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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ (ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА) 
 

1. Работа по алгоритму. 
 

Алгоритм – предписание, задающее на основе правил последовательность операций, 
точное выполнение которых позволяет решать задачи определённого класса. 
Пример: алгоритм синтаксического разбора простого предложения. 
1. Назвать предложение по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 
побудительное). 
2. Дать интонационную характеристику предложения (восклицательное, 
невосклицательное). 
3. Найти грамматическую основу, установить, что данное предложение простое по 
структуре. Определить тип сказуемого и способы выражения главных членов. 
4. Рассказать о строении предложения: 
- по наличию главных членов (двусоставное или односоставное; если односоставное – 
какого типа); 
- по наличию второстепенных членов (распространённое или нераспространённое); 
выделить второстепенные члены и дать их полную характеристику; 
- по семантической и структурной полноте (полное или неполное). 
5. Отметить, осложнено или не осложнено предложение. 
6. Объяснить расстановку знаков препинания. 
7. Построить схему синтаксических связей между членами предложения. 
 

2. Создание проблемных ситуаций. 
 

Проблемная ситуация – это приём исследовательского метода. Учитель ставит 
конкретные задачи, которые формулирует сам, или заимствует из пособий. 
Исследовательскую деятельность учащиеся совершают самостоятельно, по следующим 
этапам: 
– наблюдение и изучение фактов и явлений языка; 
– объяснение непонятных явлений, которые следует в результате будущей 
деятельности осознать; 
– выдвижение гипотезы; 
– построение плана исследования; 
– установления связей изучаемого явления с другими; 
– формирование решения; 
– проверка решения; 
– определения значения полученных знаний. 
 

Например, тема: “ Причастие ”. 
В описании языка сложились три точки зрения на эту группу слов. Все учёные 
согласны в одном, что причастиями называются слова, которые обозначают признак по 
действию. 
Но первая группа утверждает, что причастия – это особая форма глагола. 
Вторая группа – это особая форма прилагательного. 
Третья группа – это самостоятельная часть речи. 
Цель: какая из точек зрения наиболее оптимальна. Для этого мы проведём 
исследование. 
Вопросы: Какие признаки глагола имеет причастие? Какие признаки прилагательного 
имеет причастие? Есть ли у причастия такие признаки, которые не свойственны ни 
глаголу, ни прилагательному? 
От глагольных признаков у причастий нет наклонений. От прилагательного – нет 
деления на разряды. Третью точку зрения избрать предпочтительнее. 
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3. Работа с определениями. 
 

Полное определение состоит из видового понятия, родового понятия и 
дифференцирующих признаков. В неполном определении может отсутствовать какой-
либо элемент, входящий в полное определение. 
Существует два вида работы над определениями. 
1. а) Объяснение терминов, входящих в определение. 
б) Выделение признаков определяемого понятия в виде отдельных предложений. 
в) Мотивировка отдельных положений определения. 
г) Подбор примеров. 
2. а) Наблюдение над языковым материалом, в котором все признаки понятия налицо. 
б) По этим признакам создаётся самостоятельное определение. 
в) сравнивается с определением учебного пособия. 
г) Может дополняться. 
Выделяют четыре этапа работы над определением: 
1. Подготовка к восприятию. 
2. Восприятие. 
3. Осознание, запоминание. 
4. Воспроизведение. 
Пример: работа над определением на тему: “ Обращение ”. 
 
Первый этап. Подготовка к восприятию. Целеполагание и изучающее чтение. 
Термин “ обращение” – это существительное. Он тесно связан со словом “ обращаться ” 
(обращается кто-то к кому-то с просьбой, с предложением, с приказом).  
Прочитайте определение. Установите, что обозначает обращение и чем оно может 
выражаться? 
Второй этап. Восприятие определения сочетается с осознанием и запоминанием. 
На данном этапе используется приём изучающего чтения определения. Далее следует 
беседа по прочитанному материалу: Чем может выражаться обращение? Что 
обозначают эти слова или сочетания слов? 
Подбираются примеры из практического материала. Идёт накопление признаков. 
Рассматриваем интонацию, характерную для обращений (звательную). 
Глазки, глазоньки, что вы делали? 
 
 
         Обращение, 
 
        Обращение! 
 

 
Работа над интонацией ведётся по опорной схеме. 
Итак, мы выделили два признака обращения. Продолжаем подмечать остальные в ходе 
наблюдения над языковым материалом. 
Суммируем все признаки. Для этого составляем опорный сигнал. 
 
                                                                                                 звательная интонация 
обозначает того, 
 к кому обращаются с речью 
 
 
не зависит от других слов и  
членом предложения не является                                                                 именительный падеж 

 
 
ОБРАЩЕНИЕ 
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Четвёртый этап. Воспроизведение. 
А теперь сформулируем новое определение обращения с помощью опорного сигнала. 
 

4. Работа со схемой. 
 

Технология работы со схемой: 
1. Рассмотрите схему (чем отличаются опорные сигналы). 
2. Что на ней изображено. 
3. Опираясь на эту схему, придумайте предложение. 
Существует четыре этапа работы над схемой. 
1. Подготовка к восприятию. 
2. Восприятие. 
3. Осознание и запоминание. 
4. Воспроизведение. 
Пример: “Прямая речь”. 
 

– Первый этап. Подготовка к восприятию. 
Рассмотрите схему, что на ней изображено. Соотнесите схему и предложение. 
– Второй этап. Восприятие и осознание. 
Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени. Прямая речь 
сопровождается словами автора, в которых обычно указывается, кому принадлежит 
прямая речь. 
Л.Н. Толстой писал: “ Все мы на свете друг другу нужны ”. 
 
Слова автора                                        Прямая речь 
 
 
 
 
 
 
 
– Третий этап. Запоминание и воспроизведение. 
Опираясь на схему, придумайте свои примеры. 
 

5. Составление словаря. 
 

Речь идёт о собирании окказиональной лексики, то есть индивидуально-авторской 
лексики, которая указывает на индивидуальность, самобытность автора. Эти слова – 
результат творческого процесса. Они творятся, выдумываются конкретным лицом. 
Авторская речь некодифицирована, она может быть зафиксирована в индивидуальном 
словаре автора. 
 
Тема: “ Окказиональная лексика ”. 
Составлялись индивидуально-авторские словари. Учащиеся были разбиты на несколько 
групп, каждая из которых работала по своему писателю. 
Пример. 
С. Есенин: “ Сыплет черёмуха снег ”. 
М. Горький: “ Молохитовое кружево виноградника”. 
 

6. “Лингвистический микроскоп ”. 
Это лингвоанализ, направленный на единицу художественного текста. 
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Например, Лермонтов в стихотворении “ Когда волнуется желтеющая нива ”перемешал 
все времена года: “ весенний ландыш ” у него соседствует с “ осенней сливой ”, а “ 
летняя нива ” держит всё пространство стихотворения. Глеб Успенский возмущается 
якобы небрежностью поэта. Небрежности здесь нет. Всё оправданно: метод зрелого 
Лермонтова – обобщение. 
 

7. Работа над датами. 
Это интересное умственное действие, позволяющее объяснить, почему изменилась 
стилистическая манера при одинаковости темы. По датам мы можем сказать, с кем из 
современников писатель мог дружить, в каких журналах печатался, какие проблемы 
времени поднимал в своём творчестве. 
 
Тема: “ Герой романа Тургенева < Отцы и дети >, отношение к нему автора”. 
Год, месяц и число приезда Базарова и Аркадия Кирсанова в имение Николая 
Петровича точно указаны (20 мая 1859). 
 С чем это может быть связано?  
Роман Тургенева “ Отцы и дети ” написан по следам общественной борьбы 1860 годов. 
Роман создавался в период острого исторического перелома, в период подготовки и 
проведения реформ 1861 года. Сама эта напряжённая историческая обстановка в 
России, требовала от писателя обращение к современности, к злобе дня. 
 

8. Воображаемая встреча. 
Тема: “ Души живые и мёртвые в произведении Н.В. Гоголя < Мёртвые души > ”. 
Воображаемая встреча Н.В. Гоголя и Чичикова в городе № на балу у губернатора. 
 

9. Заполнение всевозможных таблиц. 
Данный приём способствует систематизации материала. 
Задача школьников заключалась в составлении таблицы в ходе лекции. 
 
Тема: “ М.В. Ломоносов – реформатор русского литературного языка и выдающийся 
поэт ”. 
 
Дата Заслуги 

Ломоносова, как 
учёного 

Заслуги 
Ломоносова, как 
реформатора 
русского языка 

Заслуги 
Ломоносова, как 
поэта 

    
 

10. Привлечение смежных наук. 
Данный приём используется на интегрированном занятии, то есть занятии, целевые 
ориентиры которого могут быть достигнуты в результате гармонического освоения 
содержания образования по нескольким смежным предметам. Данный приём 
стимулирует творческую деятельность школьников. 
Тема: “ Шедевры ” 
Занятие посвящено анализу произведения Гофмана “ Щелкунчик ” с привлечением 
одноимённого балета П.И. Чайковского. 
 

11. Постановка обобщающих вопросов. 
Используется тогда, когда учащиеся владеют определённым кругом знаний по теме. 
Вопросы должны быть ясными и чёткими. Они должны давать ход мыслям, развивают 
способности обобщать, делать выводы. 
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Какие основные периоды творчества и почему можно выделить в жизни и деятельности 
М.В. Ломоносова? (обобщающий вопрос). 
 

12. Осмысление эпиграфа. 
Осмысление эпиграфа – один из приёмов активизации внимания учащихся на занятии. 
Данный приём способствует развитию аналитической мысли. 
Работа над эпиграфом способствует актуализации темы занятия. Эпиграф – смысловая 
и эмоциональная доминанта урока. Он должен соответствовать содержанию и 
воспроизведению темы.  
Но возможны и дополнительные виды организации деятельности: объяснения, почему 
эпиграф дан именно такой. В такой последовательности. 
 
Тема: “ Роль Луки в драме Горького < На дне >”. 
Эпиграф – высказывание Ж.П. Беранже:  
“ Господа, если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет, 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой…”. 
В ходе анализа произведения идёт обращение к эпиграфу, что актуализирует тему 
занятия и активизирует внимание учащихся. 
 

13. Использование наглядности. 
Наглядность может быть словесно-образная: умелое использование стихотворений, 
прозы. 
Это может быть наглядность художественно-изобразительная: демонстрация 
портретов, картин и т. п. 
Это может быть наглядность графическая: схемы, диаграммы. 
Таблица спряжения старославянского глагола изъявительного наклонения. 
 

14. Заочная экскурсия. 
Данный приём является действенным средством превращения занятий в волнующее 
повествование о жизни писателя. С помощью фотографий, видеозаписей учащиеся 
могут совершить путешествие. 
Свойства заочных экскурсий: 
1) материал отбирается целенаправленно 
2) можно остановить путешествие в тот момент, когда возникает потребность обдумать 
действительное 
3) работа творческого воображения 
 
Заочная экскурсия должна дать представление об облике писателя. Ученики должны 
понять, какие стороны характера писателя обусловлены окружающей обстановкой. 
 
Тема: “ Жизнь и творчество А.П. Чехова ”. 
Например, завершая рассказ о жизни Чехова можно совершить мысленное путешествие 
в одно из мест, связанных с жизнью писателя, в небольшую подмосковную деревушку 
Мелехово, где была его усадьба, в которой он прожил семь лет (с 1892 по 1899).  
 

15. Вопросы сопоставительного характера. 
Данный приём способствует развитию аналитической мысли, систематизации 
материала. 
Эти вопросы могут иметь оттенок исследовательского характера. 
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Тема: “Рома А.С. Пушкина < Евгений Онегин >”. 
Проследите по тексту романа соотношение поэтического и повествовательного сюжета, 
времени автора и времени героя? Какую роль играет диалог двух времён в создании 
реалистического характера героя? В какой момент начинаются приятельские 
отношения автора с героем? В чём сходство и различия между героем и автором?  
Данные вопросы имеют исследовательский оттенок, так как требуют анализа части 
произведения и выдвижение гипотезы. 
 

16. Дидактическая игра. 
Дидактическая игра обладает признаком – чётко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 
Реализация игровых приёмов и ситуаций происходит по таким основным 
направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 
качестве её средства. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую. Успешное выполнение дидактического 
задания связывается с игровым результатом. 
 
Пример дидактической игры по модели телевизионной передачи “Счастливый случай”: 
Тема: “ Синтаксис и пунктуация ”. 
Цель: углубить знания об основных понятиях синтаксиса и пунктуации; 
совершенствовать умения, связанные с опознаванием основных синтаксических и 
пунктуационных явлений. 
Первый гейм: “Дальше, дальше…”  
Он посвящен освещению двух важнейших понятий: “синтаксис” и “пунктуация”. Что 
такое синтаксис и пунктуация? Из какого языка пришли эти слова и что они 
означают?.. 
Подводятся итоги гейма и подсчитываются очки. 
Второй гейм: “ Заморочки ”. 
Командам предлагается ряд “ заморочек”. Вот одна из них:  
Прочитайте два толкования понятия “ синтаксис”, данные в разных источниках. Какое 
наиболее точно и полно его раскрывает? Задавались дополнительные наводящие 
вопросы: Какое родовое понятие выбирают авторы? Какое из них наиболее точно? 
Какие единицы синтаксиса называет первое определение, а какие – второе? Какой из 
терминов, обозначающий синтаксическую единицу очень легко спутать с выражением 
нетерминологического характера? 
Подводятся итоги гейма. 
Третий гейм: “ Тёмная лошадка ”. 
“ Тёмная лошадка – это фразеологическая единица, это тот, чьи внутренние качества 
неизвестны”. Ставится проблема: мы должны разгадать великую тайну рождения 
смысла речи. 
Идёт наблюдение над языковым материалом (стихотворение Беллы Ахмадулиной “ 
Дождь и сад ”), используется приём изучающего чтения. 
В ходе наблюдений, приходим к следующему выводу: синтаксис формируется не 
только лексическими, морфологическими, но и собственно синтаксическими 
средствами (синтаксическими связями и отношениями, интонацией, порядком слов). 
Четвёртый гейм: “Гонка за лидером”. 
Задача гейма – углубление синтаксических связей.  
Используется изучающее чтение теоретического материала и составляется схема, в 
которой указываются виды синтаксической связи и языковые средства, 
обеспечивающие сочинение и подчинение. 
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                                        Виды синтаксической связи 
Сочинительная                                                                       Подчинительная 
– сочинительные союзы                                                     – подчинительные союзы 
– порядок слов                                                                     – окончание зависимого слова 
– интонация                                                                         – предлоги и окончания 
Подводятся общие итоги занятия. 
 

17. «Тезис и антитезис». 
Цель: актуализировать внимание школьников, привлечь их внимание к 
рассматриваемой проблеме. Суть приема в том, что перед началом занятия учитель 
дает задание двум ученикам: выслушав ответ товарища, они должны сформулировать 
тезис и антитезис. Проверяются теоретические знания и практические умения 
учащихся. 
 
Характеризуя звуки, ученики выделяют тезис «Звуки на письме обозначаются 
буквами» и антитезис «некоторые буквы не имеют звуков». Ответы доказываются 
практически. Все, участвующие в работе, получают оценки. 
 

18. Исторический анекдот. 
Преподаватель рассказывает смешной, курьёзный случай, связанный с лицами 

или событиями, которым посвящена лекция. Исторический анекдот является 
отступлением от прямого хода изложения, но он позволяет активизировать внимание 
школьников, заинтересовать их.  

 
Например, тема: Начало творческой деятельности Ф.М. Достоевского. Роман 

«Бедные люди». 
Когда в печати появился первый роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди», 

Н.А. Некрасов был настолько поражён и восхищён произведением никому не 
известного писателя, что прибежал к Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!» 
На это Белинский ответил ему: «У Вас Гоголи, как грибы, растут!»  
 
 
 




