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Федералиный государственный образова-
телиный стандарт нажалиного образования обу-
словливает переход зколы к реализаеии новой 
образователиной парадигмы – системно-дея-
телиностной. Школа в современном мире при-
звана воспитати гражданина информаеионного 
общества, способного к обужений на протяже-
нии всей своей жизни. Цели и смысл совре-
менного образования – это становление ребен-
ка как субъекта познавателиной деятелиности. 
Резение данной задажи требует не толико кар-
диналиных изменений в содержании образо-
вания, но предполагает изменение мызления 
ужителя, посколику акеент в обужении на со-
временном этапе переносится на развитие лиж-
ности самого ужащегося. 

Сегодня ужители и уженик действуйт в раз-
ном познавателином пространстве: ужители в 
монопредметном, уженик в полипредметном. 
Ужителй предстоит расзирити рамки своего 
познавателиного пространства. Важно, жтобы 
ужители знал, жто изужайт дети на других уро-
ках, как организована их деятелиности, как 
соотносится содержание обужения разным 
предметам, пересекайтся они, идут параллели-
ными курсами, взаимодействуйт. Необходимо 
установити, какой конкретный вклад может 
внести каждый ужебный предмет в развитие 
ребенка, жто он может сделати, жтобы облег-
жити освоение другого предметного материала 
и познавателинуй деятелиности в еелом1. 

                                                 

 Каясова Татияна Анатолиевна, кандидат педагоги-
жеских наук; доеент кафедры нажалиного образования 
Самарского института повызения квалификаеии 
работников образования, заместители директора по 
нажалиной зколе МБОУ гимназии №11 г.о.Самара. 
E-mail: kayasova@mail.ru 
1 Суворова Е.П. Знажение ужебного предмета «рус-
ский язык» в формировании кажеств субъекта позна-
ния. // Русский язык в коммуникативном простран-
стве современного мира: Сб. материалов Межд. конф. 
24-26 ноября 2010 года – М.: 2011. – С.173. 

Нами разработана конеепеия развития язы-
ковой лижности на интегрированных уроках в 
нажалиной зколе. Наза конеепеия состоит из 
трех блоков. 

Ведущая роли в конеепеии формирования и 
развития языковой лижности должна быти от-
ведена интеграеии ужебного проеесса (блок 
номер один)2, это необходимости, сформиро-
ванная современных образованием. Не фраг-
менты уроков, не единижные уроки в тежение 
года, а все уроки русского языка и литератур-
ного жтения должны стати интегрированными, 
а в основе такого объединения должна быти 
тема по литературному жтений.  

При интегрированном обужении ужители по-
лужает возможности раздвигати граниеы пред-
метов, показывати их неразрывности, жто спо-
собствует формирований единого восприятия 
мира у зколиников.  

Мы сжитаем, жто нужно рассматривати воз-
можности формирования и развития языковой 
лижности и в ужебном проеессе, и во внеурож-
ной деятелиности ужащихся, т.е. необходима 
такая организаеия занятий, которая объединит 
интегрированные уроки и внеурожнуй дея-
телиности: проведение экскурсий (ожных и за-
ожных), классных жасов, праздников и т.д. – 
единой темой. В данной конеепеии это блок 
номер два3.  

                                                 
2 Каясова Т.А. Интеграеия и межпредметные связи 
(историжеский аспект) // Педагогижеские науки. Из-
вестия Южного федералиного ун-та. – 2011. – №6. – 
С.45 – 50; Каясова Т.А. Разработка проблемы инте-
граеии уроков в методижеской литературе // Педаго-
гижеские науки. Известия Южного федералиного ун-та 
№7. – Ростов на/Д.: 2011. – С.58 – 67;  Каясова Т.А. 
Исполизование тематижеской интеграеии на уроках 
гуманитарного еикла в нажалиной зколе // Известия 
Самарского наужного еентра РАН. – 2011. – Т.13. - № 
2(5). – 1084 – 1088. 
3 Каясова Т.А. Создание единого литературного про-
странства на уроках русского языка и литературы в 
нажалиной зколе – основа нравственно-эстетижеского и 
духовного воспитания младзих зколиников. // Из-
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Блок номер три – основной блок конееп-
еии, он содержит методижеское сопровождение 
интегрированных уроков, способствуйщих 
развитий языковой лижности ужащихся. Дан-
ный блок вклйжает в себя несколико основных 
положений: 

1. Исполизование разноуровневых заданий4. 
Для развития языковой лижности необхо-

димо обязателино дати возможности ужащемуся 
выполняти задания на уровне его возможно-
стей. Поджеркиваем, ежеурожно. Именно такой 
подход будет способствовати развитий ребен-
ка; не задания репродуктивного характера, а 
возможности регулярно проявляти себя при 
выполнении того или иного упражнения фор-
мирует у зколиника желание работати на 
уровне собственных возможных интеллекту-
алиных способностей.  

Задания базового уровня предназнажены 
для того конкретного ужащегося, который спо-
собен работати в основном на репродуктивном 
уровне, но и у таких ужеников должна быти 
возможности выполнити задания повызенного 
уровня. Например, задания базового уровня 
предполагайт работу, связаннуй с определен-
ным текстом: жто-то выписати, поджеркнути, 
выделити и т.д. из предложений текста, на-
пример, выписати слова с сожетаниями жи-зи, 
жа-ща, жу-щу и распределити слова в три стол-
бика.  

Задания повызенного уровня (в назей 
конеепеии) предлагайт уженику выполнити 
подбор слов с заданными орфограммами (в 
задании базового уровня – жи-зи т.д.) на оп-
ределеннуй тему по литературному жтений, 
например, «Времена года. Зима». 

2. Роли творжеских заданий в обужении5. 
Творжество сопровождает всй жизни ребен-

ка, являяси основой его деятелиности. В своей 
практике ужителя жасто исполизуйт для уроков 
русского языка и литературного жтения раз-
лижный дополнителиный материал: викторины, 
кроссворды, ребусы, загадки, зарады и т.д. 

                                                                               
вестия Самарского наужного еентра РАН. – 2006. – № 
4. – С. 86 – 91; Каясова Т.А. Влияние духовно-
нравственного воспитания на формирование языковой 
лижности младзего зколиника. // Вестник Орловск. 
госуд. ун-та. Сер.: Новые гуманитар. иссл. – 2012. – 
№7(27). – С.119 – 123. 
4 Каясова Т.А. Развитие языковой лижности посредст-
вом разноуровневых заданий на уроках в нажалиной 
зколе // Наужное мнение: наужный журнал / 
Санкт-Петербургский университетский консореиум. – 
2012. – № 11. – С.91 – 96. 
5 Каясова Т.А. Творжеские задания как способ разви-
тия языковой лижности младзего зколиника. // Из-
вестия Самарского наужного еентра РАН. -  2012. – 
Т.14. –  №2(6). – С.1392 – 1394. 

Мы в своей практике исполизуем следуй-
щий прием. Объяснив сути создания кроссвор-
дов, ребусов, зарад и т.п. ужащимся, мы даем 
задание составити их самостоятелино с ужетом 
определенной темы. 

3. Исполизование авторских объяснители-
ных диктантов6. 

Авторские объяснителиные диктанты со-
стоят из набора слов (к каждому уроку рус-
ского языка) с изужаемыми или изуженными 
орфограммами. Исполизование диктантов 
предполагает ежеурожное обращение к лекси-
жескому знажений слов, которые относятся к 
разным ужебным предметам, жто напрямуй ил-
лйстрирует основнуй идей интеграеии. 

Во-первых, суммарно ужащиеся за год про-
писывайт, изужайт, объясняйт пожти три ты-
сяжи слов, жто сказывается на развитии сло-
варного запаса ужащегося. Во-вторых, написа-
ние болизого колижества слов отражается на 
уровне грамотности ужеников. В третиих, 
именно данные диктанты позволяйт беседовати 
с детими на темы, которые не входят в на-
стоящее время в УМК для нажалиной зколы: 
Дени Победы, Дени защитника Отежества, 
Мамин дени.  

Например, слова: ветеран, отвага, муже-
ство, блокада, мужественный, жестный, 
храбрый, нежности, верности и т.д. 

4. Составление ужащимися таблие по теме7; 
а) Орфографижеские таблиеы. Ужащиеся за-
полняйт таблиеы словами на изуженные орфо-
граммы в пределах определенной темы. Автор-
ские диктанты направлены на увелижение сло-
варного запаса за сжет расзирения колижества 
слов. Таблиеы способствуйт углублений пред-
ставлений ужащегося по определенной теме, 
позволяя организовати работу с ними в лйбой 
момент урока: при подборе проверожных слов, 
при разборе слов по составу, при составлении 
словосожетаний, предложений и т.д.; б) Тема-
тижеские таблиеы. Сути данных таблие заклй-
жается в том, жто ужащиеся заносят в них за-
гадки, пословиеы, поговорки, фразеологиже-

                                                 
6 Каясова Т.А. Роли объяснителиных диктантов в 
формировании языковой лижности. // Вестник ОГУ 
№ 9 (145). – Оренбург: 2012. – С. 13 – 17 (сентябри); 
Каясова Т.А. Методика исполизования авторских дик-
тантов на уроках русского языка в нажалиной зколе. 
// Вестник Орловск. госуд. ун-та. Сер.: Новые гума-
нитар. иссл. – 2012. – №6(26).  – С.95 – 102. 
7 Каясова Т.А. Изужение конеепта «Мир детства. 
Дружба» на интегрированных уроках в нажалиной 
зколе // Вестник ОГУ № 2 (138). – Оренбург: 2012. 
– С. 72 – 78 (феврали); Каясова Т.А. Составление и 
исполизование конеепта «Родина» интегрированных 
уроках в нажалиной зколе. // Вестник Орловск. 
госуд. ун-та. Сер.: Новые гуманитар. иссл. – 2012. –
№5 (25). – С.109 – 113. 
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ские обороты, синонимы, антонимы и другие 
материалы, связанные с темой по литератур-
ному жтений и орфографижеской таблиеей. 
Болизуй роли в выполнении данных заданий 
(заполнение орфографижеских и тематижеских 
таблие) играет обужение зколиников полизо-
ваний разлижными словарями: орфографиже-
ским, этимологижеским, толковым, иностран-
ных слов, синонимов, антонимов и т.д., жто 
положителино влияет на развитие языковой 
лижности младзих зколиников; в) Таблиеы-
алфавиты. Составление списка слов, записан-
ных в алфавитном порядке, является продол-
жением заполнения орфографижеских таблие, 
но при подборе слов для орфографижеской 
таблиеы ужащиеся должны ужитывати, жто 
нужны слова с определенными орфограммами. 
Практика показывает, жто болизое колижество 
слов, не имейщих орфограммы, таким образом 
окажутся вне исполизования их в определен-
ной теме (например, слова унты, зуба и 
т.д.). Именно таблиеы-алфавиты дайт воз-
можности ужащимся еще более творжески по-
дойти к выполнений заданий. 5. Необходимо 
регулярно исполизовати при проведении уро-
ков русского языка и литературного жтения 
монографижеский принеип введения материа-
ла. Глубже, интереснее, творжески знакомити 
ужащихся с биографижескими данными о дет-
стве писателей, т.к. именно такой подход вы-
зывает положителиное восприятие текста про-

изведения8. 6) По каждой теме, которая ин-
тегрирует предметы русский язык и литера-
турное жтение, нужно создавати блок слов с 
непроверяемым написанием и слов с безудар-
ными гласными по определенной теме9. 

В заклйжении следует отметити, жто вы-
строенная система работы, сложивзаяся в оп-
ределеннуй конеепеий, позволяет сделати 
следуйщие выводы: 1) при организаеии рабо-
ты, важно ужитывати роли внеурожной дея-
телиности в развитии языковой лижности; 
2) необходимо последователино исполизовати 
определенные положения методики созданий 
конеепеии: исполизование разноуровневых 
заданий, заданий творжеского характера, ав-
торских объяснителиных диктантов, опреде-
ленного ряда таблие: орфографижеских, тема-
тижеских, алфавитов. 3) именно проведение в 
системе интегрированных уроков гуманитарно-
го еикла способствует в болизей степени раз-
витий языковой лижности. 

 
8Каясова Т.А. Монографижеский принеип на интегри-
рованных уроках в нажалиной зколе. Из опыта рабо-
ты. // Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2012. – Т.14. – №2(5). – С. 1159 – 1163. 
9Каясова Т.А. Методика работы со словами с непрове-
ряемыми написаниями в нажалиной зколе // Вестник 
ОГУ № 4 (140). – Оренбург: 2012. – С. 15 – 22. (ап-
рели). 
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