы проведения итогового 
устного собеседования по русскому языку в 
9-х классах.

В ходе совещания отмечено, что значи-
мых изменений в организации и проведении 
ЕГЭ в этом году не будет. Но с 2018 г. печать 
полного комплекта экзаменационных матери-
алов будет происходить в пункте проведения 
экзамена (ППЭ). Использование бумажных 
вариантов экзаменационных материалов 
предусмотрено только в ППЭ на дому, ле-
чебных учреждениях и местах лишения сво-
боды. Электронные комплекты контрольных 
измерительных материалов (КИМ), бланков 
регистрации и бланков ответов будут достав-
ляться на дисках в ППЭ и распечатываться в 
аудитории в присутствии участников экзаме-
на. Печать бланков ответов, на это необхо-
димо обратить особое внимание всех участ-
ников экзамена, будет чёрно-белая, только 
односторонняя, в том числе, и дополнитель-
ных бланков ответов № 2.

Вводится новая машиночитаемая форма 
отсутствия участников ГИА в аудитории в 
ходе экзамена. Организатор заполняет её по 
мере выхода участников экзамена из аудито-
рии с указанием времени отсутствия.

Также вводится автоматизированная обра-
ботка бланков государственного выпускного 
экзамена в 9-х и 11-х классах и ещё ряд не-
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значительных изменений для организаторов 
экзамена. Как видим, принципиальных из-
менений в проведении ГИА не планируется, 
лишь незначительно корректируется процесс 
проведения экзамена.

Для выпускников 9-х классов ожидаются 
существенные изменения в допуске к ГИА, их 
впервые ждёт проведение итогового собесе-
дования по русскому языку. Сроки проведе-
ния собеседования: 13 и 16 апреля 2018 г. 
определены приказом Минобрнауки РФ от 
11.12.2017 № 1205.

Итоговое собеседование будет проходить 
в период учебного процесса и предполага-
ет устное выполнение участниками заданий 
КИМ, которые состоят из четырёх разделов: 
чтение текста вслух, пересказ текста, моноло-
гическое высказывание, диалог с экзаменато-
ром-собеседником.

Итоговое собеседование проводится учи-
телями школы: экзаменатор-собеседник про-
водит его по полученному с федерального 
уровня единому плану собеседования по кон-
кретной теме, а экзаменатор-эксперт в ходе 
собеседования оценивает ответ. Технический 
специалист записывает ответ на диктофон 
или компьютер. В качестве экзаменатора-
собеседника может быть учитель по любому 
предмету, в качестве экзаменатора-эксперта 
только учитель русского языка. На ответ от-
водится 15 минут, после чего участник собе-
седования покидает аудиторию.

Темы для итогового собеседования полу-
чает технический специалист, ответственный 
за его проведение, за 60 минут до начала со-
беседования с федерального уровня. Реко-
мендованное время проведения итогового 
собеседования – с 9.00 до 14.00. В зависи-
мости от количества выпускных 9-х классов 
в школе может быть одна, две или более ау-
диторий для итогового собеседования и соот-
ветственно увеличено число экзаменаторов-
собеседников и экзаменаторов-экспертов.

Для проведения такого собеседования 
предусмотрены обязательные процедуры. Из 
регионального центра обработки информа-
ции (РЦОИ) в ППЭ доставляется список участ-
ников итогового собеседования, ведомость 
учёта проведения итогового собеседования 
в аудитории (по количеству аудиторий) и 
протоколы экзаменатора-эксперта для оце-
нивания ответов участников итогового собе-
седования (на каждого участника итогового 
собеседования).

Кроме этого в каждой аудитории, где будет 
проходить итоговое собеседование, должны 
находиться текст для чтения, карточки с тема-
ми беседы на выбор и планами беседы – для 
участников и карточки экзаменатора-собе-
седника по каждой теме беседы – для экза-
менатора-собеседника. Также должна быть 
ведомость учёта проведения итогового собе-
седования в аудитории, протоколы эксперта 
для оценивания ответов участников ИС (на 

каждого участника) и конверты для упаков-
ки протоколов экзаменатора-эксперта для 
оценивания ответов участников итогового 
собеседования. Экзаменатор-эксперт должен 
иметь критерии оценивания и комплект мате-
риалов для проведения итогового собеседо-
вания.

По окончании собеседования технический 
специалист сохраняет на флеш-носитель 
аудио записи в аудиториях проведения и за-
носит данные в специализированную форму 
из протоколов оценивания итогового собесе-
дования, что в конечном итоге доставляется 
на электронном носителе или по защищённо-
му каналу связи в РЦОИ.

Процедура проведения итогового сочи-
нения за последний календарный год уже 
достаточно хорошо апробирована во всех ре-
гионах и не должна вызывать затруднений у 
организаторов и участников итогового собе-
седования. Результат итогового собеседова-
ния: «зачёт» или «незачёт», в текущем году на 
допуск к экзаменам не влияет, однако пройти 
такое собеседование должен каждый выпуск-
ник в своей школе.

Готовятся к проведению ГИА и учителя. 
МКУДПО «ГЦРО» с 2012 г. осуществляет под-
готовку учителей-предметников по всем 
предметам, отнесённым к ГИА. Под руковод-
ством ведущих и старших экспертов предмет-
ных комиссий Новосибирской области около 
500 человек ежегодно в г. Новосибирске на 
проводимых семинарах анализируют итоги 
прошлого года, разбирают задания повышен-
ной сложности, делятся своими творческими 
наработками. Такое общение позволяет пра-
вильно понять критерии проверки ответов, 
оценить свой уровень знаний, и в конечном 
итоге подготовить и правильно настроить вы-
пускников на сдачу экзамена.

Планомерная работа учителя по подготов-
ке выпускников позволяет снять напряже-
ние у их родителей. Не секрет, что родители 
значительно чаще своих детей создают бес-
покойство, а то и нервозность в семье в ходе 
подготовки к ГИА, особенно в период ожида-
ния результатов.

На сегодня процедура ознакомления 
участников ГИА с экзаменационными ра-
ботами и с результатами проверки экза-
менационных работ не регламентирована. 
В соответствии с п. 14 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего обще-
го образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере обра-
зования, обеспечивают ознакомление обу-
чающихся и выпускников прошлых лет с ре-
зультатами ЕГЭ по всем учебным предметам 
в установленные сроки. Рособрнадзором с 
целью скорейшего получения результатов для 

самой массовой процедуры – ЕГЭ, уже реали-
зован официальный информационный портал 
«Результаты ЕГЭ» (http://check.ege.edu.ru/).

При корректном заполнении всех полей 
участник экзамена получает доступ к резуль-
татам ЕГЭ по соответствующим учебным пред-
метам, а также к просмотру и скачиванию сле-
дующих материалов:

• бланка ответов № 1;
• бланков ответов № 2, а также дополни-

тельных бланков ответов № 2;
• результаты выполнения заданий с крат-

ким ответом (ответ данный участником 
экзамена на каждое из выполненных 
заданий; первичный балл, полученный 
за каждое выполненное задание; мак-
симальный первичный балл, который 
можно получить за каждое задание);

• результаты выполнения заданий с раз-
вёрнутым ответом (первичный балл, 
полученный за каждое выполненное 
задание; максимальный первичный 
балл, который можно получить за каж-
дое задание).

Любому участнику ГИА такой просмотр 
даст возможность внимательно изучить свою 
работу вновь и принять решение о целесоо-
бразности апеллировать к её результатам.

Говоря о подготовке к ГИА 2018 г., за-
меститель министра образования и науки 
РФ – руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов отметил: «Можно сказать, что сама 
процедура устоялась и в ней не нужно делать 
каких-то поспешных изменений. Важна ста-
бильность, так как уже многие понимают, что 
экзамен проходит объективно, и всё решают 
знания. Наша общая задача – удержать этот 
уровень» (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
press_center/news/index.php?id_4=6605).

Успешная подготовка к сдаче ГИА невоз-
можна без усвоения знаний по учебному 
предмету за курс основной и средней школы. 
Если школьнику интересно на уроке, то, несо-
мненно, он сможет подготовиться к экзамену 
более успешно, чем тот, который учит предмет 
исключительно ради поступления в высшее 
учебное заведение. Невозможно качественно 
подготовиться к ГИА за последний год обуче-
ния. Качество подготовки зависит от желания 
обучающегося, его интереса к изучаемому 
предмету. Партнёрские отношения учителя 
и ученика, тактичность педагога, умение до-
вести своих подопечных до их максимума в 
овладении предметом позволит получить же-
лаемый результат.

Пожелаем же выпускникам показать высо-
кий результат на важном этапе их жизни!

Н. А. Могилёв, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО», Заслуженный учитель 
Российской Федерации
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отчет департамента образования

13 февраля на базе школы № 155 состоялось собрание актива го-
родской отрасли образования. На мероприятии были представлены 
итоги работы за 2017 год.

В собрании актива приняли участие мэр г. Новосибирска А. Е. Ло-
коть; председатель постоянной комиссии по социальной политике 
и образованию Совета депутатов г. Новосибирска Н. А. Тямин; и. о. 
министра образования, науки и инновационной политики Новосибир-
ской области С. В. Федорчук; председатель Новосибирского областно-
го комитета Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации С. Г. Сутягина; представители департаментов 
и управлений мэрии, администраций районов (округа), учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, педагогические 
и руководящие работники образовательных организаций города, де-
путаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета 
депутатов г. Новосибирска, ветераны педагогического труда, предсе-
датели профсоюзных комитетов работников образования и науки.

В холле школы была организована выставка достижений за 
2017 год. На экспозиции девять городских центров представили свои 
методические разработки и проекты, показали достижения своих вос-
питанников и педагогов.

Впервые были выставлены работы, выполненные обучающимися 
коррекционных школ. Здесь были работы в технологии валяния, квил-
линга, плетения и многое другое.

Посетители выставки смогли познакомиться с научно-технически-
ми моделями победителей региональных этапов Всероссийских сорев-
нований по робототехнике «Икар-Старт», выполненных обучающими-
ся лицея № 159, школы № 112, детского сада № 18 общеразвивающего 
вида.

Вниманию участников мероприятия также была представлена вы-
ставка продукции, выпущенной по заказу промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий шестью школьными технопредприниматель-
скими компаниями (Вторая Новосибирская гимназия, лицеи № 22, 126, 
176, гимназия № 12, школа № 179). Антисептический гель, открытки и 
блокноты ручной работы, летательные аппараты – все это разработано 
самими ребятами.

Новосибирский городской дом учителя в преддверии предстоящего 
10-летнего юбилея представил важные педагогические события, спо-
собствовавшие профессиональному росту учителей и ставшие достой-
ными страницами истории новосибирского образования. А Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» в год своего 75-ле-
тия познакомил собравшихся с методическими достижениями в обла-
сти воспитания и досуговой деятельности с детьми в период учебного 
и каникулярного времени.

С основным докладом на собрании актива выступил начальник де-
партамента образования мэрии г. Новосибирска Р. М. Ахметгареев. 
Рамиль Миргазянович представил собравшимся основные итоговые 
показатели работы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в 2017 году, направления кадровой политики.

Итоги работы городской отрасли образования за 2017 год
(публичный отчет департамента образования мэрии г. Новосибирска)

Глава администрации Советского района г. Новосибирска Дмитрий 
Михайлович Оленников представил работу отрасли образования рай-
она.

Александр Петрович Карпик, ректор Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий, проинформировал участников 
мероприятия о возможностях вуза, о формах образования, о работе 
университета с общеобразовательными организациями города.

В рамках встречи мэр г. Новосибирска А. Е. Локоть и председатель 
постоянной комиссии по социальной политике и образованию Сове-
та депутатов г. Новосибирска Н. А. Тямин наградили педагогических 
и руководящих работников образовательных организаций, внесших 
значительный вклад в развитие отрасли в 2017 году.

(по материалам nios)


