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«Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе \ 
развивать духовные способности учащихся» - писал Федор Буслаев. 
Из данного высказывания следует , что обучение законам родного языка должно быть i 
непрерывном центре с нравственным и эстетическим воспитанием . И это должно стать 
основным принципом в работе учителя- словесника, ведь педагог должен учить не 
только правилам грамматики, но и любви к своему «великому и могучему» языку. 
В наше время так много школ разного типа : гимназии, лицеи, колледжи, все ли ого 
соответствуют своему статусу - покажет время , но была, есть и будет 
общеобразовательная школа, школа , где учатся большинство детей. 
Я работаю в общеобразовательной школе и глубоко убеждена, что качество работь 
учителя зависит не от типа учреждения, а от того, как он относится к своему труду. 
В одной из своих публикаций В. Солоухин рассказывал о случае, бывшем с европейскими 
туристами в Японии: их привезли на поляну , с которой хорошо видна гора Фудзияма, г 
оставили там на несколько часов. А когда туристы возражали: «Мы приехали Японик 
смотреть, а не сидеть без дела на одном месте»,- японцы вежливо возразили, показалг 
программу, в которой было написано: С 9 утра до 11.30- любование. 
Так вот - любование. В этом и есть весь секрет постижения красоты. То, что говорщ 
Н.Рыленков о русской природе: «Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться. Здеа 
вслушаться нужно ,чтоб в душу созвучья нахлынули дружно», - необходимо отнести i 
работе над русским языком. 
Каждый урок русского языка , по моему глубокому убеждению, должен быть уроком -
любованием, уроком постижением красоты языка, богатства и неисчерпаемы? 
возможностей. Для того, чтобы реализовать этот принцип , учителю необходимо 
выполнять следующие заповеди, о которых я и скажу словами писателей, потому чте 
лучше не скажешь. 

1. Перед вами громада - русский язык . Наслаждение глубокое зовет вас 
наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудньк 
законы его. 

В.Гоголь. 
В этих словах великого писателя хочу особо подчеркнуть четыре слова -
наслаждение, погрузиться, чудным законам, потому что, только научившие! 
погружаться в чудные законы языка, ученики придут к пониманию правил, логики 
систематики его. Это главное в обучении языку. 

2. Надо, чтобы учиться было радостно, трепетно, победно. / Б. Житков. / 

Это об атмосфере на уроке, о состоянии души ребенка. Надо, чтобы на каждый уроь 
он шел с радостью, чтобы загорались глаза от пусть маленьких, но открытий. 

» 

3. Разглядывать каждого, а не поле 
Выращивать каждого, а не луг. 
/ В. Солоухин. / 
Это о внимательном отношении учителя к каждому ученику, об индивидуальное 
подходе : учитель должен помнить, что каждый сидящий перед ним в классе -
личность. 
4. Хоть выйди ты не в белый свет, 
А в поле, за околицу, 
Пока идешь за кем-то вслед, 

. Дорога не запомнится. 
Зато, куда б ты ни попал, 
И по какой распутнице 



Дорога та, что сам искал, 
Вовек не позабудется, 
/ Н. Рыленков / 
Это о самостоятельности и активности учеников в познавании «великого и могучего >: 
языка , о вере, что многое может ученик, надо только помочь ему поверить i 
собственные силы. 
Естественно, все эти заповеди не существуют сами по себе: они вместе создают т) 
благодатную атмосферы урока, когда обучение и воспитание происходит 
одновременно, когда идешь в класс, зная, что идешь к единомышленникам. 
Как же в работе добиться такого единства? Как помочь каждому ученику осознать веч 
сложные и порой непонятные правила русского языка. Но прежде чем говорить of 
организации работы на уроке- поговорим «технической оснащённости уроког 
русского языка». 
Со своими учащимися мы с 5 класса ведём тетрадь-справочник, куда собираем CBOI-

таблицы и формулы, правила-помощники по осознанию «трудных правил» русской-
орфографии. 
На любом уроке при затруднении ученик найдёт ответ на свой вопрос в тетради-
справочнике. 
Второй год мы работаем с учащимися по ведению тематических тетрадей 
посвящённых творчеству какого-либо писателя либо объединённые той или ино? 
темой. 
С целью ликвидации проблем в знаниях оформляем карточки «По следам мою 
ошибок» (у каждого слабоуспевающего есть карточка именно с его ошибками). Ведё№ 
также « Опасные места» - собранные на отдельных листах самое трудное из каждой 
темы. 
Эти незамысловатые приёмы помогают в работе на уроке всем учащимся и отдельно 
каждому, а главное - у каждого на уроке есть работа. И еще , важно дал 
почувствовать ребёнку, что он может сделать очень многое: доверил 
слабоуспевающему учащемуся оформить «Лист затруднений», составить карточку пс 
теме - и результат не заставит себя ждать. 
Но что же самое главное на уроке? 
Убеждена, что неиссякаемым океаном для речевого, интеллектуального 
нравственного развития являются произведения нашей классики, выученное шп 
просто знакомое учащимся, не должно лежать мёртвым грузом. Язык наших писателей 
должен прежде всего поражать и вызывать желание подражать: «...пусть он (ученик 
усваивает те обороты речи, которые принадлежат Крылову, Пушкину, Чехову, ж 
заставляйте его передавать «своими словами» незаменимые точные и художественные 
выражения великих знатоков и мастеров родного слова» (В. Чернышев) 
Поэтому основой урока русского языка должна быть работа с текстом болыни> 
художников слова; в такой работе будет постепенно формироваться, создаваться 
«твёрдый зрительный образ» (JI. Щерба) 
Слова, предложения, но главное, перефразируя слова академика JI.B. Щербы, «твёрдая 
лингвистическая подготовка учеников, а если будет сознательное осмысление 
законов языка и речи, будет и любовь к этому единству, так как язык и речь находятс; 
во взаимосвязи и взаимодействуют: «язык необходим, чтобы речь была понятна v 
производила свое действие; речь же в свою очередь необходима для того, чтобь 
установился язык» 
( Ф. де Соссюр) 
Значит, главное на уроке - исследование языкового материала , частичный шп 
всесторонний анализ образцового предложения , текста. 
Я абсолютно согласна с мнением В.В. Батайцевой, сказавшей , что « структурные 
( формальные) средства лишь способы выражения семантики. 



Щ 
Если учащиеся в предложении 
Сегодня прошел замечательный дождик - серебряный гвоздик с алмазной 
шляпкою (Д. Кедрин) 
заметят только определяемое подлежащее дождик и приложение к нему гвоздик и не 
изумятся точности и образности характеристики дождика, значит, в нашее 
преподавании русского языка не все благополучно, что-то очень важнее мы упускаем 
Схемы не должны заслонить семантико- стилистических свойств конкретны? 
предложений и словосочетаний. Язык проявляется в речи и обогащается в ней. 

Виды деятельности с художественным текстом на уроках русского языка. 
1. Запись предложения - модели в тетради- справочнике под рубрикой « Мудрьк 

мысли» ( с последующей неоднократной записью в рабочие тетради путем 
самодиктанта). 

2. Исследование текста. 
Начиная такую работу, знакомлю учащихся с исследованием Н.М. Шанского 
« XXX V строфа главы первой «Евгения Онегина» ( «Что вы ж мой Онегин?»...). Не 
было в моей практике ни одного класса, который остался бы равнодушным ь 
услышанному . Таким путем и решаю одну из задач, которые поставила перед 
собой ,- уроки русского языка должны развивать речевые, интеллектуальные 

нравственные стороны личности , создавать эмоциональный настрой , которыг 
способствует повышению истинного интереса к нашему предмету. 
На одном из уроков записываем очень известный ученикам текст: 
Зима! ... Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь... 
И прежде всего дети говорят, о чем этот текст, что видят и что слышат они, читая этг 

строки. Чем же достигается такая живопись , что хоть бери кисть и рисуй эту картин) 
начавшейся русской зимы? 
Следом идут многочисленные вопросы, начинающиеся с «почему?» ( вопрось 
создают ученики) 

- Почему сразу : крестьянин? 
- Почему торжествуя? 
- Почему лошадка плетется, а кибитка летит? 
- Почему бразды пушистые ? 
- Почему « разрисован» ямщик? 

3. Словарно- семантическая работа на уроках . 
В моей работе сложилось твердое правила : ни одного урока без введения в неге 
новых слоев, ни одного урока без работы над значением слова м и сферой егс 
употребления. 
Обязательно раз в неделю провожу контрольную Пятиминутную работу с заданием 
дать толкование слов , отмеченных в наших учебниках для заучивания . И тут же-
творческое задание: посвятить одному их слов свое стихотворение или найти приме]: 
его употребления в поэтических текстах. В классе у нас имеется стенд «Проба пера» 
куда собираются наиболее удачные наши поэтические сюрпризы. В урок введень: 
«Этимологические странички»( читаем текст, новое слово - находим его толкование 
все дети имеют этимологические словари, а 2 раза в месяц - на стенде «Экологи? 

4 слова» меняем информационную карту). 
С целью лучшего запоминания текстов меняю практические задания: диктант дл* 
соседа, письмо наизусть, самодиктант, составление словосочетаний на основе 
словарного диктанта, когда к приведённым словам учащимися подбирается материал 
из известных им текстов. 



Например: стелется - ковром, шёлковым . (С.Есенин) 
принакрылась - снегом, точно серебром ( С.Есенин) 

5. Сочинения - миниатюры. 
Ф.И. Буслаев писал: «Разнообразные упражнения- добрый знак хорошегс 
преподавания : заучивание и суждения пусть идут об руку с умением . 
Практическая направленность сегодняшнего урока очевидна, но, на мой взгляд 

сочинения- миниатюры - такой тип упражнений, который таит в себе 
неограниченные возможности для развития речи: «Очень важно, соприкоснувшись с 
произведением классиков, помочь учащимся испытать себя в роли писателя, особеннс 
тогда, когда созданы условия для опубликации труда учеников через школьнук 
газету, оформление работ в классе через анонс - информацию « Проба пера» 
Может быть, поэтому у нас в школе много детей начинают писать стихотворения 
работает поэтический салон «Вдохновение», дети добиваются высоких результатов ш 
областных и районных конкурсах, что воспитываются они на высоком-
интеллектуальном материале - русской классической и современной литературе, т 
высоком поэтическом слове. 
6. И все эти виды деятельности отрабатываются через уроки - тематические центры. 
Каждый урок, убеждена, должен иметь тематический центр, ему, этому центру 
нужно подчинить все: и вопросы, и примеры, и творческие задания, т.е. . говор; 
словами Н.М. Шанского, « вся работа по языку ( начиная со звука и написания i 
кончая различными по своей структуре и функции значимыми единицами 
морфемами, словом, предложением, периодом и т.д.) будет осуществляться ш 
материале художественного текста и служить как общефилологическому ь 
лингвистическому и литературному о б р а з о в а н и ю , так и В О С П И Т с 
Н И Ю . Так велика наша литература, что на все курсы, всех лет, хватит с излишком». 

Каждый урок я стараюсь сделать тематическим: объяснение или повторение 
языкового материала идет на текстовом материале, объединенном одной темой . Е 
своем обобщении опыта я привожу только несколько таких тем, но , повторяю, и> 
бесконечно много, как бесконечен наш мир. 


