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Деятельностные технологии как средство достижения 
метапредметных результатов в рамках образовательной области 

«Филология» 
 

Особое место в развитии ребенка занимает филологическое образование, 
которое помогает становлению личности.  

Современные тенденции в содержании филологического образования все 
больше обращены на работу с  универсальными учебными действиями, а не на 
формирование отдельных речевых навыков. Универсальные учебные действия  
включают в себя: культуру чтения, понимание предмета текста, понимание авторской 
позиции текста, символическое понимание текста, критический анализ текста, 
продуктивное взаимодействие. Для меня как для учителя русского языка и 
литературы и предметом,  и объектом работы является текст,  и когда я столкнулась  
с тем, что школьники не умеют анализировать текст;  задавать вопросы по тексту; 
находить нужную информацию, а когда,  стремясь понять учебные темы, 
ограничиваются только фиксированием и заучиванием чужих текстов, не пытаясь 
создать собственные, я поняла, что у ребят не сформированы такие умения как 
понимание предмета и авторской позиции текста, символическое понимание и  
критический взгляд на  текст. Поиск путей решения данной проблемы привел меня к 
необходимости создания системы преподавания, ориентированной на развитие 
универсальных учебных действий.  

Ведь ещё Лев Семёнович Выготский говорил, что  «Слово приобретает свой 
смысл только во фразе, сама фраза – в контексте книги, книга – в контексте всего 
творчества автора». В свете требований, которые предъявляет ФГОС к филологии, 
где основным становится понимание, порождение и собственная интерпретация 
текстов, я в своей практике, в первую очередь,    учитываю тесную взаимосвязь слова 
с контекстом, поэтому наиболее эффективным является комплексное обучение речи, 
при котором умения воспринимать устную и письменную речь формируются в 
сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание. Свою роль как 
учителя русского языка и литературы я вижу в том, чтобы передать ученику не чужое 
понимание текста (моё или учёного-литературоведа). Я должна научить его 
самостоятельно вести диалог с текстом, быть внимательным к слову, освоить 
способы и приёмы понимания текста, осознать собственное "я". Это обеспечит 
успешное развитие его личности. 



Мой опыт учитывает современные направления, формы и технологии обучения, 
передовой опыт педагогов, внедряющих в практику инновационные направления 
работы.  

 
Цель педагогического опыта заключается в создании условий для развития 

универсальных учебных действий  на основе собственного понимания и мышления. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: адаптировать техники 

«понимание текста», «комплексный анализ текста» и технологию метапредмета 
«Проблема»  к собственным педагогическим условиям; 

разработать программу  метапредметного курса «Русская словесность», 
включающего в себя блоки для младшего подросткового, подросткового и 
юношеского возрастов; 

разработать диагностический инструментарий по отслеживанию результатов 
сформированности филологических способностей; 

Основное значение в моей работе имеют  мыследеятельностные технологии: 
техники «понимание», «комплексный анализ текста»  и   технология  
проблематизации, именно эти технологии обеспечивают достижение 
образовательных результатов в обучении.     Данные технологии использую как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Модель формирования филологических способностей, которая представлена 
ниже, отражает полную картину моего педагогического опыта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Модель формирования универсальных учебных действий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие УУД учащихся на основе собственного 
понимания и мышления  

культура чтения, понимание предмета текста, авторская позиция текста, символическое понимание 
текста, критический анализ текста, нормы поведения, нравственные идеалы, культура речи, 
продуктивное взаимодействие) 

Организационные 
условия  

-групповые формы 
организации обучения 
- разделение 
коллективных и 
индивидуальных форм 
обучения 
- преемственность в 
технологиях  обучения 
- учет возрастных 
особенностей при 
построении материала 
и выборе форм работы 

 
 

УУД 

Содержательные  
условия  

 -деятельностное 
содержание учебных 
предметов, курсов 
- изменение в методах и 
формах обучения  
- модульная и 
модульно-курсовая 
организация учебного 
материала и учебного 
процесса  
-проектная форма 
организации обучения 
-дифференциация 
оценивания 

 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
Этапы овладения способом понимания 
предмета текста и позиции автора: 
1.Первичное понимание текста. 
2.Модельная апробация  способа в 
стандартных и нестандартных условиях. 
3. Критическое отношение к позиции 
автора.  
Внеурочные формы: 
Проектные задачи 
Образовательные события 
Образовательный модуль 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
Этапы овладения способом создания собственного 
текста: 
1.Освоение способов лингвистического анализа текстов. 
2. Продуктивная апробация  способов в стандартных и 
нестандартных условиях. 
3.Порождение собственных текстов. 
Внеурочные формы: 
Лингвистический клуб 
Творческие проекты 
Театрализация 
Творческие практики (продукты  словотворчества) 

ПЕДАГОГИКА ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ  
или технология метапредмета «Проблема» 

Этапы овладения способом выработки собственной позиции: 
1. Освоение техники позиционного анализа. 
2. Овладение  способом  полипозиционного диалога. 
3. Овладение способом «разделения»  взглядов  на проблему и самоопределение к проблеме. 
Внеурочные формы: 
Литературная гостиная 
Исследовательские проекты 

- повышение уровня сформированности филологических способностей 
- повышение качественной успеваемости учащихся 
- повышение качества результатов итоговой аттестации 
 

- результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах разных уровней 
- результаты исследовательской деятельности учащихся 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Я считаю, что отдельное использование технологий не дает результатов, только 
комплексное применение развивает личность способную понимать (в данном случае 
работает техника «понимание»), критически анализировать и воспринимать язык, как 
систему,  через которую автор раскрывает свое мировоззрение (в данном случае 
помогает  комплексноый анализ текста) и самоопределяться к проблеме (это 
происходит через технологию проблематизации).  

Механизм формирования УУД происходит по принципу «наращивания», 
младший подросток еще не способен проводить комплексный анализ текста, т.к. не 
воспринимает язык как систему, он так же не способен к самоопределению,  исходя 
из психологических особенностей. Поэтому вся работа, которая начинается с 5 
класса,    строится на технике «понимание». Акцентируя внимание на  технике 
«понимания», нельзя не сказать, что понимание является одним из самых важных 
процессов в нашей жизни. От того, как мы понимаем различные явления, события, 
зависит и то, как мы начинаем действовать, какие эмоции переживаем, как у нас 
складывается общение с другими людьми, наконец - то, какая картина мира у нас 
формируется.  Техника понимания используется в разных видах деятельности: в 
анализе текста при выявлении предмета, позиции автора, символа; в проектной 
задаче; в работе над творческими и исследовательскими  проектами, в театрализации.    

Особое значение имеет и комплексный анализ текста, который способствует 
овладению способами создания собственного текста через анализ лингвистических 
явлений. Через работу с текстом ученик должен прийти к пониманию, что язык – это 
система, что в языке взаимосвязаны  все единицы и уровни. Но текст не начнет 
работать, пока не начнёт переживаться учениками, а собственные переживания не 
будут осмыслены.  Комплексный анализ использую не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности. Данную технику мы отрабатываем на занятиях   
лингвистического   клуба. Я позволяю выбирать каждому ученику задание в 
соответствии с его способностями, с учетом личностных возможностей и 
потребностей. 

На уроке  с использованием технологии проблематизации старшеклассники в 
группах анализируют текст и определяют  позицию автора. Предъявляя и обсуждая 
наработки, выстраивают понимание позиции героев. Важный этап, с точки зрения 
процесса самоопределения, -  это  схематизация, которая  дает ученику возможность 
отчуждать от себя мнения,  появившиеся у него как следствие жизни в определенном 
сообществе, но не являющиеся его собственным сознательным продуктом, оценкой, 
точкой зрения. Мнения учащихся превращаются в предмет мыслительного анализа. 
На уроке учащиеся проходят  путь от мнения к личностной позиции, основанной на 
знании. На итоговом этапе учащиеся переносят ситуацию, описанную в 
произведении, на свой жизненный опыт и самоопределяются. Показателем 
эффективности усвоения знаний у учащихся  являются  их ответы и действия,  
активное участие класса в дискуссии. Финалом работы является эссе, которое   



позволяет увидеть понимание авторской позиции и  сформированность мнения 
учащихся по проблеме. 

Несомненно, данные технологии дают возможность формировать УУД, но 
результат будет возможен при наличии организационных и содержательных условий. 
Организационные условия включают в себя групповые формы организации 
обучения;  разделение коллективных и индивидуальных форм обучения;    учет 
возрастных особенностей при построении материала и выборе форм работы. 
Содержательные условия включают изменение в методах и формах обучения;  
модульную организацию учебного материала; проектную форму организации 
обучения. 
Даже несколько уроков с применением техник «понимание»,  «комплексный анализ 
текста», технологии проблематизации повышают внутреннюю мотивацию детей к 
обучению. При ситуации затруднения заинтересованные ученики дома продолжают 
искать ответ на поставленный вопрос. Часто понимание  того или иного текста 
порождают желание у детей заняться исследованием в данном направлении. Ну а 
знания, приобретённые в процессе поиска, активного мышления, являются 
истинными знаниями. 

Переходя к практическому описанию уроков с использованием 
мыследеятельностных технологий, хочу отметить, что  на уроках   использую 
познавательные  и лингвистические задачи, задания творческого характера, 
исследовательские задания, провожу  уроки – исследования. Включая ребят в 
активную исследовательскую деятельность на таких уроках, учитываю способности 
учащихся, их умение решать проблемные ситуации. На уроках – исследованиях 
организую или индивидуальную, или групповую работу. Это зависит от 
особенностей класса. Уроки – исследования заставляют учащихся самостоятельно 
мыслить, рассуждать, сопоставлять языковые факты, делать выводы.   
Исследовательская компетентность    «развивает мышление, даёт возможность 
самостоятельного поиска и даёт радость открытия», является метапредметной, 
поэтому формировать её следует не на старшей ступени обучения, а ещё в среднем 
звене, начиная с 5 класса. Необходимо только «работать над содержанием учебного 
материала, сделать его более интересным и организовать учебный процесс так, чтобы 
он давал удовлетворение от творческой и самостоятельной учебной деятельности, 
формировал внутренние побуждения к учению, вызывал радостные переживания от 
овладения знаниями». Одной из таких форм исследования является урок – 
лаборатория. И хотя понятие «лаборатория»  по отношению к урокам русского языка 
и литературы  звучит непривычно, на уроках русского языка мы не составляем 
электрические цепи, не глядим в микроскоп и не отмечаем выпадения осадка, но, 
несмотря на это, практических исследований в языкознании никак не меньше. 
Попробуем это доказать. Урок-лабораторию мы будем понимать, как 



лингвистическую лабораторию, а именно, как практические исследования в 
филологии. Специально создаю  учебные (проблемные) ситуации, которые 
вынуждают детей самим   сформулировать проблему. Каждая последующая проблема 
урока – есть новый шаг в освоении нового способа деятельности.  

Задачи уроков  в форме лингвистической лаборатории:  
- задействовать на уроке весь ученический коллектив; 
- дать ученикам прикоснуться к настоящей науке; 
- учить их свободно мыслить, выходя за рамки школьного шаблона или 

надоевшего параграфа; 
 Попробуем провести поэтапный анализ урока-лаборатории по теме «Анализ 

повести Пушкина «Метель». Первый этап целеполагание. На этом этапе использую 
форму ассоциативный «портрет» слова. Учащиеся заполняют речетворческую карту, 
которая отражает поэтапный  процесс  размышления с опорой на слово: обостренное 
внимание к написанию и звучанию слова; ассоциации, вызванные словом; 
«оживление» слова: наполнение цветом, звуком, запахом готовит учащихся к 
пониманию текста .  

 Следующий этап: актуализация опорных знаний.  Проводится мини- 
исследование,  работа со словарями и другими источниками. Сначала  пробуем 
объяснить, что такое метель? (работа со словарем). Далее раздаются пушкинские 
тексты, в которых упоминается метель, буря: «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Бесы». Даётся  задание  дополнить  свои  «метельные ассоциации» пушкинскими.  
Получается набор уже гораздо богаче и эмоциональнее.  На этом этапе возможен 
приём «копилка вопросов»,  учащиеся  заранее готовят вопросы по произведению, 
озвучивают их на уроке. Вопросы фиксируются учителем или учениками-
лаборантами. 

На  этапе изучения нового материала  использую комплексный анализ, то есть 
анализ текста на разных языковых уровнях.  Учащиеся в группах анализируют 
отрывки из произведения, с которыми будет вестись дальнейшая работа на разных 
языковых уровнях: фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом.   
Также используем  прием  комментаторско-текстологический диалог. Анализируя  
отрывки, с которыми уже была проведена работа, мы пытаемся определить  
взаимоотношения героев.  Предлагаем на этом этапе использовать приём  
составления опорного конспекта,  который позволяет увидеть целостность 
произведения.   

 На этапе закрепления  не забываем вернуться к «копилке вопросов», 
выяснить, сумели ли мы ответить на все вопросы.  Чтобы проверить, насколько 
глубоко учащийся освоил этот способ, предлагаем анализ другого  произведения. 
Текст может быть этого же автора или другого, где рассматривается такая же 
проблема.  Если учащийся распознает проблему, анализирует, может создать 
опорный конспект, то можно сказать, что это средство (таковым в данном случае 
выступает способ) учащимся действительно освоено как средство универсальное – 
метапредметное.   Благодаря этому на этапе обобщения и систематизации мы можем 
выйти на исследовательский проект,  или творческий зачёт,  или на дискуссию. Такие 
занятия для учащихся – переход в иное психологическое состояние, это другой стиль 



общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве – 
первооткрывателя, исследователя. 

 
Для последовательного освоение материала в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, с уровнем их языкового и литературного развития 
разработан метапредметный курс «Русская словесность». Программа предполагает 
творческие практики, исследовательскую деятельность в  изучении словесности, что 
помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 
средствами языка. В рамках курса разработан интегрированный образовательный  
модуль  "Семья-начало всех начал", который  ориентирован на формирования 
нравственного идеала семьи. Модуль включает в себя проект "История моей семьи" и 
проектную задачу "Отцы и дети" (для 5-6 классов). Модуль завершается 
образовательным событием. Сущность образовательного события заключается в том, 
что  в результате  ребенком создается определенный проект. В 20012-20013 учебном 
году  на образовательном событии « Семья – начало всех начал» учащиеся 
представляли генеалогические  древа семьи, созданные совместно с родителями. 

Также  курс предполагает творческие практики. Ребята создают сборники «Мир 
вокруг меня»,  сочиняют свои сказки, стихи.   Многие работы мы  печатаем в 
школьной газете «Пятёрочка».  

В  сети дневник создана  группа «Любители литературы», в ней 
зарегистрировано 53 человека – учащиеся 5  классов. В группе мы обсуждаем 
любимые произведения, ведём спор о современной литературе, обсуждаем встречи 
интересными людьми, например,  с детским писателем Д. Емецем, рекомендуем 
произведения, которые было бы интересно прочитать. 

Огромный интерес для учащихся представляет театральная деятельность. 
Готовясь к постановке, мы разбираем, анализируем произведения.  Ребёнок, попав в 
положение актёра, становится творцом, ему приходится критически анализировать 
текст и интерпретировать его. Школьное  театральное объединение, рассматриваемое 
как элемент образования, имеет широкие возможности для развития  культуры 
чтения учащихся. Репертуаром нашего театрального объединения «Зелёная лампа» 
стали постановки по произведениям:  А.П. Чехова «Предложение», А.С. Пушкина 
«Метель», А. Грина «Алые паруса».  

 
Для ценностного ориентирования учащихся программа предусматривает 

литературные  гостиные, где  ведётся моделирование и проектирование жизненных 
ситуаций с опорой на тексты художественных произведений, вовлечение детей в 
исследовательскую деятельность. Литературные  гостиные направлены на 
самоопределение старшеклассника на материале художественного произведения по 
ключевым вопросам нравственных категорий, заложенных в  российской культуре.  

Программа предусматривает исследовательскую деятельность. Младшие 
подростки работают над групповыми исследованиями, а подростки  и 
старшеклассники над индивидуальными.  



Систематическая работа  по формированию филологических способностей даёт 
свои результаты. За учебный год  2012-2013   и на начало учебного года 2013 - 2014  
увеличилось количество детей с высоким уровнем сформированности умений:  

Понимание предмета текста  
 

 
 
Позиции автора  

 
Символического понимания.  

 
 

Результат сформированности УУД  виден в анализе критериев   
К1(определение проблемы) и К3 (определение позиции автора) части С. Видна 
разница между пробником, который учащиеся писали в 10 классе и и  итоговой 
аттестацией. В 10 классе определить проблему  текста и позицию автора смогло 53,3 
% учащихся. На итоговой государственной аттестации проблему определило 88,4% , 
а позицию автора 90,3% учащихся. 

Таким образом, и технологии, и формы работы являются  средствами 
достижения образовательных результатов. 
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