
Методы и приёмы развивающего
обучения

на уроках русского языка и литературы



Когда благородный муж учит и воспитывает, но 
не тянет за собой, побуждает, 
но не заставляет, указывает путь, но позволяет 
ученику идти самому. Поскольку он ведёт,
а не тянет, он пребывает в согласии с учеником. 
Поскольку он побуждает, а не заставляет,
учёба даётся ученику легко. Поскольку он лишь 
открывает путь, он представляет ученику
возможность размышлять. Согласие между 
учителем и учеником, лёгкость учения
и возможность для ученика думать самому и 
составляет то, что зовётся умелым
наставничеством.

«Записки обучения» (III век до н. э.)



ПРОТИВОРЕЧИЯ

Социальный заказ общества Явления из практики обучения

Личность, владеющая основами 
коммуникативной культуры 
(богатый словарный запас, 
основанный на глубоком 
понимании гуманитарных 
знаний).

Неумение учащихся 
убедительно высказываться 
публично; бедный словарный 
запас, неоправданное 
использование жаргонизмов и 
иноязычной лексики.

Творческая личность, способная 
неординарно мыслить и 
действовать.

Учащиеся испытывают 
затруднения при иллюстрации 
теоретических положений 
учебника собственными 
языковыми примерами; их 
творческие работы не несут 
«авторство», часто списаны. 



Сочинение-описание архитектурного 
памятника

• На Кутузовском проспекте стоит 
широкая площадь.

• В другой руке она держит колесницу, 
которая состоит из шестерки.

• На Кутузовском проспекте стоит великая 
и очень огромная архитектура.

• Триумфальная арка радует жителей глаз.

• …управляет богиня Победы, держа в руке 
лавровый лист.



Группа основных подходов в обучении

исследовательский                                               дискуссионный

групповой



Создание 

«ситуации на успех» 



Зарядка для успешности

• Пожелайте себе успехов и скажите себе: 

• "Я буду внимательным! Буду думать, 
думать, думать! Буду сосредоточенно 
размышлять! Буду догадлив, 
старателен!"



Синтаксис как раздел науки о языке

• Найдите общее слово:
-сказуемое, дополнение (члены 
предложения);
-подлежащее, сказуемое (главные члены 
предложения);
-дополнение, обстоятельство 
(второстепенные члены предложения);
-запятая, точка с запятой (пунктуационные 
знаки).
-Как называется раздел науки о языке, 
который никак не может обойтись без этих 
понятий? – Синтаксис.



Вид 
придаточного?

На какие 
вопросы 
отвечает?

К чему в главном 
предложении 
относится?

Какое место в 
предложении 
занимает?

Какие средства 
связи 
используются?

К имени 
существительном
у

Союзы и союзные 
слова Какому, 
который, где

Изъяснительное Свободное

Насколько? В 
какой степени? В 
какой мере?

Союзы и союзные
слова что, как, о 
чём и др.

Обстоятельственн
ые места

Ко всему 
главному 
предложению

Когда?, с каких 
пор? До каких 
пор?

Свободное

Обстоятельственн
ые причины

Ко всему 
главному 
предложению

При каком 
условии?

Свободное



Обобщим…

• Продолжи фразу:

Придаточные обстоятельственные 
отвечают …. ,

обозначают ………. Зависят от…..     в главной 
части и присоединяются    ….

Придаточные обстоятельственные могут 
занимать…………



Панорама, концерт, 
консерватория, территория, 

впечатление, лауреат, 
транслировать, симфония, 

дебют, информация



1) Пятая симфония Бетховена завершается 
великолепным победным маршем утверждая силу и 
красоту человека.



2) Нажав на клавиатуре фортепиано клавишу 
получишь продолжительный звук и 
неизгладимое впечатление.



4) Импровизируя на сцене консерватории лауреат 
конкурса привёл  публику в восторг.



5) В глубине оркестра расположились контрабасы 
обрамляя правую сторону эстрады.



Лингвистическая работа.

• Восстановите пословицы, части которых 
здесь соединены неверно, заново расставьте 
знаки препинания. Объясните правописание Ь.

• 1. Ремесло не коромысло: не научиш(?)ся.

• 2. Хорош садовник – соберёш(?) хлеба на 
грош(?).

• 3. Не помучиш(?)ся, не посееш(?) – не взойдут.

• 4. Не удобриш(?) рож(?) – плечо не оттянет. 

• 5. Бобы не грибы, хорош(?) и крыжовник. 



Самостоятельная работа

10.Составьте предложения по схемам.

Цель – уметь самостоятельно строить 
предложения по заданным схемам.

1) [    ], [     ].  перечисление

2) [    ]; [     ]. перечисление

3) [    ]: [причина].

4) [    ] – [    ]. противопоставление 



Конструирование предложений по схемам



В словах нет ни корней, ни приставок, ни 
суффиксов – одни окончания. Узнайте, где 
спряталось полное прилагательное, а где –
краткое, запишите номера правильных ответов.

1. _ _ _ ая 4. _ _ _ ий 7. _ _ _ ое
2. _ _ _ а 5. _ _ _ ы 8. _ _ _ ее
3. _ _ _  6. _ _ _ ые 9. _ _ _ о

2,3,5,9







О чём сообщили скворцы, 
вернувшиеся с юга.

Весна идёт! Весна идёт! Мы 
_____весны гонцы. Зимние дни 
миновали, ночи _____ стали. 

____ небесная лазурь. Солнышко с неба 
луч ______ разливает. Воздух 
______  и  _______.  ______ теплом 
подувает ветер с полей. 

Утро ещё ______ . И всё-таки на 
душе ____  и ____, потому что «весна  
_____ повеяла крылом».



О чём сообщили скворцы, 
вернувшиеся с юга.

Весна идёт! Весна идёт! 
Мы молодой весны гонцы. 
Зимние дни миновали, ночи 
короткие стали. Чиста небесная 
лазурь. Солнышко с неба луч 
золотой разливает. Воздух свеж 
и прозрачен. Влажным теплом 
подувает ветер с полей. 

Утро ещё прохладно. И 
всё-таки на душе светло и 
радостно, потому что «весна 
душистая повеяла крылом».



Даймонд

Гипербола 
Огромная, наибольшая.

Преувеличивает, преумножает, расширяет.
Гулливера превращает в Мальчика с пальчика.

Преуменьшает, умаляет, суживает.
Крохотная, наименьшая

Литота.



Диаманты

Обломов 
Ленивый, добрый, 
Лежащий, мечтающий, умирающий.
Пассивность, бездействие, угасание, обломовщина.
Работающий, решающий, живущий, 
Настойчивый, расчетливый 

Штольц.



Штрихи

• 1-я строка. 1 существительное. 

• 2-я строка. 2 прилагательных. 

• 3-я строка. 3 причастия. 

• 4-я строка. 4 глагола. 

• 5-я строка. 5 наречий (или деепричастий) 

• 6-я строка. Сложносочинённое или 
сложноподчинённое предложения по теме



Штрихи

Тема: «Весна». 

Чувства,
Искренние, противоречивые, 
Чарующие, манящие, дурманящие. 
Радуют, раскрывают, волнуют, будоражат,
Завораживая, вдохновляя, перевоплощая, играя, 
обещая.
Весенние чувства переполняют человека, 
потому что они возвращают его в царство 
мечты и надежды на чудо.



-Что придаёт

надёжность дому?

Фундамент

Подберите название кирпичикам, 
Которые  сделают фундамент 
дома-семьи прочным и надёжным.

Любовь, оптимизм, душевная щедрость, 
Чуткость, готовность прийти на помощь, 
Нежность, взаимопонимание .


