
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта учителей русского языка и 

литературы и начальной школы 

 МАОУ гимназия № 2  

 

 

 

 

 

Автор-составитель: заместитель директора 

по научно-методической и экспериментальной работе 

Неверова Евгения Андреевна 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2016 г. 

 



 
 

2 
 

Содержание: 

 

Сведения об авторах ………………………………………………………….2 

Введение ………………………………………………………………………6 

Актуальность изучения русского языка …………………………………….7 

Особенности преподавания филологических дисциплин в МАОУ 

 гимназия № 2 …………………………………………………………………9 

Актуальные вопросы преподавания филологических дисциплин 

 в МАОУ гимназия № 2 ……………………………………………………..17



 
 

3 
 

Сведения об авторах: 

 

№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Образование (какое ОУ окончил, 

когда, специальность по диплому) 

 

 Должность  Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория (реквизиты 

приказа о присвоении) 

1 Вареникова Вера 

Дмитриевна 

01.10.1947 высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 1970 г., учитель русского 

языка и литературы средней школы 

учитель русского языка 

и литературы 

43 года высшая, приказ МОН 

от  30.12.2013г.  № 7677 

2 Граблина Татьяна 

Викторовна 

18.02.1970  высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 1999 г., учитель 

начальных классов 

учитель начальных 

классов 

25 лет первая, приказ ДОН от 

01.02.2012 г. № 329 

3 Даниленко Ольга 

Владимировна 

30.08.1971 высшее, Елабужский 

государственный педагогический 

институт, 1997 г., учитель русского 

языка и литературы 

учитель русского языка 

и литературы 

24 года первая,  приказ МОН от  

05.11.2013г.  № 6592 

4 Альбова Светлана 

Геннадьевна 

11.04.1976 высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 2001 г., учитель 

начальных классов, социальный 

педагог 

учитель начальных 

классов 

18 лет соответствие, приказ 

МОН от 22.07.2011г.  

№  3915 

5 Булаева Анна 

Жумадурдыевна 

26.07.1971 высшее, Узбекский 

государственный университет 

учитель русского языка 

и литературы 

18 лет работает в МАОУ 

гимназия № 2 менее 



 
 

4 
 

 мировых языков, 1999 г.,  

преподаватель русского языка и 

литературы средней школы 

двух лет 

6 Галушкина Ирина 

Васильевна 

13.09.1976 высшее, Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия, 2005 г., педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)» 

заместитель директора 

по НМЭР 

14 лет не аттестована 

среднее специальное, 

новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж, 1997 г., 

учитель начальных классов  

учитель начальных 

классов 

22 года высшая, приказ 

МОНиМП    от 

06.05.2016 г. № 2431 

7 Неверова Евгения 

Андреевна 

11.12.1982 Кандидат филологических наук 

(10.02.05) 

 

заместитель директора 

по НМЭР 

4 года не аттестована  

высшее, Московский 

государственный областной 

педагогический институт, 2005 г., 

учитель французского и немецкого 

языков 

учитель английского и 

французского языков 

9 лет первая, приказ МОН от 

05.11.2013 г. № 6592 

8 Кривонос Наталья 

Викторовна 

02.02.1970 Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт, педагогика и методика 

учитель начальных 

классов, 

зав.библиотекой 

25 лет  



 
 

5 
 

начального обучения 



 
 

6 
 

Введение 

 

Русский язык в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении гимназия № 2 муниципального образования город Новороссийск 

на протяжении всего ее существования является предметом, который 

изучают гимназисты на профильном уровне. До 2012 года гимназия 

реализовала филологический профиль, сегодня это социально-гуманитарный 

профиль. Эта перемена объясняется следующими причинами: к сожалению, 

несмотря на востребованность в изучении русского языка, специальность 

«Филология» не являлась в последние годы актуальной для абитуриентов-

выпускников гимназии. Именно поэтому администрацией было принято 

решение об изменении профиля образовательного учреждения на социально-

гуманитарный (выпускники все чаще и чаще выбирают для сдачи ЕГЭ 

обществознание), но с сохранением традиции по изучению русского языка на 

профильном уровне.  

Правильность этого решения с каждым годом подтверждают результаты 

поступления наших гимназистов в ВУЗы, а результаты ОГЭ, ЕГЭ и краевых 

диагностических работ подтверждают профессионализм специалистов 

гимназии. 
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Актуальность изучения русского языка 

 

Сегодня Россия находится в центре серьезных политических и 

экономических событий. Поэтому русский язык является не только 

межкультурным средством общения, но и мощным орудием в борьбе за 

сохранение мира и справедливости, будучи богатым наследием Великой 

страны. 

Актуальность изучения русского языка в современных условиях 

возрастает с большой скоростью до невероятных размеров. 

Однако в век высоких технологий и интеллектуальной техники процент 

населения, владеющего высоким уровнем русского языка, к сожалению, 

невелик. Обилие национальных языков в различных регионах Российской 

Федерации усложняет ситуацию, несмотря на ценность самобытности 

коренного населения. 

Преподавание русского языка для полиязычной аудитории, безусловно, 

сложный вопрос. В некоторых регионах русский язык изучается в том числе 

и как неродной язык. 

Вряд ли удастся провести параллель между изучением/преподаванием 

иностранного языка и русского языка как неродного или иностранного. Если 

изучение английского или французского, их грамматического строя, 

особенностей лексикологии и словобразования возможно облегчить с 

помощью некоторых логических связей или закономерностей, то русский 

язык во всей его многогранности и неординарности иностранцу объяснить 

крайне сложно. Недаром русский язык считается одним из самых сложных к 

изучению языков мира. 

Например, в английском языке, который так широко изучают во всех 

школах Краснодарского края, существует несколько времен глагола плана 

прошедшего, настоящего и будущего времени. Необходимо уметь 

выстраивать хронологию событий в своем воображении, чтобы понимать, 

какое конкретно время выбрать для употребления в той или иной ситуации. В 

русском языке всего три времени. Однако есть случаи, которые объяснить с 

точки зрения логики становится непросто. Настоящим временем мы можем 

выразить и прошедшее («Иду я вчера по улице...»), и будущее («Завтра я иду 

в кино»), а прошедшим временем мы можем выразить приказ («Быстро ушёл 

отсюда!»)? 

Еще одно открытие для многих – это тот факт, что слова «бык» и 

«пчела» — однокоренные. В произведениях древнерусской литературы слово 

пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется 

происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука u. Если 

вспомнить диалектный глагол «бучать», имеющий значения «реветь», 
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«гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам «пчела», 

«букашка» и «бык», то становится ясным, каково же было общее значение 

этих слов. 

Казалось бы, запомнив схему спряжения глаголов, исключения, 

можно с уверенностью проспрягать любой глагол. А как же глагол 

«победить»? Он относится к так называемым недостаточным глаголам, 

то есть к тем, у которых нет какой-либо формы. Это обусловлено 

законами благозвучия. Он победит, ты победишь, я... победю? побежу? 

побежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции 

«я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма 1-го 

лица единственного числа отсутствует, глагол является 

«недостаточным». 

 Только в нашей стране слово «угу» является синонимом к словам 

«пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и «извините», а слово 

«давай» в большинстве случаев заменяет «до свидания». 

В ступор человека, изучающего русский, может ввести фраза «да нет, 

наверное», одновременно несущая в себе и утверждение, и отрицание, и 

неуверенность, но всё же выражающая неуверенное отрицание с оттенком 

возможности положительного решения. 

В данном пособии мы расскажем о том, как организовано изучение 

русского языка и литературы в нашей гимназии, а также предложим 

некоторые методические и дидактические разработки учителей русского 

языка и начальной школы. В повседневной практике именно они чаще всего 

сталкиваются со всеми особенностями и тонкостями нашего языка. Именно 

эти люди привыкли отвечать на тысячи «почему?» еженедельно, тем более, 

что сегодняшние дети настолько плотно окружены кольцом различной 

информации, что помочь им в этом могут зачастую только учителя.  
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Особенности преподавания филологический дисциплин в  

МАОУ гимназия № 2 

 

Помимо классического изучения русского языка и литературы в 5-9 

классах, основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ гимназия № 2 предусмотрено изучение предмета, 

который расширяет представления обучающихся о филологических 

дисциплинах. Речь идет о словесности. 

 

Словесность 

(Автор: А.Ж.Булаева, 

 учитель русского языка и литературы 

 первой категории) 

 

Программа по основам русской словесности соотнесена с программами 

по русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по 

словесности – изучение употребления языка. Если программа по литературе 

рассматривает произведения как создания определённых писателей, то 

программа по словесности – как явления искусства слова. 

Словесность, в широком смысле слова, — это словесное творчество, 

способность описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повест-

вовать о человеческих поступках и событиях, выражать мысли и чувства в 

разговоре и письменно. В узком смысле слова, собственно словесностью, на-

зывается искусство слова, совокупность произведений устной народной 

словесности и произведений, созданных писателями. Словесностью мы 

называем также все науки о языке и литературе. Главным образом в 

словесности выражаются самосознание нации, народа, нравственные, 

политические, социальные основы жизни общества. Благодаря словесности 

личность сознает свою включенность в общество, нацию, историю, познает 

мир и самое себя, осваивает культуру и развивает способность мыслить, 

чувствовать, творить, общаться с людьми. Художественная словесность со-

здаст новую реальность, осваивая которую, люди обретают способность 

самосовершенствования. 
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Рабочая программа  курса «Русская словесность. От слова к 

словесности» рассчитана на 34 аудиторных  часа  и  является дополнением к 

программе по русскому языку  в 5 -9 классах. 

        Задачи курса: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Программа по основам русской словесности для 5—9 классов соотнесена с 

программами по русскому языку и литературе, утвержденными Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации. Вместе с тем 

в данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если 

программа по русскому языку определяет изучение строя языка, то программа 

по словесности — изучение употребления языка. Если программа по литературе 

рассматривает произведения как создания определённых писателей, то 

программа по словесности — прежде всего как явления искусства слова. 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. 

е. главные, исходные сведения о словесности, основные приемы словесного 

выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в 

определенной системе; сущность этой системы составляет единство языка, 

выражающего определенное содержание, и произведения, содержание 
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которого выражено посредством языка. Естественно, что в программу по 

словесности вошел ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии 

с действующими программами по литературе и русскому языку. Но это не 

повторение и не механическое соединение сведений, изученных на уроках 

русского языка и литературы, на уроках словесности осуществляется особый 

подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 

  Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том 

пути, которым учащиеся идут в освоении учебного предмета: сначала 

рассматриваются   ресурсы   языка,   которые позволяют ему служить 

материалом словесности, а затем — произведение   как  результат   

употребления   языка.   Поэтому в каждом классе сначала изучаются 

свойства   языка как материала словесности, а затем речь идет о про-

изведении словесности, которое осваивается через его словесную ткань. 

Это естественный путь читателя: от наблюдений над языком — к смыслу, 

идее произведения словесности; 

   Каждый раздел программы по словесности включает в себя не 

только теоретические сведения, но и перечень умений,   которыми 

должны овладеть учащиеся при изучении раздела, и некоторые виды 

работы над языком произведений. Практическая направленность 

изучения словесности служит выработке у учащихся умений  

самостоятельно постигать   смысл,    выраженный в тексте средствами 

языка, а также правильно и творчески  употреблять   язык   в   

собственных  высказываниях. 

*     *    * 

В профильных классах изучение русского языка происходит на 

профильном уровне (увеличение количества часов), добавляются предметы 

«Стилистика русского языка» и «Культура делового общения». 

 

Русский язык (10-11 класс) 

(Автор: О.В. Даниленко, 

 учитель русского языка и литературы 

 первой категории) 

 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на 

основе государственного стандарта образования, Примерной программы 

среднего полного общего образования, а также на основе программы 

Гольцовой Н. Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне. Составлена 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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из расчета 3 часа в неделю (профильный уровень). Предлагаемый курс 

должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и 

способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н. Г. Гольцовой, В. 

Шамшина, М. А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
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нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе 

компетентностного подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения культуры, национально - культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
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интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. 

 

*     *    * 

 

Стилистика русского языка (10-11 класс) 

 

(Автор: В.Д. Вареникова, 

 учитель русского языка и литературы 

 высшей категории) 

 

Рабочая программа по стилистике в 10-11 классах (70 ч.) разработана на 

основе программы «Стилистика русского языка» (автор С. С. Вартапетова М. 

Дрофа, 2002 г.) и соответствует её основным концептуальном положении 

(см. «Программно - методические материалы»: Русский язык. 10-11 класса, 

Н.Г. Гольцова, Москва «Русское слово» 2014 г.  

Цели курса: 

1. Получение знаний о стилистике как науке; о языковой норме, ее 

функциях; о функционально-стилистической системе русского языка.  

2. Совершенствование умений опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения стилистической нормативности; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; умений работать с текстом. 

3. Развитие способности к социальной адаптации, к речевому 

взаимодействию; формирование готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования. 

4. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения; повышение уровня 

речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры 

публичной и разговорной речи. 

Задачи курса: 
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1. Ознакомить учащихся с основными понятиями стилистики. 

2. Расширить и углубить знания учащихся о стилистических 

средствах фонетики, орфоэпии, лексики, фразеологии, словообразования, 

морфологии и синтаксиса, показав их роль в создании стилистической 

синонимии языка, а также в организации функциональных стилей. 

3. Углубить знания школьников о функционально - стилистической 

дифференциации языка, дав развёрнутую характеристику основных стилей и 

выделив нормативный аспект характеристики стилей. 

4. Отработать навыки учащихся в умении пользоваться 

разнообразными стилистическими средствами языка. 

 

 Владение наукой стилистикой, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности стилистика обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, стилистика  

неразрывно связана со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессии. 

Содержание обучения стилистике на базовом уровне структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение стилистики на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том 

числе: в 10 классе – 34 часов, 11 классе – 34 часов. 

 

*     *    * 

 

Культура делового общения 

(Автор: В.Д. Вареникова, 
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 учитель русского языка и литературы 

 высшей категории) 

 

Рабочая программа элективного курса «Культура делового общения » 

разработана на основе авторской программы «Культура делового общения», 

авт. Калачёва Е.М. Сборник программ элективных курсов, под ред. Т.П. 

Хлоповой, Н.Е. Байрачного, Краснодар, 2006 

Цель курса «Культура делового общения»:  овладение учащимися 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 Задачи курса:  

1. Познакомить детей с нормами русского литературного языка.  

2. Формирование теоретических и практических знаний о 

закономерностях целесообразного отбора и использования языковых средств 

в соответствии с содержанием высказывания, его целью, условиями; 

3. Вооружение их знаниями о стилистических нормах языка; 

4.Обогащение словарного и грамматического строя речи учащихся; 

5.Формирование умений свободного пользования языком во всех сферах 

его применения; 

6.Сформировать навыки и умения стилистического анализа текста, 

необходимые при выполнении заданий ЕГЭ. 

 

Правильность, выразительность и точность речи как необходимые 

компоненты культуры общения должны формироваться именно в школе. 

Настоятельная потребность современного делового человека в 

овладении нормами литературного языка может быть обеспечена 

предлагаемой программой. Развитая речь, умение владеть словом – важная 

составляющая для успешной реализации творческого потенциала любого 

человека.   

Программа курса направлена на формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетентности 

В ходе реализации предлагаемой программы у учащихся предполагается 

формирование:  

- соблюдения норм современного литературного языка в плане 

нормативного произношения и ударения; 

- правильности и точности словоупотребления,  

- умения создавать письменный научный текст, учитывая особенности 

его структуры и оформления; 

- правильного языкового оформления и редактирования деловых   бумаг 

и документов. 

Авторская программа предполагает 34 часа , т.е  - 1 час в неделю. 
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Актуальные вопросы преподавания филологический дисциплин в  

МАОУ гимназия № 2 

 

20 дидактических игр и игровых приемов  для обогащения и активизации 

словаря младших школьников в процессе изучения русского языка. 

 

(Автор: С.Г. Альбова, 

 учитель начальных классов) 

 

Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 

                                                                                               А. И. Куприн 

 

      В 6 – 10 лет ученики наиболее восприимчивы к изучению основ 

родного языка, так как человеку   свойственно овладеть языком в детстве. 

Именно в это время следует предотвращать невежественное отношение к 

языку, как можно шире знакомить с его выразительными возможностями. 

    Начиная с первого класса, необходимо развивать внимание учащихся 

к значению слова, давать упражнения, позволяющие в дальнейшем 

формировать умение самостоятельно толковать значение слов, побуждающие 

определять и сравнивать языковые единицы: звук, слово; наблюдать за тем, 

как изменение одного звука в слове ведёт к изменению его лексического 

значения. Только тогда дети будут стремиться запомнить слово, употребить 

его в речи, будут активно использовать его в своем индивидуальном словаре, 

что в конечном итоге поможет им овладеть красивым, правильным и 

выразительным русским литературным языком. 

  Часто в текстах упражнений по русскому языку и в текстах 

литературных произведений встречаются слова, вышедшие из повседневного 

употребления – это устаревшие слова. Они входят в состав устаревшей 

лексики. И очень важно познакомить детей с такой лексикой: разъяснить 

значение устаревших слов, научить пользоваться словарями с тем, чтобы 

узнать толкование слова, как употреблять эти слова в речи.   

  Такая работа будет прививать детям любовь к родному языку, 

вызывать интерес к русскому языку как к учебному предмету. 

    Поскольку дети младшего школьного возраста имеют свои 

психологические особенности, то методы и приемы на уроках в младшей 

школе должны носить специфический характер, в частности на уроках 
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должны сочетаться различные виды деятельности учащихся, вводиться 

элементы игры, что способствует повышению интереса к уроку, 

занимательности самих уроков.  

    Одним из наиболее действенных средств, способных вызвать интерес к 

занятиям по русскому языку, является дидактическая игра, которая занимает 

важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию 

дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, 

изучаемый материал становится для них более доступным, 

работоспособность значительно повышается. Игра помогает формированию 

фонематического восприятия слов, обогащает ребенка новыми сведениями, 

активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное – обогащает 

словарный запас детей и стимулирует их речь. В результате чего у детей 

появляется интерес к русскому языку. Дидактические игры по русскому 

языку также способствуют формированию орфографической зоркости 

младшего школьника. Важная роль занимательных дидактических игр 

состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при 

письме у детей, чувствующих свою собственную несостоятельность, создают 

положительный эмоциональный настой в ходе урока.   

   

1. Игровое задание: напишите на месте точек подходящие по смыслу 

слова. 

1) Букву или часть слова, где возникает опасность ошибки, называют .... 

2) Раздел науки о языке, изучающий происхождение слов, называют... . 

3) ... — это слова, совпадающие по звучанию, но полностью 

расходящиеся по значению. 

4) ... — это слова, противоположные по значению. 

5) ... — это слова, совпадающие или близкие по значению. 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова: 

орфограмма, этимология, омонимы, антонимы, синонимы. 

1) Размер, объём, протяжённость предмета называется.... 

2) ... — равносторонний прямоугольник. 

3) ... — это единица длины, сотая часть метра. 

4) Основная единица массы, равная тысяче граммов, —.... 

5) Мера длины, равная тысяче метров —... . 

6) Инструмент для вычерчивания окружностей называется.... 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова: 

величина, квадрат, сантиметр, килограмм, километр, циркуль. 

1)... —это коллекция засушенных растении. 
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2) Видимая граница неба и земной или водной поверхности называется... 

 3) Чтобы точно определить стороны света, нужно воспользоваться.... 

4) Солнце всходит на... и заходит на.... 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова: 

гербарий, горизонт, компас, запад, восток. 

1) ... — прозрачные краски, разводимые на воде, и картины, написанные 

такими красками. 

2) Общий вид какой-то местности или рисунок, картина, изображающая 

виды природы, описание природы в литературном произведении — это.... 

3) ... — это изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре. 

4) ... — это картина с изображением крупным планом предметов: цветов, 

плодов, битой дичи. рыбы. утвари. 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова: 

акварель, пейзаж, портрет, натюрморт. 

1) ... — благозвучная последовательность звуков, образующая 

музыкальное единство, напев. 

2) Большое музыкальное произведение для оркестра называется.... 

3) ... — это театральное представление, танцы и пантомима, 

сопровождаемые музыкой. 

4) ... — музыкально-драматическое произведение (или представление 

такого произведения на сцене), в котором действующие лица поют в 

сопровождении оркестра. 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова; 

мелодия, симфония, балет, опера. 

1) ... называют человека, совершающего подвиги, необычного по своей 

храбрости, доблести, самоотверженности. 

2) Главный город государства называют ... . 

3) Старинный воинский доспех в виде рубашки из металлических колец 

называют ...  

4)... — это собрание горожан для решения общественных дел на Руси в 

Х-ХУ веках. 

5) ... называют приём пищи, еду в монастыре. 

Учащиеся списывают предложения, последовательно вставляя слова: 

герой, столица, кольчуга, вече, трапеза. 

2.Письменные ответы на вопросы. 
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(используется для закрепления в памяти учащихся значения слов, 

изученных с опорой на этимологию) 

 Как называется... 

... тетрадь из плотных листов в переплете для рисунков, коллекций, 

фотографий? (Альбом.) 

... форма деятельности, при которой участвующие стремятся превзойти 

друг друга? (Соревнование.) 

... комплексное спортивное сооружение с трибунами для зрителей и со 

специально оборудованными площадками для тренировок, состязаний? 

(Стадион.) 

...соревнование спортивных команд — бег, движение на дистанции, при 

котором на определенном этапе один спортсмен, сменяясь, передает другому 

условленный предмет? (Эстафета.) 

... стационарное учреждение для лечения, профилактики заболеваний и 

отдыха? (Санаторий.) 

... краткий перерыв между действиями спектакля или отделениями 

концерта, циркового представления? (Антракт.) 

3.Игра «Верно ли?» 

Верно ли, что... 

... слова портной и портфель восходят к одному и тому же 

историческому корню? 

(Неверно. Слово портной исконно русское и восходит к слову порт в 

значении «полотно». Слово портфель восходит к французскому портер, что 

значит «носить».) 

... слова ветеран и ветчина восходят к одному историческому корню? 

(Верно. Слова ветеран и ветчина восходят к латинскому ветус, что 

значит «старый».) 

... слово газета образовано от слова газ? 

(Неверно. Слово газета образовано от итальянского газа, что значит 

«сорока» — изображение птицы на мелкой монете, которую отдавали за лист 

бумаги с напечатанной информацией. Слово газ восходит к греческому хаос 

в значении «первичное, бесформенное состояние мира».) 

... слово мелодия можно проверить словом милый? 

(Неверно. Слово мелодия возникло на базе сложения двух греческих 

слов: мело — «песня» и оде — «песня». Слово милый восходит к латинскому 

милис — «нежный, спокойный».) 

... слово окулист восходит к тому же слову, что и слово око? 
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(Верно. Слова окулист и око восходят к латинскому окулюс в значении 

«глаз».) 

... слово автограф — называют автомобиль, в котором ездят графы? 

(Неверно. В слове автограф часть граф — не родственна слову граф в 

значении «дворянский титул или лицо, имеющее этот титул», она образована 

от греческого элемента графе — в значении «пишу». Часть авто- в обоих 

словах образована от греческого авто в значении «сам». Слово автограф 

имеет значение «собственноручная, обычно памятная надпись или подпись».) 

... слова плотник и плот исторически родственные? 

(Верно. В древности словом плот называли соединенные друг с другом 

бревенчатые стены домов. Такие плоты делали плотники.) 

4.Этимологический кроссворд. 

 Угадайте слово по этимологической справке к нему. Кроссворд 

«Техника» 

 По горизонтали: 

1) Слово имеет в своём составе греч. элемент «свет» и обозначает ап-

парат для фотографирования. 

2) Слово восходит к лат. «ветер» и обозначает прибор, предназначенный 

для проветривания помещений. 

3) Слово восходит к греч. — «вдаль, далеко» и обозначает аппарат для 

разговора людей на расстоянии. 

По вертикали: 

Контрольное слово восходит к лат. «вычислять» и обозначает 

информационно-вычислительную машину. 

5. Игра « Шифровальщики». 

Ход: Играют в парах: один в роли шифровальщика, другой — отгадчика. 

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут 

попробовать свои силы в расшифровке словосочетаний и предложений. 

Жыил (Лыжи), ански (санки), кьоинк (коньки) 

Отгадчику можно предложить не только отгадать слова, но и выбрать из 

каждой группы лишнее слово. 

Например: 

1. Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв (тарелка, ложка, кружка, звонок) 

2. Оарз, страа, енкл, роамкша (роза, астра, клен, ромашка) 

3. Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген (планета, звезда, орбита, снег) 
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6.Игра " Найди лишнее слово". 

МА

К 

РОМА

ШКА 

   

РОЗА 
ЛУК 

КО

ШКА 

СОБА

КА 

ВОР

ОБЕЙ 

   

КОРОВА 

БЕР

ЕЗА 
    ДУБ 

МАЛ

ИНА 

   

ОСИНА 

КОР

ОВА 

     

ЛИСА 

ВОЛ

К 

МЕД

ВЕДЬ 

7. Замени словосочетания одним словом: 

* — промежуток времени в 60 минут, 

* — военнослужащий, стоящий на посту, 

* — ребенок, любящий сладкое, 

* — очень смешной фильм. 

8. Закончи предложения: 

У Ромы и Жоры есть …………. 

Однажды они пошли …………. Вдруг из кустов……………… 

Потом ребята долго вспоминали как…….. 

Составь рассказ по опорным словам: 

зима, снежок, морозец, деревья, холод, снегири.   

9. Закончите фразеологизмы подходящим по смыслу названием 

животного. 

Голоден как …., изворотлив как….., нем как…, болтлив как..., как 

мокрая …, ползёшь как…, как … пятая нога, надулся как … на крупу, 

разбирается как … в апельсинах, … на ухо наступил, покупать … в мешке, 

писать как … лапой, куда Макар …не гонял, метать бисер перед …., пустить 

… в огород. 

(волк, уж, рыба, сорока, курица, черепаха, собака, мышь, свинья, 

медведь, кота, курица, телят, свиньями, козла) 

Замените одним словом фразеологизмы. 

Мозолить глаза (надоедать), точить лясы (болтать), клевать 

носом (засыпать), бить баклуши (бездельничать), как снег на 
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голову(неожиданно), вешать нос (огорчаться), зарубить на носу (запомнить), 

ждать у моря погоды (бездействовать), дрожать как осиновый 

лист(испугаться), писать как курица лапой (безобразно), ходить на 

голове (баловаться), считать ворон (невнимательность), держать язык за 

зубами (молчать), после дождика в четверг (никогда). 

10. Игры-задания: 

любое слово пишется на доске. Ребятам дается задание: к каждой 

букве слова придумать слова на заданную тему (животные, транспорт, 

растения и др.). Например, на доске слово «зебра». Слова к нему — 

зубр, енот, барсук, рысь, антилопа. 

Из слова выбрасывают один звук, чтобы получилось слово, 

имеющее новое значение. Например: «Выброси из слова «коса» первый 

звук» (оса), из слова «столб» и последний звук (стол)». 

Добавляют к слову один звук, чтобы получилось новое слово 

(игра, обратная предыдущей): мех (смех); лень (олень); клад (склад). 

Заменяя в слове один звук, можно получить новое слово: свет — 

цвет, норка — корка, песок — лесок. 

Объясните, кого так называют: библиотекарь, тракторист, 

комбайнер, телефонист, шофер. 

Подберите к каждому из слов противоположное по значению 

слово: справа, сверху, завтра, здравствуй, пожалуйста… 

11. Ребусы — очень часто встречающееся задание со словами, в них 

слова или фраза зашифрованы в рисунке. В ребусах могут использоваться не 

только картинки, но и изображение букв, причем пространственные 

отношения частей рисунка также обозначаются звуками, составляющими 

«спрятанное» слово. 

12.Анаграммы — это увлекательная, развивающая комбинаторное 

мышление игра. Новое слово, составленное из всех букв данного слова, 

называется его анаграммой. Анаграмма слова — это результат перестановки 

в другом порядке всех его букв: колба-бокал, приказ-каприз , карта-карат-

катар. 

13.Игра «Наборщик».  

Это одна из самых известных игр со словами. Задается слово (обычно 

длинное), например «остановка». За определенное время играющим нужно 

сложить из букв этого слова другие слова («станок», «скат», «танк» и т.д.). 

Затем игроки по очереди называют их. В зачет идут только те варианты, 

которые еще не были названы. Побеждает тот игрок, который последним 

назвал слово. Чемпионом игры считается тот, кто придумал самое длинное 

слово. 
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14.Игра «Каркас». 

 Сначала выбирают три (две и даже одну) согласные буквы (например, к, 

н, т). Затем все играющие «натягивают на каркас» гласные буквы (а также 

мягкий, твердый знак и букву й), то есть придумывают слова, состоящие из 

этих согласных (в любом порядке) и любых гласных («ткань», «кант», 

«канат»). Побеждает тот, кто придумал последнее слово. 

15.Игра «Угадай фразу».  

Ведущий берет какую-нибудь книгу и читает начало любой фразы. 

Остальные пытаются угадать ее продолжение. Через некоторое время 

загаданная фраза читается до конца, и все играющие могут сравнить то, что 

было сказано ими, с настоящим окончанием фразы. Тот, кто угадывает конец 

фразы (или почти угадывает), получает очко. Можно читать не начало, а 

конец фразы. Сначала ведущий должен выбирать нетрудные задания, чтобы 

ребятам было интересно играть. 

16.Подумай и  запиши... 

 только те однокоренные слова (осина, осинник, осиновый, осинка, 

подосиновик), которые соответствуют следующим значениям: 1) молодая 

осина; 2) осиновый лес; 3) гриб с красной или коричнево-красной шляпкой, 

который чаще всего можно встретить в осиновом лесу. 

17. Найдите в предложениях... 

 слова, близкие по значению слову солдат, выпишите эти слова: 

      Советский воин бережет родной страны покой и славу. С далекого 

фронта в родимую хату домой возвращались два брата солдата. Только взял 

боец трехрядку, сразу видно — гармонист. Но служивый знает дело, и за 

Родину свою он пойдет в атаку смело, победит врага в бою. 

Найдите в предложениях... 

 слова, противоположные по значению. 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

18. Игра "Многозначность". 

-Подобрать слова, которые имели бы по 2-3 значения; 

на каждое значение составить предложения. Объяснить значения слов. 

- Сравнить значения слов в сочетаниях: 
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Идут часы — идут дети — идёт строительство. 

19. Впишите... 

 в предложения подходящие по смыслу словарные слова. 

Сапоги, ботинки — это обувь, а … — это одежда. Заяц, … — это звери, 

а …, … — это птицы. Пенал, … — это учебные принадлежности, а …, … — 

это инструменты. Морковь, …, … — это овощи. 

20. Знакомство с новыми словами в форме путешествия.  

    Тема «Город». 

Совершим экскурсию по городу вместе с Машей. 

Она приехала из другого города и оказалась на вокзале. 

Вокзал – слово по происхождению английское. Когда-то госпожа Вокс 

устроила в усадьбе зал, где проводили танцы. Сначала этот зал и назвали 

вокзалом, в слове мы слышим «вок» + «зал». А теперь – это помещение на 

станции для пассажиров. 

Маша вышла на площадь. Ей интересно будет узнать, что слово это по 

происхождению русское, обозначало «плоский». 

На площади – рынок. Сейчас это крытое помещение, но когда слово 

родилось, в немецком языке оно означало «круг, площадь», потому что 

рынок чаще всего устраивали на торговой площади. 

Рядом с рынком – аптека – учреждение, где изготавливают и продают 

лекарства. Когда-то давно это было греческое слово и означало «склад». 

Маша подходит к огромному торговому комплексу. Это Гипермаркет. 

Сложное слово. «Гипер» в переводе с латинского означает «сверх», «маркет» 

– покупка-продажа. Так комплекс назвали за огромное количество отделов, 

где продают вещи совершенно разного назначения. 

Рядом станция метро. Метро – сокращённое слово «метрополитен» – 

городской подземный транспорт. Посмотрим, как слово образовалось. 

В греческом языке было 2 слова: «метер» (мать) и «полис» (город), а 

если сложить вместе, получится «мать городов», т. е. столица. А от них 

образовалось – метрополитен – столичный транспорт. Потому что метро 

сначала строили только в самых крупных городах. 

На метро Маша доехала до окраины. На берегу залива – порт. Это слово 

из латинского языка: место стоянки, погрузки судов. 

На другой площади – собор. Слово из старославянского языка, означало 

«собрание». По-другому это здание называется – церковь. Слово во время 

крещения пришло из Греции. Означает – «господний (дом)». 
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Это сооружение нам уже знакомо – стадион. Напомним Маше: слово 

греческое. В древних олимпийских играх бегун пробегал дистанцию 

примерно в 192 метра – это «стадий».  

Маша пришла в парк и пошла по аллее. Аллея – это дорога в саду или в 

парке, по обеим сторонам которой посажены деревья или кусты. Слово 

пришло из французского языка, где означало «проход, дорога». 

Вдалеке журчит фонтан. Это сооружение, в котором вода под напором 

бьёт струёй. Фонтан – слово по происхождению латинское, значение его 

было – «источник». 

А вот дорога, похожая на аллею, также растут по бокам деревья. Но эта 

аллея в городе, идёт вдоль улицы. Здесь её правильное название – бульвар. 

Это слово заимствовано из голландского языка. Означало раньше совсем 

другое: крепостной вал. 

 

  Также можно использовать метод составления словариков на основе 

лексики прочитанных художественных произведений. Вариантами такой 

работы могут быть составление словариков слов иноязычного 

происхождения, словарики исконно русских слов, устаревших слов. 

Упражнения по составлению словариков развивают у учащихся память на 

орфографическую норму, расширяют лексический запас. 

  Для запоминания слов используются стихи, рассказы, рисунки, 

которые, вызывая определенные ассоциации, помогают детям запомнить  

слово. Облегчают запоминание и  небольшие произведения детских 

писателей, например, рассказ Н. Сладкова «Сорока и медведь», рассказ – 

быль Л.Н.Толстого «Пожарные собаки».  

     Помните: 

   «Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

 В.А. Сухомлинский 

 

*     *    * 
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Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Трудные случаи выполнения заданий. 

 Из опыта работы.  

 

(Автор: В.Д. Вареникова, 

 учитель русского языка и литературы 

 высшей категории) 

 

Подготовка учащихся к ЕГЭ – ответственная и трудная задача, стоящая 

перед учителем, работающим в 10 - 11-ых классе. Основная проблема, с 

которой сталкиваются выпускники, выполняя задания ЕГЭ по русскому 

языку, заключается в том, что в основном в школьном обучении делается 

упор на изучение орфографии и пунктуации. Упускаются некоторые 

нормативные аспекты русского языка и изучение системы языка в целом. 

Конечно, эти разделы входят в школьную программу, но нет возможности 

тщательно изучать их. 

С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении 

заданий ЕГЭ по русскому языку в первой части ? Это: 

-орфоэпические нормы русского языка ( есть такие нормы в конце 

учебников, определенные списки таких норм можно найти в Интернете, но 

что будет предложено на ЕГЭ – неизвестно); 

-лексические нормы русского языка (знание основных групп лексики); 

-языковые нормы. 

-типы сложных предложений и их специфика; 

 

Трудности во второй части: 

-композиционное оформление сочинения; 

-абзацное членение; 

-грамматические, синтаксические, лексические и стилистические нормы 

русского языка; 

-теория аргументации; 

- собственное мнение учащихся. 
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Какова же система нашей подготовки к ЕГЭ по русскому языку? 

Всегда надо начинать с самого себя, т.е. с личности учителя. Учитель 

должен сделать  сам не один десяток тестовых вариантов, отыскать задания-

ловушки. Имея опыт работы решения вариантов  ЕГЭ и написания 

сочинения, учитель будет по-настоящему полезен своим ученикам, 

разъясняя, приводя десятки примеров.  А с этой целью учитель обязан 

учиться всегда: посещать курсы по подготовке к ЕГЭ, перенимать опыт у 

других учителей, знать образовательные стандарты, критерии оценивания 

заданий ЕГЭ. 

Подготовка к экзамену должна начинаться уже с 5 класса, когда 

учащиеся знакомятся с первыми орфограммами и пунктограммами, работают 

над развитием речи, культурой общения, учатся систематизировать свои 

знания в таблицы, именно тогда необходимо разрабатывать алгоритм 

суждения по ним. Тестовые формы контроля помогают пятиклассникам 

овладеть техникой работы с тестами, постепенно готовя их к формату ЕГЭ.  

Но целенаправленная подготовка к ЕГЭ, конечно же, начинается в 10 

классе, и на завершающем этапе в 10-11 классах необходимо 

сосредоточиться на специфике именно теперешнего экзамена, изучить весь 

круг вопросов, с ним связанных. 

Учащиеся знакомятся с формой проведения ЕГЭ, его целями и задачами, 

бланками и КИМами, критериями оценивания, справочниками, словарями, 

пособиями и т.д. В начале учебного года проводится диагностическое 

тестирование, позволяющее выявить пробелы в орфографии, пунктуации, 

теории языка. Результаты такой работы важны как учителю, так и ученику. 

После диагностики выявляем группы учащихся  с высоким, средним и 

низким уровнем подготовки. Это помогает учителю спланировать свою 

работу в дальнейшем с этими группами учащихся не только на уроках, но и 

на дополнительных  занятиях. 

Тестовые задания  используются главным образом для проверки знаний 

учащихся, понимания изученного материала, способности опознавать 

языковые единицы, классифицировать их, выявлять соответствие (или 

несоответствие) языковым нормам. Регулярно проводимое тематическое 

тестирование позволяет учителю быстро установить обратную связь, 

определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме курса и 

оперативно реагировать на них. Как итоговый и промежуточный контроль 

тестирование обеспечивает такие качества результатов проверки, как 

надежность и объективность. Процесс систематизации будет более 

эффективным, если выпускники постоянно имеют возможность применять 

уже полученные знания и умения, «прокручивая» их каждый раз в новых 

ситуациях. Необходимо также уже в 10 классе вести карту индивидуальных 

достижений учащихся. 
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В основу системы мониторинга положены «Критерии оценивания 

работы ЕГЭ по русскому языку». Механизм мониторинга прост: ученику 

нужно выполнить несколько тестовых заданий части первой  и второй, 

выявить явные пробелы по предмету, заполнить карту индивидуальных 

достижений учащихся, составить вместе с учителем индивидуальный 

маршрут. Такую работу учителя – словесники проводят несколько раз в 

течение учебного года, а часто постоянно с целью выявления динамики 

развития. 

Ученик, разобравшись в теоретическом материале, тренируется в 

выполнении разного вида заданий, пока умение применять знания на 

практике не перейдут в устойчивый навык, контрольные задания по разделу 

или теме позволяют определить качество его усвоения.  Промежуточная 

диагностика, как правило, показывает ученику его продвижение вперёд 

относительно самого себя, что внушает ему уверенность в своих силах и 

стимулирует к дальнейшей работе по ликвидации пробелов. Таким образом, 

мониторинг является основой для управления процессом повышения 

качества образованности по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

Карта индивидуальных достижений учащихся: 

вар
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1          

2          

3…          

К1          

К2          

К3          

К4          



 
 

31 
 

К5
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 Не менее важным в работе учителя при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку является работа с теоретическим  материалом, которая проводится по 

разделам языкознания и видам тестовых заданий, а также комплексно. 

Особое внимание уделяется разграничению смешиваемых явлений и 

сложным вопросам орфографии и пунктуации, вызывающим наибольшую 

трудность в понимании и запоминании; отрабатываются алгоритмы решения, 

теоретические сведения, термины и понятия, так как, не зная их,  невозможно 

правильно  выполнить задания теста. На каждом занятии проводится 

попутное повторение изученного ранее материала. 

Для целенаправленной подготовки к ЕГЭ важно использовать 

рационально отведенное время. Для этого теоретический материал 

необходимо представлять в обобщенном и компактном виде в схемах и 

алгоритмах. Примерно вот в таких: 

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы имеют 2 спряжения.  

Личные окончания глаголов:  

I спряжение II спряжение 

ед.ч. 

1 лицо беру 

2 лицо берёшь 

З лицо берёт 

мн.ч. 

1 лицо берём 

ед.ч. 

1 лицо горжусь 

2 лицо гордишься 

З лицо гордится 

мн. ч. 

1 лицо гордимся 
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2 лицо берёте 

3 лицо берут 

2 лицо гордитесь 

З лицо гордятся 

 

Спряжение глаголов определяется двумя способами: по личному 

окончанию, если оно ударное: пить - I спр. (пить - пьют); сидеть - II спр. 

(сидеть - сидят) и по суффиксу неопределенной формы (инфинитива), если 

личное окончание безударное. 

Ко II спряжению относятся:  

 все глаголы на -ить (кроме глаголов брить, стелить, зиждиться, 

которые относятся к I спряжению),  

 7 глаголов на –еть и 4 глагола на -ать (гнать, дышать, держать, 

обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, и зависеть , и терпеть, и опять 

смотреть, вертеть).  

Все остальные глаголы на –ать,- оть, -ыть, -уть относятся к I 

спряжению.  

Запомните правописание глаголов I спряжения 

Баять ─ баял Таять ─ таял 

Блеять ─ блеял Чаять ─ чаял 

Веять ─ веял Чуять ─ чуял 

Лаять ─ лаял Каяться ─ каялся 

Лелеять ─ лелеял Маяться ─ маялся 

Реять ─ реял Надеяться ─ 

надеялся 

Сеять ─ сеял Но: клеить ─ клеил 

(II спряжению) 

Правописание суффиксов причастий 

 

Действительные причастия 

Настоящее вр. Прошедшее вр. 

-ущ- (-ющ-) ─ ( от 

гл.I спряж.) 

-ащ- (-ящ-) ─ (от гл. 

II спряж.)  

-вш- 

-ш- 

Тая-вш-ий (таять) 
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клокоч -ущ-ий 

(клокочут) ─I спряж 

жал-ящ-ий (жалят) 

─II спряж. 

Нёс-ш-ий 

Страдательные причастия 

Настоящее вр. Прошедшее вр. 

-ом- (-ем-) ─ ( от гл.I 

спряж.) 

-им-─ (от гл. II 

спряж.)  

влек-ом-ый (влекут) 

─I спряж. 

 завис-им-ый 

(зависят) ─II спряж. 

-нн-( от гл. на –ать, -

ять) 

-енн-- ( от гл. на –ить) 

-т- 

Собра-нн-ый 

(собрать) 

Брош-енн-ый 

(бросить) 

Взя-т-ый 

 

Подобная систематизация материала способствует максимальной 

наглядности, обобщению знаний и интеграции изученного и по отдельной 

теме, и по всему курсу русского языка. Работа над материалом проводится по 

разделам языкознания и видам тестовых заданий, а также комплексно. 

Особое внимание уделяется разграничению смешиваемых явлений и 

сложным вопросам орфографии и пунктуации, вызывающим наибольшую 

трудность в понимании и запоминании; отрабатываются алгоритмы решения, 

теоретические сведения, термины и понятия, так как, не зная их,  невозможно 

правильно  выполнить задания теста. На каждом занятии проводится 

попутное повторение изученного ранее материала. Традиционные школьные 

правила часто заменяются альтернативными, более легкими для понимания и 

запоминания. Например: « В глаголах и причастиях после шипящих 

никогда не пишется буква О». 

При решении заданий первой части важно, чтобы ученик учился 

анализировать, рассуждать, применять логику, экономить время. Нужно 

выявлять закономерности, тогда нетрудно будет найти правильный ответ. 

Например.  

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи — 

один из камней преткновения в русском языке. Кажущаяся легкость 

определяется многими правилами. 

Задание 12 первой части. Большинство помнит еще с начальной 

школы, что не с глаголом пишется раздельно. И правильно: (не_был). Однако 

утверждение о раздельном написании не с глаголом не абсолютно: есть 
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глаголы, которые без не- не употребляются: ненавидеть, нездоровиться, 

недоумевать. 

Если слово употребляется без не- (как в остальных трех случаях задания 

12), необходимо определить часть речи. 

Глагольные формы, так же как и сами глаголы, во многих случаях 

пишутся с не- раздельно. Это касается, во-первых, кратких причастий (они 

служат в предложении сказуемыми, то есть активно проявляется их 

«глагольность»): 

Работа не выполнена. Книга не прочитана. 

Во-вторых, деепричастий: Дождь шел, не прекращаясь ни на минуту. Не 

зная броду, не суйся в воду. 

Случаются проблемы из-за смешения деепричастий и производных от 

них предлогов. Покажем на примере: Он мог играть в шахматы, не смотря 

на доску. 

Смысл слов не смотря — дополнительное действие («играл и при этом 

не смотрел»), значит это деепричастие. Несмотря на похвалы, он не зазнался. 

Здесь слова несмотря на являются предлогом, производным от 

деепричастия. В предлоге не- пишется слитно. 

Итак, каких бы орфографических правил мы ни касались, постоянно 

приходится обращаться к базовым, теоретическим, основным положениям 

системы русского языка. Если понимать язык как бесконечный свод правил и 

исключений, ориентироваться в нем очень трудно, а вот представление о 

языке как о системе, живом, развивающемся явлении, поможет прояснить 

многое не только в языке, но и окружающем мире в целом. 

Например: Незамерзающее озеро привлекает туристов со всей России.  

                   НЕ замерзающее, а до середины зимы бурное озеро 

привлекало всех.. 

                  Не замерзающее до января озеро привлекает туристов со 

всей России. 

В первом примере встречаем причастие — (не)замерзающего, не 

имеющее зависимых слов, и это определяет написание слова: в предложении 

причастие не противопоставлено, причастного оборота нет, следовательно, 

не- надо писать слитно — незамерзающего. 

— В каких частях речи наблюдается та же закономерность? Это 

относится к существительным, прилагательным и наречиям на -о, -е: они 

пишутся слитно с не-, когда нет явного или подразумевающегося 

противопоставления. 

Не надо говорить неправду. День выдался нежаркий. Поработали 

неплохо. 

Если есть противопоставление, не- пишется раздельно: 

Это была не правда, а ложь. День выдался не жаркий, а 

прохладный. Поработали отнюдь не плохо. 

Обращаю внимание учеников на то, что в последнем случае раздельное 

написание не- определяет отрицательная частица отнюдь. Усиленное 



 
 

35 
 

отрицание — еще одна причина раздельного написания не-. Усиление 

отрицания происходит с помощью отрицательных местоимений и наречий 

(никому не известный; нисколько не горячо; никогда не поздно) и частиц 

вовсе, отнюдь, далеко.  

К подобным случаям нельзя подходить формально. Обязательно надо 

вдумываться в смысл предложения, так как противопоставление бывает лишь 

кажущимся. Например: 

Река была (не)глубокая, а рыбная. 

Хотя в строении предложения видится противопоставление, 

прилагательные глубокая и рыбная не антонимичны, следовательно не- 

пишем слитно: неглубокая. 

Сравним: Река была неглубокая (мелкая), а светлая.. 

Плоды некрупные, но красные. (Противопоставления нет.) 

Особо надо остановиться на примере: На пороге стоял (не)знакомый 

мне юноша. Необходимо отличать прилагательные на -мый от причастий на -

мый. 

Причастия на -мый пишутся раздельно с не-, если при них есть 

зависимое слово в творительном падеже, что придает причастию 

«страдательность»: не любимый мною урок. 

 В остальных случаях не- с причастиями пишется слитно: нелюбимые в 

детстве игры; невидимая с Земли сторона Луны. 

Не- с прилагательными на -мый пишутся слитно, даже если при них 

пояснительные слова: 

Непромокаемый плащ, независимый человек, несгораемый шкаф, 

неисправимый лгун, неосуществимый план, несклоняемые существительные, 

неразличимый в темноте предмет, необитаемый много лет остров, 

нерастворимое в воде вещество, невидимые миру слезы, непроходимые 

местами заросли. 

В кратких прилагательных это правило тоже действует: 

Остров необитаем. Страна политически независима. 

Исключение составляют случаи с ни-: ни в чем не растворимое 

вещество; ни с чем не сравнимая красота. 

Следует сказать  и о правописании не- с отрицательными 

местоимениями: разделить не- с этими словами может только предлог: нечем 

— не с чем; некого не у кого; некому — не к кому. Отрицательные же наречия 

не могут иметь предлога, они пишутся с не- всегда слитно: некогда, 

несколько, некуда, негде. 

Все эти правила изучаются, но в 10-11 классах необходима 

систематизация, так как в задании 12 могут быть разные  случаи написания 

НЕ с разными частями речи. 

 Приведу   несколько примеров заданий на слитное и раздельное 

написание  НЕ с разными частями речи. 

1. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
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А молодой человек даже и деньги с него вперёд получил, (НЕ)МАЛЫЕ 

деньги.  

Чайка, когда она птица, а (НЕ)СИМВОЛ, злющее существо. 

Причиной смеха служили вовсе (НЕ) СМЕШНЫЕ места его 

импровизации, а те гримасы, которые за его спиной строил Караулов.  

(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ в течение суток дождь надолго задержал 

нас в избушке лесника. 

Лицо твое (НЕ)ОБОЖЖЕНО солнцем, и руки твои белы. 

 2.Определите  предложение, в котором  НЕ со словом пишется 

СЛИТНО? Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний 

дождь. 

  Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

  В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 

  Андрей вошёл в ещё (не) оштукатуренную комнату. 

  Мост  (не)построен. 

3.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 Вопрос о финансировании строительства до сих пор (НЕ)РЕШЕН. 

 Решение задачи оказалось для меня отнюдь (НЕ)ЛЁГКИМ делом. 

 Победа в споре (НЕ)ВСЕГДА предполагает торжество истины. 

 (НЕ)ГРОМКИЙ треск заставил охотника оглянуться. 

 Мужчина прошёл через двор и, никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, скрылся за 

углом. 

4.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Глупому сыну и родной отец ума (НЕ)ПРИШЬЁТ. 

 (НЕ)ДОБРОЕ слово больней огня жжёт. 

 (НЕ)ДОПУСТИВ меня ближе, лисица бросилась в воду. 

 Люди, (НЕ)БЫВАВШИЕ на Камчатке, не могут представить всей 

красоты утра. 

 Мне НЕ(О)К0М было даже пожалеть в этот день. 

 

Не надо ждать быстрого успеха, каждое задание  надо решить по 

алгоритму примерно 30-40 раз, только тогда появится уверенность и 

четкость. Для тренировки берем типовые тестовые задания. Тесты к заданиям 

позволяют детально проработать каждую тему. Желательно все свои 

рассуждения записывать или проговаривать вслух! Критерий готовности: 

«Если ты можешь не только выбрать правильный ответ, но и 

объяснить, почему все другие неправильные, можешь переходить к 

следующему заданию». 

        Каждый такой тематический блок завершается вот такой 

проверочной работой.  
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Практическая часть 

Карточка №1 

Списать, вставляя пропущенные буквы. 

Флаги ре…т, люб..щие искусство, изыма..мый, задерж..нный, 

взлохмач..нный, бор..щийся, вид..мый, туманы стел…тся, рабочие стро..т, 

насыщ..нный, заброш..нный колодец, маляры крас..т, щекоч..щий лицо, 

неизлеч..мый, стрел..ный воробей, добавл..нный, деревья руш..тся, 

колыш..щиеся ветки, надкуш..нное пирожное, вдыха..мый, откуш..нный обед, 

успехи потряса..т, снежинки та..т, свал..нное ветром, движ..мый, трепещ..щие 

от восторга, хаты дремл..т, они души не ча..т, выкач..нный из гаража 

мотоцикл, завис..щий от другого, иголки кол..тся, засуш..нные цветы, 

стел..щаяся берёза, занавеш..нные окна, перемеш..нный бетон. 

 

Карточка №2 

Списать, вставляя пропущенные буквы. 

Пен..щиеся волны, люди не обид..т, флюгеры верт..тся, чару..щая сказка, 

свал..нные в угол книги, обстрел..ные позиции, застрел..нный враг, 

подстрел..нный заяц,слыш..мый, бор..щийся за мир, полыха..щая заря, 

строители постро..т, орехи кол..тся, родники клокоч..т, застро..нные окраины, 

обдава..мый, знач..щийся по списку, уже слыш..нная новость, пчёлы жал..т, 

дети пол..т грядки, высел..нные жильцы, тяжело дыш..щий, чару..щая сказка, 

они вытерп..т, надкуш..нное пирожное, вдыха..мый, заброш..нный колодец, 

маляры крас..т, трепещ..щие от восторга, хаты дремл..т, люб..щие искусство, 

изыма..мый. 

 

Тест 

1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а. догон..шь, озадач..вший 

б. разбуд..шь, омыва..мый 

в. беспоко..шься, подстрел..нный 

г. шепч..шься, расчист..вший 

2. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква 

Ю? 

а. снега та...т, бре...щий бороду 

б. жернова перемел...т, стро...щийся дом 

в. дети вид...т, дремл...щий рыбак 

г. родители позвол...т, отдыха...щие студенты 

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а. испорт…шь, колебл…мый ветром 

б. леч…шь, направл…нный 

в. посе…шь, прикле…вший 
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г. увид…шь, движ…мый 

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

а. застан…шь, засе…вший 

б. слыш…шь, позолоч…нный 

в. посе…шь, увид…нный 

г. закле…шь, открыва…мый 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а. выздорове…шь, упорядоч…нный 

б. разбав….шь, открыва…мый 

в. меч…шься, измуч…вшийся 

г. услыш…шь, знач…мый  

6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а. леч…шь, приемл…мый 

б. выскоч…шь, изуча…мый 

в. лепеч…шь, расцвеч…нный 

г. тащ…шь, невид…мый 

 

Ответы к тесту 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

 

Одним из самых сложных для учащихся оказалось задание  5, которое 

требует от учащихся знания  того, что такое паронимы, умения  

разграничивать лексические значения слов, входящих в паронимическую 

пару, понимания, с какими словами сочетается каждый из паронимов. Каков 

же алгоритм выполнения задания, связанного с лексическими нормами 

языка? Можно использовать  такой план работы по заданию 5 

1. Определить, какой частью речи являются слова-паронимы.  

2. Внимательно прочитать предложения. Может быть, мы найдем что-нибудь 

общее в словах, которые сочетаются с паронимами.  

3. Подумать, от какого слова они могут быть образованы. Возможно, 

различие содержится именно в основах!  

4. Посмотреть, какой частью слова отличаются слова: приставкой, 

суффиксом и т.д.  

5. Если возможно, вспомнить отличия в значении. 

Данный материал поможет отработать навыка нахождения 

неправильного сочетания паронима. 

Примеры неправильного употребления паронимов 
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Доверчивый тон разговора, мягкие манеры подкупали. 

(Правильно: Доверительный тон разговора,  мягкие манеры подкупали.) 

Вдох облегчения. 

(Правильно: Вздох облегчения.) 

У нас уже годовалый опыт работы.  

(Правильно: У нас уже годовой опыт работы.)  

 

Упражнение 1. Выберите нужное слово или словосочетание. 
1. В нем проснулся (ярый, яростный) рыболов. 

2. Он надеялся на (удачный, удачливый) улов. 

3. Вода (нетерпимо, нестерпимо) блестит на солнце. 

4. (Экономичный, экономический) эффект превзошел наши ожидания. 

5. Этот дом (представляет, предоставляет) нечто похожее на замок. 

6. По дороге двигался (конный, конский) отряд. 

Упражнение 2. Подберите к словам паронимы. 
Глубинный, геройство, гуманный, лакировочный, признание. 

Упражнение 3. Из приведенных ниже в скобках слов выберите 

нужные. 

1. На девочке было (одето, надето) осеннее пальто. 

2. (Абонемент, абонент) не отвечает.  

3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 

4. (Лесные, лесистые) озера очень красивы.  

5. (Хищное, хищническое) истребление лесов края привело к образованию 

оврагов. 

6. В библиотеке есть список (рекомендательной, рекомендованной) 

литературы.  

7. (Жилой, жилищный) фонд города не растет. 

8. В нашей школе больше нет (непоправимых, неисправимых) двоечников. 

9. На первое – (черепаший, черепаховый) суп. 

Упражнение 4. Составьте словосочетания или предложения со 

словами-паронимами представить и предоставить. 

Упражнение 5. Из приведенных паронимов выберите нужное слово. 

1. В полку царило воинствующее – воинственное настроение. 

2. Все реже встречаются грибные – грибковые заболевания высеянных семян 

и молодых растений. 

3. На этом предприятии не создано никакого запаса овощей для 

переработки. Консервация – консервирование их ведется из подвозимого 

сырья, что называется, с колес. 

4. Многие наши фильмы получили признание – признательность и наших 

зрителей, и за рубежом. 

5. Город встряхнул – стряхнул оцепенение будней. 



 
 

40 
 

Упражнение 6. Определите, в каких предложениях допущены 

ошибки, связанные со смешением паронимов. 
1. На солнце блестят иголочные кристаллы снежинок. 

2. Мы вышли к лесистому озеру. 

3. В моей жизни это было самое памятливое событие. 

4. Рассвет прояснил гористые берега, открыл море по всему горизонту. 

5.Этот человек любит испытывать судьбу, участник всех опасных переходов, 

одним словом очень рискованный. 

6. Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит над лугом. 

7. На сборочном пункте было много народу, но работы еще не начинались. 

Ответ: 

Допущены ошибки в предложениях: 

1. (Вместо слова иголочные следовало употребить игольчатые). 

2. (Вместо слова лесистому следовало употребить лесному). 

3. (Вместо слова памятливое следовало употребить памятное). 

5. (Вместо слова рискованный следовало употребить рисковый). 

7. (Вместо слова сборочном следовало употребить сборном). 

Упражнение 7. В каком примере лексическое значение слова 

определено верно? 
1. Дендрарий – сад или парк в котором с научно-опытными целями 

выращиваются различные виды деревьев, кустарников. 

2. Вексель – долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие, 

дело. 

3. Дебаты – точка зрения, с которой рассматриваются факты, явления, 

вопросы. 

4. Геральдика – раздел науки, изучающий историю монет, медалей. 

 Ответ: 1 

Упражнение 8. Какое из перечисленных ниже слов имеет значение 

«словесный, устный»? 
1. Эпистолярный. 

2. Вербальный. 

3. Эпический. 

4. Прикладной.  

Ответ: 2 

Тренировочный тест по заданию 5. 

1. В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

В предвыборную борьбу вступила не так давно 

сформированная демократическая партия. 

 Слова безвольного человека никогда не превращаются в 

действия, в поступки. 
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 Однажды утром в будний день я с дедом разгребал во дворе снег. 

 За храбрость и доблесть он получил очередное военное звание. 

Печорин не размахивал руками, что говорит о скрытном характере. 

2.  В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

Мебель в комнате этого могучего человека была прочной, очень доброй. 

Тимофей славился своим умением вырезать для 

ребят деревянные игрушки. 

Суровегин собрал даже целую библиотеку об этом благородном виде 

спорта. 

Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница. 

Гость ПРЕДСТАВИЛ свою спутницу. 

3.  В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

После первой же встречи они невзлюбили друг друга и их отношения 

сразу же стали холодными и вражескими. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ факультеты нашего университета готовят прекрасных 

специалистов. 

СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов. 

Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силён. 

4.  В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

    ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 

    Мы любовались на выставке работой ИСКУСНЫХ ювелиров 

прошлого столетия. 

    Гастроли краевого ДРАМАТИЧЕСКОГО театра прошли с огромным 

успехом. 

    На ринг вышел один из самых ТЕХНИЧЕСКИХ боксеров мира. 

При проектировании ЛУКОВИЧНОЙ формы купола Екатерининского 

собора использовано «золотое сечение». 

5. В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 
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Этот НЕПРИМЕТНЫЙ дом в глубине сада принадлежал раньше моему 

деду. 

Жюри единогласно отметило ЭФФЕКТИВНОСТЬ выступления 

хореографического коллектива. 

Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 

6. В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

Деятельность этого коллектива отличает финансовая безупречность и 

хорошая инженерная подготовка сотрудников 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ капитальных вложений в сельскохозяйственное 

производство стала видна очень скоро. 

  Хочется ОБСУДИТЬ с другом недавно прочитанный научно-

фантастический роман. 

  В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 

  Возле калитки стоял НЕПРИМЕТНЫЙ мужчина в сером пальто. 

7. В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

Мамины торты могут стать украшением любого ПРАЗДНИЧНОГО 

стола. 

На солнце блестят ИГОЛОЧНЫЕ кристаллы снежинок. 

В последнее десятилетие 20-го века заметно возросло количество 

больных СКРЫТЫМИ формами сердечно-сосудистых заболеваний. 

Студент блестяще защитил ТЕХНИЧЕСКИЙ проект спортивного 

комплекса. 

В своих письмах Гоббс оставался 

противником демократического образа правления. 

8. В одном из приведенных ниже предложений  НЕВЕРНО 

употреблено ВЫДЕЛЕННОЕ слово. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ и запишите 

слово правильно 

Мы вышли к ЛЕСИСТОМУ озеру. 

СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов. 

Пользование сауной и бассейном ОПЛАЧИВАЕТСЯ отдельно. 

Разработчики сайта ОБСУДИЛИ его новый дизайн. 

Необходимо ОБСУДИТЬ со старшеклассниками сценарий выпускного 

вечера. 
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Не менее  сложным заданием  для учащихся стало задание 7 

(грамматические ошибки). Почему? Попробуем разобраться. 

 Что  имел в виду Пушкин, сказав: «… без грамматической ошибки я 

русской речи не люблю»?  Вспомним слова Н. В. Гоголя: «Никто из наших 

поэтов не был так скуп на слова и выражения, как Пушкин, так не смотрел 

осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего» 

Пушкин прекрасно знал нормы литературного языка, тщательно 

редактировал свои рукописи, внимательно относился к тем критикам, 

которые отмечали немногочисленные неправильности его стихов. А что же 

современный ученик? Правильно ли он употребляет предлоги, строит 

предложения? Определимся с типичными грамматическими ошибками. 

Рассмотрим те, что чаще всего встречаются. 

1) Неправильное употребление падежной формы существительного 

с предлогом 

Предлоги «Благодаря», «Согласно», «Вопреки», 

«Наперекор» употребляются только с дательным падежом. Проверяем так: 

после этих слов должно стоять слово, отвечающее на вопрос «Кому?/Чему?» 

Самая распространённая ошибка в деловых бумагах и вывесках на дверях 

кабинетов. Там обязательно будет написано «согласно приказа», хотя по 

нормам русского языка только «согласно (чему?) приказу».  

2) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

Все, те — местоимения множественного числа. Вы помните? Если да, 

то вам только останется правильно соединить подлежащие и сказуемые. 

«Все, кто опоздал, извинился». Соединяем: все извинился, кто опоздал. 

Первой пары быть не может. Грамматическая ошибка. 

3) Нарушение в построении предложения с несогласованным 

приложением 

Это названия в кавычках. Если они идут сами по себе, отдельно, то 

названия в кавычках могут склоняться. Например, в «Известиях» 

пишут…  Если они идут вместе с их главным словом, то название не 

склоняется. В газете «Известия» пишут… 

4) Ошибка в построении предложения с однородными членами 

Идёт речь об объединении двух глаголов одним общим дополнением. 

Делать это надо очень аккуратно. Потому что одним глаголам требуется 

после себя дополнение в винительном, другим — в творительном падеже. 

Объединять мы можем только глаголы, требующие дополнение в одном и 

том же падеже. «Он обратился и получил помощь». Первый глагол требует 

дополнения «к кому», второй — «что». А их объединили. Так делать нельзя. 

5) Неправильное построение предложения с деепричастным 

оборотом 
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Нужно вспомнить, что такое деепричастие. В русском языке это часть 

речи (или форма глагола), которая показывает добавочное действие. 

Например, мы совершаем одно действие, скажем, идём в школу. Это  главное 

действие, ради которого мы с утра встали. Но одновременно с тем можно 

совершать и ДОБАВОЧНОЕ действие. Какое? 

Разговаривать по телефону, думать, мечтать, слушать музыку, 

улыбаться.Такие добавочные действия мы оформляем как деепричастия с 

помощью суффиксов -я (а)- или -в-. 

И теперь переходим к главному. Кто совершает оба действия: основное 

и добавочное? 

Вы. То есть, один и тот же человек. 

Другой вопрос: кто в предложении выполняет основное действие? 

Вывод: подлежащее будет выполнять и ДОБАВОЧНОЕ действие. Если 

его выполняет не подлежащее, значит, там ошибка. Например: Говоря о 

богатстве языка, в аудитории началась дискуссия. Подлежащее тут 

«дискуссия». Она выполняет действие «началась». Но судя по деепричастию, 

она же и выполняет действие «говорить». Дискуссия говорить не может — 

вот и ошибка с деепричастным оборотом. 

6) Нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Причастный оборот. Он зависит от определяемого слова. Найдите 

определяемое слово и задайте от него правильный вопрос. «Он возглавил 

восстание повстанцев, стремящееся изгнать колонизаторов». Кто стремился 

изгнать колонизаторов? Повстанцы. Слово нашли. Зададим от него 

правильный вопрос. Повстанцев какИХ? Окончание вопроса ИХ? Вот и у 

причастия оно должно быть таким же. Значит, в предложении была ошибка. 

Правильно сказать «повстанцев, стремящихся». 

7) Неправильное построение предложения с косвенной речью 

В косвенной речи основные ошибки связаны с неправильным средством 

связи или неправильным употреблением местоимения.  

8) Ошибка в построении сложного предложения. 

Обычно речь идёт о присоединении придаточных к главному. 

Придаточные присоединяются к главному одним союзом. Придаточное не 

может соединяться союзом И с однородным членом. 9) Нарушение 

видовременной соотнесённости глагольных форм 

Вид у глагола бывает совершенным и несовершенным. Совершенный — 

это действие законченное, совершённое  ( что сделать?) .Несовершенный — 

это действие продолжительное (что делать?). Поэтому  эти два вида должны  

совмещаться корректно.  

2. Тренировочная работа  
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Задание по группам: распределите предложения в зависимости от 

типа грамматической ошибки (нарушения синтаксической нормы) по 

группам. Заполнив таблицу. 

А. Согласно приказа ректора студенты прошли повторное тестирование 

в формате ЕГЭ. 

Б. Нужно оплатить за проезд. 

В. Поезд прибыл согласно расписания. 

Г. Комиссия установила о причинах аварии. 

Д. Такое поведение не свойственно для образованного человека. 

Е. В посёлке интересовались и верили всему необычному. 

Ж. Ученик спросил, что можно ли ему присоединиться к обсуждению. 

З. Формула используется не только для решения задач, а также для 

проверки. 

И. Книга, интересующая нас и которую мы хотели купить. 

К. Благодаря пожарных огонь был быстро локализован. 

Л. Он любил и увлекался чтением. 

М. Следует уделять большое внимание на развитие образного 

мышления. 

Н. Следует уделять большое внимание на развитие образного 

мышления. 

О. Успех в соревновании зависит не только от сноровки, а от знания 

технологии. 

П. Украшения не только раскупались участниками фестиваля, но и 

музеями России. 

Р. Мы уже давно выписываем журнал “Природу”. 

С. Гонцов поднимает проблему о формировании личности человека. 

 

ответы 

1) Использование таких однородных сказуемых, которые 

требуют разного падежа дополнений. 

Е, Л, Н 

2) Употребление в качестве однородных причастного оборота и 

придаточного предложения. 

И 

3) Нарушение порядка слов при двойных союзах. П 
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4) Замена одной части двойного союза на инородное слово. З, О 

5) Нарушение норм управления (неверное использование 

падежных форм). 

А, Б, В, Г, 

Д, К, М, С 

6) Недочёты в употреблении прямой и косвенной речи. Ж 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Исправляем грамматические ошибки в предложениях. 

 

Согласно приказа ректора студенты 

прошли повторное тестирование в формате 

ЕГЭ. 

Согласно приказу ректора студенты 

прошли повторное тестирование в формате 

ЕГЭ. 

Нужно оплатить за проезд. Нужно оплатить проезд. 

Поезд прибыл согласно расписания. Поезд прибыл согласно расписанию. 

Комиссия установила о причинах 

аварии. 

Комиссия установила причины аварии. 

Такое поведение не свойственно для 

образованного человека. 

Такое поведение не свойственно 

образованному человеку. 

В посёлке интересовались и верили 

всему необычному. 

В посёлке интересовались всем 

необычным и верили во всё необычное. 

Ученик спросил, что можно ли ему 

присоединиться к обсуждению. 

Ученик спросил, можно ли ему 

присоединиться к обсуждению. 

Формула используется не только для 

решения задач, а также для проверки. 

Формула используется не только для 

решения задач, но и для проверки. 

Книга, интересующая нас и которую 

мы хотели купить. 

Книга, которая интересует нас и 

которую мы хотели купить. 

Благодаря пожарных огонь был 

быстро локализован. 

Благодаря пожарным огонь быстро был 

локализован. 
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Он любил и увлекался чтением. Он любил читать и увлекался чтением. 

Следует уделять большое внимание на 

развитие образного мышления. 

Следует уделять большое внимание 

развитию образного мышления. 

Успех в соревновании зависит не 

только от сноровки, а от знания технологии. 

Успех в соревновании зависит не только 

от сноровки, но и от знания технологии. 

Украшения не только раскупались 

участниками фестиваля, но и музеями 

России. 

Украшения раскупались не только 

участниками фестиваля, но и музеями 

России. 

Мы уже давно выписываем журнал 

“Природу”. 

Мы узе давно выписываем журнал 

“Природа” 

Гонцов поднимает проблему о 

формировании личности человека. 

Гонцов поднимает проблему о 

формировании личности человека. 

тест 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками 

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Куда бы я ни ездил, 

повсюду встречал памятники 

архитектуры, нуждающихся в 

реставрации. 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

2) По приезду в Сочи мы, как всегда, 

остановились в гостинице «Жемчужина». 

В) нарушение в построении 

предложения с 

Несогласованным приложением 

 

3) Выбирая профессию, прошло немало 

времени, а он  

всё колебался. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

 

4) Старые липы в аллее перед главным 

входом в 

 барский дом высоки и раскидистые. 
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Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

5) Мы прогнозируем, что те, кто 

увлекается историей, 

 с интересом отнесётся к новому проекту. 

6) Он считал, что будто мы его 

неправильно поняли. 

 7) В журнале «Собеседнике» напечатана 

рецензия на 

 недавно вышедший роман известного 

писателя. 

 8)Лермонтов в романе показал облик 

своего 

 современника и раскрывает его 

внутренний мир. 

 9) Друг сказал, что я не согласен с 

решением класса. 

 

 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Грамматические ошибки Предложения 

А) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

 

1) Все, кто приезжал в Волгоград, приходил 

на Мамаев курган. 

 

Б) ошибка в построении  

предложения с однородными  

членами предложения 

 

2) Директор малого предприятия 

самостоятельно  занимался подбором кадров и их 

руководством. 

 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

 

3) На картине Борисова-Мусатова «Весне» 

изображены ветви цветущей вишни и готовые 

облететь одуванчики 

 

Г) нарушение в построении 4) Ничто, даже начавшийся дождь, не могло 
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предложения с причастным оборотом 

 

помешать нашей прогулке. 

 

Д) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

 

5) В посёлке интересовались и верили всему 

необычному. 

 

 6) Согласно древнерусской «Повести 

временных лет» княгиня Ольга была родом из 

Пскова. 

 

 7) Кажется, что облако превратилось в 

чудовище, смотрящего на тебя с высоты. 

 

 8) Одинокий пассажир обращал на себя 

внимание не только приличной скромностью 

костюма, но и 

отсутствием багажа 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Грамматические ошибки предложения 

А) нарушение построения 

предложения с причастным оборотом 

 

1) Гулявшая женщина с собакой 

остановилась у витрины магазина. 

 

Б) нарушение построения 

предложения с деепричастным оборотом 

 

2) Психологи считают, что оратор не 

должен появляться перед публикой до начала 

своего 

выступления. 

 

В) нарушение управления 

 

3) Плохая погода препятствует уборке 

урожая или затягивает ее. 

 

Г) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) Автор противопоставляет настоящую 

дружбу к предательству. 
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Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

5) Митрофанушку родители 

воспитывали в любви, а впоследствии он 

становится эгоистом. 

 

 6) По приезде в Санкт-Петербург мы 

отправились на Дворцовую площадь. 

 

 7) Поднимаясь по лестнице, старику 

пришлось остановиться, чтобы передохнуть. 

 

 8) Тургенев был писателем, 

необыкновенно чутким к красоте слова. 

 

 9) Бабушка не пропускала ни одной 

рубрики «Готовим вместе» в журнале 

«Теленеделе». 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

1) Профессор Ларионова, выступавшая на 

конференции, сделала интересный доклад. 

 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

 

2) Очень яркое описание оптического 

телеграфа оставил нам А. Дюма в романе «Графе 

Монте- Кристо». 

 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

 

3) Мигая бледнеющими на рассвете огнями, 

хотелось любоваться приближающимся 

пароходом. 

 

Г) нарушение связи между 4) Восхищаться и рассказывать об Италии 
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подлежащим и сказуемым 

 

можно бесконечно. 

 

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

 

5) Те, кто не сдал рефераты вовремя, не 

будут допущены к экзамену. 

 

 6) В поэме «Золотой век» Джеффри Чосер 

пишет о том, как было хорошо в старину и как 

плохо сейчас. 

 

 7) Согласно указу Петра I все те, кто 

сбрасывали мусор в Неву, подвергались 

наказанию. 

 

 8) Землеройки, вопреки своему названию, 

обычно не роют нор, а пользуются теми, что 

проложены 

грызунами или кротами. 

 

 9) Благодаря различных видов искусства 

человек может передавать самые сложные 

чувства. 

 

 

Уроки в 10-11 классах  носят обобщающий характер. Кроме этого, мы 

ежеурочно работаем над произношением и лексическим значением слов, 

пунктуационным и синтаксическим разбором предложений, выявлением 

грамматических ошибок. 

Отрабатывать пунктуационные навыки лучше всего по отдельным 

темам раздела "Пунктуация", это такие темы: "Тире между подлежащим 

и сказуемым", "Тире в неполном предложении", "Тире в бессоюзном 

сложном предложении", "Знаки препинания при однородных членах 

предложения", "Обособленные члены предложения", "Уточняющие члены 

предложения", "Вводные слова и вводные предложения", "Способы 

цитирования. Прямая и косвенная речь", "Запятая и тире в 

сложносочиненном предложении", "Запятая в составе сложноподчиненных 

предложений". Особое внимание при отработке практических навыков 

уделяется правилам, которые даются в Примечании или дополнении к 

основным пунктуационным правилам постановки знаков препинания. 
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Рассмотрим несколько заданий, помогающих отработать постановку знаков 

препинания в простых и сложных предложениях: 

4. Повторение заданий блока «Синтаксис» и «Пунктуация» 

Задание В15: постановка одной запятой. 

На доске схемы, учащиеся их комментируют. (Можно использовать 

любые таблицы по «Однородным членам предложения») 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

№ Запятая ставится, если:  

1. ОдЧ не соединены союзами За окнами сиял, сверкал, лучился  

свежий снег. 

2. ОдЧ  соединены 

противительными союзами (а, но, да(=но), 

однако, зато, тем не менее, хотя) 

Мы не надеялись никогда более 

встретиться, однако встретились. 

Мал золотник, да дорог. 

3. ОдЧ  соединены повторяющимисясоюза

ми (и…, и; ни…, ни; да…, да; или…, или; 

либо…, либо; то…, то; не то…, не то ). 

! Даже если перед первым ОдЧ  

  повторяющийся союз  отсутствует, 

  запятая все равно ставится. 

Мы 

любим сестру, и жену, и отца, но в 

муках  мы мать вспоминаем. 

4. ОдЧ  соединены в группы с 

союзомИ (запятая ставится между этими 

группами). 

Мы  любим Пушкина и 

Лермонтова, Есенина и Блока. 

5. Перед второй частью составных союзов 

как…, так и… 

не так…., как… 

не только…, но и … 

не столько…, сколько… 

настолько…, насколько… 

хотя и …, но… 

столько же…, сколько… 

если не…, то… 

Все окна как в барском 

доме, так и в людских отворены 

настежь. Здесь можно 

говорить если не о проступке, 

то об ошибке. 

 Запятая не ставится, если:  

1. Перед одиночными разделительными и 

соединительными союзами. 

Мрачный бор  угрюмо молчит  

или воет глухо. 
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2. Перед что  и чтобы в составных союзах 

не то…что, а (но) 

не то чтобы…, а (но) 

По возвращении Павлик 

показался матери  не то 

чтобы расстроенным, но каким-то  

странно притихшим. 

3. Внутри  устойчивых сочетаний 

и день и ночь           и так и этак 

и смех и горе            и там и сям 

и стар и млад           ни да ни нет 

ни за что ни про что 

ни больше ни меньше 

ни пуха ни пера 

 

 

После повторения схем отрабатываем наши умения на примерах из 

КИМОВ. 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город 

был похож на ожившую сказку. 

2) От домов во все стороны шли ряды деревьев  кустарников или цветов. 

3) Поэту  вся природа кажется одушевлённой и разделяющей его 

переживания. 

4) Для праздничной иллюминации использовались как электрические 

гирлянды так и фонари. 

5) Звуки скрипки неотчётливо раздавались в сумраке ночи  и доходили 

до самой глубины человеческого сердца. 

Ответ: 2,4 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Первые тополиные листочки сильно и терпко пахли и аромат их 

перебивал все остальные запахи. 

2) Пушкин часто упоминает о тех или иных периодах своей жизни. 

3) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и 

совершенно автономный мир. 

4) Крайние домики уже спали и слепо таращились темными окнами на 

путника. 
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5) Литература сострадает обиженным судьбой людям и через это 

сострадание читатель находит в книге свою связь с другими людьми 

Ответ: 1,5 

Задание 16: обособленные члены предложения 

Теория в таблицах 

 

Обособленные 

члены предложения 

Условия обособления 

Определения Обособляются: 

1) Распространенные определения, выраженные причастным 

оборотом или прилагательные с зависимым словом 

(определительные обороты), стоящие после определяемого слова. 

2) Одиночное определение, если стоит после определяемого 

слова или если оно оторвано в тексте от определяемого слова. 

3) Распространенные или одиночные определения, стоящие 

непосредственно перед определяемым существительным, если они 

имеют добавочное обстоятельственное значение. 

4) Определения, относящиеся к личному местоимению. 

Приложения 1) Обособляются распространенные приложения, выраженные 

нарицательным существительным с зависимыми словами и 

относящимся к нарицательному существительному. 

2) Одиночное приложение, стоящее после нарицательного 

существительного, если определяемое существительное имеет при 

себе пояснительное слово. 

3) Приложение, относящееся к имени собственному, если оно 

стоит после определяемого существительного. 

4) Собственное имя лица или кличка животного выступает в 

роли обособляемого приложения, если оно поясняет или уточняет 

нарицательное существительное. 

5) Приложения при личном местоимении. 

Обстоятельство 1) Деепричастный оборот или одиночное деепричастие. 

2) Обстоятельства, выраженные существительными в форме 

косвенного падежа для смыслового выделения или для попутного 

пояснения. 

Оборот с предложными сочетаниями несмотря на, ввиду, 

благодаря, в зависимости, во избежание, вопреки, в отличие, в 

противоположность, в связи, в силу, вследствие, в случае, за 

неимением, за отсутствием, подобно, по причине, по случаю, при 

наличии, при условии, согласно и др. 
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Дополнение Существительные с предлогами кроме, вместо, помимо, сверх, 

за исключением, наряду и др. 

Уточняющие члены 

предложения 

Слова и словосочетания, уточняющие смысл предшествующих 

слов: 

1) Уточняющие обстоятельства места. 

2) Уточняющие обстоятельства времени. 

3) Уточняющие обстоятельства образа действия. 

4) Уточняющие определения со значением цвета, размера, 

возраста и т. д. 

Пояснительные 

конструкции 

Пояснительные члены предложения с союзом или. 

Присоединительные 

конструкции 

Конструкции, присоединяющиеся словами даже, особенно, в 

особенности, например, главным образом, в частности, в том 

числе, притом, и потом, причем, да и вообще и др. 

 

Тренировочные задания 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые  

1. Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) 

убедительно продемонстрировала существование в живописи (3) 

складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления. 

(Ответ:1,2) 

2. Боец (1) быстро подхватив ружьё (2) и (3) вложив ногу в узкое 

стремя (4) сел в седло. (Ответ:1,4) 

3. За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) 

виднелась небольшая деревенька. (ответ:1,3,4) 

 

Задание В 17: вводные слова в таблицах 

Повторяем с учащимися теоретический материал по теме: «Вводные 

слова» 

Значения вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Они передают: 

 

Уверенность без сомнения, безусловно, День, бесспорно, 
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конечно, разумеется и др. удался. 

Неуверенность вероятно, кажется, возможно, 

по-видимому, видимо, может 

быть 

Кажется, он прав. 

Различные чувства к счастью, к сожалению, на 

радость, к восхищению 

К счастью, все 

обошлось. 

Порядок явлений, 

мыслей и связь между 

ними 

во-первых, во-вторых, итак, 

следовательно, значит, таким 

образом, например и др. 

Во-первых, ты 

неправ, во-вторых, ты 

виноват. 

Оценку стиля 

высказывания, 

способа выражения 

мысли 

говоря иначе, говоря короче, 

мягко говоря, прямо скажем, 

другими словами, как говорится 

и др. 

Скажем прямо, мы 

такого не ожидали. 

Указывают 

источник 

высказывания 

по слухам, по словам, по-

моему, как говорят и др. 

По-моему, это 

Максим. 

 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями: 

 

Обычно выделяются запятыми: 

Ты, похоже, был прав.  

Могут выделяться скобками или тире, если содержат добавочные 

замечания или пояснения: 

Кто-то – не знаю зачем – потушил свет. 

Этот роман (если вы его читали) вполне может повлиять на ваш 

образ мыслей  

Если вводное слово стоит в начале или в конце обособленного 

оборота, то оно не отделяется от него запятой: 

Катя произнесла красочную речь, должно быть заготовленную 

заранее  

  

Не являются вводными и не выделяются знаками препинания слова: 

вдруг, авось, только, будто, как будто, вряд ли, якобы, ведь, именно, 

даже, едва ли, якобы, почти, непременно, как раз, обязательно, вот, все-

таки и др. 
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Авось все образумится. 

Он как будто ждал этого. 

А ведь я предупреждал. 

Слова наконец, значит, однако могут быть или не быть вводными: 

Наконец: 

- слово является вводным, если оно синонимично слову еще, 

показывает отношение говорящего к событиям или обозначает 

порядок мыслей: 

Глеб принес, наконец, обещанную книгу. 

- слово не является вводным в значении «напоследок», «после 

всего», «в результате всего»: 

Наконец он проснулся. 

 

 

Значит: 

- слово является вводным, если оно синонимично вводному 

слову следовательно: 

Успеем вернуться к вечеру, значит, сможем хорошо 

выспаться. 

- слово не является вводным, если оно синонимично 

слову означает: 

Для Володи автомобиль значит больше, чем средство 

передвижения. 

Однако: 

- слово является вводным, если стоит в середине предложения: 

Петр, однако, решил поступить по-своему. 

- слово не является вводным, если оно стоит в начале 

предложения (имеет значение противительного союза но): 

Однако Петр решил поступить по-своему. 

 

Тренировочные задания 

1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 
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Писательство (1) вероятно (2) возникает в человеке как душевное 

состояние гораздо раньше, чем он начинает (3) например (4) исписывать 

стопы бумаг. (ответ: 1,2,3,4) 

2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Звуковая организация стиха (1) разумеется (2) всегда была фактором 

смысловым, оказывающим сильнейшее воздействие на значение слов. 

Особенно (3) очевидно (4) это в стихах Бальмонта. (ответ: 1,2) 

Анализируем варианты ответов. 

Задание В 18: Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

Повторяем теорию. 

Пунктуация в союзном сложном предложении 

Правило Пример Схема 

1. Простые предложения в 

сложном обычно разделяются 

запятыми. 

Садилось солнце, и 

кончился. 

Солнце, когда пришел я, 

садилось. 

[    ], и [    ]. 

[   , 

(когда…),  ]. 

2.  При 

однородных придаточных запятые 

ставятся также, как при однородных 

членах предложения. 

При однородном подчинении 

во 2-м придаточном (и далее) 

подчинительный союз может быть 

опущен. 

Он злится и когда о нем 

забывают, и когда слишком 

хорошо его помнят. 

Он тоскливо уставился за 

окно, где насмешливо сверкало 

солнце, таял снег  и галдели 

воробьи. 

[     ], 

(как…)  или 

(как…). 

[     ] и 

(когда…), и 

(когда…). 

[      ] , 

(где…), (…) и 

(…). 

2.    Если подчинительный 

союз сложный (потому что, для того 

чтобы, с тех пор как и др.), запятая 

ставится в зависимости от смысла и 

интонации 1 раз:  или до всего 

сочетания,               

или перед что, чтобы, 

как.                

 

Он не явился на 

занятия, потому 

что заболел (важен 

самфакт неявки). 

Он не явился на 

занятия потому, что заболел 

(важна причина ее). 

Он казался дельным, тогда 

как был глуп. 

Он не явился, так 

как болел. 

[    ], 

(потому что…). 

[ 

…потому], 

(что…). 

[    ], (так 

как…). 

4. Если рядом оказываются Ученику сказали, что, [     ], (что, 
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союзы, связывающие предложения 

(или союз и союзное слово), то, по 

общему правилу, между 

ними ставится 

запятая.                                          

В тех же случаях запятой 

нет, если дальше идет вторая часть 

двойного союза (то, так, так и, тем, 

но, однако). 

если он еще раз 

прогуляет, вызовут родителей. 

Ему заявили, что если он 

еще раз прогуляет, то вызовут 

родителей. 

Январь был студеный, и 

хотя жарко топили печь, но окна 

обледенели. 

Заметьте, что чем больше 

об этом думаешь, тем меньше 

это нравится. 

(если…), …). 

[     ], и, 

(хотя…), [     ]. 

[     ], (что 

(если…), то…). 

[     ], и 

(хотя), но [    ]. 

[     ], (что 

(чем…), тем…). 

 

 

В союзном сложном предложении запятая не ставится: 

 

Правило Пример 

1. Перед союзом и, да (=и), 

или, либо соединяющими: 

а) – два вопросительных предложения, 

    - два назывных предложения, 

    - два безличных предложения с 

синонимами в сказуемом; 

б) два предложения, имеющих 

    - общий второстепенный 

член предложения, 

   - общее вводное слово, 

словосочетание,   

   - общий сравнительный оборот, 

  

 - общее придаточное предложение 

(но: запятая есть, если союзы 

повторяются); 

в) придаточный оборот и придаточное 

определительное (но не рекомендуется: 

нелитературно). 

г) два однородных придаточных; 

   главное и первое из однородных 

придаточных при повторяющемся союзе. 

Который сейчас час и сколько еще 

осталось 

 до отхода поезда? 

Прогулка в лесу и отдых в копне. 

Нужно переписать работу и 

надо объяснить 

 допущенные ошибки. 

Каждый день снег идет либо дождь 

льет (общее обстоятельство). 

Может быть, он устал или у него болит 

спина. 

А глаза у него наивны и губы 

пухлы, как у ребенка. 

Звезды ужу начинали бледнеть и небо 

серело, 

 когда они вернулись. 

По полю и люди шли, и псы бежали. 

Возможно, и он болен, и ты больна. 

Человек, постоянно делающий 

выбор и которому 

 наконец пришлось выбирать между 

жизнью  

и смертью. 
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Я не слышал, как ты открыл 

дверь и как вы вошли. 

Я слышу либо что она плачет, либо что 

он поет. 

 

Тренировочные задания 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

1. Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) 

которой (3) был первый директор Царскосельского лицея Малиновский (4) 

обрела множество сторонников. (ответ:1,4) 

2. Большую роль в операх Чайковского играет оркестр (1) в разных 

партиях (2) которого (3) нередко развиваются самостоятельные музыкальные 

темы.(ответ: 1) 

Задание В19:СПП с разными видами связи. 

Повторяем материал по теме, выполняем все вместе задания, 

анализируем. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

1. Не помню (1) как я добрался до места (2) но (3) когда я очнулся 

(4) то друзья уже стояли подле меня. (ответ: 1,2,4) 

2. Пусть во все времена на Руси растут богатыри такие (1) чтобы (2) 

когда наступит срок (3) никто и никогда не смог бы побороть Россию (4) и 

даже думать об этом не смог. (ответ: 1,2,3) 

3. По всей видимости, беглецы спрятались в старом флигеле (1) и 

(2) если вы не боитесь ожечься о крапиву (3) то пойдёмте по тропинке и 

посмотрим (4) что делается внутри. (ответ:1,3,4) 

4. Контроль. Выполнение теста. 

 Предлагается тест для самостоятельной работы. 

Тест по блоку «Синтаксис и пунктуация» 

1.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую  

1) В конце XVI века в царских и боярских палатах и в монастырях печи 

стали облицовывать изразцами. 

2) В последние годы жизни Рубенс достиг удивительного совершенства 

как в искусстве портрета так и в пейзаже. 
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3) Профессор Киевского университета Прахов заведовал росписью 

знаменитого Владимирского собора и к работе над росписями он привлёк 

художников из Абрамцева.. 

4) Подтвердить или опровергнуть эти предположения довольно трудно. 

5) Медвежонок лежал на соломе у самой мачты или взбирался на неё 

вверх до беседки и здесь сидел или тоже лежал. 

 

2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 

Я (1) вероятно (2) не сумею передать достаточно ярко и убедительно, 

как велико было моё изумление, когда я почувствовал, что почти каждая 

книга (3) как будто (4) открывает передо мною окно в новый, неведомый 

мир. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 

Несколько лет подряд я проводил летние месяцы вдали от наполненного 

суетой и грохотом (1) города, в тихой деревушке (2) затерявшейся (3) среди 

густого соснового леса (4) издававшего крепкий смолистый аромат. 

 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 

Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) 

из которых (3) вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли 

различные направления в единых рамках русского реалистического 

пейзажа. 

 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 

У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание 

его легкомысленный внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он 

отнюдь не к серьёзному мероприятию. 

(ответы есть в конспекте урока и на слайде презентации) 

Учись писать сочинение-рассуждение! 

            Самая сложная часть ЕГЭ по русскому языку, по отзывам 

учеников, - это часть С. Какое же задание представлено в части С?  Ребятам 

предлагается создать новый оригинальный текст на основе прочитанного ими 
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в ходе экзамена. Но все же написать сочинение - рассуждение небольшого 

объема - всего в 150 слов - на предложенный текст гораздо легче, чем 

написать традиционное сочинение объемом в 4 листа. А тут перед глазами - 

готовый текст с четко выделенный идейной проблематикой. 

         Опыт работы показывает, что многие выпускники не умеют 

анализировать, не видят проблему. Самая же распространённая ошибка - 

уход от собственной мысли во время её доказательства. Как избежать этого 

досадного явления? 

          Каждый учитель русского языка проводит занятия, посвящённые 

комплексному анализу текста. Уже младших школьников можно научить 

отвечать на вопрос: «О чём этот текст?» Так решится задача определения 

темы текста. Ведь осмысление любого предложенного материала на экзамене 

начинается именно с этого. 

             В ходе подготовке к ЕГЭ на уроках русского языка уже в 

средних классах можно давать задания, позволяющие научиться создавать 

свой текст сочинения-рассуждения по определённой модели, например, 

такой: 

1. Автор рассказывает о том, что… 

2. По его мнению, ... 

3. Однако я думаю по-другому, потому что… или Я согласен с автором, 

потому что… 

4. Итак, … 

               Важный этап работы над сочинением-рассуждением - это 

выявление проблемы. Проблем может быть и несколько, тогда нужно 

выявить главную, и этому тоже необходимо учить в процессе комплексного 

анализа. Обнаружение проблемы может происходить в несколько этапов: 

1) пересказ текста; 

2) выделение микротем по абзацам; 

3) поиск ключевых слов; 

4) формирование и запись мыслей, содержащихся в каждом абзаце, 

выявление главной из них; 

5) формирование проблемы - вопроса, который автор ставит перед 

читателем. 

            Определенные трудности вызывает составление комментария к 

тексту. Приучаю детей видеть разницу между комментарием и простым 

пересказом, который в сочинении недопустим. Необходимо анализируемое 

«пропустить через себя», кратко изложить суть наиболее важных моментов 

текста. Предлагаю запомнить слова-подсказки: « Чтобы привлечь внимание 

читателей к данному вопросу…», «В заключение писатель…». Необходимо 
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вникнуть в факты, а они сами подскажут, на что обратить внимание, и 

вызовут определенный эмоциональный настрой. Предупреждаю о том, что 

нельзя цитировать большие фрагменты исходного текста, но цитаты 

необходимы, и их должно быть не менее двух. 

          Также на основе этой работы формируется позиция автора: что 

думает автор по поводу прокомментированного. Следует объяснить ребятам, 

что авторская позиция основывается на понятиях «да» или «нет». Нравится 

ли ему картина действительности, которую он отобразил? Что думает автор о 

поднятой им проблеме? Тут уместны слова: «Точка зрения автора», 

«Позиция автора ясна…».               

 Следующий этап работы над сочинением-рассуждением - это 

формулировка своего мнения  и его аргументация, которая состоит по 

традиции критериев проверки ЕГЭ из двух доказательств. Необходимо 

научить ребят формулировать тезис - мысль, которая требует доказательства, 

от которого, в свою очередь, можно и нужно задать вопрос: «Почему?» 

Ребятам важно научиться контролировать себя, после аргументации можно 

посоветовать задать вопрос: «Какая мысль мной доказана?» Ответом на него 

должен послужить их же тезис, приведённый выше. Такая самопроверка 

позволит избежать логических ошибок. 

         Важная композиционная часть сочинения - это завершение или 

вывод. Здесь можно вернуться к вступлению, подумать, интересна ли тема, 

актуальна ли проблема, поднимаемая автором. 

        В старших классах уместно предложить ребятам использовать план 

работы над частью С на ЕГЭ по русскому языку. 

План работы 

1. ВСТУПЛЕНИЕ. Внимательно, вдумчиво прочитать текст, 

обратить внимание на имя и фамилию автора. Обозначить тему (О чём 

этот текст?) Первое предложение сочинения должно быть 

самостоятельным связанным с основной темой текста. Нужно учесть, что 

нельзя начинать сочинение словами: «Этот текст...» Хорошо начать с 

риторического вопроса, риторического восклицания. В первом 

предложении уже должна «звучать» проблема. Вступление можно 

построить по-разному: в виде назывных предложений («Родная речь»…), 

в виде вопросительных предложений ( « Для чего необходимо бережно 

относиться к родному языку?»…), в виде небольшой цитаты из исходного 

текста («Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» - 

так сердечно выразил И.С. Тургенев свое отношение к русскому языку и к 

русскому народу.)  

Речевые клише: 

Когда читаешь этот текст, представляешь себе (думаешь, 

чувствуешь, испытываешь, понимаешь и т. д. )… 
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Наверное, каждый из нас когда-то (задумывался, размышлял, 

наблюдал, чувствовал)…  

Прочитав текст, я снова (представил, вспомнил, подумал и т. д. )  

Передо мной размышления …  (кого?) на животрепещущую тему… 

          ПРИМЕР. Часто ли обращаем внимание на то, что нас 

окружает? Знаем ли мы на самом деле весь наш мир? Замечаем ли мы 

прекрасное в шуме, суете повседневной жизни? 

2. Обозначить проблему или проблемы (их может быть 

несколько) данного текста, дать комментарий (пояснение) к этой 

проблеме. (Ученики должны четко знать определение проблемы. 

Проблема - вопрос, поднимаемый автором, или главная мысль, 

высказываемая автором.) 

Речевые клише: 

     Автор ставит (выдвигает, рассматривает, излагает, обсуждает, 

разрешает) … проблему 

Уделяет внимание ... проблеме. 

Какая-л. проблема возникает, встает, представляет интерес, 

заслуживает внимания, ждет решения 

Автор затрагивает проблему...  

Выбранная для разговора с читателем проблема, на мой 

взгляд, очень злободневна.  

Автор привлекает наше  внимание к очень важной 

проблеме… 

        ПРИМЕР. В данном тексте И.С.Тургенев раскрывает 

проблему человечного отношения к тем, кто слабее, беднее, 

несчастнее – словом, к тем, кто в этом действительно нуждается. 

3. Прокомментировать проблему (это своеобразное 

рассуждение по поводу выделенной проблемы). 

Речевые клише 

1.Об этом много пишут … 

2.Автор привлекает внимание читателя к наболевшей проблеме…  

3.Эта проблема в настоящее время актуальна, как никогда… 

4.Выбранная для разговора с читателем тема, на мой взгляд, очень 

злободневна.  

5.Автор привлекает общественное внимание к очень важной 

проблеме:...  

6.Затронутая автором проблема имеет многовековую историю… 

7.Передо мной размышления … на острую, животрепещущую 

тему. 
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ПРИМЕР. В последнее время чтение, литература утратили своё 

значение.  Задумайтесь, как часто мы берём в руки книги? И что значит для 

нас книга вообще? 

Передо мной размышления известного русского писателя Ю.Олеши. Он 

рассуждает о создании "золотой полки" и поднимает проблему роли чтения 

в нашей жизни. 

Автор находит новый поворот этой, казалось бы, избитой темы. 

Отталкиваясь от привычного понятия «золотая полка», Олеша создаёт 

своё, более ёмкое и значительное, и таким образом воздействует на мысли и 

чувства читателя. Он показывает, насколько важно иметь свой список 

любимых произведений, ведь  сопереживая героям, человек учится тоньше 

реагировать на эмоции и чувства окружающих, «лучше понимать жизнь». 

4. Обозначить авторскую позицию (отношение автора к 

поднимаемой им проблеме) 

Речевые клише 

1.Автор считает (полагает, убеждает, призывает…) 

2.Автор убедительно доказывает свою мысль… 

3.…- Так определяет автор своё отношение к … 

4.Автор образно воссоздаёт картину происходящего 

(изображаемого)… 

 

ПРИМЕР. Таким образом, по мнению Н.Долининой, богатство души 

человека зависит не от степени его образованности, не от количества 

прочитанных книг, объёма знаний по  музыке и театральному искусству.  

Выразить своё отношение к авторской проблеме. Привести не менее 2-х 

аргументов, подтверждающих вашу позицию. Проверить вопросом: «Какую 

мысль я доказываю?» 

Речевые клише 

1. Я, безусловно,  согласен с автором в том, что…   

2. Я вполне согласен с мыслями автора о…   

3. Нельзя не согласиться с автором в том, что…  

6. В заключении подвести итог рассуждениям. 

Речевые клише 

В заключение хотелось бы отметить... 

Можно бесконечно размышлять на эту тему, но главное… 

Таким образом, нельзя не согласиться… 

         ПРИМЕР. В заключение хотелось бы сказать, что этот  текст 

Н.В.Гоголя ещё раз заставляет нас, читателей, задуматься о том, что во 
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всех неудачах, болезнях, жизненных невзгодах нужно уметь видеть 

положительный смысл и принимать их как испытания судьбы, которые 

необходимо преодолевать с достоинством. 

          Как показывает опыт, ребята, использующие такой план при 

подготовке к ЕГЭ, легко запоминают его, привыкают к логике сочинения-

рассуждения. Верное абзацное членение не вызывает у них затруднения. 

Приносит свои плоды и использование различных клише во время 

подготовки к экзамену, например, такие, как «точка зрения автора мне 

понятна», «я разделяю работы: «во-первых, в этом меня убеждает…», «во-

вторых, подтверждением моей мысли может быть пример того, что…», « В 

доказательство справедливости высказанных мыслей приведу следующий 

литературный пример…»  и другие. Выпускники, имеющие в своём арсенале 

готовые фразы, большее внимание уделяют сути вопроса. С одной стороны, 

использование клише придаёт языку сочинения некоторую шаблонность, с 

другой стороны, снимает напряжение во время экзамена, что позволяет 

добиться лучших результатов. 

                    Таким образом, постоянная и разнообразная работа по 

подготовке к выпускному экзамену по русскому языку помогает и учителю, и 

ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итогового 

контроля знаний. 

В кабинете русского языка обязательно должен быть « Уголок 

выпускника», где место найдут и типы проблем, и алгоритм выявления 

проблемы. И типы конструкций, и дидактический материл для практической 

работы. И шкала перевода баллов ЕГЭ, и советы выпускнику. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что подготовка к ЕГЭ - 

это трудная и ответственная работа и для учителя, и для ученика, 

требующая  и знаний, и усилий, и времени. 

Приведу памятку для учеников, которую они должны соблюдать во 

время выполнения тестов. Эти советы я нашла в интернете и стала применять 

в своей практике. 

Памятка для выпускника 

 Сосредоточься! После выполнения предварительной части 

тестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для 

себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для 

тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие 

время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать 

ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от 

тебя требуется. 

На ЕГЭ следи за тем, чтобы из трех отведенных часов, первая часть (А) 

занимала не более 60 минут, вторая (В) - 30 -40 минут, тогда останется 
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достаточно времени на написание эссе - сначала на черновике - и на его 

проверку. 

 Начни с легкого, т.е. с первой части! Начни отвечать на те вопросы, в 

знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые 

могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет 

работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы 

освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на 

более трудные вопросы. 

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные 

задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты 

обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что 

ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 

затруднения. 

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, 

забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, 

допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. 

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать 

сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые 

явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание всего на одном - двух вариантах 

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом 

выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность. 

Во время решения теста на ЕГЭ очень важен психологический настрой 

учащегося  на победу.  

Безусловно, качественная подготовка к ЕГЭ - это большая и 

ответственная работа педагога и учащихся, требующая прочных знаний и 

определенных усилий. Ее итог прямо пропорционален потраченному 

времени. По словам Аристотеля, «лучший результат, который может выбрать 

для себя человек, — добиваться самого высокого результата, на который 

способен». 
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*     *    * 

Продвижение книг и чтения через инновационно-проектную 

деятельность в условиях школьной библиотеки 

(Автор: Н.В. Кривонос, 

 учитель начальных классов, 

 заведующая библиотекой) 

 

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли 

чтения в жизни общества. Такое положение сопряжено с большим 

социальным риском, поскольку чтение представляет собой важнейший 

способ освоения жизненно значимой информации. Без чтения немыслима 

интеграция личности в многонациональную российскую культуру, 

включающую весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных 

черт, систем мировоззрения, традиций, характеризующих общество. От 

уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, 

политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны. 

    Согласно ФГОС, одними из ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы у выпускника школы, являются читательская и 

информационная компетентность. Они формируются как в урочной, 

внеурочной деятельности, так и средствами библиотеки. Одним из основных 

направлений в деятельности школьной  библиотеки является продвижение 

книги и чтения. Проекты по популяризации книги и чтения  реализуются с 

привлечением  всех категорий учащихся. 

   Сегодня много разговоров о том, что «телевизор, компьютер, гаджеты 

вытеснили старую добрую книгу».  Но то, что так мешает, может и помочь. 

Самое время  взять на вооружение сильные стороны визуальной культуры. 

Это продвижение книги и чтения с помощью буктрейлеров. Буктрейлер - 

аналог кинотрейлера. Это самый верный способ представить книгу, 

приоткрыв сюжет,  показав героев и самые яркие фрагменты. В процессе 

работы над буктрейлером учащиеся выбирают книгу, прочитывают, 

анализируют, выбирают наиболее понравившиеся фрагменты произведения. 

Для продвижения  перечня «100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемого школьникам к 

самостоятельному прочтению и перечня «30 книг» кубанских авторов, был 

создан творческий проект «Бук-калейдоскоп» 

Цель проекта: продвижение книг и чтения через создание 

буктрейлеров. 
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Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

 формирование информационной грамотности учащихся; 

 развитие читательской активности; 

 формирование навыков анализа произведений; 

 расширение общего и художественного кругозора 

учащихся, общей и специальной культуры;  

 обогащение эстетических чувств и развитие у школьников 

художественного вкуса;  

 развитие логического и творческого мышления; 

 развитие умения работать в команде. 

Новизна разработки: создание учащимися буктрейлеров для 

продвижения  понравившихся  книг. 

Сроки реализации проекта: январь-май 2014  год. 

-1 этап – подготовительный – январь  2014;  

1.Работа по обобщению имеющегося материала по теме «Создание 

буктрейлеров». 

2. Составление библиографического списка книг из перечня «100 книг», 

адаптированных  для  учащихся 7 класса. 

-2 этап – практический – февраль – апрель  2014; 

1. Формирование микрогрупп из участников проекта.  

2. Выбор учащимися произведений для работы. 

3. Проведение библиотечных уроков по обучению учащихся созданию   

     буктрейлеров. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Защита буктрейлеров на фестивале «Бук – калейдоскоп» 

-3 этап – обобщающий – май 2014г. 

1.Анализ результатов  проекта  

2.Обобщение и распространение опыта работы 

Участники проекта: учащиеся  7 «А, Б»  класса, родители, 

библиотекарь.  

                                           Методы и формы работы. 

Методы реализации проекта: 

 анализ педагогической, психологической, 

методической литературы по теме проекта; 
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 изучение современных интерактивных  и ИКТ 

образовательных  технологий; 

словесный; 

 стимулирование и мотивация интереса к проекту; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 обобщение и анализ опыта работы. 

                          Формы реализации проекта : 

библиотечные уроки; 

мастер-класс по обучению создания буктрейлеров; 

беседа; 

самостоятельное чтение произведений; 

анализ и обсуждение прочитанного; 

создание индивидуальных и коллективных творческих работ.                                                                       

                           Планируемые результаты: 

          -повысить читательскую активность школьников; 

-научить создавать буктрейлер; 

- расширить общий кругозор; 

-развить художественный вкус; 

- самореализоваться; 

- научиться быть  коммуникабельным, самостоятельным; 

- творчески применять свои знания; 

           -приобщать семьи школьников к мероприятиям, проводимым в рамках           

            проекта; 

-информировать  родителей о мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта через школьный сайт. 

                         Содержание деятельности. 

Инновационный проект «Бук – калейдоскоп» реализован в школьной 

библиотеке МАОУ гимназия №2 г. Новороссийска. Участниками проекта 

стали  учащиеся 7 классов. На подготовительном этапе (январь 2014) 

библиотекарем Кривонос Натальей Викторовной был составлен 

библиографический список книг из перечня «100 книги», адаптированный 

для семиклассников. В него вошли  следующие  произведения: Алексин А. « 

Мой брат играет на кларнете», Белых Г., Пантелеев А. «Республика Шкид», 

Булычев К. «Приключения Алисы», Грин А. «Алые паруса», Джалиль М. 
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Моабитская тетрадь», Каверин В. «Два капитана», Кассиль Л. «Будьте 

готовы, Ваше величество», Кондратьев В. « Сашка»,  Приставкин А. 

«Ночевала тучка золотая», Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке», 

Рыбаков А. «Кортик», Фраерман Р. «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви», Василенко Г.И. «Мальчики сорок первого :рассказ», 

Бакалдин В.Б. «Город мой: поэма», Неподоба В.П. «Уголок земли: стихи и 

поэма» . 

           В ходе практического этапа (февраль-апрель 2014) все участники 

проекта были разделены на микрогруппы по 5 человек (10 групп). Каждая 

группа выбрала себе произведение для работы над буктрейлером. В течение 

февраля ребята читали свои книги, анализировали, выделяли самые 

интересные и яркие эпизоды. В марте Кривонос Н.В. провела с учениками 

обучающие библиотечные уроки по созданию буктрейлеров, на которых 

ребята познакомились со структурой, этапами работы над  буктрейлером,  

специальными  программами. В компьютерном классе были проведены и 

практические занятия. Весь апрель члены проектных групп работали над 

созданием буктрейлеров, консультируясь с библиотекарем. Посильную 

помощь им оказывали и родители. Защита буктрейлеров прошла в конце 

апреля на фестивале «Бук – калейдоскоп». Каждая группа рассказывала о 

своей работе и демонстрировала буктрейлер. Лучшие работы были 

отмечены грамотами и выставлены на школьный сайт. 

           На заключительном этапе (май 2014) буктрейлеры были переданы 

для демонстрации в холле гимназии на больших переменах и во внеурочное 

время. 

           В ходе реализации проекта были выполнены  все поставленные 

задачи. Ребята познакомились с произведениями из перечня «100 книг», 

научились создавать буктрейлеры, тем самым повысили свою 

информационную грамотность. После демонстрации роликов широкому 

кругу учеников, ребята стали приходить в библиотеку и брать для чтения 

книги из проектного библиографического списка. Участники проекта решили 

не останавливаться на достигнутом и сделать  буктрейлеры на  произведения, 

адаптированные к 8 классу. 

*     *    * 

 

Интерактивные формы, методы и приемы 

 на уроках русского языка и литературы 

 

(Автор: А.Ж. Булаева, 
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 учитель русского языка и литературы) 

 

«Корень учения горек», - говорили древние римляне и вколачивали 

школьные премудрости розгами. Древние истины мудры... Никто не спорит. 

Но меняются нравы и мы вместе с ними. Прошли те времена, когда педагог 

ассоциировался с человеком с плеткой. 

«Сколько не кричи «халва, халва», - гласит восточная пословица, - во 

рту слаще не станет». Даже если все вокруг и учителя, и родители, и сам 

ребенок будут твердить: «Надо учиться!» - то всё равно очень скоро наступит 

у него охранное торможение (будет дремать с открытыми глазами) или 

возбужден (будет вертеться, тормошить соседа). 

 Как заставить учиться? Увы! Нередко такой вопрос встаёт перед 

учителем, и сегодня. Вспомним своё школьное детство. Это утомительное 

скучное сидение за партой, без огонька, без вдохновенья... не хотелось ни 

учиться, ни слушать сухие объяснения учителя. 

С этой проблемой я столкнулась в своей практике. Несмотря на то, что я 

пыталась разнообразить методы и приемы, применяемые на уроках, все 

равно почти все они как близнецы похожи были друг на друга: опрос, 

изложение нового материала, закрепление его, объяснение домашнего 

задания. 

- Что же делать? Я начала свои поиски. Ведь учиться и учить должно, 

быть интересно! 

Ученик – это не сосуд, который   надо заполнить, а факел, который надо 

зажечь. Сократ 

 Но как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию 

успеха для каждого ученика? Как сделать урок интересным, ярким? Как 

сделать так, чтобы ребята на уроке работали добровольно, творчески и 

познавали  предмет на максимальном для каждого уровне успешности?  

Современные дети - иные по сравнению с тем временем, когда 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь 

изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века: 

      Резко возросла информированность  обучающихся, уровень владения 

детей средствами мультимедиа зачастую в разы превышает умения педагога 

– отсюда отсутствие мотивации к учению, зачем слушать учителя, если он 

знает больше, а я умею больше. Школа же не может предложить полную 

информатизацию процесса обучения в силу объективных обстоятельств – 

недостаточно интерактивных средств, низкая скорость интернета, 

устаревшие компьютеры 
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Речи учителя противостоит яркий ряд видеообразов, предлагаемых 

СМИ, дети, с ранних лет привыкают к ТВ и ВЕБ-страницам – пресловутое 

клиповое мышление. 

 Мобильная связь делает общение мозаичным, коротким – результатом 

становится неумение воспринимать речевую сторону урока, учебная 

пассивность. 

 Современные дети мало читают, особенно классическую   литературу - 

следствием    становятся трудности обучения, связанные с невозможностью 

смыслового анализа текста,   трудности развития логического мышления и 

воображения. 

Большинство детей не участвуют в деятельности детских организаций  - 

соответственно лишены возможности приобрести опыт лидерства и работы в 

команде, сотрудничества и взаимопомощи, работы на социальное благо и 

благо своего товарища, близких людей. 

  Сегодня дети более открыто выражают и отстаивают свое мнение, 

испытывают сомнение в авторитетах, готовы к принятию нового опыта и 

исследованию мира. Вместе с тем нередко наблюдается снижение доверия к 

миру, дети чаще испытывают чувство враждебности, тревоги, неуверенности.                                        

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования   В основе современного образования лежит активность и 

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

творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 

самостоятельно -  и подчиняются основные задачи современного 

образования. Средством же развития личности, раскрывающим ее 

потенциальные внутренние способности является самостоятельная 

познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача 

учителя – обеспечить на уроке такую деятельность. В этом случае ученик 

сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний – результат его 

деятельности. 

Вчерашнее кредо педагога: «Я над вами» - уходит и сменяется на: «Я 

рядом с вами». 

 И в этом могут помочь интерактивные методы, которые сполна 

отвечают данным требованиям. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных 

условий обучения, таких, при которых обучаемый чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения.  

Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия 

учителя и учащихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге требует 
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умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть 

понятым. Следовательно, умению строить интересный, конструктивный 

диалог нужно учить.  

Рассмотрим, в чем особенность интерактивных методов. 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.  В 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом 

и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место 

учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности 

учащихся на достижение целей урока. Основу плана урока составляют 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик 

изучает материал. 

Схематично этот метод можно изобразить так: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Признаки интерактивного обучения: 

 • возможность каждого участника педагогического процесса иметь 

свою индивидуальную точку зрения по любой     рассматриваемой проблеме; 

 • диалогичность общения педагога и учащихся предполагает их умение 

слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, 

оказывать помощь в формировании своего видения проблемы, своего пути 

решения задачи; 

 • организация активной мыслительной деятельности педагога и 

учащихся. Не трансляция педагогом в сознание учащихся готовых знаний, а 

организация их самостоятельной познавательной деятельности; 

 • осознанное создание учащимися и педагогом новых для себя смыслов 

по изучаемой проблеме. Это выражение своего индивидуального отношения 

к явлениям и предметам жизни; 

 • свобода выбора; 

УЧИТЕЛЬ 

Ученик 

Ученик 

Ученик 



 
 

75 
 

 • создание ситуации успеха, т.е. позитивное и оптимистичное 

оценивание учащихся;  

 • рефлексия, т.е. самоанализ, самооценка участниками педагогического 

процесса своей деятельности, взаимодействия. 

 

 Но интерактивные методы ни в коем случае не заменяют другие формы 

проведения занятий, они способствуют лучшему усвоению учебного 

материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки 

поведения. 

 В чем же заключаются положительные моменты использования 

интерактивных методов обучения? При использовании интерактивных 

методов роль учителя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь 

регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 

необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. В.А. Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, 

кто забывает о том, что он учитель. Участники обращаются к социальному 

опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 

преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. 

Почему мы говорим «да» интерактивным методам?  

Потому что они обеспечивают:  

• Высокую мотивацию.  

• Прочность знаний.  

• Творчество и фантазию.  

• Коммуникабельность.  

• Активная жизненная позицию.  

• Командный дух.  

• Ценность индивидуальности.  

• Свободу самовыражения.  

• Акцент на деятельность.  

• Взаимоуважение.  

• Демократичность 

  

 Но интерактивные методы ни в коем случае не заменяют другие формы 

проведения занятий, они способствуют лучшему усвоению учебного 
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материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки 

поведения. 

В чем же заключаются положительные моменты использования 

интерактивных методов обучения?   

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они 

способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности 

преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, 

самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так 

как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая 

каждый шаг обучения, что сейчас требуется и ФГОСами. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать 

свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в 

себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и 

поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, 

как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, 

находить компромиссы, работать в команде. Интерактивные методы 

предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, делать 

взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают 

ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого 

удовлетворения от своей работы. Интерактивные формы обучения дают 

возможность каждому ученику включиться в обсуждение и решение 

проблемы, выслушать другие точки зрения и т.д. Учебное взаимодействие 

включает в себя не только связку «учитель-ученик», но и «ученик-ученик». 

При организации учебных диалогов возникает потребность в пересмотре 

привычной системы оценки деятельности учащихся. В целом это требование 

становится характерным для всех инновационных технологий, 

ориентированных на субъект – субъектное обучение. Фокус внимания 

преподавателя смещается от получения правильного ответа к пониманию 

того, как этот ответ получен. ФГОС предполагает, что профессиональное 

мастерство современного учителя состоит и в организации работы 

обучающихся на уроках: 

• в группах и парах  

• в мобильных группах 

• индивидуальная поддержка детей 

• организация проектной деятельности  

Вот лишь некоторые интерактивные методы: 

• Игра 

• Парные и групповые 

• «Древо решений» 

• «Мозговой штурм» 
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• «Общая дискуссия» 

• Проекты 

• Кейсы 

• Лекции 

• Семинары 

• «Общий галдёж» 

• Словесные ассоциации 

• ПОПС-формула (П-позиция («Я считаю, что…»); О – объяснение (или 

обоснование) («Потому что…»); П- пример («Я могу доказать это на примере 

…»); С- следствие (или суждение) («Исходя из этого, я делаю вывод о том, 

что…») – применяется при обсуждении сложных вопросов. 

Необходимо отметить, что все формы требуют от учащихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку  содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов, а также  возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.  

Если учащиеся не привыкли работать творчески, то следует постепенно 

вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные задания. 

И сегодня я вас познакомлю с некоторыми интерактивными методами, 

формами и приемами работы, которые использую в своей педагогической 

практике. 

1.Интерактивное обучение начинаю с работы в парах. Пара – 

идеальная форма для сотрудничества и взаимопомощи. В паре ученики 

могут друг друга проверить, закрепить новый материал, повторить 

пройденное. 

Какие виды заданий я использую на уроках русского языка? 

Устная работа 

1. Игру «Интервью-знакомство» провожу на одном из первых уроков. 

Каждый учащийся беседует с соседом по парте, а потом рассказывает о нем 

всему классу (чем он любит заниматься, что коллекционирует, чем 

увлекается, что любит читать). Игра поможет учителю создать портрет 

класса, в котором предстоит работать, и провести начальную диагностику 

сформированности коммуникативных умений учеников. 

2. Провожу взаимопроверку правила (устный опрос). Ученик 

рассказывает соседу по парте правило, приводит примеры, объясняет их. 
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Затем учащиеся меняются ролями, оценивают друг друга. Учитель может 

спросить любую пару. 

3. Устно можно поработать и с домашним упражнением. Форма 

работы та же: один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть 

самыми разными: найди в домашнем упражнении два слова на безударную 

гласную в корне, определи тему и основную мысль, найди грамматическую 

основу предложения. Эту работу можно назвать «Хочу спросить». Она 

полезна при проверке сложного домашнего задания. 

4. На отдельной карточке каждый ученик пишет три слова на 

любые орфограммы. Сосед по парте объясняет орфограммы в данных 

словах, рассказывает правила, приводит свои примеры. Например: ко(л, 

лл)екц..я, (не)брежно, выр..щенный. 

Письменные работы 

1. «Словарный диктант для соседа». Дома ребята составляют на 

изученное орфографическое правило словарный диктант с пропущенными 

орфограммами (на отдельной карточке). Сверху подписывают: 

«Составлял…». Затем на уроке обмениваются карточками, выполняют 

задание, внизу подписывают: «Выполнял…». Учитель заранее говорит, 

сколько должно быть слов или словосочетаний. 

2. Аналогично составляется «графический диктант для соседа». 
Каждый ученик выписывает из художественных текстов, учебников или 

справочников 4-5 предложений на изученные пунктограммы, а сосед по 

парте расставляет в карточке знаки препинания, разбирает предложения по 

членам, чертит схемы предложений. 

Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную 

зоркость, ответственность, способствует расширению словарного запаса 

школьников, учит работать с учебной книгой, справочной литературой. 

3. После изучения какой-либо большой темы, раздела каждый 

ученик составляет «карточку-зачет для соседа». Заранее обговариваем, 

сколько должно быть заданий и какие, например: один теоретический вопрос 

(устно) и два практических вопроса (письменно). Сосед по парте 

выслушивает теоретический вопрос, ставит оценку прямо на карточке, 

остальные задания выполняются письменно. 

4. Ребята часто получают на дом задания творческого характера 
(написать сочинение, сочинение-миниатюру, лингвистическую сказку). Как 

правило, кроме учителей, их редко кто читает, хотя работы часто получаются 

интересными. Чтобы с творческой работой познакомились и другие 

учащиеся, можно дать «грамматическое задание для соседа». Например, дома 

ребята составляют рассказ с использованием несклоняемых 

существительных, а в классе, обменявшись тетрадями, читают рассказ своего 

соседа по парте и обозначают род несклоняемых существительных, то есть 
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выполняют грамматическое задание. Затем наиболее интересные, на взгляд 

ребят, работы зачитываются вслух, а уже потом проверяются учителем. 

5. В начале урока или в конце часто провожу взаимопроверку 
словарных диктантов, домашних упражнений. В течение первых пяти минут 

урока можно провести взаимодиктант (по следам сделанных в тетради 

ошибок). Необходимо заметить, что работать в парах ребятам очень 

нравится. Они с удовольствием готовят дома словарные и графические 

взаимодиктанты, карточки-зачеты, с большим желанием и интересом 

работают с карточками на уроке. Усвоение системы языка происходит в 

непосредственном учебном диалоге. Роль учителя в этом случае – оказывать 

помощь и консультировать, решая спорные вопросы. 

Когда учащиеся научатся работать в паре, переходим к работе в группе 

(сначала группа должна быть небольшой, 3-5 человек). 

Организация групповых взаимодействий в учебной деятельности может 

быть различной. Различное  количество групп и число учащихся в группах 

подчиняется общей задаче урока. 

Если ученики успевают слабо, то группы должны быть небольшими (3-4 

человека). На ранней стадии применения групповых занятий преподаватель 

использует более простой способ деления: при входе в класс учащиеся берут 

карточки разного цвета или разной формы – квадраты, круги, треугольники, 

звездочки. Желая совместить задачу создания учебных групп с 

контролирующей задачей, учитель заранее раскладывает на столе рубашкой 

вверх карточки, которые содержательно объединены общей темой. 

Например, при повторении морфологии в конце года использую для этой 

цели морфологические признаки той или иной части речи /глагол: 

переходность, спряжение, вид, время, лицо; существительное: род, число, 

склонение, падеж, одушевленность- неодушевленность и т.д./ 

Также в 5 – 7 классах можно проводить игры-соревнования, основанные 

на групповой деятельности. Вот некоторые из них.  

1. «Кто больше?..» («Кто быстрее?..»). Например, кто больше подберет 

однокоренных слов, глаголов 2 спряжения. 

    2. Фрагмент работы в 6 классе по теме « Причастие.   

Проработка содержания темы (групповая работа) 

- Ребята, мы  разделились на  3 группы (деление  по способностям) 

-Сейчас вам предстоит выполнять задание в группах.  Давайте вспомним 

правила работы в группах. 

1. Учись выслушивать каждого члена группы. 

2. Не бойся выдвигать свое мнение, даже если оно может 

оказаться ложным. 
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3. Одна голова хорошо, а две лучше. 

4. Умей идти на компромисс, учись уступать! 

Задания для групп: 

1 группе: 

 Сильные уч-ся: списать текст, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя знаки препинания: 

В кабинете стало светло, но Пушкин(не) замечавший этого 

продолжал писать. Кончилась ещё одна бессонная ночь. Синий рассвет 

заглянул в( не) занавеше(нн,н)ое с вечера окно. Пушкин встал из-за стола 

,окинул взглядом разброса(нн,н)ые по столу бумаги и стал собирать их. 

Потом поэт надел шубу и вышел. Он шагал по ещё (не) расчище(нн,н)ым 

от снега улицам. Даже этот старинный сад похож на сказочный лес 

с(не)хожеными тропами. Давно ему не дышалось так легко. 

2 группе: 

Графический диктант (1уч-ся у доски, остальные - в тетрадях). 

Найти причастия. Знаки препинания при причастном обороте:  

Мы вошли в лес, освещённый лучами осеннего солнца. На пожелтевшей 

траве лежат опавшие листья. Берёзы покрыты золотой листвой, 

сверкавшей на солнце. Прекрасны клёны, одетые в багряную листву, жёлтые 

листья, тихо падающие на землю. И на дорожках печально шуршащие под 

ногами листья. Пораженные яркой красотой леса, мы наблюдали за 

природой. 

3 группе: 

Разбор слов по составу: 

Освещённый(освещать), разбросанные (разбросать), сверкавший 

(сверкать), шуршащий(шуршать). 

Определение разряда причастий. Суффиксы причастий. 

3. Фрагмент урока в 8 классе по теме «Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего». 

Проработка содержания темы (групповая работа) 

Задание:  в данных предложениях найдите подлежащее, определите, чем 

оно выражено. Свои выводы запишите в таблицу. 

Больной стал быстро поправляться. 

Окружающие сидели молча. 

Читать – огромное удовольствие. 

 «В» является предлогом. 

«А» - противительный союз. 
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Неслось со всех сторон «ау». 

Двое уехали в экспедицию. 

Настало роковое послезавтра. 

Старший сын уехал в столицу. 

Несколько стульев стояло у стены. 

Что-то вдалеке громыхнуло. 

 

Способ выражения Пример 

Имя существительное в Им. п. Старший сын уехал в столицу. 

Местоимение в Им. п. Что-то вдалеке громыхнуло. 

Имя числительное в Им. п.          Двое уехали в экспедицию. 

Инфинитив  Читать – огромное удовольствие. 

Наречие  Настало роковое послезавтра. 

Прилагательное Больной стал быстро поправляться. 

Причастие Окружающие сидели молча. 

Неделимое словосочетание Несколько стульев стояло у стены. 

Междометие         Неслось со всех сторон «ау». 

Предлог «В» является предлогом. 

Союз         «А» - противительный союз. 

 

4. Эстафета. С последней парты передается листочек, на который нужно 

по цепочке записать примеры на правило. Выигрывает тот, кто быстрее 

вручит учителю листок с меньшим количеством ошибок в записанных 

словах. 

Вот еще несколько методов, форм и приемов интерактивного обучения: 

5.Метод «Один-вдвоем-группой (или классом)». Позволяет учащимся 

сначала подумать одному, потом поделиться своими соображениями с 

партнёром и только после этого – со всей группой (или классом). 

- Дается задание. 

- Обдумывание решения, аргументация. 
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-Объединение в пары и обсуждение своих идей с партнёром, 

подготовить выступление перед всей группой (или классом). 

- Подведение итогов, общая дискуссия. 

6. Рассказ правила по цепочке. Условие – соблюдать логику 

изложения. Побеждает та команда, которая даст самый логичный и 

правильный ответ. 

7. Аукцион вопросов по теме (каждый ряд-команда задает вопросы по 

теме урока другому ряду). Оцениваются как интересные, оригинальные 

вопросы, так и правильные ответы. 

Подобные игры-соревнования развивают у ребят чувство личной 

ответственности за результат, быстроту реакции. Кроме того, подобная 

игровая деятельность насыщает урок эмоционально, поддерживает высокий 

уровень интереса к предмету. 

8. Метод «Займи позицию» - знакомство с альтернативными 

позициями, умение отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение 

других. 

9. «Карусель» - каждая группа по очереди представляет свои аргументы 

по поднятой проблеме. 

К старшим классам игровая деятельность все больше замещается 

ролевыми, деловыми играми, уроками-конференциями, уроками-

практикумами. Разделив ребят на группы, предлагаю им, в зависимости от 

учебной ситуации, выступить в роли редакторов, корректоров, оформителей 

стенгазет, составителей рекламы, экскурсоводов и другие. Такая работа 

возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. 

Интерактивные технологии способствуют личностному росту 

учащихся. Но главное – не злоупотреблять групповой работой, необходимо 

дозировано использовать данный вид взаимодействия, разумно сочетая его 

как с индивидуальной, так и с фронтальной работой. При обучении детей 

русскому языку немаловажное значение имеют различные игры. 
Закреплению знаний по темам способствует игра «Определи пару». Она 

позволяет сделать трудную работу по усвоению родного языка более 

эффективной. Организую эту игру чаще на уроках закрепления изученного 

материала, а также на уроках обобщения, повторения.  

Иногда эту игру провожу в форме соревнования между двумя 

командами или рядами, сама же наблюдаю за ходом игры, веду учет ошибок. 

Побеждает команда, допустившая меньше ошибок. Эта игра помогает 

развивать у учащихся аналитические способности, формировать 

орфографическую зоркость, умение находить сходные орфографические 

явления, повышает сознательность в применении правил. 
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Игру «Определи пару» предлагаю детям и при изучении лексики и 

фразеологии. На доске записываю фразеологические обороты, затем читаю 

другие фразеологизмы, учащиеся находят синонимичные. 

П р и м е р ы  н а  д о с к е: 

тертый калач -                                        отдать богу душу – 

ни рыба ни мясо -                                  кот наплакал –  

дать нагоняй -                                        с пустыми руками –  

Фразеологизмы, читаемые учителем: 

Несолоно хлебавши, приказать долго жить, с гулькин нос, ни богу 

свечка ни черту кочерга, стреляный воробей, во все лопатки, намылить шею. 

В целях активизации мышления учащихся учитель может предложить 

фразеологизмы, не сочетающиеся с данными на доске (в нашем случае – во 

все лопатки). В таком случае пары не будет. 

Полученные пары фразеологизмов: 

тертый калач – стреляный воробей 

ни рыба ни мясо – ни богу свечка ни черту кочерга 

дать нагоняй – намылить шею 

отдать богу душу – приказать долго жить 

кот наплакал – с гулькин нос 

с пустыми руками – несолоно хлебавши 

В другой раз перед учащимися ставится цель записать пары антонимов. 

Такая работа расширяет и уточняет словарный запас учащихся. Слова или 

фразеологизмы, недостаточно понятные ученикам, постепенно входят в их 

активный словарь. 

Игру «Определи пару» провожу как в письменной, так и в устной 

форме. Эта игра способствует повышению интереса учащихся к изучению 

русского языка. 

В интерактивной методике, как и в любой другой методике 

преподавания, существует множество приемов, которые способствуют 

организации взаимодействия в группе. Эти приемы можно классифицировать 

следующим образом:  

 сходства/различия, 

 ранжирование, 

 поиск соответствий, 

 рейтинг, 

 классификация, 
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 обобщение, 

 верно/неверно, 

 правильно или требует изменений, 

 преимущества и недостатки, 

 выявление последствий, 

 как вы думаете? 

 исследование и отчет, 

 ролевая игра, 

 мозговой штурм, 

 дебаты. 

С целью повышения мотивации и познавательной активности 

обучающихся на уроках русского языка я применяю следующие методы и 

приемы интерактивного обучения. 

Рангажирование – прием интерактивного обучения, в котором от 

учащихся требуется рассмотреть ряд утверждений или понятий и определить 

относительную важность или ценность каждого из них.  

Например, при изучении темы «Склонение имен существительных» я 

предлагаю детям такого рода задание: Расположите по степени значимости 

следующие утверждения так, чтобы получился порядок действий при 

определении склонения имен существительных (работа в группах): 

 

Утверждение  
Ранг  

1. Найди окончание существительного. 

2. Определи его род. 

3. Поставь существительное в И.п. ед.ч. 

4. По роду и окончанию определи склонение 

 

 

Например, при работе  над морфемным разбором слов можно 

предложить такое задание: расположите по степени значимости следующие 

утверждения так, чтобы получился порядок действия во время разбора слова 

по составу. 

 

Утверждение  
Ранг  
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1. Вычленить суффикс.   

 2.Вычленить окончание.   

 3.Вычленить основу слова.   

 4.Вычленить приставку.   

 5.Вычленить корень.   

  

   

 

  

Поиск соответствий – прием, в котором от обучающихся требуется 

определить соответствие слова или выражения описанию. На вводном уроке 

перед изучением разделов языкознания я предлагала  такое задание (работа в 

группе): соотнесите раздел науки о языке и его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Прием «Верно/неверно»  заключается в том, что обучающиеся 

рассматривают утверждения и определяют верны они или нет. При изучении 

темы «Корни с чередующимися гласными» возможно такое задание (работа в 

группах): 

 

лексика 

фразеология 

словообразование 

синтаксис 

морфология 

фонетика 

морфемика 

орфография 

раздел науки о языке, в котором изучается, от чего 

и с помощью чего образованы слова 

раздел науки о языке, в котором изучаются слово 

как единица языка, а также его словарный состав 

раздел науки о языке, в котором изучаются 

устойчивые словосочетания, цельные по своему 

значению 

раздел науки о языке, в котором изучается, из 

каких значимых частей состоит слово 

раздел науки о языке, в котором изучаются 

словосочетание и предложение 

раздел науки о языке, в котором изучается слово 

как часть речи 

раздел науки о языке, в котором изучается звук 
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№ Утверждение Верно/ неверно 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

В корнях -кос-, -кас- написание о/а зависит от ударения 

 

В корнях -раст-, -ращ- , -рос- пишется а, если есть ст или щ 

 

В конях -зор-, -зар- написание гласно зависит от суффикса а 

 

В корнях -гор-, -гар- написание гласной зависит от ударения  

 

 

 Правильно или требует изменений – прием, который предполагает 

оценивание утверждений с точки зрения правильно / неправильно и их 

изменение. 

 Например, для тренировки грамматической  и пунктуационной 

зоркости можно использовать следующее интерактивное задание: Прочитай 

предложения и оцени их: правильны ли они или нет, исправь ошибки (работа 

в группах).  

 

Предложение Правильно / требует изменения 

История Мальты похожа на соседнюю 

Сицилию. 

 

Предлагаю тебе Алексей  прокатиться на санях 

говорил дядя. 

 

В бегу на пятьсот метров победила наша 

команда. 

 

Ночь уже ложилась на горы и туман бродил по 

ущельям. 

 

 

 Классификация – прием, в котором от учащихся требуется 

распределить (классифицировать) слова по группам, категориям и т.п.  

 Например, при повторении способов образования слов можно 

использовать такое интерактивное задание: Распределите слова по способам 

образования, расставив цифры (работа в малых группах). 
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1 – приставочный способ 

2 – суффиксальный способ 

3 – приставочно-суффиксальный способ 

4 – сложение (основ или целых слов) 

5 – сложение сокращенных слов 

6 – переход одной части речи в другую 

 

 Ролевая игра – метод интеракции, предполагающий разыгрывание 

различных ситуаций, т.е. проекция знаний в жизнь. 

 Так, при изучении стилей речи данный метод оказывается очень 

уместным. Например, для тренировки умения писать заявления различного 

рода  и культуры деловой речи я использую ролевую игру. Предлагаю детям 

разыграть ситуацию: Вы пришли записаться на курсы иностранного языка 

(или любые другие вариации). Вам необходимо написать заявление. При 

этом один ученик выступает в роли  секретаря или директора, другой в роли 

поступающего на занятия.  

Продуктивным считаю прием интерактивного обучения «Как вы 

думаете?», благодаря которому обучающиеся могут высказать свое мнение. 

Данный вид интеракции может включать элементы дискуссии, поскольку 

взгляды детей на какую-либо проблему могут различаться.  

Например, при  изучении темы «Жаргонизмы» я предложила детям 

такой вид работы: Как вы думаете лучше ли жаргонизмы литературных 

слов? 

 «Мозговой штурм» - вид интеракции, заключающийся в оперативном 

решении проблемы на основе стимулирования творческой активности. 

При изучении темы «Фразеологизмы» я предлагаю ученикам такое 

задание: Рассмотрите иллюстрации и назовите фразеологизм (работы в 

парах). 

Картинки. (показать) 

           “Лексические” рисунки. Учащиеся 6 класса получают задание 

нарисовать к словам иллюстрации так, если бы они поняли значение данных 

летчик парашютистка 

электровоз 

малодоступный 

престранный 

преподнести 

ЦБ 
турпоход 

птицефабрик

а 

учительская 

МГУ 

привстать 

сотрудник кресло-кровать сбербанк 
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слов буквально. Такие получаются рисунки: прислонился – изображен 

мальчик рядом со слоном; нахлебница – нарисована муха на 

хлебе; наследник – человек, оставивший после себя следы; грабитель – 

нарисован человек, убирающий граблями сено и др. Детям очень нравятся 

подобные задания, при выполнении проявляется их фантазия и творчество. А 

учитель с помощью такого задания вводит понятие “омонимичные корни”. В 

дальнейшем эти рисунки можно использовать при создании проблемной 

ситуации в другом классе. Например, показать учащимся рисунки и сказать: 

“Иностранный художник нарисовал к словам такие иллюстрации. Что он не 

понял или не знал? Почему все перепутал?”. Похожее задание даю при 

изучении фразеологизмов.                                                                                                                                                                                                        

Занимательным для ребят является прием «Флажок», включающий 

элементы игры, суть которого заключается в том, что ребята передают  по 

кругу флажок и отвечают на вопросы. Данный прием продуктивен при 

повторении какого-либо раздела, «Словообразование. Орфография», когда 

учащиеся отвечают на контрольные вопросы.   

 «Общий галдёж».  Приём, применяемый для смены темпа урока, 

своеобразная физкультминутка, возможность общения в парах или группах. 

«Радуга». Например, стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро» 

читается учеником. Каждый ученик мысленно представляет цветовую гамму 

всех предметов, изображенных в стихотворении, и по содержанию текста 

изображает их цветом, рисуя на листе белой бумаги А-4 в форме дуги снизу 

вверх. После того, как все предметы получили цветовое изображение, 

получается радуга. 

Схема: Вижу, слышу, чувствую. Каждый ученик в тетради заполняет на 

листе белой бумаги А-4 схему: вижу, слышу, чувствую по содержанию 

любого текста. 

Прогнозирование содержания по названию произведения. 

1 шаг. Каждый ученик обдумывает и кратко записывает содержание 

предполагаемого текста, который носит название «Лошадиная фамилия». 

2 шаг. Ученики объединяются в группы по три человека и рассказывают 

друг другу придуманные ими рассказы. 

3 шаг. Ученики в группах читают рассказ А.П.Чехова «Лошадиная 

фамилия» и сопоставляют свои варианты с рассказом писателя. 

Приём «Реклама».  Учитель предлагает прорекламировать предмет, на 

подготовку 5- 10 мин.  Пример: создайте рекламу Серебряному веку русской 

поэзии. Придумайте слоган . Создать рекламу интересных  мест «По 

Пушкинским местам». Придумать слоган вовратным глаголам… 

Приём «Телеграмма». Приём актуализации субъективного опыта. 

Очень краткая запись.  Например, кратко написать самое важное, что уяснил 

с урока. Написать в телеграмме пожелание герою произведения, 
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лирическому герою стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения 

изученного на уроке и т.д. 

 Изучая тему «Наречие», использую интерактивный прием «Дерево 

решений». Группа делится на 3 подгруппы. Каждая выполняя задание делает 

записи на своем «дереве» (лист ватмана). 

1 группа – морфологические признаки наречий 

2 группа – правописание не с наречия 

3 группа – степени сравнения наречий. 

Потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей 

свои идеи. 

На уроках литературы среди методов индивидуального обучения часто 

использую такие как «Дебаты», «Займи позицию», «Мозговой штурм».  

Например, ДЕБАТЫ  (работа вгруппах).   

Данная стратегия формирует навык ведения дебатов, умение вести спор, 

приводить нужные доказательства, воспитывает любовь и уважение к 

близким людям.  Нравственные проблемы повести «Станционный 

смотритель», её гуманизм. Общечеловеческая тема «блудных детей». 

Процедура:  

1 шаг. Класс делится на 2 группы. 

2 шаг. Ученики одной группы обсуждают и записывают аргументы в 

пользу («за») положительного ответа на проблемный вопрос, записанный на 

доске, ученики второй группы – в пользу отрицательного ответа («против»). 

«Кто оказался счастливее: блудный сын, успевший вернуться к 

своему отцу, или Дуня, нарядная, разбогатевшая?» 

3 шаг. Ученики первой группы высказывают своё доказательство в 

пользу своей точки зрения и выслушивают от учеников второй группы свое 

доказательство. Обсуждение продолжается до тех пор, пока стороны не 

высказали все свои аргументы и контраргументы. 

В качестве домашнего задания ученикам предлагается написать 

сочинение-рассуждение, определяя свое отношение к  следующей фразе: 

«Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим, принести им не 

одни неприятности, а хоть немного счастья», изучая  рассказ «Кусака» 

Л.Андреева, я предложила учащимся ответить на вопрос: « Был ли у Лёли и 

её семьи выход?», используя прием «Займи позицию». На доске было 

написано 2 противоположных точки зрения ответа да или нет. Учащиеся 

выбирают определенную позицию, аргументируя свою точку зрения. Данный 

прием позволяет мне решить несколько задач: работа с художественным 

материалом, каждый  должен высказать свою точку зрения. 
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На уроках-исследованиях мы организуем поисковую познавательную 

деятельность путем постановки задач, требующих самостоятельного 

творческого решения. 

Уроки по изучению биографии писателей и поэтов я провожу в форме 

заочных экскурсий, устных журналов, турнира знатоков (создавались 

группы биографов, географов, историков). Читали дополнительную 

литературу, готовили сборники стихов, вопросы для соперников. 

Увлекает также игра «Рисунки Тургенева». Почему она так называется? 

Потому что придумал её И.С. Тургенев.  На доску помещается портрет 

какого-нибудь героя. Нужно до мельчайших подробностей описать жизнь и 

характер этого человека, опираясь на его зрительный образ. А затем сравнить 

получившийся портрет с описанием персонажа в произведении. 

Таким образом, использование интерактивных форм на уроках русского 

языка и литературы способствуют созданию неформальной обстановки, 

которая позволяет учащимся раскрыть свой потенциал, проявить себя в 

каком-то новом качестве и это делает уроки интересными, разнообразными, 

содержательными. 

Выбирая ту или иную форму проведения урока, учитель 

руководствуется какими-то своими профессиональными и личностными 

принципами. Для меня было важно найти такую форму урока, которая бы, 

кроме того, чтобы выполняла познавательную задачу, могла бы:  

 задействовать на уроке весь класс (при интерактиве все участники и 

нет сторонних наблюдателей); 

 в полной мере учесть возрастные особенности детей (игра – 

неотъемлемая часть жизни любого человека); 

 учитывала бы мои личностные особенности: темперамент, готовность к 

импровизации, творчеству. 

 

На интерактивных занятиях важную роль играет и оценивание работы 

учащихся. Грамотная организация оценивания - одна из самых сложных 

задач в образовательном процессе. Эта задача тем более осложняется при 

использовании интерактивных методов преподавания. Кроме традиционной 

проверки знаний через тесты, письменные задания и контрольные работы, 

экспресс-опросы («летучки») и расширенные опросы, ориентированные на 

знания и понимание, педагогу становятся нужны и другие методы и подходы 

в оценивании. 

Современные методы оценивания должны показать уровень 

овладения интеллектуальными умениями, навыками коммуникации, 

решения сложных проблем, использования правовых и иных социальных 

инструментов, умения определить свои ценностные ориентиры.  
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 «ШЕСТЬ ВЕЛИКИХ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНИВАНИЯ» 

Первый великий принцип: «Важность» 

Второй великий принцип: «Адекватность» 

Третий великий принцип: «Объективность» 

Четвертый великий принцип: «Интегрированностъ» 

Пятый великий принцип, он же «революционный»: «Открытость» 

Критерии и стратегия оценивания должны быть сообщены учащимся 

заранее.  

Шестой, «контрреволюционный», принцип: «Простота (гениальная)» 

Процесс оценивания и сами формы оценки должны быть просты и 

удобны в применении и пользовании.  

 

В качестве примеров методов оценивания можно назвать следующие: 

1. Тест. Задание теста может состоять в том, что отвечающий 

должен выбрать правильный ответ из нескольких предложенных вариантов 

или найти «пару», вписать недостающий фрагмент, поставить предложенные 

фрагменты задания в определенный порядок и т. д. Достоинство этого метода 

в том, что, как правило, тесты легко и быстро можно проверить. К 

недостаткам можно отнести то, что учащиеся могут просто решать тест 

«наугад»; в тесте можно проверить, как правило, лишь уровень знания и 

понимания, и иногда — некоторые интеллектуальные умения. 

 

2. Экспресс-опрос («летучка»). Это могут быть краткие устные 

или письменные ответы (например, по карточкам на знание основных 

понятий), задания типа «продолжи предложение», «заполни таблицу», 

«нарисуй диаграмму», «составь схему» и т. д. Такие опросы, как правило, 

проходят в начале занятий на повторение домашнего задания и могут 

охватывать всех или нескольких учащихся. Достоинства: не требует много 

времени для проведения и проверки, акцентирует внимание на ключевых 

вопросах. Недостатки: не дает полной картины подготовки учащихся, 

нацелен лишь на уровень знания и понимания. 

 

3. Расширенный опрос. Педагог предлагает учащемуся устно или 

письменно полно ответить на поставленный вопрос с пояснениями 

отдельных положений, с приведением аргументов, примеров; при устном 

ответе педагог (и другие обучающиеся) может задавать дополнительные 

вопросы; вариантами этого метода являются устный экзамен по билетам, 
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письменная контрольная работа, домашнее эссе и др. Достоинства: дает 

более полную картину уровня подготовки учащегося, может быть нацелен на 

все уровни учебных целей (по таксономии Блума), может включать в себя 

также оценивание некоторых умений: выступать публично, занимать свою 

позицию и аргументировать ее, отвечать на вопросы и т.д. Недостатки: 

требует значительного времени как учащихся, так и педагога, не может быть 

применен для оценивания большинства умений и навыков; часто не 

позволяет охватить сразу многих учащихся. 

 

4. Игровые методы оценивания. Оценивание часто можно 

превратить в игру. Педагог устанавливает шкалу оценивания. Предположим, 

правильный ответ на вопрос кроссворда - 1 балл; ответ на дополнительный 

вопрос педагога - 2 балла; дополнение - 1 балл. На основе заработанных 

баллов выставляется итоговая отметка. Помимо достоинств и недостатков, 

описанных в п. 3, можно отметить то, что этот метод превращает оценивание 

в увлекательное занятие и не пугает учащихся. 

 

5. Контрольное упражнение. Контрольным может быть объявлено 

любое (в том числе и интерактивное) упражнение: например, выступление в 

суде, подготовка аргументов, выполнение задания в группе, составление 

документов, написание доклада, эссе-сочинения, реферата, составление 

портфолио  т. д.  

Достоинства; задействует все уровни учебных целей (по таксономии 

Блума); проверяет не только знания, но и умения, навыки, ценности; как 

правило, не отталкивает учащихся, поскольку задание является творческим и 

интересным; может дать полную картину уровня подготовки и усвоения 

материала учащимися. Недостатки: как правило, требует значительного 

времени для подготовки, проведения и обработки результатов, часто требует 

от педагога отработки специальных навыков по оцениванию и применению 

новых форм для оценивания. 

 

6. Наблюдение. Наблюдение является одним из ведущих методов 

оценивания при интерактивных методах преподавания; педагог выбирает для 

себя показатели, которые он будет отслеживать в течение занятия, а также 

учащихся, работу которых нужно оценить. Особую роль при использовании 

этого метода играют подготовленные формы для наблюдения и оценивания.. 

При выполнении учащимися Контрольного упражнения или творческого 

задания педагог должен также применять наблюдение, чтобы оценить их 

работу. Достоинства: помимо достоинств, перечисленных в п. 5, не требует 

дополнительного времени на уроке. Недостатки: требует значительной 

концентрации от педагога, который проводит наблюдение за учащимся и 
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одновременно следит за ходом занятия (либо требует содействия еще одного 

педагога); не позволяет охватить сразу многих учащихся. 

 

7. Самооценка. Оценка самими учащимися своей работы (своей 

лично или своих товарищей), а также занятия в целом является ценным 

методом оценивания. Его применение позволит педагогу многое узнать о 

себе и об учащихся, а также о качестве учебного процесса. Педагог может 

применить метод вопросов- ответов или беседы для самооценки учащимися 

своей работы ( подведение итогов); может попросить поставить оценки и 

мотивировать их (например, в случае проверки составления документов друг 

у друга учащиеся могут поставить отметку в зависимости от полноты 

использования практических советов). Иногда можно попросить учащихся 

заполнить специальные формы (или таблицы) по наблюдению и оцениванию. 

Самооценка применяется и при анализе работы всей группы в целом (см. 

ниже формы оценивания 6, 7 и 9). Одним из достоинств применения этого 

метода (помимо уже перечисленных) является то, что все учащиеся могут 

получить оценку (которая, как правило, не выставляется в классный журнал), 

а также то, что они начинают понимать трудности оценивания и учатся 

смотреть другими глазами на свою работу. Недостатки: как правило, не дает 

возможности поставить отметку, при определенном отношении со стороны 

учащихся и педагога может превратиться в фарс и формальность. 

 

8. Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов). 

Форма беседы позволяет  непринужденно оценить всеми участниками 

образовательного процесса эффективность занятия и не предполагает 

выставления отметок. Рекомендации по проведению этого метода 

оценивания являются общими с подведением итогов. 

Вот несколько примеров оценивания  на интерактивных занятиях.  

 

 

Кроссворд
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1) Главный член предложения, который поясняет подлежащее и отвечает на 

вопросы что делает? что будет делать? ( сказуемое) 

2) Группа слов, связанных между собой по смыслу и выражающих 

законченную мысль. (предложение) 

3) Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет. ( дополнение) 

4) Знак препинания, который ставится между однородными членами 

предложения или между частями сложного предложения. (запятая) 

5) Главный член предложения, который обозначает о ком или  о чем 

говорится в предложении. (подлежащее) 

6) С помощью какого знака препинания на письме выделяется прямая речь? 

(кавычки) 

7) Как называется предложение, которое состоит из двух и более простых 

предложений? (сложное) 

8) Предложение, которое выражает приказ, желание заставить действовать 

других людей? (побудительное) 

9) Служебная часть речи, которая соединяет однородные члены 

предложения, части сложного предложения. (союз) 

- Какое ключевое слово получилось? (Синтаксис) 

- Как вы думаете, почему именно это слово оказалось ключевым в 

кроссворде? 

 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения 

позволило мне повысить мотивацию и познавательную активность 

обучающихся, сделать  качественным усвоение новых знаний, вызвать у 

ребят заинтересованность, творческий настрой, товарищеские 

взаимоотношения. Кроме того, подобные методы оказали  мотивирующее 

действие и на меня, поскольку позволяют сохранять работоспособность и 

хорошее настроение. Конечно, трудной задачей для учителя становиться 

необходимость уйти в сторону, быть только участником, наблюдателем. 

И все  же, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое 

направление нашей педагогики. 

Интерактивные формы и приемы можно применять на всех этапах урока. 

Многие из них универсальны, хорошо подходят для многих тем, меняется 

лишь содержание. 

  

  Дополнительный материал. 

Основные правила организации интерактивного обучения.  

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере 

все участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс обсуждения.  
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Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 

активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. 

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно 

быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости. Оптимальное количество участников - 25 человек. 

Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых группах. 

Правило четвертое. Подготовка помещения для работы. Помещение 

должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко 

пересаживаться для работы в больших и малых группах. Для обучаемых 

должен быть создан физический комфорт. 

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. 

Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. 

Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства.  

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора. 

 

Обязательные условия организации интерактивного обучения:  

 доверительные, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися;  

 демократический стиль;  

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 

между собой;  

 опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в 

учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;  

 многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность;  

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся.  

 

*     *    * 
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Развитие речи учащихся как средство развития коммуникативной 

личности 

(Автор: И.В. Галушкина, 

 учитель начальных классов 

высшей категории) 

 

Неумение общаться – проблема современного общества. Приятельские 

беседы, письма, игры безвозвратно вытеснены из жизни взрослых и детей 

гаджетами. Жизнь современного человека сложно представить без телефона, 

планшета, компьютера. Дети буквально с пеленок начинают интересоваться 

этими современными игрушками. Нельзя недооценивать пользу такого 

общения. Ребёнок рождается и растет в современном мире, и современная 

жизнь предъявляет к человеку достаточно высокие требования: уже в 

начальной школе ребёнку понадобится знание компьютера. Мы же сегодня 

говорим о бесконтрольном использовании гаджетов в жизни детей, которые 

ведут к негативным последствиям: ребёнок перестает интересоваться 

реальной жизнью: не играет в игрушки, не стремится к общению со 

сверстниками, отношения с родителями отходят на второй план, и  вместо 

совместных занятий  он предпочитает проводить время с планшетом или 

компьютером. 

Школа же получает продвинутого в плане общения с современной 

техникой ребёнка, у которого наблюдается задержка речевого развития. За 

последнее время количество детей с подобной проблемой выросло в разы. 

Всё дело в том, что для правильного формирования  речи, ребёнку 

необходимо эмоциональное общение, когда происходит обмен жестами и 

чувствами. Ребёнок, ощущая себя частью коммуникационного процесса, 

активнее расширяет свой словарный запас и восприятие мира через речь. 

Даже самые современные гаджеты не способны передать человеческие 

эмоции и заменить полноценного общения. Речь – это не просто  средство 

коммуникации, она выполняет множество важных функций: формирует 

мышление, познание мира и себя, участвует в развитии воображения. Не 

овладев этими качествами, человек остаётся очень неустойчив к внешним 

воздействиям.  

Таким образом, развитие речи детей – одна из важных задач в начальной 

школе. Известно, что хорошо развитая речь младшего школьника оказывает 

непосредственное влияние не только на язык, но и на все учебные 

дисциплины, являясь показателем интеллектуального развития. 

Хорошо, если уроки по развитию речи являются уроками творчества. 

Нетрадиционные формы организации урока (игра, путешествие, 
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инсценировка) помогают ребятам раскрепоститься, раскрыться в полной 

мере. Приведу некоторые приёмы, применяемые по развитию речи учащихся. 

Работа над расширением словарного запаса учащихся. Чем большим 

количеством слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация 

между людьми, как в устной, так и в письменной форме. Особенность 

словарной работы в школе (как, впрочем, и многих других видов работы по 

развитию речи) состоит в том, что она проводится в процессе всей учебно-

воспитательной деятельности учителя. Школьники усваивают лексику, 

связанную с математикой, с изучением природы, музыки, с изобразительным 

искусством и т. д. Следовательно, для нормального обогащения словаря 

школьников на каждый урок следует планировать работу над 3—4 новыми 

словами и значениями, а также работу над многозначностью, над оттенками 

значений, эмоциональными окрасками, сочетаемостью и особенностями 

употребления 5—6 слов. Важно, чтобы усвоение новых слов проходило не 

стихийно, чтобы учитель управлял этим процессом и таким образом облегчал 

бы его для учащихся, обеспечивал правильность, полноту усвоения слов.  

Словарная работа в начальной  школе ведётся по четырём 

направлениям: а) обогащение словаря (изучение совершенно новых слов),  б) 

уточнение словаря (углубление понимания уже известных слов, выяснение 

их оттенков, различий между синонимами, подбор антонимов, анализ 

многозначности, иносказательных значений); в) активизация словаря 

(включение как можно более широкого круга слов в речь каждого учащегося, 

введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими 

словами, уместность их употребления в том или ином тексте); г) устранение 

нелитературных слов, употребляемых иногда младшими школьниками, 

исправление ошибочных ударений, произношений. Все четыре направления 

работы тесно связаны между собой. 

  Работа по введению в языковое сознание ребенка тематических 

групп слов, синонимических рядов, антонимических пар, многозначных 

слов. Изучение синонимов необходимо для понимания различных значений 

многозначных слов. Также оно способствует обдумыванию смысла 

некоторых слов и помогает красиво высказываться, избегая повторов. Если 

дети научаться подбирать синонимы, их речь станет более оформленной. Они 

представляют собой слова, которые имеют похожее значение, но звучат по-

разному. Польза от работы с антонимами заключается в сопоставлении 

явлений и предметов внешнего мира. Кроме этого, антонимы представляют 

собой средство выразительности речи. Работа в этом направлении может 

проходить в игровой форме. Это очень нравится детям и помогает 

эмоционально разгрузить урок. 

"Скажи похоже" Ход игры. 1. Взрослый передает платок (мяч, 

игрушку) ребенку, называя глагол, ребенок отдает платок обратно, называя 

синоним к глаголу. Думать - ....(размышлять), открыть - ..... (отворить), 

отыскать - ... (найти), зябнуть - ... (мерзнуть), поразить - ... (удивить), шалить 
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- ... (баловаться), забавлять - .... (развлекать), прощать - ...(извинять), звать - ... 

(приглашать), реветь - ... (плакать), мчаться - ... (нестись), вертеться - ... 

(крутиться), опасаться - ... (бояться), бросать - .... (кидать).  

2. Подбор синонимов с дополнительными смысловыми оттенками к 

прилагательным. Этот дом большой, а этот.... (огромный). Эта одежда старая, 

а это платье совсем .... (изношенное). Это платье чуть-чуть влажное, а это 

совсем ..... (мокрое). Мальчик молчаливый, а девочка ..... (неразговорчивая). 

Вчера день был теплый, а сегодня ..... (жаркий). 

"Говори наоборот" Ход игры. Ведущий кидает мяч ребенку, называет 

слово, а ребенок бросает мяч обратно и называет слово с противоположным 

значением: веселый – грустный, быстрый – медленный, красивый – 

безобразный, пустой – полный, худой – толстый, умный – глупый, 

трудолюбивый – ленивый, тяжелый – легкий, трусливый – храбрый, твердый 

– мягкий, светлый – темный, длинный – короткий, высокий – низкий, острый 

– тупой, горячий – холодный, больной – здоровый, широкий – узкий. 

"Найди противоположное слово" Развивает у детей умение подбирать 

противоположные по смыслу слова. Сахар сладкий, а лимон .....(кислый). 

Луна видна ночью, а солнце ....(днем). Огонь горячий, а лед .....(холодный). 

Тополь высокий, а шиповник ..... (низкий). Река широкая, а ручей ....(узкий). 

Камень тяжелый, а пух ..... (легкий). Редька горькая, а груша ..... (сладкая). - 

Если суп не горячий, то, значит, какой? (Холодный.) Если в комнате не 

светло, то в ней ...(темно). Если сумка не тяжелая, то она .... (легкая). Если 

нож не тупой, то он ....( острый). 

 Письмо в будущее или прошлое. Ученикам предлагается написать 

письмо ребятам, которые никогда не видели наш современный мир. Описать 

город, увлечения, всё, что они считают важным в своей жизни. Такие задания 

ребята выполняют с радостью, с удовольствием читают свои письма друг 

другу. 

  Сочинение загадок. Игровые упражнения по подбору рифм помогают 

детям сочинять загадки. В ходе совместного обсуждения с детьми нужно 

выявить важные признаки загадки: 

- предмет не называется, но он сравнивается, описывается, 

противопоставляется или называется по-другому;  

- называются главные признаки предмета, отличающие его от всех 

других;  

- в некоторых загадках можно использовать рифму.  

Для сочинения загадок детям нужно рассказать о типах загадок: 

описание, иносказание, вопрос. Провести серьезную подготовительную 

работу, например: с чем можно сравнить бабочку? (цветок, самолет, чудо, 

фея, эльф и т.д.) Действия: порхает, летает, кружится. танцует и т.д.. Какая? 

(легкая, воздушная, красивая, чудесная, изящная и т.д.) 
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Мне нравится погружать ребят в творчество максимально. Я предлагаю 

делать зарисовки к сочиненной загадке. Это помогает развивать 

воображение учащихся. 

Метод коллективного сочинения сказки с одновременным 

изображением происходящего (сочинение, иллюстрирование, инсценировка). 

Метод хорош тем, что помимо развития речи учащихся ведется работа по 

формированию личностных и коммуникативных УУД. 

Развитие связной речи является важнейшим условием успешности 

обучения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, 

учащийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной 

программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать 

свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из 

учебников, произведений художественной литературы и устного народного 

творчества, наконец, непременным условием для написания программных 

изложений и сочинений является достаточно высокий уровень развития 

связной речи школьника. 

Кроме того, развитая связная речь – залог полноценного общения. 

Личность человека складывается в  процессе общения, воспитания, 

получения образования; именно поэтому его значение так велико.  С 

помощью речи мы можем обсуждать наши цели, планы, мечты, делиться 

своими переживаниями. 

Если ребёнок мало общается, замыкается в себе, то он развивает в себе 

комплекс неполноценности, лишает себя полезной информации и новых 

возможностей, общее психическое состояние его ухудшается. Если же 

общение человека полноценно, то он чувствует себя удовлетворенным и 

счастливым, это способствует развитию его возможностей, самореализации и 

успеху.  

 

*     *    * 

 

Пальчиковые игры и упражнения –уникальное средство 

для развития мелкой моторики и речи 

 (Автор: Т.В. Граблина, 

 учитель начальных классов 

первой категории) 

 

Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. 
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В.А.Сухомлинский 

 

     Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования к 

детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно им передавать.  Для 

того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами , 

нужно позаботиться о своевремен-ном и полноценном формировании у них 

речи. Это- основное условие успешного обучения, ведь посредством речи 

совершается развитие отвлеченного мышления, с помощью слова мы 

выражаем свои мысли. 

Функция руки и речи развиваются параллельно. Совершенствование 

мелкой моторики – это совершенствование речи. 

       О влиянии мануальных воздействий на развитие человеческого 

мозга известно давно, начиная со II века до н. э..Китайские специалисты 

утверждают .что игры с участием рук приводят в гармонию тело и разум, 

развивают психику и речь . Пальчиковые игры и упражнения –уникальное 

средство для развития мелкой моторики и речи в единстве и взаимосвязи. 

Первой формой общения первобытных людей были жесты, особенно 

велика здесь была роль руки. Именно руки дали возможность развивать 

путем жестов этот первичный язык, с помощью которого проходило общение 

первобытных людей. Развитие функции руки и речи шло параллельно. 

Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Все 

последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев рук 

               Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной  готовности к школе и именно в этой области 

дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по 

развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу, а именно с самого раннего возраста. 

            Так же игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования ,требуют тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, дают детям мощный толчок к 

познавательной и творческой активности ,развивают внимание, мышление, 

память. Кисти рук становятся более подвижными и гибкими, что помогает 

будущим школьникам успешно овладеть навыками письма. 

 Основной целью пальчиковых игр является развитие мелкой моторики 

и речи. 

Задачи: 
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Совершенствование мелкой моторики. 

Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Воспитание усидчивости, умения доводить начатое дело до конца. 

Развитие чувства уверенности в себе. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

 

Что такое мелкая моторика? 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется 

термин ловкость. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека.  

Значение игр на развитие мелкой моторики. 

Значение  мелкой   моторики 

• Движения рук – это основа для формирования навыков 

самообслуживания у детей. 

• Уровень развития тонкой моторики является одним из важных 

показателей готовности ребенка к обучению в школе. 

• Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 

стимулируют развитие других психических функций – мышления, памяти, 

внимания. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский в 

своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. 

Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться» 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук: 

если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и 

речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 

пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, 

что есть все основания рассматривать кисть руки как «орган речи» — такой 

же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную 
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проекционную область кисти руки можно считать еще одной речевой зоной 

мозга. 

По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. 

Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 

последующего формирования речи. 

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание, в особенности у детей городских. Вспомните, сейчас 

даже в детские сады просят приносить обувь на липучках, чтобы 

воспитателям не брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 

20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать 

руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на 

каждое занятие есть по машине. 

Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем 

с речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что 

если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. 

Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 

психическое развитие ребенка. В Японии, например, целенаправленная 

тренировка рук у детей проводится в детских садах с двухлетнего возраста 

(по мнению специалистов, это стимулирует умственное развитие ребенка), а 

в японских семьях пальчики детям развивают с годовалого возраста. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики 

(пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки 

и т. д. 

 Дети любят дети махать ручкой, хлопать в ладоши, играть в "Сороку - 

белобоку, показывать "козу рогатую". Все эти игры очень полезны, так как 

тренируют руку. Также в раннем детстве полезны игры с кубиками, 

пирамидками, матрешками. Позже - с различного вида конструкторами, 

например, "Лего", когда ребенку приходится собирать и разбирать мелкие 

детали, складывать целое из отдельных частей, а для этого очень важно, 

чтобы пальчики слушались и хорошо работали, тем самым стимулировали 

речевое развитие малыша. 

Виды игр  для развития мелкой моторики 

         Мелкую моторику рук развивают: 
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различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определенной последовательности; 

игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только 

под контролем взрослых); 

игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, 

выливать - наливать, 

насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.; 

рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.); 

застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и 

т. д. 

  Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это 

разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). 

Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша, развивают мышцы. 

Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает упражнения, 

направленные непосредственно на мелкую моторику. 

 

Для более успешного обучения русскому языку в своей работе я 

использую Су-Джок шарики, валики, «гонзики», кинетический песок, 

пальчиковый театр, оригами. 

Ведь именно на кончиках пальцев-неиссякаемый источник творческой 

мысли, который питает мозг человека. Функции руки и речь развиваются 

параллельно. 

Ежедневно на уроках русского языка и на динамических паузах в 1 

классе , на эту работу отвожу до 5 минут, не более 2 упражнений и 1 -2 игры. 

В своей работе использую игры, разработанные О.А.Зажигиной. 
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В своей работе успешно использую методику "Письмо с секретом " 

Илюхиной В.А. 

Точный анализ графического написания букв учит детей не только 

красиво писать, но и резко уменьшает количество ошибок при списывании, 

при письме под диктовку, активизирует внимание, вырабатывает 

усидчивость, трудолюбие, терпение, аккуратность, развивает логическое 

мышление, глазомер. 

Вывод: систематические игры, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, дают младшим школьникам 

мощный толчок к познавательной и творческой активности, развивают 

внимание, мышление, память. Кисти рук становятся более подвижными и 

гибкими, что позволяет школьникам успешно овладеть навыками письма и 

повышают уровень грамотности. 

 

 


