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В условиях введения ФГОС третьего
поколения, а также инновационных
преобразований, в современной российской
школе требуется прежде всего системно-
деятельностный подход в образовательной
сфере.



Новые компетенции, которыми должен обладать
педагог, в том числе и учитель родного языка и
родной литературы, нацеливают на решение задач
воспитания, социализации, развития и обучения
школьников в рамках гуманистической
образовательной парадигмы, ориентированных на
достижение личностных образовательных
результатов, максимальную реализацию
творческого потенциала каждого учащегося.
Необходимо отметить, что в настоящее время в
образовании сокращается значимость
репродуктивной деятельности, связанной, как
правило, с использованием традиционных
технологий, и, следовательно, повышается
значимость инновационной активности
человека во всех сферах реализации его
профессионального мастерства.



Развитие креативного мышления тесно связано с 
развивающим обучением, которое чаще всего 
ассоциируется с дидактическими системами 
Эльконина-Давыдова, Л.В. Занкова, построенными 
на культурно-исторической теории Л.С. Выготского; 
а также с педагогическим опытом развития личности 
Ш.А. Амонашвили, основанном на гуманизации 
отношений и знаний; с теорией планомерного 
формирования умственных действий и понятий 
П.Я. Гальперина, с технологией проблемного 
обучения А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, а 
также с организацией проектной и 
исследовательской деятельности.  Можно вспомнить 
и ориентированные на развитие личности теории 
сотрудничества в обучении, эвристического, 
личностного и социально-личностного обучения и 
т.д. В сфере преподавания родных языков и родных 
литератур необходимо назвать также такие подходы и 
технологии, которые тесно связаны с этнопедагогикой. 



В новом Стандарте особое место занимает
перечень предметных и межпредметных
навыков, которыми должен обладать ученик в
рамках каждой дисциплины (уметь доказать,
интерпретировать, оперировать понятиями, решать
задачи). Также сделан акцент на развитие так
называемых «мягких» навыков (или soft skills, как
их называют в зарубежной методической
литературе) – метапредметных и личностных. В
обновлённых ФГОС сформулированы максимально
конкретные требования к предметам всей
школьной программы соответствующего уровня,
позволяющие ответить на вопросы: что конкретно
школьник будет знать, чем овладеет и что освоит.
Особое место в новом Стандарте уделено
предметным областям «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература».



Одним из важнейших подходов к обучению 

родному языку можно назвать деятельностный. Так 

как изначально он служит основой для выстраивания 

системы обучения связной речи, его часто называют 

коммуникативно-деятельностным. В последние два 

десятилетия ХХ века наметились новые направления 

лингводидактических исследований в русле 

деятельностного подхода – обучение аудированию 
и чтению как видам речевой деятельности. 

Центральной задачей речевого воспитания детей 

является развитие связной речи. Это обусловлено её 

социальной значимостью и ролью в формировании 

личности. Именно в связной речи реализуется 

основная, коммуникативная функция языка и речи. 

Связная речь – это высшая форма мыслительной 

деятельности, которая определяет уровень речевого и 

умственного развития ребёнка. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ

• В плане развития речевых навыков у современных школьников в
методике преподавания родного языка в настоящее время остро
стоит вопрос использования образовательных технологий,
дидактических приёмов и форм обучения спонтанной, или
быстро (мало) подготовленной устной речи, то есть
приобретения коммуникативно-речевых умений создания такой
речи (или таких текстов).



Принцип словесного развёртывания первого и 
каждого последующего предложения с 

мысленным упреждением последующих фраз

• Данный психологический термин («словесное развёртывание»)
введён известным психолингвистом Н.И. Жинкиным в работе
«Речь как проводник информации» (1-е изд. в 1956 г.)

• Словесное развёртывание помогает выстроить речевую тактику в
рамках коммуникативно-речевой стратегии, то есть
целенаправленно находить нужные слова в соответствии с речевой
ситуацией.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
РЕШЕНИЮ КОММУНИКАТВИНО-РЕЧЕВЫХ 

ЗАДАНИЙ

«Речевая тактика
– это использование приёмов,
которые помогают корректно
подобрать нужные слова в
соответствии с заданием.
Учитель обычно видит прежде
всего проблему подбора нужного
слова, но делает это по наитию,
опираясь на языковое и текстовое
чутьё, не соотносясь с речевой
стратегией»..

Из кн.: Раздел «говорение» в государственной итоговой аттестации по
русскому языку: подготовка к устной части экзамена в 9-ом классе:
Методические рекомендации для учителей и учащихся / Авторы-
составители: Д.И. Архарова, М.А. Балюнова. Екатеринбург, 2017. С. 7.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ 
ЗАДАНИЙ

• «Даже в процессе быстрой речи
говорение несколько отстаёт от
мысленного конструирования.

• Это опережение мысли 
Н. И. Жинкин назвал 

упреждающим синтезом 
речи: чем больше упреждений,

тем свободней и правильнее
говорит человек». 

Из кн.: Львов М.Р. Основы теории текста. М., 2002)



МЕТОДИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
«8 СМЫСЛОВЫХ ВОПРОСОВ»

• Для достижения успеха на этапе словесного развёртывания 
Д.И. Архарова и М.А. Балюнова предлагают использовать 

методический алгоритм 

«8 смысловых вопросов»: 
используя эти вопросы в свободном порядке, ученик даёт на них краткие 

ответы, совокупность которых и составляет требуемый текст.



МЕТОДИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
«8 СМЫСЛОВЫХ ВОПРОСОВ»



МЕТОДИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
«8 СМЫСЛОВЫХ ВОПРОСОВ»

Работа на основе алгоритма «8 смысловых вопросов» помогает

быстро и целенаправленно подобрать в условиях речевой

ситуации нужные слова, то есть словесно оформить законы

мышления в тексте (высказывании). По предложенным 8-ми

вопросам строится каждое предложение, каждая микротема и весь

текст (высказывание). В каждом предложении необязательно отвечать

на все вопросы.



ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Этнокультурное воспитание школьников стало одним из
приоритетных направлений образовательной политики
Российского государства, а в системе образования чёткие
очертания получила проблема реализации познавательных
процессов, осуществляемых в тесной связи с национальным
мышлением.



ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Этнокультурное образование использует различные методы и

средства педагогического воздействия на личность,

нацеленные на сохранение ею этнической идентичности и

национального мировидения. Ярким примером

этнокультурного воспитания являются произведения устного

народного творчества, произведения художественной литературы

того или иного народа.



ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В широких научных и общественных кругах обсуждаются

проблемы не только этнокультурного образования, но в фокусе

внимания оказываются и вопросы влияния предметов

этнокультурного содержания (родного языка, родной литературы,

истории, краеведения и т.д.) на формирование

общероссийской гражданской идентичности.



ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Проблемы этнокультурного образования требуют к себе самого

серьёзного внимания. Средствами, например, одного предмета

невозможно решить многогранный круг задач этнокультурного

образования. Эти задачи должны решаться комплексно: это и

изучение языка, культуры, истории развития этноса и этносов во

взаимодействии и возможностях педагогической реализации; это и

возрождение, и сохранение национальных культурных основ.



К.Д. Ушинский назвал влияние языкового
образования «очеловечивающим», призывал к
бережному отношению к слову, «к родному
языку, который является частью национальной
культуры и основным средством её
постижения, приобщения к её неисчерпаемым
богатствам». К.Д. Ушинский справедливо считал,
что «язык народа есть цельное органическое
его сознание, вырастающее в своих народных
особенностях из какого-нибудь одного,
таинственного где-то в глубине “народного
духа запрятанного зерна”». По его убеждению,
язык народа несёт на себе отпечаток всей его
истории, народ «в сокровищницу родного слова
складывает одно поколение за другим плоды
глубоких сердечных движений, плоды
исторических событий, воззрения, следы
прожитого горя и прожитой радости. Когда
исчезает народный язык, – писал К.Д.
Ушинский, – народа нет более».


