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Аннотация. 

Предлагаемая статья представляет собой  описание  опыты работы  учителя  русского языка , 

имеющего 30-летний стаж работы в средней школе. 

В статье рассматриваются  методы проблемного обучение  при подготовке к 

государственным экзаменам в 9 классе. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям русского языка средней школы, но также 

может быть полезна  широкому кругу  читателей,  заинтересованным в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 
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Знание только тогда знание, 

 когда оно приобретено усилиями своей мысли,  

а не одной памятью. 

     Л. Н. Толстой 

 



         Сочинение и изложение - одни  из основных  и самых трудных форм работы в 

школе на уроках словесности , но одновременно  и самые важные, так как  именно они учат 

правильно и  последовательно излагать свои мысли, учат школьников точнее использовать 

языковые средства, соблюдать языковые нормы, правила правописания. Без творческих 

работ на уроках не обойтись, но как  сделать их  интересными для учащихся? 

      Необходимо найти такую форму работы, которая бы связала русский язык, 

литературу, историю, была бы полезной и интересной для учащихся на этих уроках.   Лучше 

всего здесь подойдёт проблемное обучение.  

       Проблемное обучение - это учебно - познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности путём восприятия объяснений учителя в условиях  

проблемной ситуации, самостоятельного( или с помощью учителя) анализа проблемных 

ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством выдвижения предложений, их 

обоснования и доказательства, а также путём проверки правильности решения. 

      Какие же можно выделить типы проблемных ситуаций?  

     1.  Проблемная ситуация возникает при условии, когда учащийся не знает способа  

решения проблемной задачи  , не может ответить на проблемный вопрос, дать объяснение 

факту в учебной ситуации, то есть осознания учащимися недостаточности прежних знаний 

для решения поставленной проблемы. Так бывает, когда начинается работа над приёмами 

сжатия в изложении в 6 классе. 

     2. Проблемные ситуации возникают при  столкновении  учащихся с 

необходимостью использовать ранее  усвоенные знания в новых условиях. Как правило, 

учитель организует эти условия не только для того, чтобы учащиеся сумели применить свои 

знания на практике, но и столкнулись с их недостаточностью. Это возбуждает 

познавательный интерес и стимулирует поиск новых знаний. Например, хорошо знакомое 

подробное изложение можно дописать разными видами сочинений. Всё зависит, какой 

вопрос поставить после текста. 

    3.  Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется недостаток 

знаний теоретического материала , который можно восполнить, используя материал других 

предметов. Написать изложение, сочинение можно используя знания по истории и 

литературе. Это могут быть отрывки из произведений художественной и публицистической 

литературы. Необходимо помнить о том, что в выпускном классе, а может быть и раньше 

ребят ждёт сочинение в качестве выпускного или переводного  , такие творческие работы  

помогут написать   экзамен.  

         На уроках русского языка  особое внимание необходимо уделить проблемно-

диалогическому  обучению . Это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение 

знаний учащимися посредством диалога с учителем. Данная технология является 

развивающей, личностно- ориентированной технологией и достаточно результативной, 

поскольку обеспечивает высокое качество знаний, эффективное развитие интеллекта и 

творческих способностей, воспитание активной личности. В самом определении 

«проблемно-диалогическое» первая часть означает, что на уроке изучения нового материала 

должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. 

Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного диалога. Диалог (от греческого 

разговор, беседа) – форма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями, 

репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие речевой 

деятельности говорящих. Изучив суть этих этой технологий, попробовав  на практике, 

приходишь  к выводу, что можно говорить о её необходимости в обучении, потому что в 



основе любой проблемной ситуации лежит диалог и для разрешения этой проблемной 

ситуации важно, чтобы диалог состоялся.  Именно применение диалога позволяет хорошо 

подготовить учащихся к сжатому изложению и литературному сочинению. 

      2015-2016 год  можно смело назвать  "годом воинской славы"( 70- летие  победы в 

Великой Отечественной войне), поэтому очень важно познакомить учеников с  

произведениями на такие  темы, как   "Недаром помнит вся Россия...",  "Да ведают потомки... 

земли родной минувшую судьбу", "Мы помним, мы гордимся". 

       Можно воспользоваться текстами произведений Сергея Алексеева " 100 рассказов 

из русской истории" и "Рассказы  о Великой Отечественной войны для школьников". Работа 

с такими текстами  позволяет учащимся  обратить внимание не только на сюжет, но и 

проблематику текстов, языковые средства выразительности - эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнения и другие ( всё зависит от того, в каком классе  давать тексты). 

Именно такой анализ  поможет разнообразить устную и письменную речь учеников. 

      Например, несколько текстов для изложений, которые лучше всего проводить в   

6- м классе  в течение всего учебного года. 

 

     Содержание изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие теме и основной мысли предложенного текста; 

 правильность и точность изложения материала; 

 последовательность изложения, деление текста на абзацы. 

     Перед написание изложения  необходимо подробно разобрать  с учащимися  

возможные виды ошибок: 

 фактические( неточности или искажение дат, мест, где происходят 

события, характерных черт героев так далее); 

 логических( нарушение последовательности текста, отсутствие связи 

между частями, перестановка частей текста, неоправданная замена или её отсутствие, 

когда она необходима). 

     Необходимо продолжить  ознакомление  учащихся с видами изложений - 

подробным, сжатым, с дополнительным заданием, с элементом сочинения. В связи с этим 

предлагаются  некоторые правила - памятки. 

 

1. Основные правила написания изложения: 

 стараемся передать содержание как каждого абзаца, так и всего текста в 

целом; 

 не объединяем несколько микротем в один абзац; 

 каждый абзац пишем с красной строки; 

 сохраняем авторский стиль и тип речи; 

 стараемся передать языковые средства выразительности. встречающиеся 

в тексте; 

 обязательно проверяем готовое изложение. 

2. Способы сжатия текста: 



 Удаление несущественных для основного содержания  деталей. 

 Обобщение ( замена однородных членов  общим слово, имеющим 

родовое, обобщающее значение). 

 Объединение нескольких предложений в одно. 

3. Подробное изложение: 

 Как можно полнее передать содержание каждого абзаца, включая 

детали. 

 Сохранить стиль и тип ( типы) речи автора. 

 Обязательно использовать языковые средства, которые есть в тексте. 

4. Изложение с дополнительным заданием. 

Возможные виды заданий: 

 Заменить лицо( первое - на третье: автор, писатель, фамилия писателя). 

 Переставить абзацы местами в тексте. 

 Подробно написать первые три абзаца, а четвёртый - сжато. 

 Грамматическое задание( например, найти синонимы, антонимы в 

тексте, в то числе и контекстуальные) 

5. Изложение с элементом сочинения.  

Возможные виды заданий: 

 Художественное описание  предмета в тексте заменить на научное 

описание. 

 Ответить на вопрос, правильно ли поступил(а) герой(героиня), совершив 

данный поступок, 

 

Капитан бомбардирской роты. 

      Русская армия с барабанным боем и песнями шла к Нарве через старинные 

русские города Новгород и Псков.  

     Стояла холодная и дождливая осень. С трудом шли солдаты по размытым  дождём 

дорогам. На мосту при переправе  через небольшой ручей застряла пушка. Кричат солдаты 

на усталых, тощих лошадей, бьют их кнутами. Напрягаются лошадёнки. а пушка ни с места. 

Дело вперёд не движется. Бегает вокруг пушки сержант и не знает, что придумать. 

      Вдруг показался на дороге резвый возок. Подскакали сытые кони к мосту, 

остановились. Вылез из возка капитан бомбардирской роты.  Рост у него громадный, лицо 

круглое, глаза большие, на губе  чёрные усы. Испугались солдаты, вытянули руки по швам, 

замерли. Подошёл офицер к пушке, осмотрел мост, стал бранить сержанта: " Воинское добро 

и лошадей не бережёшь!"  но не стал слушать оправданий сержанта, подошёл к пушке, снял 

нарядный кафтан и полёз под колёса. Поднатужился, подхватил богатырским плечом пушку. 

Тут и солдаты подбежали, навалились. Дрогнула пушка и встала на ровное место. 

Улыбнулся офицер, поблагодарил солдат, сержанта по плечу похлопал и поскакал дальше. 



    А вскоре солдат догнал генерал с офицерами и закричал:" Эй, служивые, тут 

государев возок не проезжал?" Ответили солдаты, что проезжал здесь только бомбардирский 

капитан. "Дурни, ведь это сам государь Пётр Алексеевич!" - засмеялся генерал. 

   Вот как бывает!                                                                                                         

( 203 слова) 

 

Задания. 

1.   Подробно перескажите текст или только несколько абзацев ( слабым ученикам). 

2. Напишите сжатое изложение с творческим заданием ( сильным ученикам), 

Например, ответьте на вопрос: что тебе известно о военных походах ( о  преобразованиях) 

в России времён Петра  Великого? 

3.  Перескажите содержание отрывка, ведя повествование от своего имени ( самым 

сильным ученикам). 

4.    Составьте общий ( вместе с учителем) план текста. 

 Капитан бомбардирской роты. 

( Возможный вариант) 

1.Русская армия шла к Нарве. 

2. На переправе застряла пушка. 

3.К мосту подъехал капитан бомбардирской роты. 

4. Офицер и солдаты совместными усилиями вытащили пушку. 

5. "Ведь это сам государь Пётр Алексеевич!" 

6. "Вот как бывает!" 

 

Подготовка к изложению ( один урок). 

1. Работа ( подборка) материалов к каждому пункту плана ( и к сжатому , и к 

подробному). 

2.  Можно сделать подборку слайдов, послушать устные высказывания учеников. 

3.   Особое внимание на историко - географические названия: Нарва, Новгород, Псков. 

4.  Можно дать задание заранее: краткий комментарий исторических событий. 

5.  После первого прочтения задаём вопросы: 

 Какие слова не понятны? ( Бомбардирская рота, кафтан и другие). 

 Составить схемы предложений с прямой речью( диалогом). 

 Каков стиль данного текста? ( Художественный) 



 Каков основной тип речи? ( Повествование). 

 Есть ли элементы других типов речи? ( Описание). 

 каковы особенности повествования? (Рассказ по сюжету, где важна 

событийная сторона). 

Словарь. 

Бомбардир - солдат русской армии или матрос-артиллерист на флоте (в Российском 

государстве XVIII-XIX вв.). 

Кафтан - долгополая верхняя мужская одежда. 

Возок -зимняя крытая повозка на полозьях с дверцами и окнами. 

 

    В декабре можно обратиться к другому рассказу "Измаил"  этого же писателя. 

Произведение повествует о взятии русскими войсками под руководством А.Суворова 

неприступной турецкой крепости.  

 

Измаил. 

       Неприступной считалась турецкая крепость Измаил, стоявшая на берегу широкой 

реки Дунай, окружённая мощной стеной. Было в ней сорок тысяч солдат и двести пушек. 

Шёл вокруг  глубокий ров и поднимался высокий вал. Не могли русские взять крепость. 

       И вот прошёл слух, что под Измаил едет Суворов. Вскоре Суворов прибыл, 

собрал совет. Все генералы наперебой говорили об отступлении, уходе домой,  " на зимние 

квартиры".  " Нет, русскому солдату дорога домой через Измаил лежит. Нет другой дороги 

отсель!" - отрезал Суворов.  

      И началась под Измаилом необычная жизнь. Приказал Суворов насыпать такой же 

вал, какой шёл вокруг крепости, стал обучать солдат. Днём - в штыковую атаку ходить, а 

ночью, чтобы турки не видели, на вал лазить - сначала врассыпную, а потом всем вместе. 

      Несколько дней Суворов занимался с солдатами, а потом отправил к турецкому 

генералу послов, предложил, чтобы турки сдались. Но генерал гордо ответил :" Раньше небо  

упадёт в Дунай, чем русские возьмут Измаил". 

     Тогда Суворов отдал приказ начать  штурм крепости. Повторили солдаты всё, чему  

учил их генерал: перешли ров, поднялись на  крепостной  вал, по штурмовым лестницам 

поползли на стены. Лихо бились турки, но не удержали натиска русских. Ворвались 

суворовские войска в Измаил, захватили в плен всю армию. 

      Лишь один турок чудом спасся, прибежал в турецкую столицу и рассказал о 

подвиге русских солдат и новой победе генерала Суворова. 

                                                                                                                            ( 211 слов) 

Предварительное задание: самостоятельно познакомиться и составит короткое 

выступление на тему "Боевые победы  Александра Васильевича Суворова ". 

Обязательно объяснить правописание наречий наперебой, отсель, врассыпную и 

причастий окружённая, стоявшая. 



Спросить значение выражения " на зимние квартиры"( ученикам оно знакомо по 

стихотворению М.Лермонтова "Бородино"). 

Учитель вместе с учениками составляет цитатный план. ( В слабом классе ученикам 

можно раздать распечатанные тексты). 

 

Цитатный план. 

1.   "Неприступной считалась турецкая крепость..." 

2.     " ... русскому солдату дорога домой через Измаил лежит." 

3.     " Раньше небо  упадёт в Дунай, чем русские возьмут Измаил". 

4.     "Лихо бились турки, но не удержали натиска русских." 

5.    " ... один турок ... рассказал о подвиге русских солдат и новой победе генерала 

Суворова. 

     Формы изложения могут быть разными.  Работая над изложением можно 

использовать парную работу сильный - слабый. Подбор лексических материалов, продумать 

логическую связь между частями. 

        В феврале  для изложения использовать новеллу "Перед битвой". В ней 

рассказывается о событиях перед Бородинской битвой другого русского полководца , 

ученика Суворова Михаила Илларионовича Кутузова.  

Перед битвой. 

       Подымись на колокольню церкви в центре села Бородино. Осмотрись вокруг. 

Здесь на огромном поле 7 сентября 1812 года вскипела бессмертная битва. Поклонись 

великому полю, великому мужеству. Помни! Знай! Не забудь! ( Можно ввести термин 

парцелляция для сильных учеников). 

    ...Перед зарёй  Кутузов сел на коня и , не доезжая до Бородина, остановился на 

холме у небольшой деревеньки Горки. Тут во время боя будет ставка Кутузова... 

    Вправо уходит река Колоча. Здесь начинается правый фланг русских позиций. На 

возвышениях стоят русские батареи. Одной из них, Кургановой,  суждено было стать 

главным местом Бородинской битвы. Это знаменитая батарея Раевского. Левее, за селом 

Семёновским, были вырыты окопы - Багратионовы флеши. Правый фланг русских войск 

занимала армия Барклая де Толли. Левый - армия Багратиона. В нескольких местах от 

основных сил были укрыты резервные полки. 

      ...Темно. Молча сидит на коне Кутузов. Не столько видит, сколько по свету 

бивачных костров угадывает расположение войск противника. Не столько слышит, сколько  

острым чутьём бывалого война улавливает передвижения в неприятельском лагере. 

Медленно слезает с коня, становится на колени, прикладывает ухо к земле. Проверяет свои 

догадки. Без ошибки определяет Кутузов малейшие звуки в ночной тишине., поднимается, 

садится верхом на коня и снова смотрит в ночную даль.  

       На востоке проглянула полоска зари. Конь под Кутузовым тихо заржал. 

Подскакали обеспокоенный адъютанты, генералы из свиты, офицеры из штаба. Окружили 



фельдмаршала. Светлеет восток. Притихло, замерло всё. Неподвижны войска. Лишь тучки 

над лесом крадутся тихонько.  

      И вдруг рванули пушки. Рухнула тишина. Ударил час Бородинской битвы.   (226 

слов). 

Предварительное задание: самостоятельно познакомиться и составит короткое 

выступление на тему "Боевые победы  Михаила Илларионовича Кутузова ", "Русские 

генералы Иван Петрович Багратион,  Николай Николаевич  Раевский", "Воинские 

заслуги Барклая де Толли". 

 

Подготовка к изложению ( один урок). 

 Особое внимание  обратить на географические названия: село Бородино, 

деревенька Горки, село Семёновское, река Колоча; на военно - исторические 

термины: батарея, флеши, фланг, фельдмаршал, адъютант. 

 Спросить значение выражения " бивачные костры"( ученикам  слово 

"бивак"  знакомо по стихотворению М.Лермонтова "Бородино"). 

 Текст больше предыдущих, поэтому можно его писать не в полном 

объёме. 

 Сильным ученикам можно предложить такое задание: в текст - 

повествования включить элемент описания ( внешность Кутузова, утренний природы, 

бивачного костра). Другое - рассуждение ( как вы думаете: почему Кутузов 

осматривал местность перед битвой?) 

 Обязательно объяснить правописание трудных слов, можно написать их 

на доске. 

 

Сюжетный план. 

1. "Поклонись великому полю, великому мужеству." 

2.  Перед зарёй  Кутузов  едет к месту будущей ставки - деревеньки Горки. 

3.  Как располагаются русские войска на поле предстоящего сражения? 

4.  Кутузов внимательно осматривает местность. 

5.  " Притихло, замерло всё. Неподвижны войска." 

6.  " Ударил час Бородинской битвы".  

 

       Работая таким образом, можно, начиная с 6 класса,  подготовить даже слабых 

учащихся к выполнению экзаменационных заданий, научить их не бояться  писать любые 

виды сочинений, изложений. Помочь учащимся совмещать знания по русскому языку и 

истории, использовать разные  метапредметные связи на уроках.  



        Уроки, на которых учащиеся сами    находят трудности, обозначают проблемы, 

самостоятельно делают выводы, составляют правила, доставляют удовольствие учителю, 

радость открытия детям, и во всём этом помогает проблемное обучение. 


