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   Мир, в котором мы живём, стремительно меняется. Общество требует от человека новых 

качеств. Недостаточно тех знаний, умений, навыков, которые ученик получает в школе; 

нужно уметь их применять. Качество владения этим набором знаний, умений, навыков 

называется компетентностью. Само приобретение жизненно важных компетентностей 

даёт человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. В современных социально 

– экономических условиях усиливается роль исследовательской деятельности учащихся в 

образовательном процессе школы. Исследовательская деятельность в наибольшей степени 

содействует формированию творчески мыслящей, конкурентоспособной   личности.  

   Цели исследовательской деятельности:  

1. Привлечение учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности; 

2. Развитие творческих способностей и познавательных интересов; 

3. Углубление общеобразовательной подготовки; 

4. Развитие личностных качеств обучающихся. 

   Чтобы решить задачи формирования и развития интеллектуальных умений, связанных с 

критическим и творческим мышлением, я начала осваивать на уроках литературы 

технологию проектного метода. В этом учебном году мы с 11 классом работали над 

проектом «Творчество С.А.Есенина». Темы для исследований были выбраны следующие: 

«Фольклорные мотивы в лирике Сергея Есенина», «Любовь и трагедия лирического героя 

Сергея Есенина», «Любовь к родной природе», «Образ Родины в лирике Сергея Есенина», 

«Есенин и революция». Основополагающим вопросом являлся: «Почему Сергей Есенин 

«самый русский» из всех поэтов Серебряного века?»  Работа проводилась в течение двух 

недель,  пять тем были распределены между пятью группами обучающихся. Этапы: 1) 

выбор темы, 2) составление плана, 3) изучение литературы и сбор материала, 4) создание 

собственного текста, 5) защита (презентация проекта) были выдержаны и соблюдены.  

   Наиболее удачным, я считаю, получился проект «Образ Родины в творчестве Сергея 

Есенина». Ученицы проанализировали, исследовали стихотворения «Гой ты, Русь моя 

родная», «Письмо матери», « Письмо от матери» и «Ответ», сделали выводы: «Родина – 

это дом, Родина – это мать. Дом – это земная икона, мать – ангел – хранитель, Богоматерь. 

Сергей Есенин является «самым русским» из всех поэтов Серебряного века, потому что 

простым, понятным каждому языком доносит до нас мысль, что Родина – это дом, Родина 

– это мать». 

   Одним из заданий ЕГЭ по русскому языку является написание сочинения – 

рассуждения. Смысл этого задания можно выразить следующими словами: «Я пишу для 

того, чтобы понять, что я думаю». Это письмо по предложенному тексту, в письме 

ценятся самостоятельность, умение понимать проблемы текста, проявление 

индивидуальности, оригинальность решения проблем, достаточная аргументация и 

лаконичность. Становится очевидным, что при выполнении этого задания ученики 

должны продемонстрировать умение критически мыслить. Хочется остановиться на 

первом этапе работы, одном из самых важных при написания сочинения: как правильно 

понять исходный авторский текст? Я предложила ученикам воспользоваться 

универсальной схемой – вопросником: 



1. О чём текст? (Узнаешь тему) 

2. Какие вопросы рассматривает автор? (Увидишь проблемы) 

3. Над каким вопросом автор размышляет больше всего? (Увидишь основную 

проблему) 

4. Зачем автор написал текст? (Определишь цель) 

5. Как автору удалось помочь тебе определить цель? (Увидишь роль языковых 

средств) 

6. Почему были использованы именно эти языковые средства? (Увидишь уместность 

их и особенности авторского стиля) 

7. Как сам автор отвечает на поставленный им вопрос? (Увидишь авторскую 

позицию) 

   Эта схема работает для всех видов текста: и для художественных, и для 

публицистических. На первый взгляд она кажется скучной и неинтересной. Для того 

чтобы мотивировать учеников к деятельности, я предложила отработать эту схему на 

известной всем русской народной сказке «Колобок». 

   Итак, о чём текст? «О Колобке, о животных, о том, как Колобок ушёл из дома, о хитрой 

Лисе». В конце концов определяем, что текст о путешествии Колобка. Это тема. 

   Далее второй вопрос. Тут уже была предложена масса ответов: 

 Проблема отцов и детей (Колобок ушёл от бабушки и дедушки без спроса); 

 Проблема бездетности (происхождение Колобка); 

 Проблема зазнайства (Колобок был недоброжелателен по отношению к 

животным); 

 Проблема ума (только глупое существо может уйти в неизвестный мир и залезть 

Лисе на нос); 

 Проблема наказания за гордость (Лиса съела обнаглевшего Колобка) и т.д. 

   При работе над третьим вопросом обращаю внимание на то, что в сказке повторяется 

несколько раз одна и та же ситуация: Колобок встречается с животными, которые хотят 

его съесть, но он весьма наглым образом от них уходит, очень уверенно и совершенно без 

страха. Значит, у него завышена самооценка. Это и есть основная проблема текста.  

   Четвёртый вопрос. Всё бы хорошо, да вот только «пафосного» Колобка в финале сказки 

съедает Лиса, то есть ни к чему хорошему его самоуверенность не привела. Значит, автор 

хотел предупредить читателей, что завышенная самооценка ведёт к потере бдительности и 

осторожности, а следовательно, к трагедии. Это и есть цель текста, или его основная 

мысль. 

   Отвечая на пятый и шестой вопросы, мы пытаемся разобраться, что же помогло нам 

понять настроение Колобка и его отношение к себе и окружающим. Конечно, его слова о 

том, что он «от бабущки ушёл и от дедушки ушёл». Это не просто текст, это песенка. 

Почему же именно песенка? Ответ очевиден: а что же ещё может Колобок, если у него нет 

ни рук, ни ног, ни туловища? Только петь, это единственное, чем он может гордиться. 

   В процессе подобной работы над сказкой мыслительный процесс у учеников всё более 

активизируется. Никто даже предположить не мог, что в этой знакомой с детства, всем 

известной сказке, о т назначении которой вряд ли кто задумывался, может быть такой 

глубокий, а главное, современный и актуальный смысл. Поэтому, когда мы подошли к 

обсуждению седьмого вопроса – определению авторской позиции и авторских 

аргументов,  - вариантов было очень много, и один оригинальнее другого: 

   «Автор (он же народ ) осуждает подобное поведение Колобка, потому что  

 Он погиб, никому не принеся пользы; 

 Он заболел «звёздной болезнью», и это привело к трагедии; 

 Он обидел животных; 



 Он не такой как все (одна голова) и от этого возгордился; 

 Он разбил родительские сердца; 

 Он слишком высоко вознёсся над другими» и т.д. 

  Следствием этой работы явилось желание ребят самим разобрать какую – нибудь сказку 

по данной схеме. Этот вид письменной работы  - результат исследования, в ней 

реализуется процесс критического мышления как для ученика, так и для учителя. Работа 

содержит в себе решение некоторой проблемы  и предлагает найденный ответ. 

   Исследовательской деятельностью мы с детьми занимаемся и во время работы кружка 

по русскому языку. Ученики 8 класса собирают материал по теме «Названия сёл и 

деревень нашего района». Работа пока не завершена, но я хочу привести в пример 

фрагмент исследования, который  выглядит таким образом: 

« Харанохой – с бурятского языка, «хара» - чёрный, «нохой» - собака, т. е. чёрная собака. 

Чёрной собакой буряты называли медведя и считали, что медведь в прошлом был 

человеком. Принято было не называть его собственным именем. Находясь в лесу, они 

вслух не говорили «медведь», а выражались иносказательно и почтительно: «хара 

нохоймнай» (наша чёрная собака») 

Онгосор – с бурятского языка, «оhо» - вода, «сор» - предлог у, т.е.  у воды. Онгосор – это 

название горы, у подножия которой бьёт родник. Гора дала название деревне. 

Имельта – с бурятского языка, «змэл» - седло. Название своё деревня получила из- за гор, 

напоминающих своими очертаниями сёдла.  

МТФ – с русского языка, аббревиатура расшифровывается как молочно - товарная ферма. 

В 60 – е – 70 – е годы 20 века здесь находилась ферма, в которой выращивали крупный 

рогатый скот и доили коров доильными аппаратами. 

Бурят – Янгуты – с бурятского языка, название произошло от мужского имени Янгут. Он 

являлся пятым поколением от Буха – нойона. В «Сокровенном сказании монголов» (гл.8)  

сказано, что в год Барса (1206 г.) при провозглашении Чингисхана великим ханом всех 

монголов, он за заслуги в создании монгольского государства пожаловал 95 своим 

сподвижникам титул нойона – тысячника, в числе которых назвал Буха – нойона, 

мифологического прародителя эхиритов и булагатов. 

Бадановка – с русского языка, деревня называется по фамилии основателя Баданова, 

русского казака. 

Хухэдубуун – с бурятского языка, «хухэ» - синий, «дубуун» - возвышенность. Летом эта 

местность приобретала синий цвет из – за обильно цветущей растительности синего 

цвета.» 

   Лингвистическое краеведение даёт возможность школьнику увидеть и понять своё, 

родное и близкое, в российском контексте. Подобная деятельность прокладывает путь от 

местного патриотизма к патриотизму российскому, способствует формированию 

национального самосознания. 

   Исследовательская работа учит детей самостоятельно находить материал, необходимый 

для работы, составлять план, анализировать, делать выводы, учиться на собственных 

ошибках и ошибках товарищей; работать в команде, принимать и понимать точку зрения 

другого человека; учит принимать решения, ставить цель и определять направление своих 

действий; учит задавать вопросы, представлять себя и свою работу. 

    Учителю достаётся роль направляющего. Это уже огромный шаг вперёд на пути к 

формированию учебно – познавательной компетентности. 

    
    

    

   



 


