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Родной язык так сросся с личностью 

каждого, что учить оному значит вместе и 

развивать духовные способности 

учащегося.  
Ф. И. Буслаев  



Актуальность проекта 

Стратегической задачей современного 

образования является необходимость 

конструирования такой учебно-воспитательной 

системы, при которой личность получает запас 

нравственных, интеллектуальных, гражданских 

сил, требующихся не только для того, чтобы 

адаптироваться, «вписаться» в современные 

социальные отношения и соответствовать 

государственным требованиям, но и для того, 

чтобы быть готовой к активной творческой 

деятельности и полноценной жизненной 

самореализации. 



и 

между насущной потребностью 

 общества в языковой личности 

недостаточной направленностью  

школьного образования на ее  

формирование 

между  стремлением  

школьников к личностному 

 и профессиональному  

самоопределению 

недостаточным пониманием ими  

важности  владения ценностным 

 языковым капиталом в будущей 

 профессиональной деятельности 

между потребностью в научно- 

методическом обеспечении  

процесса формирования  

ценностного отношения  

школьников к  русскому языку 

отсутствием методических  

материалов, где была бы в системе 

 представлена работа  

в данном направлении 

и 

и 

Противоречия  



Проблема  

Поиск путей  формирования 

ценностного отношения 

школьников к русскому языку на 

уроках и во внеурочной 

деятельности.  



 Процесс формирования ценностных 

ориентаций учащихся при обучении 

русскому языку протекает эффективно, если 

основывается на системном подходе, 

строится с опорой на речевого развитие 

учащихся, осуществляется при 

использовании специально отобранного 

дидактического материала с применением 

как традиционных, так и инновационных 

форм обучения. 

Гипотеза 



Цель исследования  

Разработать модель формирования  

ценностного  отношения школьников  

к русскому языку в единстве с  

выработкой у них языковых 

 компетенций. 



1. На основе изучения ценностных ориентаций 

 школьников выявить и обосновать  

актуальность темы исследования.  

2. Выявить разработать и обосновать  модель педагогических  

условий формирования и развития ценностного  

отношения школьников к русскому языку. 

3. Разработать план действий по введению модели формирования  

ценностного отношения школьников к русскому языку в практику. 

4. Выявить и проверить эффективность предложенной системы педагогических  

условий, способствующих формированию языковых ценностей школьника.  

5. Вовлечь учащихся в проектно-исследовательскую  

деятельность с целью обобщения полученного ценностного материала. 

Задачи 



Объект исследования 

  

  Педагогические условия формирования ценностного 

отношения школьников к русскому языку. 

Предмет исследования 

Процесс формирования у обучающихся ценностного 

отношения к русскому языку 



 Анализ фундаментальной  

методической,  

лингвистической, 

психологической,  

педагогической литературы,  

научных материалов и  

статей по избранной теме; 

  диагностические срезы 

и их статистическая  

обработка. 

 Наблюдение за процессом 

 развития речи обучающихся 

 на уроках русского языка и 

 учет личного опыта автора 

 как учителя русского языка 

 и литературы;  

  описание материалов 

исследования. 

I. Информационно-

диагностический 
II. Организационно-

исполнительский 

  Диагностика  

сформированности  

ценностной ориентации  

школьников; 

  анализ полученных 

результатов и их 

методическая  

интерпретация. 

III. Аналитический 

Этапы реализации 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 



Методологическая основа 

исследования 
 Основополагающие положения философии 

аксиологического образования (В. И. Гинецинский, И. Ф. 

Исаев, З. И. Равкин, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.)  

 Современные педагогические концепции  аксиологического 

подхода в образовании (М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, А. Д. Дейкина, 

Т. К. Донская, Л. А. Ходякова, О. В. Сосновская и  др.) 

 Концепции информатизации образования и 
технологического подхода (В. П. Беспалько, Е. В. Коротаева,  

Е. С. Полат, Г. К. Селевко, С. А. Смирнов, В. А. Сластенин и др.). 



 Теоретическая основа 

  Отечественные психологические теории 

развития мышления и  речевой деятельности  

(Л. С. Выготский, Л. И. Божович, И. А. Зимняя,  

В. П. Зинченко, Г. В. Колшанский, А. А. Смирнов)  

  Лингвистические и лингводидактические 
исследования (Н. Д. Арутюнова, Г. Р. Котляр,  

 Е. А. Быстрова, А. И. Власенков, Л. М. Лосева,  
С. И. Львова, И. В. Силантьев, Н. М.Шанский). 



Ожидаемые результаты 
 

• Повышение эффективности уроков русского языка и 

литературы и, как следствие, познавательного интереса к 

предмету, мотивации обучения. 

• Активизация творческой деятельности школьников для 

достижения соответствующего уровня объема знаний. 

• Воспитание саморазвивающейся личности, способной 

адаптироваться в социуме. 

• Расширение кругозора и интеллектуального развития 

обучающихся. 

• Формирование умений самостоятельно конструировать 

свои знания, оформлять результаты исследовательской и 

проектной деятельности и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



Аксиология – это философское учение о ценностях.  
Этимологический словарь русского языка  

А. Г. Преображенского понятие «ценность» трактует в  

значении «высоко ставить, придавать достоинство». 

Ценности представляют позитивные значения объектов, 

 которые выполняют для субъектов роль ориентиров их 

 поведения и деятельности. Понятие «ценность»  

указывает на принадлежность объектов миру культуры. 

 Ценности выступают как культурные образцы, эталоны, 

 предпочтения. 



Обновление содержания обучения  

за счет специально отобранной лексики,  

текстов о языке и речи, материалов об  

истории слов и др.  

Постижение учащимися 

 языковой системы на уровне 

 чувственного восприятия  

и эмоций. 



Приѐмы и средства реализации 

проекта 

Дидактические материалы, способствующие 
усвоению языковых ценностей, формированию 

культуры речи.  

Программы элективных 
курсов              

«Поэтика 
художественного 
произведения», 

«Художественный текст 
под лингвистическим 

микроскопом» 

Методическое пособие 
«Шедевры русской 

живописи на уроках 
русского языка»       

Критерии 
сформированности 
речевой культуры  

школьников. 

 

Самостоятельные 

работы, задания для 

комплексного анализа  

художественного текста и 

задания для творческой 

работы учащихся.  

Тексты для тематических 

зачѐтов, диктантов, 

изложений. 

 

программа элективного курса ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.doc
программа элективного курса ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.doc
программа элективного курса ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.doc
программа элективного курса ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ ПОД ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ..doc
программа элективного курса ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ ПОД ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ..doc
программа элективного курса ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ ПОД ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ..doc
Методическое пособие.doc
Методическое пособие.doc
Методическое пособие.doc
Методическое пособие.doc
Критерии сформированности речевой культуры  школьников.doc
Критерии сформированности речевой культуры  школьников.doc
Критерии сформированности речевой культуры  школьников.doc
Критерии сформированности речевой культуры  школьников.doc
Тексты для занятий по синтаксису и пунктуации.doc
Тексты для занятий по синтаксису и пунктуации.doc
Задания для комплексного анализа текста.doc
Задания для комплексного анализа текста.doc
Задания для комплексного анализа текста.doc
Задания для творческой работы учащихся.doc
Задания для творческой работы учащихся.doc
Тематические зачёты.doc
Тематические зачёты.doc
Тексты для диктантов, изложений, различных переработок текста.doc
Тексты для диктантов, изложений, различных переработок текста.doc


Диагностика сформированности ценностных  

ориентаций учащихся на различных языковых уровнях 

интегрированная контрольная работа, психологическое  

тестирование, самостоятельная работа 

Приѐмы и средства реализации 

проекта 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Лексический уровень 

Грамматический уровень  

Текстовый уровень 

Общий уровень  

В конце эксперимента 

В начале эксперимента 

Интегрированная контрольная работа.doc
Психологическое тестирование.doc
Психологическое тестирование.doc
Психологическое тестирование.doc
Самостоятельная работа по лексике.doc


Приемы, стимулирующие социальную активность, 

самостоятельность и сознательное отношение  учащихся 

 к своей речи и речи окружающих.  

Приѐмы и средства реализации 

проекта 

Урочная 
деятельность 

• «Оратор», «Автор»,«Фантазѐр»,  «Кумир», 
«Профи», проблемные вопросы 

• Интегрированные и нетрадиционные уроки 

• Уроки-спектакли, уроки-репортажи... 

Внеурочная 
деятельность 

• Выставки, конкурсы, круглые столы, 
КВН, соревнования... 

• Исследовательская работа 

• Краеведение 

• Предметные недели 



Приѐмы и средства, позволившие 

реализовать проект 

Средства формирования положительной мотивации 

обучения, связанные с предоставлением учащемуся 

возможности участвовать в проектно-исследовательской 

деятельности.  

Сладкая  орфография.ppt
Там, где родилась Наталья.ppt
Г.Р. Державин.pub
Традиция семейного чтения как средство развития интереса ребёнка.ppt
А.С Пушкин и Г.Р Державин.ppt


Приѐмы и средства реализации 

проекта 

Организация детских праздников – богатейшего материала  

для формирования ценностного отношения к русской речи. 



Результаты эксперимента 
Результаты диагностики  по методике Н.Е. Щурковой «Размышляем  

о жизненном опыте» к 9 классу показывают положительную динамику  уровня  

сформированности у учащихся нравственных качеств ко всему окружающему.  

Учебный 

год 

Отношение к 

Родине 

Отношение к 

людям 

Отношение к 

труду 

Отношение к 

природе 

Отношение к 

кол-ву 

Отношение к 

себе 

Уровень в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

2008-2009 30 32 38 13 16 71 38 26 36 26 26 48 13 26 61 38 36 26 

2009-2010 48 26 26 48 30 22 48 32 20 48 26 26 48 26 26 58 26 16 

2010-2011 80 16 4 68 22 10 61 26 13 68 22 10 70 20 10 74 16 10 
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Диаграмма сравнения качества 

знаний обучающихся 



Внедрение результатов 

и публикаций по теме 

 Апробация разработанных дидактических материалов 

проводилась в МБОУ Платоновской средней общеобразовательной 

школе Рассказовского района Тамбовской области. 
 Результаты эксперимента опубликованы в форме тезисов к 

районному семинару директоров «Инновации в образовательном 

процессе, состояние и перспективы». Разработка урока размещена в 

сборнике «Урок XXI века» (из опыта работы районной проблемной 

группы «Современные образовательные технологии»). В сборнике 

«Растим патриотов» опубликованы сочинения учащихся «Страницы 

жизни – страницы истории» и «Мы у них в неоплатном долгу».    
 Проведено обобщение опыта на районном уровне, материалы 

по теме используется учителями русского языка и литературы 

Рассказовского района. 



Выводы 

Уровень сформированности ценностного отношения  школьников к 
русскому языку всех участников образовательного процесса по 

принятым в программе критериям имеет положительную динамику. 

Выработаны нормы и правила, регулирующие культуру общения 
школьников.  

Повысился уровень активности и творческого мышления. 

Наблюдается положительная динамика качества знаний. 
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