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     В качестве эпиграфа к теме данного доклада  можно привести слова 
Януша Корчака:

«Ребёнок не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш. В 
каждом есть своя искра, способная зажигать костры счастья и истины». А 
зажигать  такие  костры,  на  мой  взгляд,  возможно,  если  формировать 
всесторонне  развитую,  компетентную   личность  и  в  своей  деятельности 
следовать девизу: «Учение с увлечением!»

   Филологическое  образование  обладает  особым  потенциалом  в 
духовно-нравственном  воспитании  личности,  в  развитии  её  моральных 
качеств,  гражданского  самосознания,  коммуникативных  способностей, 
эмоционально-целостного  отношения  к  окружающему  миру,  эстетической 
культуры. 

 Одной из важных является задача научить любить предмет,  видеть в 
нём  развитие  не  только  своего  интеллекта,  но  и  всестороннее  развитие 
культуры  личности.

     Проблема ценностного отношения к культуре русского народа и его 
традициям  через  ценностное  отношение  к  языку  как  носителю  культуры 
стала для меня особенно значимой и актуальной.

    По моему глубокому убеждению, именно русский язык как учебный 
предмет, понимаемый как предмет духовный, мировоззренческий  призван не 
только  формировать  систему  взглядов  на  природу  и  общество,  но  и 
воспитывать  языковую личность  как  субъект  национальной культуры,  как 
гражданина и патриота.

     Считаю, что культурологический подход в преподавании русского 
языка  способствует  становлению  духовно-нравственной  личности,  а  для 
этого ребенку необходимо:

 1)    оценить богатство культурного наследия русского народа;
2)  осознать  свою  причастность  к  культурным  ценностям 

соотечественников;
3)     сформировать убежденность в том, что русский «язык есть самая 

живая,  самая  обильная  и  самая  прочная  связь,  соединяющая  отжившие, 
живущие и будущие поколения в одно великое историческое, живое целое» 
(К.Д.Ушинский);

4)     приобрести  опыт  духовно-творческой  личности,  способной 
научиться ориентироваться в современном культурном пространстве.

   Это, по - моему, и станет основой формирования культурологической 
компетенции,  позволяющей  осознать  язык  как  форму  выражения 
национальной  культуры,  понять  взаимосвязь  языка  и  истории  народа, 
увидеть  национально-культурную  специфику  русского  языка,  овладеть 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

    Ещё  в  1844  году  Ф.И.Буслаев  в  своем  труде  «О  преподавании 
отечественного языка» указывал, что «родной язык так сросся  с личностью 
каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности 
учащегося…»,  «основательное  изучение  родного  языка  раскрывает  все 
нравственные силы учащегося».



    По  словам  И.И.Срезневского,  «думать  о  духовно-нравственном 
воспитании  человека  и  не  думать  в  то  же  время  о  его  родном  языке… 
невозможно…».

   Каким же должно быть национально ориентированное преподавание 
отечественного языка?

   В  определенной мере отвечают на  этот  вопрос  разработанные  под 
руководством  академика  Н.М.  Шанского  минимумы  содержания 
образовательных  программ  по  русскому  языку,  в  которых  отражается 
неразрывная  связь  русского  национального языка  с  русской национальной 
культурой  в  целом.  В  минимумы  введены  темы,  обеспечивающие 
формирование  языкового  сознания  школьника,  его 
лингвокультурологической  компетенции:  происхождение  русского  языка  и 
языковые  контакты,  место  русского  языка  в  системе  других  языков, 
основные этапы развития русского языка.

Утверждение  культурологического  подхода  в  сельской  школе 
обусловлено  рядом  причин:  отход  общего  среднего  образования  от 
"знаниецентризма" к школе культуросообразной,  где ценности духовной и 
материальной  культуры  представлены  наиболее  целостно;  усиливается 
значимость  литературы и  русского  языка  в  формировании национального, 
личностного  самосознания,  духовной  культуры  русского  народа; 
культуроведческий  аспект  обучения  -  аспект  реализации  одного  из 
компонентов  содержания  образования  -  национально-регионального;  все 
большее  признание  получает  принцип  коммуникативности,  поиска  путей 
определения текстового материала, на основе которого возможно и развитие 
литературной  речи  учащихся;  широкое  включение  сведений  о  культуре 
русского  народа  является  хорошей  основой  для  формирования 
коммуникативной  культуры  личности.  Таким  образом,  наметились  два 
направления,  в  рамках  которых  решаются  проблемы  целей  и  содержания 
культуроведческого аспекта:

- обучение литературе в контексте русской культуры;
-  познание  культуры  русского  народа  в  диалоге  культур,  осознание 

самобытности,  уникальности  русской  литературы,  его  богатства  на  фоне 
сопоставления с другими культурами.

На IX конгрессе МАПРЯЛ (международная ассоциация преподавателей 
русского  языка  и  литературы)  (Братислава,  1999)  в  качестве  условия 
обновления методической науки в  XXI веке был назван культуроведческий 
подход.  Поэтому  для  современной  методики  преподавания  языков 
характерен  обострённый  интерес  к  культуроносной  функции  языка,  к 
обучению языку как средству приобщения к национальной культуре. Такое 
изучение  языка  развивает  культуроведческую  компетенцию,  которая 
предполагает  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной 
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории народа,  национально-  культурной 
специфики  русского  языка  и  русского  речевого  поведения,  формирование 
языковой  картины  мира,  овладение  национально-маркированными 



единицами языка, русским речевым этикетом, формирование толерантности, 
культуры межнационального общения.

 Культуроведческая  компетенция  включает  в  себя  знание  русского 
речевого  этикета,  наименований  предметов  и  явлений  традиционного 
русского  быта,  традиций,  национальных  игр,  обрядов  и  обычаев, 
изобразительного искусства,  устного народного творчества и т.д.  Сюда же 
относится  и  знание  русских  невербальных  средств  общения  (мимики, 
жестов).  Существенное  место  в  формировании  культуроведческой 
компетенции  занимает  текст  художественной  литературы  не  только  как 
материал  для  упражнений  и  разборов,  но  и  как  средство  духовного  и 
эстетического воспитания и обучения речевому общению учащихся.

  Одним  из  инструментов  реализации  национального  образования, 
защиты  национальных  культур  и  традиций  является  национально-
региональный компонент, предполагающий целенаправленное формирование 
национального самосознания учащихся и представления о родном языке как 
о материальной и духовной ценности, воспитание любви к родному языку. 

  Национально-региональный компонент филологического образования 
включает  в  себя  две  составляющие:  национальную  (этническую)  и 
региональную.  Реализация  национального  компонента  в  современной 
методике  обучения  русскому  языку    называется  культуроведческим 
аспектом.  Региональная  составляющая  предмета  «Русский  язык» 
обеспечивает  осмысление  учащимися  языковых  фактов,  специфичных для 
определённого региона России (в нашем случае это Белгородская область). 
Региональный компонент  формирует  у  учащихся  представление  о  родном 
языке  как  многоуровневой  системе,  которая  функционирует  в  различных 
этно- и социолингвистических условиях, воспитывает бережное отношение к 
культуре родного края.

  Под  влиянием  социального  прогресса  и  научных  достижений, 
накопления опыта работы учителей совершенствуются принципы обучения. 
В качестве  основополагающих можно выделить следующие принципы (по 
Дудникову А.В):

     1. Стратегические:
-развитие речи как ведущий принцип преподавания;
-развитие речи в единстве с активизацией мыслительной деятельности 

учащихся, развитием их мыслительных способностей;
-развитие  речи  через  раскрытие  эстетической  функции  языка, 

изобразительно-эстетической значимости лингвистических элементов.
          2. Тактические:
-принцип  предпочтительного  использования  индукции  как  способа 

мышления в процессе изучения отдельных категорий;
-принцип взаимосвязи отдельных уровней языка в процессе их изучения 

в школе при обязательном познании внутренней системы единиц и законов 
каждого уровня;

-принцип  опоры  на  единицы  речи  при  изучении  отдельных  уровней 
языка и на единицы языка - в работе над различными жанрами речи.



            Они обуславливают требования ко всем компонентам учебного 
процесса  –  формированию  содержания,  выбору  форм  и  методов, 
планированию  и  анализу  достигнутых  результатов.  Ответ  на  вопрос  «как 
учить?» выводит на категорию методов обучения.

Метод  -   это  упорядоченная  деятельность  педагога  и  учащихся, 
направленная на достижение поставленной цели обучения. Методы обучения 
всегда были и остаются  сферой высокого педагогического искусства.

 Методы  обучения  русскому  языку,  способствующие  формированию 
культуроведческой компетенции:

  - словесные (лекция, беседа);
  - практические (различные упражнения);
  - наглядные;
  - репродуктивный (анализ языковых единиц, функционирование их в 

речи, построение предложений по моделям);
  -  проблемное  изложение  (создание  проблемной  ситуации,  решение 

грамматической задачи ); 
  -  исследовательский  (анализ  языковых  единиц  разных  уровней  во 

взаимосвязи и взаимодействии);
  - языковой разбор (синтаксический и пунктуационный);
  -  методы  самостоятельной  работы  учащихся  по  осмыслению  и 

усвоению  материала           (выполнение  аналитико-синтетических 
упражнений; преобразование языкового материала);

  -  методы  учебной  работы  по  применению  знаний  на  практике  и 
выработке  умений  и  навыков  (трансформация  текста,  конструирование, 
моделирование,  подбор  синонимов,  изложение  (например,  по  учебному 
видеофильму), сочинение, монологическое высказывание); 

  -  методы проверки  и  оценки знаний,  умений и  навыков (диктанты, 
лабораторные, контрольные работы, комплексный анализ текста).

                  Средства обучения:
  - дидактический материал (языковые понятия и термины, входящие в 

программу обучения, а также тексты);
  -  материальные  средства  обучения  (учебные  комплекты,  ТО, 

компьютерные программы).

                  Наглядные средства:
  -  видеофильмы(для  построения  рассуждения  на  заданную  тему, 

рассказа,  воспитывают  положительное  отношение  и  интерес  к  русскому 
языку);

  -  раздаточный  изобразительный  материал(  для 
самостоятельной(индивидуальной)  работы,  для  формирования  грамматико-
орфографических и речевых умений и навыков школьников);

  - репродукции картин, фотографии;
  - звуковые пособия;



  -  схемы  и  опорные  конспекты(  создают  условия  для  свёртывания 
рассуждения, автоматизации умения, помогают формированию отвлечённых 
обобщений, способствуют запоминанию конкретного правила);

  - таблицы (языковые, речевые, таблицы-схемы);

  - тетради с печатной основой(для активизации самостоятельной работы 
школьников).

                 Организационные формы:
  - урок объяснения нового материала;
  - урок закрепления знаний, умений и навыков;
  - повторительно-обобщающий урок;
  - комбинированный урок;
  - урок-лекция;
  - урок- семинар;
  - урок- практикум;
  - урок- зачёт;
  - урок подготовки к изложению, сочинению;
  - урок анализа текста;
  - урок обучения устным монологическим высказываниям;
  - урок анализа письменных работ учащихся;
  - контрольный урок;
  -  нетрадиционные  уроки  (интегрированный,  в  форме  соревнований, 

лингвистическое исследование, урок- презентация, урок-следствие и т.д.)

         Реализация  языкового  и  культуроведческого  аспекта  в 
преподавании русского языка предполагает использование системы текстов с 
национально-  культурным  компонентом,  отражающих  традиции,  обычаи, 
быт,  религию  русского  народа,  в  целом  воссоздающих  национально- 
культурный фон России. Круг этих текстов включает в себя произведения 
художественной  литературы,  мифы,  предания,  публицистические 
произведения.  И  они  должны  использоваться  не  только  на  уроках 
литературы,  но  и  быть  в  центре  внимания  на  уроках  русского  языка,  во 
внеурочной  деятельности.

      Каковы практические приёмы работы?
Знакомство с особенностями речевого этикета (в том числе и родного 

края),  специфическими  формулами  общения,  с  различными  кодексами 
речевого поведения.

Сопоставление  фактов  родного  и  изучаемого  иностранного  языка 
(выявление  своеобразия  национальной  картины  мира  путём  сравнения 
лексико-семантических групп, обозначающих термины родства, время, цвет, 
части тела, степень размера, высоты и т.д. 

            Изучая раздел «Лексика. Фразеология. Культура речи» в 6 классе,  
анализируем      общее в соотносительных словах русского и иностранного 
языков.  Прежде всего это слова,  отличающиеся друг от друга  в основном 



только графикой и фонетикой (при полном буквофонемном совпадении): дог 
— англ. dog, вагон — фр. wagon, метро - фр., англ. metro, парк — нем. Park, 
опера — исп. opera и т. д. 

             Близки к этой группе лексических единиц слова,  которые 
различаются фонографически, ударением, словоизменительными аффиксами, 
но в письменном виде схожесть их осознается каждым говорящим: музей — 
фр. musee, спектакль — фр. spektakle, витрина — фр. vitrinе, центр — нем. 
Zentrum, парад — англ. рaradе, пауза — англ. раиsе и др. 

   Эти  две  группы  слов  в  русском  языке  —  заимствованные  слова. 
Особую группу слов составляют разнозвучащие родственные слова, идущие 
из далекого прошлого которые имеют иногда не только один и тот же корень, 
но и одинаковые аффиксы, свидетельствующие о близости индоевропейских 
языков: брат — нем. Вгudег, два — нем. Zwеi, нос — нем. Nase,  кот — англ. 
сat, нос — англ. поsе, любить Liеbеп и др. 

   Эти факты сходства номинативных единиц языка могут помочь решить 
одну из важных задач культуроведческого аспекта обучения русскому языку 
—  «осознание  принадлежности  своего  народа  к  мировой  семье  народов» 
(Н.М.  Шанский).  Раскрытие  своеобразия  языков  на  конкретном  языковом 
материале  в  речевых ситуациях,  по  сути дела  воспроизводящих  реальный 
диалог культур на уровне языка. 

      Пооэтапное  раскрытие  языковой  картины  мира,  познание 
своеобразия  русского  языка  могут  быть  осуществлены,  например,  при 
изучении темы «Переносное значение слов» в 6 классе. Раскрытие этой темы 
может осуществляться на материале одной из составляющих национальной 
картины  мира  -  образов  животных,  птиц  и  специфичных  ассоциаций  с 
характером человека и включать в себя: 

      -выявление употребления в переносном значении названий птиц, 
животных  для  характеристики  человека  в  русском  языке  (задания  типа: 
Какого человека в русском языке называют попугаем, бараном, обезьяной, 
мышкой, змеёй, лисой, медведем?); 

      -характеристику употребления слов этой группы в  иностранном 
языке; 

      -сопоставление  этой  группы слов,  фразеологизмов  в  русском и 
иностранном языках.  

Например:
          В оценках человека в одном языке могут выдвигать свойства одних 

животных,  в  другом  —  иных.  Например,  в  английском  языке  эталоном 
здоровья выступает лошадь (аs strong as a horse), в русском — бык: здоров 
как  бык.  Скажите,  с  какими  животными  обычно  сравнивается  в  русском 
языке человек: 

а) по его внутренним качествам: 
      храбрый как..., трусливый как..., выносливый как..., хитрый как..., 

преданный как...,  коварный как...,  мудрый как..  неуклюжий как...,  глупый 
как...; 

б) по внешним качествам человека: 



      нога большая, как у..., ноги длинные, как у ..., ноги короткие, как у… 
Какие сравнения употребите вы в своем родном языке? В английском, 

немецком, французском языках? 
             Наконец, анализ встречи слов этой группы в конкретной речевой 

ситуации. Например: 
   Ученые рассказывают, что в русской школе в инсценировке басни И. 

А. Крылова «Волк и Ягнёнок» никто из ребят не хотел играть роль Волка. В 
киргизской  школе  большинство  захотели  быть  Волком,  а  некоторые  — 
автором. Почему, по-вашему, это могло произойти? Ответить на этот вопрос 
вам  помогут  результаты  задания,  которое  было  предложено  ученикам: 
подобрать к слову волк эпитеты. Больше половины ребят-киргизов назвали 
волка  добрым,  некоторые  дополнили  список  эпитетов  словами  грозный, 
сильный, храбрый и красивый. 

  Какую роль хотели бы вы играть? Почему? 
  Или  раскрывая  экспрессивность  русского  слова,  проявляющуюся  в 

широком употреблении суффиксов субъективной оценки, можно предложить 
задания типа: 

             1. Ученые считают, что во французском, английском, немецком 
языках  сравнительно  мало  уменьшительно-ласкательных,  уничижительных 
суффиксов. Согласны ли вы с ними? Попробуйте образовать все возможные 
слова от слова заяц, дом. Запишите их. Переведите эти слова на изучаемый 
вами иностранный язык. 

            2. В широком употреблении в русской речи уменьшительно-
ласкательных,  уничижительных  форм,  по  мнению  некоторых  психологов, 
отражается  одно  из  свойств  русского  человека.  О  какой  черте  русского 
народа говорят они? Согласны ли вы с ними?

Включение  регионально-ориентированных  текстов,  отражающих 
природно-климатические, экономические, культурно-исторические и другие 
особенности Черноземья. 

Обязательным  дополнением  к  проведению  уроков  являются 
мероприятия,   расширяющие  возможности  учителя,  работающего  над 
формированием у обучаемых языковой и культуроведческой компетенций: 

проведение открытых уроков, 
проведение  факультативных  занятий  с  целью  закрепления  базовых 

умений и применения их к выполнению заданий повышенного и высокого 
уровня сложности,

проведение  дополнительных занятий  с  целью подготовки  учащихся  к 
сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ, 

филологические  олимпиады  -   домашние,  классные,  школьные, 
районные. В домашних участвуют все ребята, в школьных победители с I по 
VI место, в районных – учащиеся, занявшие I в школьных олимпиадах.

работа творческого научного объединения учащихся ,
работа системы внеурочной деятельности учащихся по русскому языку и 

литературе:  ежегодно  проводятся  открытые  внеклассные  мероприятия 
филологической направленности на школьном уровне в рамках предметной 



недели,  работает «Заочная школа юных филологов» в течение учебного года 
и  летняя  смена  юных  любителей  словесности  в  рамках  летней  занятости 
учащихся.

    В  учебниках  русского  языка  представлены  высказывания 
М.В.Ломоносова,  А.С.Пушкина,  Н.В.Гоголя,  И.С.Тургенева, 
К.Г.Паустовского,  А.Н.Толстого,  других  известных  писателей  и  учёных-
лингвистов,  в  которых  раскрывается  богатство,  величие  русского  языка. 
Однако,  как  мне  думается,  этого  совершенно  недостаточно  для 
формирования целостного, осознанного понимания всей глубины феномена 
русского языка, русского слова как одной самых значимых ценностей нашего 
народа.

   Бесспорно,  вводные  уроки  «Язык  и  речь.  Язык  и  человек»  (5кл), 
«Русский язык - один из развитых языков мира» (6кл.), «Русский язык как 
развивающее  явление»  (7кл.),  «Функции  русского  языка  в  современном 
мире» (8кл.), «Международное значение русского языка» (9кл.) выполняют 
важную функцию в определении основной воспитательной идеи предмета.

   На таких уроках основными методами работы  являются словесные:
беседа,  обсуждение,  дискуссия,  лекция.   Проходят  они  как  в 

традиционной, так и в нестандартной форме: праздники, игры, путешествия.
   Так, в 5 классе - первый урок – праздник Слова. Стараюсь создать на 

уроке эмоциональный настрой радости общения с русским словом.  Стихи, 
загадки, пословицы о слове, истории из жизни слов, игры в слова помогают 
ребятам  прийти к простой, но очень важной мысли, содержащейся в словах 
В.А.Сухомлинского:  «Любовь к  родине невозможна без  любви к  родному 
слову…Человек, который не любит языка родной матери, которому ничего 
не говорит родное слово - это человек без рода, без племени».

        В 6-м классе на вводном уроке, определяя тезис урока, обсуждаем 
высказывания  В.Г.Белинского,  Н.В.Гоголя,  К.Г.Паустовского  о  русском 
языке, находим доказательства из упражнений, из коротких сообщений уч-ся, 
делаем вывод: русский язык - один из развитых и богатых языков мира.

     В  7-м  классе  вводный  урок  по   теме  «Русский  язык  как 
развивающееся явление» провожу, используя метод сравнительного анализа 
соответствий  славянских  языков  на  всех  уровнях,   в  форме  лекции  с 
элементами  беседы  с  включением  рассказов  учащихся  об  изменениях  в 
русском языке в разные эпохи.

Вводный урок по теме «Функции русского языка в современном мире» в 
8 классе строю на научной основе. Сделав вступительное слово, определяю 
вопросы для обсуждения, предлагаю в процессе чтения учебной статьи найти 
основные  положения,  составить  план,  который  сконцентрирует  самые 
важные  мысли.  К  выводу  по  теме  урока  восьмиклассники  приходят  уже 
почти самостоятельно.

  В  9-м  классе  по  теме  «Международное  значение  русского  языка» 
организую мини – конференцию, которая проходит по плану, включающему 
основные аспекты проблемы.  Выступления  учащихся  по темам «Мировые 
языки и их роль в развитии международных отношений», «Функции мировых 



языков»,  «Причины включения русского языка в состав мировых языков», 
«Оценка русского языка в высказываниях лингвистов, писателей» помогают 
более  полно  и  глубоко  разобраться  в  сложных,  но  важных  вопросах,  а 
главное, проникнуться чувством гордости за наш язык, подняться на более 
высокую  ступеньку  в  понимании  значения  русского  языка  для  каждого 
гражданина.

   Максимально  же  в  решении  проблемы  культурологической 
компетентности школьников помогает создание культурологической среды, в 
которой происходил бы естественный процесс формирования «пространства 
культуры».

  В  этом  плане  у  нас,  учителей  русского  языка  и  литературы,  есть 
огромные  преимущества  перед  преподавателями  других  школьных 
дисциплин.

  Во-первых,  это  глубокая  межпредметная  связь  русского  языка  и 
литературы.  Во-вторых,  это  уроки  развития  речи,  которые  я  считаю 
связующим звеном в системе формирования ценностного отношения к  языку 
как на уроках русского языка, так и на уроках литературы.

   На уроках русского языка использую для анализа тексты из учебников 
литературы,  даю в  качестве  домашнего  задания  найти в   художественной 
литературе   примеры  самобытности,  выразительности,  эмоциональности 
русской речи. Например, изучая пословицы и поговорки, в 7 классе провожу 
интегрированный  урок  русского  языка  и  литературы.  На  нём  не  только 
знакомлю ребят с богатством народной мудрости, но и работаю над языковой 
меткостью,  экспрессивностью  русской  речи,  учу  вводить  пословицы  и 
поговорки в речь, помогая тем самым сохранять традицию русского народа 
выражать мудрость в пословицах, поговорках, загадках.

 Исследуя фольклорные эпитеты в былинах, помогаю детям не только 
увидеть их как важнейший элемент стилистики народнопоэтического текста, 
но и как яркое средство отражение мира, раскрытия образа, как ценностную 
характеристику  былинных  героев.  Богатыри:   сильные,  могучие,  русские, 
славные,  святорусские,  чудные,  дивные;  молодцы:   добрые,  удалые, 
дородные.  Все  вместе  эти  эпитеты передают  значение  «сильный удалой», 
«защитник отечества», « милый народу».

   Считаю бесценными публицистические статьи Д.С.Лихачева «Земля 
родная» и включаю их в уроки русского языка не только в качестве примеров 
публицистического  стиля  речи,  но  и  как  тексты,  способствующие 
воспитанию духовности в самом его глубоком смысле.

   Изложения по классическим литературным текстам, сочинения на их 
основе   дают прекрасную возможность  погрузиться  в  мир неисчерпаемой 
красоты русской  речи,  прикоснуться  к  сокровищам мудрости  художников 
слова. 

  Особенно  высокую  оценку  даю  урокам  развития  речи,  на  которых 
ребята обращаются к описанию памятников культуры. Один из них - урок в 
8-м классе «Памятники архитектуры. Храм Василия Блаженного». 



В  подготовке  и  проведении  его  использую  элементы  исследования  с 
целью  пополнения  фоновых  знаний  учащихся  об  архитектуре.  Приемом 
подачи  их  на  уроке  становятся  сообщения  групп  «историков»  и 
«архитекторов».

С  помощью  выступлений  учащихся  решаю  проблему  пополнения 
фактических знаний, необходимых для осознания значения этого памятника 
как культурного национального достояния, воспитания гражданственности, 
развития  интереса  к  изучению  памятников  искусства,  святынь  русского 
народа.  Исследования  «архитекторов»  позволяют  обратить  внимание  на 
специальную лексику. Использование словаря с иллюстрациями различных 
архитектурных  элементов  помогает,  во-первых,  наглядно  увидеть  детали 
храма, а затем отыскать их в общем ансамбле; во-вторых, лучше запомнить 
термины,  в-третьих,  установить  культуроведческие  параллели  (например, 
кокошник  -  архитектурное  украшение  и  головной  убор  женщин  Древней 
Руси);  восстановить  в  памяти  образы  слов  (например,  «гульбище», 
«луковица», «барабан», «бойница», «портал»).

    Важными  элементами  урока  становятся  беседа,  словарно-
стилистическая  работа,  наблюдения,  сбор и систематизация  материала для 
создания  сочинения,  самостоятельная  работа  по  составлению  плана, 
обсуждение микротем, повторение типов, стилей речи.

 Предлагаю написать сочинение-описание с элементами повествования 
«Собор Василия Блаженного - памятник русской старины»

 На мой взгляд,  любой урок подготовки к сочинению - это не только 
формирование  речеведческих  навыков,  но  подготовка  к  раскрытию души, 
реализация культурологического подхода.

 Обогатить генетическую память учащихся, помочь им соприкоснуться с 
предметами, которые символичны для каждого человека, принадлежащего к 
русской национальной культуре, дает возможность работа  над натюрмортом 
В.Ф.Стожарова  «Хлеб,  соль,  братина».  Данное  полотно  я  использую  для 
устного сочинения. Эта форма работы в 8-м классе способствует развитию 
устной  речи.  Предваряет  сочинение  «заочная  экскурсия»  в  картинную 
галерею.  Задача  её  заключается  в  том,  чтобы  учащиеся   смогли  увидеть 
реликвии  быта  русского  человека,  ощутить  смысловые  связи, 
определявшие мировоззрение и образ жизни многих поколений на Руси.

 Для собирания рабочих материалов применяю таблицу,  помогающую 
отметить, что наблюдаем, какими словами описываем, что рассказываем.

 Метод коллективной работы в данном случае активизирует общность 
интересов,  объединяет  ребят  для  более  содержательного  анализа  всех 
деталей.  Привлекаю  для  иллюстрации  собранные  ребятами  пословицы  и 
поговорки  о  хлебе.  Например,  «Ржаной  хлебушко  –  калачу  дедушка», 
«Матушка рожь кормит всех сплошь», «Хлеб – всему голова».

  Озвучивание  их  переводит  разговор  в  воспитывающую  плоскость. 
Знакомство  с  братиной,  деревянным  сосудом  в  форме  уточки,  позволяет 
узнать много интересного о древних русских обычаях.



 Всего  несколько  предметов  натюрморта:  каравай,  рушник,  ковш, 
солонка  -  раскрывают  удивительную  историю  жизни  русского  народа, 
укрепляют  связь  поколений.  Практическая  работа  со  словарем  В.И.Даля 
открывает новые грани слова «братина».

 Глядя  на  картину,  задумываемся  над  важными  жизненными 
ценностями, размышляем о человеческих качествах, свойственных русскому 
народу.

 Автор  натюрморта  не  просто  написал  интересную  картину,  он 
преподнёс нам урок исторической памяти, доброты, человечности.

 Устное  сочинение  может  быть  и  рассказом,  и  описанием,  и 
рассуждением, а может быть и синтезом типов речи.

 Наиболее эффективной методикой развития речи я считаю методику на 
основе  концептов  русской  культуры,  включающей  как  приёмы 
рационального (логического), так и приёмы иррационального (интуитивно – 
ассоциативного)  анализа  слова  как  единицы  языка  и  текста,  создающей 
условия  для  гармонизации  развивающейся  «картины  мира»  растущего 
человека.

Самостоятельная работа со стихами Н.Рубцова позволяют «прирастить» 
смыслы  ключевого  слова.  Деревня  –  это  Родина,  Россия,  малая  родина, 
родительская изба (дом), от порога которой уводят детей дороги в большой 
мир- всё, что с детства и навсегда входит в нашу память:  мама, отец, дорогие 
сердцу места, друзья, первая любовь..

 - Истоками каких нравственных начал видится поэтам деревня?
 - Истоками духовности, сохранения традиций, устоев жизни: деревня – 

кормилица, житница России, неутомимая труженица…
 Таким  образом,  включение  в  работу  концептуального  анализа 

способствует  формированию  культурологического  подхода  в  обучении  и 
воспитании.

   Примером освоения новой технологии работы с текстом и словом в 
тексте стал урок речеведения в 8-м классе по теме «Пространство слова», на 
котором в полной мере мне  удалось реализовать задачи формирования этно 
и социокультурной компетенции в процессе концептуального анализа текста 
через исследовательский вид деятельности.

Исследование  как  метод  обучения  и  воспитания  также   активно 
использую  на  уроке  речеведения  в  8-м  классе  по  теме  «Употребление 
обращений в разных стилях речи». На этапе актуализации опорных знаний 
учащиеся  определяют  стили  речи,  дают  их  характеристики,  раскрывают 
историю,  особенности  обращения  как  речевого  понятия,  показывают 
способы его выражения и функции. Для решения проблемного вопроса «Как 
вы думаете,  в  каких стилях чаще всего используются обращения?» ребята 
составляют  план  исследования,  проводят  сравнительный  анализ  текстов 
различных стилей.

 На  этапе  исследования  проходит  мини  –  конференция,  дающая 
возможность  погрузиться  не  только  в  речевые  единицы,  но  и  в 
культурологический  аспект  данного  вопроса.  Ведь  обращения  в  Древней 



Руси  были  «элементом  высокой  духовности».  Нежность,  теплота 
взаимоотношений  («матушка  »,  «батюшка»,  «братец»,  «сестрица»)  очень 
хорошо выражаются в формах этих обращений.

 На этапе практического применения знаний учащиеся получают задания 
составить  интересные  начала  писем  к  родителям,  к  предкам  и  потомкам, 
используя обращения.

 Такие уроки обычно делаю сдвоенными, так как нужно реализовать все 
предварительно  наработанные  заготовки  текущих  уроков,  показать 
результаты  самообразовательной  и  индивидуальной  работы  с 
художественными  источниками,  словарями,  справочниками,  обобщить 
поисковую деятельность учащихся.

В  ходе  урока  сочетаю  индивидуальную,  групповую  и  коллективную 
формы  работы  с  учащимися,  что  позволяет  создать  атмосферу 
сопричастности каждого к погружению в «родники» русской речи, русской 
души.

   В  процессе  работы  я   убедилась,  что  использование  элементов 
научного  исследования,  аналитическая  работа  дают  возможность 
организовать  продуктивную  деятельность  учащихся,  ввести  творческие 
методики в активное познание   слова, его смысловой ценности.

 Проводя  рефлексию  таких  уроков,  заметила  более  осознанное 
понимание  учащимися  личностных  смыслов  слова,  более  глубокое 
проникновение  в  мир  русской  речи,  а  главное,  повышение  духовно  – 
интеллектуального уровня обучаемых.

 Приобщение  к  этнокультуре  народа,  овладение  навыками 
концептуального  анализа  текста  и  слова,  исследование  речевых  единиц  с 
культуроведческих  позиций  открывают  перед  учащимися  новые 
возможности в познании и осознании мира, вовлекают в процесс выработки 
новых смыслов, согласованных с «вечными» ценностями культуры России.

   Поэтому  в  9-м  классе  наряду  с  уроками   речеведения  стали 
необходимыми  уроки  миропонимания,  которые  помогли  бы 
сконцентрировать  внимание  на  единстве  понятий  «человек  –  язык  – 
культура».

   Урок миропонимания «Человек – язык – культура» стал обобщающим. 
Подготовка к нему проходила в течение двух недель. Группы исследователей 
самостоятельно  готовили  сообщения  по  темам  «Мои  мысли  о  будущем 
русского языка», «Ваш проект: что нужно сделать, чтобы сохранить красоту 
и самобытность русского языка », «Мы говорим по-русски: но всех ли нас 
можно назвать культурными людьми?» «Моя страничка в учебнике русского 
языка».

«Практики»  работали  со  справочниками,  с  толковыми, 
фразеологическими словарями, выполняя индивидуальные задания.

 Творческая группа подготовила инсценированное выступление «Речевая 
культура», выразительное чтение легенды о языке.

   Во  время  урока  выступления  ребят,  их  практическая,  творческая 
работа стали доказательствами главного тезиса урока «Самое удивительное и 



мудрое творение человечества – это язык, и по отношению каждого человека 
к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном 
уровне, но и о его гражданской ценности» (К.Г.Паустовский). Привели их к 
выводу о том, что язык человека – его мировоззрение и поведение.

 -  Что  же  нужно  сделать,  чтобы  сохранить  красоту  и  самобытность 
русского языка? 

 - Практическая работа по культуре речи, упражнения по исправлению 
речевых  недочётов,  построение  диалога  вежливости,  составление 
словосочетаний  и  предложений  о  языке  углубили  знания  учащихся,  дали 
возможность  показать  их  компетентность  в  пропагандировании  идеи 
«Человек – творец языка и культуры».

   Эффективность  урока  обеспечили  личностно  –  ориентированный 
подход в определении места  каждого учащегося в системе урока, методы, 
приёмы  и  средства,  используемые  в  процессе  подготовки  и  проведения 
занятия.

 Итоговый урок миропонимания «Человек-язык-культура» подвёл итоги 
самостоятельной  деятельности  ребят,  ещё  раз  убедил  их  в  точности 
высказывания В.А.Сухомлинского: «Речевая культура человека – это зеркало 
его духовной культуры».

 Важной  составляющей  системы  планомерной  работы  по  усилению 
духовно  –  нравственной  функции  русского  языка  и  литературы  являются 
занятия в рамках спецкурсов «История художественной культуры»  (8кл.), 
«Культура  речи»  (7кл.),  «Литература  Черноземья"  (5-8  кл.),   которые 
стимулировали  поисковую  деятельность  учащихся,  расширили  границы 
культурологической работы. 

 Региональный  компонент  образовательного  стандарта  дал  мне 
возможность на более высоком уровне познакомить ребят с национальными 
традициями,  с  особенностями  языковой  культуры  жителей  Белгородской 
области.

 С  шестиклассниками  можно  организовать  сбор  пословиц,  поговорок 
народов, проживающих на территории нашего края,  сгруппировать по темам 
«Добро зло» , «Отечество» , «Ум и глупость» «Труд и лень».

 В  7-м  классе  составить  сборники  «Обрядовая  поэзия»,  «Обрядовые 
песни»,  в  8-м  –  «Бытовая  речь  белгородцев».  Исследование  истоков 
обращений в бытовой речи и фольклоре увлекает ребят,  помогает увидеть 
связь времён, связь поколений, самобытную биографию русского народа.

 Неоценимым  подспорьем  в  организации  работы  по  осуществлению 
культурологического подхода является внеурочная деятельность.

   На  протяжении  многих  лет  провожу  Недели  русского  языка  и 
литературы.

 Тематический  вечер  «Творческий  союз  А.С.Пушкина  и  Даля», 
включивший  инсценировку  «Три  встречи  Пушкина  и  Даля», 
лингвистическую  викторину  тематический  кроссворд  «Пушкин  и  Даль», 
помог мне реализовать идею  «погружения» в мир истории слова, отдать дань 
уважения замечательным соотечественникам, написавшим славные страницы 



истории русской культуры.  Праздник «Даль и фольклор», проходивший по 
маршрутам  Толкового  словаря  В.И.Даля,  стал  ярким  примером  богатства 
русской  речи,  её  выразительности,  образности.  Станции  «Далевы 
пословицы», «Скороговорки Даля», «Сказочная страна Даля», открыли перед 
детьми кладезь народной мудрости.

 Познавательная игра «Сокровища зелёного сундучка», проходившая в 
рамках изучения народной культуры «Русский год: будни и праздники» стала 
настоящим  сокровищем  в  воспитании  бережного  отношения  к  народным 
традициям.

 Дни славянской письменности стараюсь сделать настоящим праздником 
Слова.

 Учащиеся  всех  классов  вносят  свою  лепту  в  представление  азбуки 
Кирилла  и  Мефодия,  рассказывают  историю  появления  письменности  на 
Руси,  прославляют  братьев-  просветителей  Кирилла  и  Мефодия.  воздают 
хвалу  книгам.  Восьмиклассники  и  девятиклассники  выступают  перед 
учащимися начальных классов, передают им эстафету бережного отношения 
к родному слову.

 Одной из форм внеклассной работы по русскому языку является устный 
журнал, который является синтезом знаний и воспитательного воздействия 
на умы и сердца детей. Мне нравится эта ёмкая, творческая форма работы с 
учащимися. Устный журнал «Искусство владения словом», проведённый для 
учащихся  5-9  классов,  не  только  помог  расширить  границы  мудрости 
русского  языка,  повысить  культуру  речи,  но  и  осознать  то,  что  быть 
достойным гражданином своей страны, сохранить её культуру и традиции 
можно, только овладев словом в совершенстве.

 Результативность  работы  по  становлению  личности  сообразно 
культурным традициям, по моему убеждению, проявляется в том, как ребята 
осознают себя в роли граждан своей страны, малой родины, как проявляются 
их  духовно  –  нравственные  качества,  общественная  активность, 
культурологическая компетентность.

 В  этом  плане  есть  положительная  динамика.  Учащиеся   принимали 
активное  участие  в  конкурсах  сочинений  гражданского,  нравственного 
направления:  «Душа  –  птица  вольная»,  «Если  бы  я  был  главой 
администрации».

И  свое  выступление  хотелось  бы  закончить  цитатами  из  статьи 
«Современная и новая школа» П.П.Блонского,  в которой он  сопоставляет 
современную и (как он называет) «новую» школу. Вот некоторые выдержки 
из этой статьи:

-  Современная  школа  стремится  внушить  своим  ученикам  определённые 
догматические истины, но воспитание посредством внушения даже в самом 
лучшем  случае  создаёт  автомата,  повторяющего  чужую  волю  и  чужую 
мысль. Новая школа создаёт творца, нового человека, нового человека жизни 
посредством самовоспитания и самообразования.



-  Современная  школа  базируется  на  книге  и  памяти  ребёнка,  она  не  идёт 
дальше  пассивной  наглядности  восприятия  ребёнка.  Новая  школа  даёт 
систему воспитания активной логической мысли ребёнка.

-  Современная  школьная  работа  состоит  в  заучивании  изолированных 
учебных предметов. Работа в новой школе состоит в постепенном овладении 
ребёнком методами познания конкретной жизни и преобразовании её.

- Новая школа должна быть школой человечности.

- Учитель вместе с детьми учится сам…Уроки – совместная жизнь учителя с 
детьми.

-Учитель,…не являешься ли ты главным препятствием для развития школы?

-Пусть наша новая школа мысли, человечности и поэзии для ребёнка будет 
школой, полной человеческой жизни и живого культурного творчества и для 
Учителя.


