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'^ 4^0020 
Общая характеристика работы 

Ашуальность нсследоваввя определяется потребностью 
совершенствования гуманитарного образования, особой ролью 
филологических наук в воспитании личности; вследствие этого в 
современных методических работах, программах и учебниках основное 
внимание уделяется форлшрованию языковой, лингвистической, 
коммуникативной компетенции учащихся. В связи с обновлением 
лингвистического школьного образования представляется особенно важной 
работа с поэтическим текстом на уроках русского языка. Поэтический текст 
может рассматриваться как духовно-эстетическое звено, с помощью которого 
осуществляется связь гоучишя основных разделов науки о язьпсе (лексики, 
фонетики, морфологии, синтаксиса и др.) с приобщением школьников к 
национальной культуре, к тем «безукоризненным образцало), какими 
являются лцроизведения русской классики. Работа с поэтическим текстом с 
помощью поисковых задач создает условия дата активизации учебного 
процесса, так как учащиеся включаются в самостоятельную поисковую 
деятельность, способствующую развитию мьипления (анализ полученной 
информации, выборка нужных фактов, построение системы доказательств). 
Решение поисковых задач на основе поэтического текста позволяет обратить 
вьшмание на эстетическую функцшо языка, его выразительность и 
образность. 

Проблема развития познавательной деятельности имеет глубокие 
истоки. Деятельностный подход рассматривают в своих трудах психологи: 
Л.С. Вьп-отский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В . В . Давыдов. Процесс 
развития познавательной деятельности учащихся через решение поисковых 
задач описывает теория проблемного обучения, которая получила освещение 
в работах таыос дидаюгов и методистов, как М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, 
И.Я. Лернер еще в 60-е годы X X века. 

В работах Т.В. Напольновой и ее последователей и учеников 
(Н.Д. Десяевой, Т.В. Соколовой, Н.П. Балкуновойр-ЗЛЛ<;виворотовой) по 



методике pj'ccKoro язьпса дается огфеделение познавательной задачи по 
русскому язьшу, показьпзается ее отлитае от упралшений, рассматривается 
состав, cTpyicrypa и типологии познавательных задач, расхфывается 
возможность применения заданий поискового характера для развития 
продуктивного мьппления учащихся. 

Работа с поэтическим текстом на язьтеовом уровне может представлять 
собой расшифровку индивидуальных авторских символов и лексем 
(В.В.Виноградов), размышлехшя над «...различного рода архаизмами и 
историзмами, а также индивидуально-авторскими неологизмами в 
лексике...» (Н.М. Шанский).' В последние тридцать лет оформилась как 
основная концепция изучения художественного текста с разных 
филологических позиций. О методах анализа художественного текста пишут 
Л,Г. Бабегасо, В.П, Белшшн, Н.С. Болотнова, М.И. Гореликова, Ю.В. Казарин, 
Д.М. Магомедова, Л.Ю, Максимов, Б.А. Маслов, Т.М. Николаева, 
Л.А. Новиков, В.А. Пищальникова, К.А. Рогова, Н.М. Шанский и др. 

На материале лирики легче осваивать технику выразительного чтения. 
О совмещении первоначального чтения с работой над язьпсовым материалом 
писали такие ученые-литературоведы, как Г.А. Гуковский, Ю.М. Лотман, 
Г.В. Степанова, М,Б. Храпченко, а также методисты Ф.И. Буслаев, 
В . В Данилова, М.А. Рыбнш<ова, О.Ю. Богданова и другие. 

Работа по изучению художественного текста на уроках русского язьпса 
велась многими учеными-методистами: Н.М. Шанским, Т.М. Пахновой, 
А.Д. Дейгашой, С И . Львовой и др. Поэтический текст всегда применялся на 
уроках русского языка и, как показывает анализ современных учебхшков по 
данному предмету, продолжает использоваться в качестве дидакп-ического 
ма1ериала для упражнений довольно часто, поэтому методика, 
представляющая поэтический текст как основу для построения поисковых 

Шанокнй Н . М . Поэ-гачеокнй текст н углубленное изучение русского языка в школе. Р Я Ш Jfs6,. статья 1, 

2000г. - С. 26-33. 



задач с целью развития познавательной деятельности, будет актуальна и 
востребована. 

Цель исследования состоит в совершенствовании методию^ 
развивающей познавательную деятельность учащихся 5-9 классов на уроках 
русского язьпса, с использованием поисковых задач, построенных на основе 
поэтического текста, а также эксперимевстальной проверке эффективности 
новой методики на уроках русского языка в средней школе. 

Объектом научного нсслсдовання является познавательная 
деятельность учащихся, направленная на овладение умегшями и навьпсами 
лизпиистического анализа поэтического текста с помощью решения 
поисковых задач. 

Предмет нсслсдовання - методика применения построенных на 
материале поэтического текста поисковых задач, которая позволяет 
активизировать познавательную деятельность учащихся, формировать 
вдумчивое отношение школьников к язьпсовым явлениям и фшсгам, повысить 
уровень самостоя:гельности в учебном процессе. 

Гипотеза: Эффективность процесса развития познавательной 
деятельности учащихся в средней школе успешно обеспечивается с помощью 
поисковых задач, построенных на основе поэтического текста, если 
соблюдаются следующие условия: 

1 система поисковых задач на основе поэтического текста отвечает 
соответствующим целям и задачам уроков русского язьпса и 
строится с учетом ряда критериев при отборе специального 
(поэтического) дидактического материала; 

• проводится целенаправлешюе и поэтапное обучение решеншо 
поисковых задач на основе поэтического тексга и обеспечивается 
принцип сознательности при анализе поэтического текста путем 
вьшолненйя поисковых задач, имеющих определенную структуру. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы необходимо было решить 
следующие задача: 



1. установить степень разработанности различных аспектов проблемы 
в психолого-педагогической, лингвистической и методической 
литературе; 

2. выявить состояние исследуемой проблемы в практике обучения 
русскому язьшу; 

3. изучить специфику построе1Шя поисковых задач по русскому языку; 
4. создать программу опытного обучения для проведения уроков 

объяснения нового материала, обобщения и систематизации знаний 
при изучении различных разделов русского языка с использованием 
поисковых задач с целью анализа лингвистического материала и 
опрсделшъ место этих уроков в системе обучения русскому языку; 

5. эксперимешгально проверить эффективность разработшшой 
методики в 5-9 классах средней школы с целью подтвсрясдения 
результативности ее применения при обучении русскому языку. 

Для реализации поставленных целей и задач использованы следующие 
методы исследованяя: 

• описательно-аналитический (изуче1гие и анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме 
исследова1шя); 

• социолого-педагогический (ан1сетирова1ше учителей и учащихся, 
беседы, целенаправленное наблюдение за учебным процессом, 
анализ творческих работ (изложений и сочинений), программ и 
учебников по русскому язьпсу; 

• экспериментальный (организация и проведение педагогического 
эксперимента (констатирующего, обучающего, контролирующего); 

• статистический (обработка да1таых педагогического эксперимента, 
обобщение результатов исследования). 

Методологическая основа исследоваппя опирается на достижения 
современной научной мысли в области лингвистики, литературоведения, 



педагогики и психологии, методики преподавания русского языка; на 
труды и исследования педагогов, дидактов и методистов прошлого. 

Научная повязна псследования состоит в следующем: 
1) теоретически обоснована и экспериментально проверена 
эффективность использования поисковых задач на основе поэтического 
текста с целью развития познавательной деятельности учащихся на 
уроках русского язьпса; 
2) определена структура поисковой задачи, построенной на основе 
поэтического текста, и содержание изучаемого материала; 
3) разработаны две модели, позволяющие учитывать этапы учебного 
процесса; 
4) предложена система поисковых задач на материале поэтического 
текста для основных разделов русского язьпса, включающая 
соответствующие тексты и задания к ним; 
5) определены особенности использования поисковых задач на основе 
поэтического текста на уроках объяснения нового материала, 
закрепления, повторения и обобщения знаний по русскому языку; 
6) доказана эффективность разработанной методики для развития 
познавательной деятельности учащихся 5-9 классов на уроках русского 
языка. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
апробирован один из вариантов методики развития познавательной 
деятельности учащихся на уроках руссгфго языка в 5-9 классах средней 
школы. Выводы и конкрст'ные материалы исследования могут быть 
использованы: 
в в методических рекомендациях к курсу русского языка в 5-9 классах 

общеобразовательной и предпрофильиой школы; 
• в качестве дидактического материала, дополняющего систему 

упражнений в действуюпщх учебниках по русскому язьжу; 
• при подготовке учапщхся к экзаменам по русскому язьжу - как 



выпускным, так и встушггельным в вузы. 
Достовсриость результатов исследования и сделанных вьтаодов 

обеспе1швается теоретическилш и экспериментальными трудами ученых, 
которые налш анализировались, подтверждается проведением 
констатирующего эксперимента, которым было охвачено 264 учащихся; 
наблюдением уроков учителей и личным педагогическим опытом автора в 
школе, проводившего уроки в течение трех лет; данными опыгиого обучегшя, 
которым было охвачено 247 ученихсов. 

Апробация материалов исследовахшя осуществлялась через 
публикации (их шесть) и изложение основных положений на научньгх 
конференциях МПГУ: 

1. Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
100-летию со Д1Ы рождения академика А.В. Текучева (11-12 марта 2003г.) 
Культуроведческий подход: его реализация в школьном и вузовском курсах 
русского язьпса 

2. Научно-практической конференции, посвящёгаюй памяти 
профессора М,Т. Баранова (11-12 марта 2004 года). Актуальные проблемы 
методики преподавания русского язьжа на современном этапе российского 
среднего и высшего образования. 

3. Третьей международной конференщш молодых учетшх (22-23 
ноября 2004года). Филологическая наука в Х Х ! веке: взглад молодых. 

О ходе и результатах исследования также сообщаггось па методических 
объедш1ениях школ № 396 ЦАО г. Москвы, №344 ВАО г. Москвы, №29 
г. Нальщцса; на практических занятиях по методике преподавашм русского 
языка в МПГУ. 

На защиту выпосягся следующие положения: 
1. Развитие познавательной деятельности учащихся 5-9 классов в 

системе занятий по русскому языку обеспечивается качественно новым 
содержанием знаний, которое учапщсся получают в результате решения 
поисковых задач, построенных на материале поэтического текста, что 



усшшвает значение вщтрипредметных и межпредметных связей в учебном 
процессе. 

2. Средством развития познавательной деятельности учащихся на 
уроках русского язьпса могут быть поисковые задачи определенной 
структуры и содержания на материале поэтического текста, основой 
построения которых являются разработанные модели, а также их 
вариативность и типы поисковых задач, учитывающие особенности 
лингвистического материала. 

3. Систематическое и целенаправленное использование поисковых 
задач как одного из средств аналитической работы с художественным 
текстом на уроках русского язьпса способствует развитию исследовательской 
самостоятельности учапщхся в изучении языковых явлений, формированию 
их творческого мышления и повышает уровень познавательной 
самостоятельности в приобретении разных видов компетенций. 

Объем и структура работы. Текст диссертации состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 170 источников, и 
приложения. Содержание диссертации изложено на 250 страницах. 

Основное содержапие работы. 
Во введеинн дастся обоснование выбора темы исследования, ее 

актуальности, определяются цель и задачи исследования, выдвигается 
рабочая гипотеза; раскрывается научная новизна, практическая зна»паюсть 
исследования, формулируются положения, вьпюсимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития познавательной 
деятельности учашдхся на уроках русского языка» дается методологическое 
обоснование вдеи развития познавательной деятельности шкозаников 5-9 
хслассов путем решения поисковых задач, построенных па материале 
поэтического текста; определены ключевые понятия; <шознавательная 
деятельность», «поисковая задача», «поэтический текст»; рассмотрены 
методы и приемы развития познавательной деятельности учащихся, дана 
характеристика основным познавательным процессам школьников 



подросткового возраста (мышление, восприятие, воображение, память), 
уделено внимание вопросам, связанным с изучением особенностей 
восприятия учащимися лирических произведений; описаны 
психолингвистические основы работы с текстом, специфика применения 
поэтического текста па уроках словесности (в 19-м веке такими учешхми, как 
В . Я . Стоюнин, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский), литературы и русского 
языка. 

Аналитический обзор психолого-педагогической литературы по теме 
исследования показал, что психологи и педагоги по-разному понимают 
основные термины: исходным понятием педагоги полагают «принцип 
проблемности в обучении» (М.И. Махмутов), психологи - понятия 
«проблемная ситуация», «способ разрешйшя проблешюй ситуации» 
(Т,В. Кудрявцев). Рассматриваются различные определения «познавательной 
поисковой задачи» (И.Я. Лернер) с целью выявления отличия собствешго 
поисковой задачи от задания, вычленехшя структурных компонентов задачи. 
Основное внимание уделяется методам и приемам познавательной 
деятельности. 

Под методами и приемами познавательной деятельности нами вслед за 
И.Я. Лернером, М.И, Махмутовьв!, М.Н. Скаткиным понимаются те действия 
и операции, которые способствуют приобретению научных знаний, 
успеппюму применению их на практике и самостоятельному поиску новььх 
знаний. В исторгш дореволюционной отечественной педагогики в разработке 
проблемы методов познавательной деятельности видагое место занимают 
Ф.И. Буслаев, П.В. Вахтеров, В.И. Водовозов, А.Я. Герд, П.Ф. Каптерев, 
К.Д. Ушинский. Ученые установили, что обучение должно строиться таким 
образом, чтобы y îeiiHK мог сначала под руководством учителя, а затем и 
самостоятельно наблюдатъ и обобщать язьпсовые факхъг. Теоретические 
знания обязательно должны быть закреплены решением практических задач, 
соответствующих умствешшм возможностям учащихся. В дидактике 
появляются новые схемы обучения: организация и активизация 
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познавательной активности щтсем внедрения исследовательского подхода; 
стимуляция метода эвристической беседы, эксперимента; возникновение в 
процессе изучения естествознания методов поисковой деятельности. По 
ьшешпо ьшогих ученых: М.И. Скаткина, И-Я. Лернера, М И . Махмутова, 
М.А Данилова - повышение познавательной активности способствует 
развитию умственных способностей учащихся. Обучение этим методам и 
активное применение их в учебном процессе возможно только при условии 
систематической организации самостоятельной познавательной 
деятельности. Набор методов познавательной деятельности определяется не 
только целялш обучения, но и содержанием изучаемого учебного предмета. В 
обучении русскому язьпсу, по нашему мнеито, решение поисковых задач на 
основе поэтического текста предполагает использование методов 
лингвистического, стилистического и эстетического анализа. 

Вторая глава «РЬучение проблемы применения поэтического текста в 
ппсоле на современном этапе» посвящена, во-первых, анализу учебников и 
учебных пособий по русскому языку с целью выяснения частотности 
применения упражнений на основе поэтического текста, классифш<ации их 
видов и предпосылок к созданию методики поироехшя поисковых задач на 
основе поэтического текста; во-вторых, описанию организации и результатов 
констатирующего эксперимента, состоящего из двух этапов: 1) проведения 
диагностического среза, содержащего поисковые задачи на основе 
поэтического текста; 2) анкетировшшя учащихся для выяснения 
определеш1ых вопросов, связатп>гх с темой исследования. 

Путем анализа современных учебников по русскому языку дохсазано, 
что количество поэтических текстов в учебном процессе постепенко 
возрастает, что поэтический текст как дидактический материал применяется 
на уроках с различными целями, как-то: объяснение нового материала, 
формирование умений и навьпсов и повторение, однако нгШбо̂ иднее 
количество поэтических текстов и заданий к нему используется на уроках 
повторения и систематизации знагшй. Однако количество продуктивных 



упражнений на материале поэтического текста, которые содержат элементы 
поиска, в учебниках и пособиях недостаточно. Учитьпзая тенденцию 
обращения ic поэтическому тексту, следует активнее опереться на этот 
дидактический материал с целью развития познавательной деятельности на 
основе поэтического текста. 

В связи с отсутствием в методике русского язьпса достаточных 
сведений о состоянии интересующих нас знаний и умений учащихся, 
проявляемьтх при работе с поэтическим текстом, нами был проведен 
констатирующий эксперимент. В констатирующем эксперименте принимшш 
участие и учащиеся 5 и 7 классов школы № 396 ЦАО г. Москвы, учащиеся 6 
и 8 классов гимназии №29 г. Нальчика и учапщеся 9 классов школы >Г»344 
БАО г. Москвы. Всего экспериментом было охвачено 264 человека. 

Констатирующий эксперимент проводился в два этапа. На каждом из 
двух этапов выявлялись знания учащихся о поэтическом тексте, уровень 
сформированности умений и навыков решения поисковых задач. Для 
проведения констатирующего эксперимента нами были разработаны 
диагностируюпще задания. Задания гюзволяли проверить умение мыслихъ 
логически и творчески, применять полученные на уроках русского язьпса и 
литературы знания, умение перестраиваться, адаптироваться (решать задачи 
не только на уроках математшси, физики, химии и других 
естественнонаучных предметов, но и на уроках русского языка), умение 
оперировать знашмми, составляюпщми кругозор учащихся. На первом этапе 
пжольникам предлагалась распечатка на отдельных листах, содержаш,ая сам 
поэтический текст и поисковые задачи к нему. Текст читался дважды: 
учителем и учеником. Задачи к поэтическому тексту прочитывал учитель, но 
не объяснял решения. Учитель также получал инструкции, которых должен 
был придерживаться. Главьшм условием этих инструкций было 
невмешательство в работу класса. Нельзя было также объяснять термины, 
которые встречались в тексте поисковых задач и подробно рассказьтать 
условия задач, тем саш,тм. наводя на ответ. На этом этапе школьники должны 
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были показать свое умение осмысливать содержание стихотворения и 
творчески подходить к решению поставленной перед ними задачи, правильно 
аргумеяпфовав свой ответ. 

Дидактическим материалом для диагностического среза послужшю 
стихотворение А.А. Фета «С гнезд замахали криюшвые цапли...». 
Выделяются несколько качеств поэтических текстов Фета, которые дают 
возможность использовать их при построении поисковых задач: 1) тематшса 
стихотворений: природа и человек, тема творческого вдохновения, любовь; 
2) лиричность и музьпсальнос1'ь; 3) неодаюзначность содержаьшя, 
«таинственная недоговоряшость». 

Каждая поисковая задача оценивалась отдельно с учетом ряда 
критериев, как-то: 

1) понимание содержания текста, его специфики, способпость 
интерпретировать текст; 
2) осмысленность и правильность реше1шя задачи; 
3) степень развития и выразительность речи в письменном ответе; 
4) наличие элементов рассуждения в ответе; 
5) присутствие творческого воображения в ответе и приведенных 
примерах. 
Данные критерии были разработаны с опорой на педагогический опыт, 

почерпнутый из книг Т.Е. Напол1.новой, Н.Д. Десяевой, Н.М. Шанского 
пособий: Н.А. Ипполитовой, А.Д. Дейкиной, Ф.А. Новожиловой, 
С И . Львовой, учебншсов Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарина. 

На втором этапе учащиеся заполхшли анкеты, вопросы в которых 
позволили вьыснить, любяг ли ребята поэзию, пишут ли стихи сами, каюсс 
поэтов читают с удовольствием, умеют ли работать с поэтическим текстом, 
какие виды работ знают. 

Общие резу;ц.таты копстаифующего эксперимента говорят о 
необходимости проведения целенаправленной работы по обучению 
школьников реще1шю поисковых задач на основе поэтического текста на 
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уроках русского язьпса с целью развития познавательной деятельности 
учащихся. 

В третьей главе «Экспериментальная работа по обучению учащихся 
решению поисковых задач на основе поэтического текста» определена 
спещгфика построения поисковых задач на материале поэтического текста; 
разработаны модели, с помощью которых легко сосхгавигь новые поисковые 
задачи, помогающие обогатил, содержание обучения; составлена программа, 
на основе которой проводилось опытное обучение; представлены 
методические разработки уроков по этой программе и описаны результаты 
экспериментальной проверки эффективности разработанной методики. 

Представленная в исследовании методика обучения учащихся 
pemeinno поисковых задач на материале поэтического текста учигывает 
предшествующий опыт построения системы поисковых задач, которьй 
выявлен в результате изучения и анализа научтюй литературы, личного 
педагогического опыта, наблюдения за процессом обучения русскому язьп<у 
в школе, при проведении констатирующего эксперимента. Но главное 
отличие нашей методики от предыдупщх, также способствуюшрх развитию 
познавательной деятельности учапщхся, состоит в том, что нами внесено 
предаюжехше использовать поисковые задачи определенной структуры и 
содержания на материале поэтического текста как одно из средств 
аналитической работы с художествешшм текстом на уроках русского языка, 
что способствует большей самостоятельности учащихся в изучении 
языковых явлений. Выявлена следующая структура поисковой задачи: дается 
условие, в котором описываются определенные данные - языковые факты, 
излагается суть воггооса и задается нужное направление для его решения с 
помощью завуалированной подсказки. Поисковые задачи такой структуры 
содержат рациональное начало, хотя построены на основе поэтического, а 
значит эмоционально воспринимаемого материала, но будут похожи по 
построению на математические задачи. Полагаем, что в обучении 
гумавитарным предметам необходимо совмещать рациональное с 
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эмоциональным, что позволяет формировать логическое и творческое 
мышление учащихся, одновременно развивая познавательную, учебно-
исследовательскую и текстовую деятельность. 

Разработаны также модели, с помопц.ю которых молаю легко 
составЕпгь учшелю и даже учащимся поисковые задачи, которые могут быть 
применены при изучении любого раздела русского языка и при 
использовании разнообразного поэтического текста. Первая модель и ее 
варианты А и Б определягот работу учащихся с уже изученными понятиями, 
по содержат продуктивное задание, пад решением которого надо задуматься. 
Вторая модель помогает учителю ввести в учебный процесс новые vum 
малознакомые учащимся лшп^вистические понятия. Обе модели оиражают 
взаимосвязь язьшовых единиц разного уровня, их возмож{юсгь слулаггь 
изобразительно-вьгразительпыми средствами языка, что заставт- учаиркся 
выяв1ггь путем самостоятельного анализа эстетическую функцию слова и 
других языковых единш; в поэтическом тексте. 

Обучающий эксперимент проводился в разное время: в 5 и 6 классах 
в ппсоле № 1 г.Нальчика обучехше проводилось в период изучения 
учащимися разделов «Фонетика. Графика» и «Лексика», в 7-9 классах - в 
начале и конце года, когда учащиеся повторяют все разделы русского языка 
в ряде учебных заведешй: в дегском центре обучения в БАО г. Москвы, в 
7-ых классах школы №396 ЦАО г. Москвы (обучение проводила учитель 
Т.Н. Зотина), в 8-ых классах в школе-лицее №1560 СЗАО г. Москвы 
(учитель Е.В Пересветова), в 9-ых классах школы № 344 ВАО г. Москвы (в 
результате личного преподавагшя). Всего опытным обучением было 
охвачено 242 учащихся из разных классов. 

Качествешю новое содержание обучения обеспечивалось обучающей 
программой. Опа содерлсит 9-11 поисковых задач, построехшьк на основе 
поэтических текстов разшлх авторов для каждого класса; количество уроков, 
на которых этот материал преподносится, варьируется от двух до грех, 
Дидактический материал, использованный для обучения, состоял из 

13 



различных поэтических текстов (или отрывков), которые подбирались по 
следующим критериям: 1) наличие обучающего материала (то есть 
определенных языковых данных: например, оглушение на конце слова, 
которое поэт использует для создания рифмы), достаточно ярко 
выраженного в отобранном тексте; 2) соотнесенность содержания текста 
(его занимательность) с возрастом учащихся; 3) небольшой объем (для 5-8 
классов - не более 2-3 четверостиший, в 9- не более 4 четверостипшй); 
4)познавательная ценность и воспитательная направленность материала; 
5)оптимальная насьиценность дидактического материала необходимыми 
трудностями; 6) возможности для развития логического и лингвистического 
мышления. 

На первом уроке учащиеся экспериментальных классов осваивали 
структуру поисковых задач на основе поэтического текста. Задачи 
выбирались относительно простые, для решения которых необходимо было 
сделать незначительное умственное усилие. Учапщеся должны были не 
просто прочесть задачу, но и разложить се на главные составляющие; 
данные, условие, вопрос и подсказку. Вызвавшийся отвечать ученик мог сам 
выбрать любую задачу и попробовать решить ее вслух. Если не получшюсь, в 
работу включались остальные учащиеся, которые выдвигали различные 
гипотезы, необходимые для решения задачи. На втором ypoice учащиеся 
осваивали решение поисковых задач «в несколько действий». Для решения 
подобных задач необходимо сделать несколько действий-шагов, разложить 
исходную задачу на несколько отдельных, представляющих определенные 
этапы решения. Действия логически подсказывает сама структура задачи. 
Последовательность действий-шагов должна бьпъ ясна для учащегося, 
который, возможно, впервые приступает к решению задач на уроке русского 
язьпса. Рассмотрим пример решения поисковой задачи <св несколько действий» 
на основе поэтического текста для учащихся б класса. 

Задача №1. Прочитайте внимательно стихотворение. 
С гнезд замахали крикливые цапли, 
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с листьев скатились последхше капли. 
Солнце, с прозрачных мыя небес, 
В тихих струях опроюшуло лес. 
С сердца куда-то слетела забота. 
Вижу, опять улыбается кто-то; 
Или весна вьфучает свое? 
Или и солньшжо всходит мое? 

А.А. Фет. 
Приставки есть во многих словах стихотворения. Вы знаете, что каждая 

приставка имеет свое значение (вспомшгге приставки -пре-, -при-). 
Вьппппитс остальные слова с приставками и определите в них значение 
приставок. Каким образом приставки влияют на смысл слова? 

Решение данной задачи будет состоять из нескольких дейс1'вий; 
1) найги слова с приставками в дшпюм стихотворении; 
2) вспомнигь значе1ше приставок - пре-, -при-; 
3) выписать слова с приставкалш и определить их значение; 
4) сделать вывод, что приставка меняет лексическое значение всего 
слова; 
5) обосновать свой ответ. 
Кроме структуры, которая содержит этапы решения, необходима 

подсказка другого рода - навык решения. Для формирования такого навыка в 
эксперимептальгалх классах был проведен еще один урок, на котором 
учащиеся отрабатывали сформировашюе умение «видеть» этапы реше1шя 
задачи, то есть представлять общую последовательность умственных 
действий, необходимых для вьшолнения поисковой задачи на основе 
поэтического текста. Все последующее обучение будет связано с 
использованием поисковых задач применительно к поэтическому тексту в 
соотв&гствии со спецификой изучаемой темы, однако механизм работы с 
задачей заютадьгаался на первых трех уроках. 

Обучите завсрпшлось срезовой работой; се структура для всех 
loiaccoB одинакова: пять поисковых задач. Первая задача фонетическая. В 
разных icJiaccax она представляет собой вариации решения на различные 
темы: найти слово с непроизносимым согласным или выяснить прич1пл>1 

15 



озвончения - оглушения согласного. Вторая задача - лексическая, позвозиет 
работать с переносным значением слова, определять лексическое значение 
слова, выяснять разницу между прямым и переносным значением. Третья -
словообразовательная, учащиеся должны решить, являются ли слова с 
одинаковой приставкой синонималш или слова с разными приставкалш и 
одним корнем - антонимами, объяснить сходство-различие оттенков 
лексического значения этих слов. Грамматические категории различных 
частей речи и их влияние на смысловую сторону текста проверяет 
четвертая задача - морфологическая. Разобраться в структуре предложений 
различного типа и цели высказьпзания, определить порядок слов в тексте и 
его влияние на семантику стихотворения учащиеся пробуют в пятой задаче 
- синтаксической (или стилистической). 

Полученные в результате проведения срезовой работы дашше 
позволили отметить следующее: 
о учащиеся контролышк классов справились с решением поисковых задач 

в 1,7 раз хуже, чем учащиеся экспериментальных юхассов, что объясняется 
отсутствием целенаправленного и поэтапного обучения решению 
поисковых задач на основе поэтического текста; 

в ответы учеников контрольных классов показали пассивность творческой 
мысли, отсутствие четкости и аргументации ответ-а, поверхносттаый анализ 
текста, непонимшше проблемного вопроса задачи и, как итог, - неверное 
решение или отсутствие тшсого; ответы учащихся экспериментальных 
классов отличались неординарным творческим подходом к решению 
поисковых задач, ясностью формулировки ответа, его комментированием, 
приведением соответствующих примеров (собственных и из текста), 
правильностью решения; 

в цели, поставленные в ходе обучающего эксперимента, достигнуты; 
положительные результаты обучающего эксперимента позволили сделать 
вывод об успешном введении поисковых задач на основе поэтического 
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текста в учебный процесс с целью развития познавательной деятельности 
учащихся. 

Заключение диссертации содержит следующие основные выводы: 
Применение на уроках русского языка поисковых задач, построенных 

на материаде поэтического текста: 
1) способствует формированию язьпсовой и коммуникативной 
компетенции; 
2) помогает овладению определехшой системой лингвистичесгшх 
филологических понятий; 
3) формирует гуманистическую систему цешюстей, собственный 
1фитический взгляд на мир; 
4) содействует развитию логического и лингвистического мышления; 
5) совершенствует культуру чтения, школьшпс постепенно приобретает 
«вкус к чтению»; 
6) углубляет восприятие, понимание художествешюго текста, 
способствует приобретению навыков работы (анализа) с классическими 
образцами русской литературы, развивает «чувство языка», пошмание 
эстетической фугжции слова в тексте; 
7) укрепляет потребность к речевому самосовершенствованию, 
Основные П0Л0ЖСНШ1 диссертации отражены в следующих 
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