
Методы и приёмы 

системно-деятельностного 

подхода на уроках 

филологического цикла
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Пирамида восприятия разных методов обучения



Основная школа Старшая школа

Преемственность



Содержание 
печатного учебника

Дополнительная 
информация

Тренажёры и контрольные задания

5

Электронная форма учебника



Учебники + электронная версия 

Программа курса «Русский язык»

Рабочие программы 

Дидактический материал по 
русскому языку 

Методические пособия 
(тематические и поурочные 
планирования)

Рабочие тетради

Состав УМК:
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В учебнике учтены концептуальные положения 

Федерального государственного 

образовательного  стандарта (ФГОС)

Основные цели:

1. Реализация компетентностного подхода  в обучении, т. е.  

формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой

компетенций.

2. Личностно-ориентированный подход.

3. Усиление метапредметной образовательной функции родного 

языка в учебно-воспитательном процессе.

4. Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.

5. Формирование функциональной грамотности.

6. Ориентация на планируемые результаты обучения.
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Основные особенности

• Принципы построения: текстоцентрический и 

коммуникативно-деятельностный.

• Разграничены понятия «язык» и «речь».

• Русский язык изучается как системное явление и 

как инструмент речевой деятельности.

• Теория осваивается в деятельности.

• Учебник является для ученика навигатором в 

информационном пространстве.

• УМК – ядро информационно-образовательной 

среды.

Учебно-методический комплект для 5–9 классов

под редакцией академика РАО Е.А. Быстровой





Уникальный ряд репродукций (+ смысловые концентры)



Иллюстрации и содержание упражнений 

соответствует возрастным интересам учеников





1. Задания на чтение текста вслух 

(в соответствии с итоговым собеседованием по ОГЭ).

2.  Задания на пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации.

3. Задания на монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем.

4. Задания, направленные  на диалог с экзаменатором-

собеседником.
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Познавательные рубрики



Прикладной характер материалов
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Говорим и пишем правильно





 Родина и родная земля
 Город и дом
 Родители и взаимоотношения 

в семье
 Взаимоотношения 

с одноклассниками
 Дружба
 Нравственные ценности
 Природа и её защита 
 Отношение к учёбе
 Ремёсла и профессии
 Памятники мировой культуры
 История и культура
 Книга как достояние 

человечества

Темы текстов упражнений:

Тщательно отобранные тексты



18

История родной земли



19

Историко-культурное наследие 
различных регионов России



20

Разноуровневые задания
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22
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Русский язык: учебник 
для 10-11 классов

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина
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Придумайте 6 вопросов к тексту для 
обучающихся.

1.              4.

2.              5.

3.              6.
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Базовый уровень

Продвинутый уровень

Углублённый уровень

Б

П

У
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Б

Уровень познавательной 

деятельности – ознакомление  
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Какие задания – на ознакомление? 

Воспроизведите

Узнайте

Запомните

Расскажите

Прочитайте

Измените

Превратите

Объясните

Примените

Используйте

Проанализируйте

Проверьте

Сравните
Создайте

Изобретите

Оцените

Аргументируйте
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Б

П

Уровень познавательной 

деятельности – понимание  



33

Историческая составляющая языка,

история словоизменения, норм



34

Оставьте задания только на понимание: 
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П

Уровень познавательной 

деятельности – применение  



Язык как живое явление

Современный срез
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Обращение к интернету:

задания на поиск информации приучают 

работать с мировой сетью, учат отбору



38

Подготовка к ЕГЭ

ч/б для ориентации в КИМах, привыкание к 

форме заданий и внешнему виду
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Придумайте 3 задания на применение. 
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У

Уровень познавательной 

деятельности – анализ
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42

У

Уровень познавательной 

деятельности – синтез
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Проектная и исследовательская деятельность



44

Задания повышенной сложности
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У

Уровень познавательной 

деятельности – оценка
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Рассуждение по высказыванию
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Сфера эмоций (аффективная область 

образовательных целей)



Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка

1. Назовите
основные части…

8. Объясните 
причины того, что…

15. Изобразите 
информацию 
графически…

22. Раскройте 
особенности…

29. Предположите 
новый (иной) 
вариант…

36. Ранжируйте… и 
обоснуйте…

2. Сгруппируйте 
вместе все…

9. Обрисуйте в 
общих чертах шаги, 
необходимые для 
того, чтобы…

16. Предложите 
способ, позволя-
ющий…

23. Проанализируй-
те структуру… с 
точки зрения…

30. Разработайте 
план, позволяющий 
(препятствующий) 
…

37. Определите,
какое из решений 
является 
оптимальным для…

3. Сопоставьте 
список понятий, 
касающихся…

10. Покажите связи, 
которые, на ваш 
взгляд существуют 
между…

17. Сделайте эскиз 
рисунка (схемы),
который 
показывает…

24. Составьте
перечень основных 
свойств …

31. Найдите 
необычный способ, 
позволяющий…

38. Оцените 
значимость… для… 

4. Распределите в 
определенном 
порядке…

11. Постройте 
прогноз развития…

18. Сравните … и …, 
затем обоснуйте…

25. Постройте 
классификацию на 
основании…

32. Придумайте 
игру, которая…

39. Определите 
возможные 
критерии оценки…

5. Изложите в 
форме текста…

12.Прокомменти-

руйте положение о 
том, что…

19. Проведите 
эксперимент,
подтверждающий, 
что…

26. Найдите в 
тексте то, что…

33. Предложите 
новую (свою) 
классификацию …

40. Выскажите 
критические 
суждения о…

6. Вспомните и 
напишите…

13. Изложите иначе 
(переформулируй-
те) идею о том, 
что…

20. Проведите 
презентацию…

27. Сравните точки 
зрения… и … на …

34. Напишите 
возможный 
сценарий 
развития…

41. Оцените 
возможности… 
для…

7. Прочитайте 
самостоятельно…

14. Приведите
пример того, что 
(как, где)…

21. Рассчитайте на 
основании
данных…

28. Выявите 
принципы, 
лежащие в 
основе…

35. Изложите в 
форме… свое 
мнение 
(понимание)…

42. Проведите 
экспертизу 
состояния…
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Ознакомление

Сделайте сообщение, перечислите, опишите, воспроизведите, 

установите (что это, где это), сформулируйте, узнайте, запомните, 

расскажите, изложите факты, повторите, определите

Понимание

Измените, превратите, переформулируйте, опишите, объясните, 

сделайте обзор, расскажите, суммируйте, свяжите воедино, 

разъясните, сделайте заключение, вывод, изложите основную 

идею

Применение
Примените, попробуйте на практике, используйте, употребите, 

решите, докажите, покажите, проиллюстрируйте, сделайте отчёт

Анализ

Проанализируйте, разделите на части, разыщите, найдите, 

определите, различите, проверьте, сравните, классифицируйте, 

опровергните

Синтез
Создайте, изобретите, предскажите, сконструируйте, оформите, 

измените, вообразите, улучшите, предложите

Оценка

Составьте мнение, придите к выводу, отберите, выберите, оцените, 

разберите, обсудите, проверьте, аргументируйте, рекомендуйте, 

определите, оправдайте, убедите
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Послушайте текст ещё раз, сформулируйте 
6 заданий на:

1. Ознакомление    
2. Понимание
3. Применение

4. Анализ
5. Синтез
6. Оценку
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Чем отличаются Ваши новые вопросы?

Какие более продуктивны?

Какие хотите задать ученикам? 

Составьте мнение о конструкторе ситуационных задач. 

Теперь Вы сами можете конструировать разноуровневые задания.

Составьте задания в столбик.

Дайте ученику – до какого уровня доберётся?

Это поможет ему выстроить свою траекторию.



• Учебники в печатной  
и электронной формах

• Программа курса
• Рабочая программа
• Тематическое планирование 
• Методические пособия
• Рабочие тетради 
• Текущий и итоговый контроль
• Учебные пособия 

с региональным компонентом

УМК «Литература». 5-11 классы
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роль книги в жизни 
человека

литература как 
искусство слова

понимание 
творческого процесса

литература и история

Учебник литературы – основа диалога 
ученика с художественным текстом.
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Преемственность и учёт 
возрастных особенностей учеников



55

Особенности иллюстративного ряда



56

Внимательное отношение к тексту



57

Обучение анализу и алгоритму осознания



58

Опыт сравнения произведений



59

Алгоритмы анализа



Подготовка к сочинению
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Система творческих заданий
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Навигация в интернете



Историко-литературный процесс: 
общие темы, проблемы, идеи
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Региональный компонент 

в методическом аппарате



свободно 
скачиваются 

с сайта издательства

Электронные

образовательные ресурсы



Возможности ЭФУ: диалог



Иллюстрации



Дополнительные задания с иллюстрациями



Тексты



Справочная информация



Дополнительные материалы

внутренние 
гиперссылки

внешние гиперссылки



Аудиозаписи



Видеофрагменты

УДалой купец Калашников 13.10.mp4
Булгаков Мастер и Маргарита 13.10.mp4
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Средства контроля в ЭФУ



76

Типы заданий
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Общие этапы урока

1. Мотивация.

2. Актуализация УУД.

3. Формирование регулятивных, коммуникативных и 
познавательных УД.

4. Обобщение/ систематизация/ закрепление/ 
проверка/ контроль.

5. Коррекция результатов деятельности.

6. Рефлексия.
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Начало урока

Необъявленная тема

Нестандартный вход в 
урок

Привлекательная цель

Дружеская мойка

Чистая доска

Фантастическая 
добавка

Удивляй!

Ассоциативный ряд

Отсроченная отгадка

Займи позицию
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Приём «Займи позицию»

Сформулировав проблемный вопрос, учитель просит
обучающихся занять позицию, а затем они индивидуально или в
группах по сходным мнениям должны привести аргументацию,
используя материалы учебника.
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Приём «Необъявленная тема»

Универсальный приём ТРИЗ, направленный на создание

внешней мотивации к изучению темы урока. Данный приём

позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой темы,

не блокируя восприятие непонятными терминами.

Пример: 

81

Тема:



Приём  «Фантастическая добавка»

Универсальный приём, направленный на привлечение интереса к 

теме в начале урока. 

Приём предусматривает перенос учебной ситуации в необычные 

условия или среду. 

Можно перенестись на фантастическую планету; изменить 

значение какого-то параметра, который обычно остаётся неизменным; 

придумать фантастическое животное или растение; перенести 

литературного героя в современность; рассмотреть привычную 

ситуацию с необычной точки зрения. 
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Приём «Удивляй!»

Описание: универсальный приём, направленный на 

активизацию мыслительной деятельности и привлечение 

интереса к теме урока. 

Формирует: 

• умение анализировать; 

• умение выделять и формулировать противоречие. 

Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо 

известные факты становятся загадкой. 
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Приём «Ассоциативный ряд»

К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в 

столбик слова-ассоциации. Выход будет следующим: 

Если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, 

дать задание составить определение, используя записанные слова; 

затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно 

добавить новые слова в ассоциативный ряд; 

Оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока 

вернуться, что-либо добавить или стереть.
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Приём  «Отсроченная 

отгадка»
Универсальный приём ТРИЗ, направленный на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке. 

Формирует умения анализировать и сопоставлять 

факты, определять противоречие, находить решение 

имеющимися ресурсами. 

1 вариант приёма. В начале урока учитель даёт 

загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для 

понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом. 

2 вариант приёма. Загадку (удивительный факт) дать в 

конце урока, чтобы начать с неё следующее занятие. 
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Почему Пушкин гордился
тем, что в «Сказке о царе
Салтане» только 1 слово с
этой буквой?

В 1969 году вышел роман
Жоржа Перека «La disparition».
В нём не было ни одной буквы
e – самой употребляемой
буквы во французском языке.
Книга была переведена на
английский, немецкий и
итальянский языки. В 2005
году роман вышел на русском
в переводе Валерия Кислова
под названием «Исчезание».
Какова особенность перевода?



Приём «Нестандартный вход в урок»

Универсальный приём ТРИЗ, направленный на включение

учащихся в активную мыследеятельность с первых минут урока.

Учитель начинает урок с противоречивого факта, который

трудно объяснить на основе имеющихся знаний.

Например:
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«Привлекательная цель»

Перед учащимися ставится понятная и интересная цель, для достижения 
которой они выполняют учебные действия.
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Игра «Чистая доска»

Для организации игры «Чистая доска» перед объяснением нового
материала учитель в разных концах школьной доски в произвольном
порядке записывает вопросы (для удобства игры их необходимо
пронумеровать), которые могут быть выражены как в обычной форме, так
и рисунком, схемой, фрагментом карты и так далее. Они должны быть
построены на материале изучаемой темы.
Учитель говорит, что по ходу объяснения нового материала класс будет
участвовать в игре «Чистая доска».

- Посмотрите на доску. Она совсем не чистая, а наоборот – заполнена
разными вопросами. Ответы на них будут находиться в моём рассказе. Я
время от времени буду спрашивать, готовы ли вы ответить на какой-нибудь
вопрос. Если вы даёте ответ на него, вопрос стирается с доски. Задача этой
игры состоит в том, чтобы к концу урока доска оказалось чистой.
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Тема: Архаизмы русского языка. 

1) Отличие историзмов от архаизмов. 

2) Что такое архаизмы? 

3)  

 

 

 

 

 

4) Как называется специальный словарь для учащихся? Кто его авторы? 

5) Кто такой пиит? 

6) Как понимать выражения «возмужать на бранном воздухе», «глаголом 

жечь сердца людей»? 

7) Как помечаются устаревшие слова в толковых словарях? 

? 
 
 
? 
 
? 
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Актуализация знаний
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Цепочка признаков

Жокей и лошадь

Согласен -
не согласен

Ложная 
альтернатива

Логические цепи

Четвёртый лишний

Я беру тебя с собой

Игровая цельРазвивающий канон

Да - нет

Шаг за шагом

Толстый и тонкий
вопрос

Вопросительные 
слова



Приём «Развивающий канон»

Описание: Приём на развитие логического мышления. Даны три слова, 

первые два находятся в определённых отношениях. Найди четвёртое 

слово, чтобы оно с третьим было в таких же отношениях. 

Пример.

Звуки – фонетика = знаки препинания – пунктуация 

Адресат – адресант = ледовый – ?

Невежа – невежда = эффективный – ?

Одеть – надеть = гончий – ?

Воспрянуть духом – повесить голову = Кот наплакал – ?

Спустя рукава – вложить душу = трещать без умолку – ?
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Приём «Уравнение»

Описание: Приём на развитие логического мышления. Даны два слова, 

каждое находится с неизвестным в определённых отношениях. Нужно 

найти первое и четвёртое, чтобы пропорция отношений сохранилась.

Пример.

? – действия и события, которые происходили или 

происходят последовательно = описание – ? 

? – Аника-воин = человек, резко выделяющийся из 

окружающей среды теми или иные качествами – ?
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Приём «Ложная альтернатива»

Универсальный приём ТРИЗ. Внимание слушателя уводится в сторону с 
помощью альтернативы "или-или", совершенно произвольно 
выраженной. 

Учитель предлагает вразброс обычные загадки.

Например: 
• Как правильно – мастéрски или мáстерски? 
• Звуки речи изучает… – орфоэпия или графика? 
• Самостоятельная часть речи – предлог или междометие? 
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Универсальный приём ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний учащихся, 

способствующий накоплению информации о признаках объектов. 

Формирует: 

• умение объединять объекты по общему значению признака; 

• умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее значение; 

• умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов; 

• умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков. 

Пример. «Существительное». 

У: Я собираюсь в путешествие, беру с собой объекты, которые чем-то похожи. Угадайте, по 

какому признаку я их собираю. Для этого предлагайте мне объекты, чем-то похожие на 

мой, а я буду говорить, могу ли я взять вас с собой. Итак, я беру с собой хлеб. А что у 

вас?

Д: Я беру с собой молоко. 

У: Я не беру тебя с собой. 

Д: Я беру апельсин. 

У: Я беру тебя с собой. 

Д: Вы берёте все предметы, относящиеся к мужскому роду? 

У: Да! Итак, по какому признаку мы собирали объекты? На какой вопрос все они отвечают 

одинаково? Как поставить вопрос, чтобы на него можно было ответить: «относится к 

мужскому роду»? 

Д: По признаку – мужской род. «Это слова мужского рода?» «К какому роду относится?» 

У: Согласен. Итак, имя признака здесь – мужской род нашего предмета.

Приём  «Я беру тебя с собой»
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Приём  «Цепочка признаков»

Универсальный приём ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний 

учащихся о признаках тех объектов, которые включаются в работу. 

Формирует: 

 умение описывать объект через имена и значения признаков; 

 умение определять по заданным частям модели скрытые части; 

 умение составлять внутренний план действий. 

1-й ученик называет объект и его признак («по городу – падеж»);

2-й называет другой объект с тем же значением указанного признака и 

другой признак («ей – часть речи»);

3-й называет свой объект по аналогичному признаку и новый признак («я –

количество слогов»);

4-й ученик: «снег – род» и так до тех пор, пока находится кто-то, способный 

продолжить цепочку. 
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Приём «Шаг за шагом»

Приём интерактивного обучения. Используется для активизации 

полученных ранее знаний. Автор - Е.Д.Тимашева (г.Люберцы). 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, 

явление и т.д. из изученного ранее материала. 

Шаг за шагом

 ________ 

 ________ 

 ________ 

 ________ 

 ________ 

 ________ 
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Приём  «Жокей и лошадь»

Приём интерактивного обучения. Форма коллективного обучения.

Автор – А. Каменский. Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей».

Лежать на печи

В Тулу со своим 

самоваром ехать

Не веретеном трясти

Бездельничать 

Отправляться куда-то с 

тем, заведомо зная, что 

там это есть

Дело, которое требует рассудка
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Стратегия «Вопросительные слова»

Вопросительные слова Основные понятия темы

Как?

Что?

Где?

Почему?

Сколько?

Откуда?

Какой?

Зачем?

Каким образом?

Какая взаимосвязь?

Из чего состоит?

Каково назначение?

Универсальный приём ТРКМ, направленный на 

формирование умения задавать вопросы, а 

также может быть использован для актуализации 

знаний учащихся по пройденной теме урока.

Учащимся предлагается таблица вопросов и 

терминов по изученной теме или новой теме 

урока. Необходимо составить как можно больше 

вопросов, используя вопросительные слова и 

термины из двух столбцов таблицы.

Пример: Что такое диалектизмы?

Где можно встретить диалектизмы?

Почему употребление диалектных слов в разговорной речи 

является нарушением норм языка?

Каким образом диалектизмы попадают в литературный язык?
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Приём «Игровая цель»
Универсальный приём-игра, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности учащихся на уроке. Позволяет 

включить в игровую оболочку большое число однообразных 

примеров или заданий. 

Формирует: 

• учебные умения; 

• умение работать в команде; 

• умение слушать и слышать друг друга. 

Предлагается в игровой форме команде или группе учащихся 

выполнить ряд однотипных заданий на скорость и правильность. 
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вратарь

защитники

нападающие



«Четвёртый лишний»

Учащимся предлагается четыре слова, необходимо 
исключить одно из них, самостоятельно определив 
основание, по которому объединены остальные три слова.
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Обсуждение и решение проблем
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Генераторы- критики
Обратный мозговой 

штурм

Стратегия «Фишбоун»Стратегия «Идеал»

Диаграмма Венна



Обратная мозговая атака преследует цель поиска и устранение возможных

недостатков. Метод исключает управление поиском, но помогает

преодолеть психологическую инерцию (привычный ход мышления,

опирающийся на прошлое знание об объекте), сдвинуть мысль с мертвой

точки и в то же время не позволяет остановиться, где нужно.

Метод обратной мозговой атаки ориентирован на решение первой

творческой задачи, то есть цель обратной мозговой атаки заключается в

составлении наиболее полного списка недостатков рассматриваемого

объекта, который подвергается ничем не ограниченной критике.

Приём «Обратный мозговой штурм»
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• Разумное сочетание традиционных и современных подходов к
преподаванию русского языка способствует целенаправленному
развитию у обучающихся всех видов УУД, а следовательно, повышению
качества знаний по предмету и успешной социализации личности.
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Одной из наиболее востребованных в современной школе техник

обучения, связанных с анализом реальных ситуаций, является

кейс-метод, в основе которого лежит последовательность аналитических

операций:

1. Ознакомление с материалом.

2. Выявление необходимой (важной) информации.

3. Обсуждение в группе (в парах) альтернативных решений.

4. Выработка и принятие решения.

5. Презентация решений (в группе, в парах).

6. Сравнение принятых решений и их анализ. Подведение итогов.



Приём  «Диаграмма Венна»

Описание: Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям 

предлагается записать общее между 2 понятиями, а в двух других –

отличительные особенности каждого. 

Общее Причастия Прилагательные

Обозначают признак предмета. Обозначают признак, 

развивающийся во времени.

Обозначают 
постоянный признак.

В полной форме выполняют функцию 
определения, а в краткой - сказуемого, 
когда переходят в разряд 
существительного – функции 
подлежащего или дополнения.

Можно заменить только 

глаголом.

Можно заменить 
другим 
прилагательным.

Склоняются по родам, числам и падежам. Сохраняют грамматические 

признаки глагола: время, 

залог, возвратность.

Этих признаков нет.
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Изучение нового материала
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З-Х-У

Инсерт

Лови ошибку

Учимся сообща

Дерево знаний

Стратегия «Идеал»

Связи

Своя опора

Пинг-понг «имя-
значение»

Послушать –
сговориться –

обсудить

Зигзаг

Морфологический 
ящик



Словарная работа

Формы «подачи» словарных слов. 
Задача учащихся – определить слово, записать в словарик.

• Вставь пропущенные гласные
нтллгнт – ?

нтллкт – ?
• Расставь буквы в нужном порядке

втислиповсед – ?
• Исключи звонкие согласные звуки.

дшлосгсбеж – ?

Ряд – 3 слова



Дешифровка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

л о м п и з и е о а в р ь т



Прогнозирование

• Русский язык: предположить, что будет изучено в ходе работы над темой урока, сформулировать 
правило без ключевой информации.

• Литература: спрогнозировать дальнейшее развитие сюжета, действия главного героя в ситуации 
выбора. С чем ассоциируются фамилии и имена героев? Какие чувства возникли при прочтении 
данной главы? 
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Приём  «Лови ошибку»
Активизирует внимание учащихся. 

Формирует: 

• умение анализировать информацию; 

• умение применять знания в нестандартной ситуации; 

• умение критически оценивать полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. 

Придя к определённому мнению, группа выбирает спикера. Спикер передаёт 

результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем 

классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время. 
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Приём «Инсерт»

Приём технологии развития критического мышления. Используется для формирования 
умения систематизировать и анализировать информацию. Авторы приёма - Воган и Эстес. 
"Инсерт" - это: 
• I - interactive – интерактивная 
• N - noting – познавательная 
• S - system for – система
• E - effective – для эффективного 
• R - reading – чтения 
• T - thinking – и размышления
Приём используется в три этапа: 
• В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками ("V" - уже знал; "+" - новое; "-" –

думал иначе; "?" - не понял, есть вопросы); 
• Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу значков 

маркировки; 
• Обсуждают записи, внесённые в таблицу. 
Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым 
процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.
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«V» – знал(а) «+» – новое «–» – вызывает сомнения «?» – толстые и тонкие 

Фонетика

Раздел языкознания

Звуки, слоги, ударение, интонация

Ф. нужна артистам, дикторам

Подсказывает, как говорить

Логопедия

Ф. нужна людям разных профессий

Необходима программистам

Клавиатура не нужна

Тонкие: Зачем нужна Ф.?

Толстые: Как устроены «голосовые» 

программы?
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Приём  «Зигзаг»

Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников следующих умений: 
• анализировать текст совместно с другими людьми; 
• вести исследовательскую работу в группе;
• доступно передавать информацию другому человеку; 
• самостоятельно определять направление в изучении какого-то предмета с учетом интересов 
группы. 

Пример.
Приём используется для изучения и систематизации большого по объёму материала. Для этого 
предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество 
отрывков должно совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 
смысловых отрывков, то в группах (назовём их условно рабочими) - 5 человек. 
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«Учимся сообща»

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся.

Учащиеся формируются в несколько групп (4-7 человек в каждой).

Важно, чтобы количество образованных групп было чётным.

Текст, подлежащий изучению, делится на несколько приблизительно равных по объёму 
фрагментов. При этом следует учитывать, что количество групп должно быть в 2 раза 
больше, чем количество фрагментов текста.

Первая группа получает отрывок текста, читает его, выделяет главное, готовит 
выступление по данному фрагменту.

Вторая группа подготавливает вопросы к такому же отрывку текста.

Целесообразно заранее обговорить их количество.

Следующие 2 группы выполняют те же задания, но уже с другими фрагментами текста и 
т.д. По очереди заслушивается первая группа с объяснением, вторая группа задаёт 
вопросы, затем выступают следующие группы учащихся.

Учитель подводит итоги учебной деятельности.
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Приём «Морфологический ящик»
Пример.
• на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор 

лексических значений многозначных слов; составление синонимических и 
антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, 
содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов; 

• литература – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для характеристик 
героев. 
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Морфологический ящик 

    1 2 3 4 5 

А ¬ за- при- над- с- вы- 

Б ᴖ  -сух- -вяз- -лед- -мир- -рез- 

В ^ -к- -ник- -н- -ов- -ян- 

Г   □ -а -ой   -ут -ый 

А4Б2В1Г1  - СВЯЗКА 

1. Запишите слова, соответствующие схемам, выделите в них морфемы: 

а) Б1Г2;      б) А3Б2Г4;       в) Б3В2Г3;             г) Б4В4Г2. 

2. «Зашифруйте» слово и предложите соседу по парте угадать его. 



Написание эссе

Угадай слово

Фома неверующий

Крестики-нолики

Азбука

Физкультминутка 
«Да/нет»

Контроль знаний

Толстый и тонкий 
вопрос

Исторический футбол
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Игра «Угадай слово»

К нескольким представленным характеристикам подобрать одно 

слово (один термин), желательно дать правильный ответ при 

меньшем количестве характеристик, прочитанных учителем.
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Ответ: Одинцова.

Ответ: Дубровский.

1) Умница, богачка, вдова.

2) Она поразила его достоинством своей осанки.

3) …и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, 

прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время...

1) «От роду 23 года, роста среднего».

2) «Приметы особые: таковых не оказалось».

3) Главный герой одноимённого романа Пушкина.
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Риторизация обучения — одно из ведущих направлений в

современной школе.

Учитель должен развивать у обучающихся умение владеть не

только письмом и чтением, но и слушанием (аудированием) и

говорением.

Именно поэтому при планировании уроков особое внимание

уделено подготовке к устным сообщениям как виду учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.



Приём «Азбука»

Описание: на итоговом уроке командам (рядам) даётся буква 

алфавита, например, «П». Необходимо за определённое время 

написать как можно больше слов, начинающихся на эту букву и 

тесно связанных с изученным разделом. Каждая группа 

обосновывает свой список, показывая связь слов с темой. 

Побеждает команда с самым длинным списком. 

Пример. Морфемика. Словообразование. Буква «С».

Возможный список слов: слово, суффикс, словарь, состав, 

схема, способ, сложные слова, семантика, существительное, 

сложение, сложносокращённое, склонение, структура, смысл, 

словообразовательная цепочка и т.д.
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Приём «Светофор»

Во время устного опроса все учащиеся подают сигнал учителю –
знают ли они ответ. Пассивность неприемлема. 2-3 ответственных
ученика – регулировщики – помогают учителю. У них в руках
таблицы со случайными фамилиями. Отмечают работу конкретного
ученика. Интрига.
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Вопрос Юрков Марков Геворкян

1 + + +

2 - + -

3 - + -

4 + + +

5 + + -

6 + + +

7 + + +

8 + - +

9 - + -

10 - + -

Правильные 6 9 5



Рефлексия
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Шесть шляп

Райтинг

Диаманта

Синквейн

Хокку
Диспут

Телеграмма

Рюкзак

ПОПС

Цветные поля



Приём  «Телеграмма» 

Описание: приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая запись.

Пример. Кратко написать самое важное, что усвоил в ходе урока, и отправить 
(обменяться) с пожеланиями соседу по парте. Написать в телеграмме пожелание герою 
произведения, лирическому герою стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения 
изученного на уроке и т.д. 
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Приём  «Акроним» 

Описание: необходимо коллективно выбрать  одно основополагающее, подводящее итог 
слово и дать его ассоциативную расшифровку.

Пример.

В - всесильный

О - олицетворяет справедливость

Л - луна

А - антипод Иешуа

Н - не абсолютное зло

Д - дьявол



ПОПС–формула: 

П – позиция «Я считаю, что…» 

О – обоснование «Потому, что…» 

П – пример «Например, …» 

С – следствие «Поэтому…» 
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1. Для чего это необходимо знать (уметь)?

2. Как это делать? Что и как нужно сделать, чтобы получить правильный результат?

3. Как ты думаешь, какой результат можно получить? Достаточно ли знать ... для 

выполнения задания? Какие трудности могут возникнуть в работе? Почему?

4. Одноклассник сказал: «…». Прав ли он?

5. Соответствует ли полученный результат образцу? Правильно ли выполнено это 

задание?

6. Сможешь доказать, что … ?

7. Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга.

8. Проверь по словарю.

9. Проверь вывод, пользуясь учебником.

10. Правильно расположи предложения в тексте.

11. Предложи своё название текста.

12. Оцени работу товарища.

13. Правильно ли оценил твою работу одноклассник? По каким критериям оценили 

твой труд?

14. Я хочу похвалить своих одноклассников (себя) за то, что… .

15. Я считаю важным… .

16. Для меня стало открытием… .

17. Сегодня мне было легко (трудно)… .

18. Какую информацию, полученную на уроке, ты считаешь самой важной? Почему? 

Что тебе обязательно пригодится в жизни?

Работа с системой вопросов
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Подберите выражение, соответствующее вашему

восприятию и оценке занятия: слышал краем уха,

хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д.

Приём «Фразеология»



Приём «Хокку»

ХОККУ (хайку) – «начальные стихи», жанр японской поэзии (возник в XV в.), нерифмованное 
трёхстишие из 17 слогов (5+7+5) на комические, любовные, пейзажные, исторические и 
другие сюжеты. Генетически связан с танка. Отличается простотой поэтического языка, 
свободой изложения. Приём заключается в следующем: первыми двумя строчками 
описывается некое явление, а третьей строчкой подводится какой-то итог сказанному, часто 
неожиданный. Художественная форма рефлексии. 

Пример.

Передохнем от холода –

Не понять, о чём речь,

Без буквы «ё».

Пример.

Не вспыхнут у девушки

Уже ланиты -

Архаизмы ушли. 
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Хокку:
1) Где?

2) Когда?
3) Что?
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В пособии раскрываются методические приёмы и технологии работы с

интерактивными ресурсами учебника в электронной форме.

Предлагаются разнообразные сценарии

использования дополнительных текстовых,

иллюстративных, мультимедийных и

интерактивных рубрик, призванных помочь в

реализации системно-деятельностного подхода

на уроках литературы.

Е.В. Комиссарова

Интерактивные ресурсы электронной формы 
учебника 

Г.С. Меркина «Литература» 5 класс
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В пособии даны 16 текстов и 

задания к ним для 

комплексного анализа:

 в первом  разделе  

повторяются трудные  

случаи орфографии, 

морфемики, 

словообразования, 

лексики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, 

культуры речи;

во втором разделе 

предложены 3 темы 

сочинений  (на выбор) по 

прочитанному тексту. 





На основе текстов предлагается
подготовить устное высказывание,
использовать приёмы сжатия текста
для написания изложения, выполнить
задания (как в части 2 ОГЭ), написать
сочинение (как в части 3 ОГЭ.

Информация об основных 
профессиях

Какие виды речевой 
деятельности необходимы?

Устный и письменный анализ 
текстов

Теоретический материал для 
выполнения заданий



Проектная деятельность
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Готовимся к олимпиадам 
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Русские писатели в жизни и творчестве



Внеурочная деятельность
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Магазин: russkoe-slovo.ru
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Наш сайт:  русское-слово.рф




