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Введение

Вопросы развития творческих способностей на уроках иностранного языка в

последнее время весьма популярны и освещаются во многих современных педагогических и

психологических трудах. В частности, проблемами развития общих творческих способностей

занимаются сотрудники кафедры педагогики и психологии начального образования РГПУ им.

А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, выявление комплексных характеристик творческого

потенциала личности осуществляется Д.Б. Богоявленской при психологическом институте

РАО в Москве [Вергелес 2009, Богоявленская 2002]. Однако при этом на настоящий момент

отсутствуют основательные исследования процесса формирования творческих способностей

на уроках русского языка как иностранного (далее РКИ), а в частности — исследования по

проблеме влияния опыта творческой деятельности на уроках иностранного языка на

успешность его усвоения. В связи с этим наше исследование было сфокусировано на

выявлении роли творческих заданий на уроках РКИ в Эстонии (на примере гимназии им.

Мийны Хярма).

В шестом классе эстонской школы ученики стоят перед серьезным выбором: какой

иностранный язык, помимо английского, изучать. Английский язык как иностранный является

обязательным, и его изучение начинается в первом или втором классе. Шестиклассники уже

свободно общаются на английском языке и читают на уроках художественную литературу,

смотрят мультфильмы и фильмы, не нуждаясь в услуге переводчика.  Изучение же РКИ создаёт

серьезный контраст по сравнению с английским по многим причинам: политическим,

историческим, психологическим. Решая вопрос о том, какой иностранный язык выбрать:

финский, русский, немецкий, французский, испанский, шведский, — современный эстонский

школьник стремится избежать выбора русского языка. К тому же результаты проведенного

нами анкетирования выпускников эстонских школ показали, что 53% (56) респондентов из 105

опрошенных были недовольны уроками русского как иностранного в школе, притом что 96%

(101) из числа опрошенных хотели бы его изучать и глубже познакомиться с русской

культурой.   Своим магистерским трудом мы хотим способствовать совершенствованию

преподавания русского языка в эстонской школе, которое видится нами в использовании

творческих заданий.

Гипотеза данного исследования заключается в следующем: использование творческих

упражнений на начальном этапе обучения РКИ способствует более эффективному его

усвоению, в частности — развитию лексических навыков и умений.
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Цель данного исследования — выявление роли творческих заданий в усвоении

лексического материала на уроках русского языка как иностранного.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 ознакомиться с теорией  преподавания  РКИ на начальном этапе;

 изучить литературу  по вопросам психологии способностей, творческих способностей,

творчества;

 исследовать настоящее положение дел в преподавании русского языка как

иностранного в эстонской школе, ознакомиться со школьной и государственной

документацией;

 изучить имеющийся опыт  по использованию творческих заданий на уроках РКИ;

 апробировать свою систему творческих заданий;

 проанализировать полученные данные методами статистической обработки;

 интерпретировать полученные результаты.

Задачи данной магистерской работы определяют ее структуру в три главы. В главе I

изложены теоретические основы исследования, в главе II описывается подготовительный

этап исследования — констатирующий эксперимент, подтверждающий актуальность

работы: здесь изложены результаты анкетирования выпускников эстонских школ, данные

опроса учителей, описывается государственная документация. Глава III знакомит с

основным, формирующим экспериментом магистерской работы, с апробированной

методикой использования творческих заданий в шестом классе гимназии имени Мийны

Хярма и отзывами участников эксперимента. Здесь же отражены попытки осмысления и

интерпретации полученных данных формирующего эксперимента.
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Глава I. Теоретические основы
исследования

§ 1. Особенности преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе

В процессе изучения иностранного языка происходит сложная мыслительно-речевая

деятельность учащихся. При овладении всеми видами речевой деятельности на иностранном

языке: слушанием, говорением, чтением и письмом — можно столкнуться с разными видами

трудностей, от физических (особенности артикуляции, положения губ, зубов, языка при

произношении фонем иностранного языка) до психологических (особенности интонирования,

мимика говорящего).

Известно, что мышление и речь есть высшие взаимосвязанные функции психики

человека: мышление совершается в речи, не отождествляясь с ней. Во время обучения

неродному языку происходит переключение на другую систему мышления. Л. В. Щерба писал

о том, что изучение иностранного языка «заставляет человека останавливаться на потоке своей

речи, а следовательно, и мышления, заставляет членить его на части, вдумываясь в

соотношение этих частей, сравнивать их друг с другом и углублять этим их понимание»

[Щерба 2007: 239].

С одной стороны, усвоение иностранного языка идет путем, противоположным

процессу обучения говорению в раннем детстве. Л. С. Выготский писал: «Ребенок усваивает

родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный — начиная с осознания и

намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то

время как развитие иностранного языка идет сверху вниз» [Выготский 1982: 265].  И. А.

Зимняя тоже выделяет эту особенность в изучении иностранного языка, подчеркивая, что

изучение иностранного языка по характеру овладения отличается от усвоения родного языка

[Зимняя 1991:21].

С другой стороны, во время игровых упражнений ученик может неосознанно

приобретать новые речевые навыки, а значит, часть материала может быть усвоена им подобно

овладению родным языком. Поэтому обучение иностранному языку на начальном этапе может

иметь двойственный характер: неосознанный и осознанный.

Л. В. Щерба отмечал, что на ранних этапах овладение русским языком как

иностранным происходит по бессознательной, имитативной методике, «но с 4-ого класса

обязательно следует переходить на другие рельсы и осмыслить всё пройденное» [Щерба 2007:
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360]. По мнению ученого, у методики преподавания иностранных языков есть отличие от

методик других школьных предметов, поскольку она опирается не только на данные

психологии, но и на данные   языкознания.

Ещё одной важной особенностью в овладении иностранным языком является

невключенность ученика в предметно-коммуникативную деятельность. И. А. Зимняя пишет:

«В школе ребенок только общается при помощи языка, не используя его в своей

непосредственной предметной деятельности. Это приводит к тому, что, например, слово

иностранного языка живет в языковом сознании ребенка только в своей абстрактно-

логической, понятийной стороне. Обозначаемые словом иностранного языка предметы

лишены характеристик запаха, цвета, формы, размеров. Это может служить одной из причин

непрочности сохранения иноязычного слова в памяти, затруднений его актуализации»

[Зимняя 1991: 29]. Поэтому для более прочного запоминания учителю важно опираться на

ощущения и восприятие учащихся, чему может способствовать использование творческих

заданий на уроках.

К сожалению, практика преподавания показывает, что усвоение нового материала

зачастую не сопровождается активизацией мыслительных способностей учащихся, мотивации

также не уделяется должного внимания.
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§ 2. Творческие способности как понятие психологии

Прежде всего необходимо определить термин «способности». В статье Г.И.  Вергелес

«Развитие общих творческих способностей как проблема педагогической психологии»

подчёркивается неоднозначность и дискуссионность определения этого термина [Вергелес

2009: 8]. На сегодняшний день в психологии как наиболее точное и общепринятое выделяется

следующее обобщенное определение: «способности – это синтез свойств личности,

отвечающий требованиям деятельности и обеспечивающий высокий уровень достижений в

ней, успешность, легкость и быстроту выполнения деятельности» [там же: 9]. Такое

определение берет начало в личностно-деятельностном подходе С.Л. Рубинштейна к проблеме

способностей [Рубинштейн 2002: 29]. Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям

и навыкам. Важно отметить тот факт, что люди не рождаются со сформированными

способностями, а формируют их в деятельности. Предпосылками развития способностей

являются задатки, однако различия в способностях у людей объясняются не столько

наследственностью, сколько различиями в процессе развития личности.

В. Д. Шадриков пишет, что «способности можно определить, как свойства

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющих

индивидуальную меру выраженности (производительность, качество и надежность),

проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных

психических функций» [Шадриков 1991: 11]. В классификации способностей Шадриков

отталкивается от их соотнесенности с определенными видами деятельности: музыкальными,

изобразительными, математическими, педагогическими.

Б. Ф. Ломов выделял три функции психики: коммуникативную, регуляторную и

познавательную [Ломов 1984: 215]. Значит, и способности могут быть коммуникативными,

регуляторными и познавательными. Сферой исследовательских интересов автора настоящей

работы является область познавательных, или когнитивных, способностей. Процесс работы

психики во время познавательной деятельности индивида отражает следующая схема 1

[Дружинин 1999: 15]:

«Обучаемость является способностью к приобретению знаний, а креативность (общая

творческая способность) — способностью к преобразованию знаний (с ним связано

воображение, фантазия, порождение гипотез и прочее)» [там же].

Приобретение знаний Применение и
Преобразование

знаний

Сохранение знаний
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Итак, обобщая характеристики понятия «способность», выделим следующие основные

моменты:

 способности нельзя считать врождёнными;

 способность формируется в деятельности;

 способность есть сложная структура, которая отражает системную организацию мозга,

межфункциональные связи и деятельностный характер психических функций.

Исходя из вышесказанного, можем предположить, что творческие способности не являются

врожденными особенностями человека, а формируются в специальной развивающей

творческой деятельности, в результате совершения тех или иных творческих упражнений.

При ознакомлении с психологической и педагогической литературой

обнаруживается множество точек зрения по вопросу определения творческих способностей.

Такая полифония смыслов присутствует как в российской научной теории, так и в западной.

Приведу примеры определений наиболее цитируемых авторов. Так, В. Н. Дружинин

считал, что активность психики может протекать в двух формах:

 адаптивной (приспособление субъекта к объекту, например, к окружающему миру):

«ассимилируя его качества, включая объект в систему своей активности и изменяя свои

собственные качества («аккомодируя», по Пиаже)» [там же : 156];

 преобразующей, которая, в свою очередь, делится на два подтипа:  творчество и

разрушение.

Схема 2. Классификация типов активности психики:

Внешняя активность

Адаптивное поведение Преобразование

Деятельность
(целенаправленное

поведение)

Реактивное
(осуществляется
по типу реакции

на изменение среды)

Творчество Разрушение
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На схеме 2 [там же: 159]: творческая активность представлена как внешняя психическая

активность, направленная на преобразование.

Дружинин пишет: «Творчество, в отличие от различных форм адаптивного поведения,

происходит не по принципам «потому что» или «для того, чтобы» (каузальному и

телеологическому), а несмотря ни на что», то есть творческий процесс является реальностью,

спонтанно возникающей и завершающейся [Дружинин 1999: 159].

Следовательно, чтобы развивать творческие способности учащихся, активизировать их

потребность в креативности, педагогу надо создавать такие педагогические условия, при

которых «творение» выступает как необходимость решения задачи. Существует мнение, что

для обучения креативности необходимо усвоить образец активности человека творящего и

таким образом путем подражания выйти на новый уровень овладения культурой, а далее

продолжить путь самостоятельно.

В. Н. Дружинин выделяет три подхода к проблеме творческих способностей:

1. Как таковых творческих способностей нет (А. Танненбаум, А. Олох, Д. Б.

Богоявленская, А. Маслоу). Есть интеллектуальная одаренность, или когнитивная

одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных и

сложных ситуациях.

2. Творческая способность (креативность) является самостоятельным фактором,

независимым от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарёв).

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих

способностей — и наоборот (Д.Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Терман, Р.

Стернберг и др.).

Несколько другой и заслуживающий внимания взгляд на проблему творческих

способностей мы находим у Эдварда де Боно, который считает, что человек может выбирать,

какой образ мышления ему использовать: «вертикальный» или «латеральный». В конце 90-х

годов прошлого столетия де Боно руководил воплощением в жизнь обширной программы

обучения школьников навыкам творческого мышления.

Эдвард де Боно выделяет два типа мышления, которые описаны в схеме 3.
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Схема 3. Два типа мышления по Эдварду де Боно

Эдвард де Боно считает, что нашим собственным мыслительным аппаратом    возможно

управлять, применяя в зависимости от цели деятельности либо латеральное мышление, либо

вертикальное. Ни в коем случае он не выделяет один из двух типов мышления как лучший, а

считает, что они могут дополнять друг друга.

Одним из приемов латерального мышления ученый считает следующий: «чтобы

научиться давать толчок своим творческим способностям, необходимо лишить их ореола

таинственности и рассматривать как один из методов применения своего мыслительного

аппарата — метод обработки информации. Именно это и входит в задачу латерального

мышления» [Боно 1997: 12].

Вертикальное мышление предполагает выявление надежности концептуальных

моделей или их использование. Латеральное мышление связано с перестройкой таких моделей

(интуиция) и созданием условий для появления новых (творчество). Латеральное и

вертикальное мышления взаимно дополняют друг друга, необходимо развивать оба типа

мышления. Однако, по мнению Э. де Боно, в системе общественного образования упор

неизменно делается только на вертикальное мышление.

В отношении методики развития творческого мышления Боно подчеркивает, что

одного часа в неделю на протяжении всего учебного цикла достаточно, чтобы ознакомить

учеников с приемами развития творческих способностей.

Латеральное мышление
Цель: генерация идей
Задача: мыслить творчески (как метод
обработки информации)
- допустить ошибки на каком-то этапе,
но в итоге прийти к правильному
решению
- намеренное изыскание посторонней
информации
- созидательность
- заставляет усомниться в любом
строгом выводе, каким бы
оправданным и обоснованным он ни
казался

Вертикальное мышление
Цель: логическая последовательность
- традиционный тип мыслительной
деятельности
- человек продвигается вперед, делая
последовательные шаги, каждый из
которых должен быть оправдан
- допустимость ошибки исключена
- избирательность
-развивает идеи, рожденные при
латеральном мышлении
- занимается выявлением надежности
концептуальных моделей или их
использованием.
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Касаясь вопроса об этапах творческого процесса, представляется целесообразным

привести мнение В. П. Зинченко: «Не претендуя на разгадку механизма творчества, попробую,

в свой черед, хотя бы схематически представить, что происходит при создании нового:

1. Возникновение темы.

2. Восприятие темы.

3. Мучительная работа над решением проблемы.

4. Возникновение продуктивной идеи — эйдоса решения.

5. Исполнительная стадия»

[Зинченко 2010 : 368].

Делая краткое обобщение, можно сказать, что творческие способности действительно

можно и нужно развивать, и такое развитие происходит во время творческой активности

личности, о которой речь пойдет в следующем параграфе.
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§ 3. Творчество и творческая активность как понятия психологии

По мнению Л. С. Выготского, творческой деятельностью называется «такая

деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное

творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением

ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [Выготский

1991:3].

В Кратком психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г.

Ярошевского мы читаем: «ТВОРЧЕСТВО – деятельность, результатом которой является

создание новых материальных и духовных ценностей» [Ярошевский 1985].

В Приложении 1 на стр. 56 можно ознакомиться с другими, не менее важными

определениями понятия «творчество», которые смогут дополнить картину об этом термине.

Относительно недавно вошло в обиход слово «креативность», которое близко к

понятию «творчество». Понятие креативности (от лат. creatio – созидание ), введенное Э.

Торренсом, обозначает способность производить новые идеи и находить необычные способы

решения задач [Torrance 1962: 16]. Креативность, однозначно так и не определенная

Торренсом, продолжает восприниматься как синоним творческой активности в любой сфере

человеческой деятельности.

Появление невероятно большого количества определений и их несогласованность

свидетельствует о продолжающемся терминологическом поиске в этой области. Перефразируя

известное выражение Франца Брентано, можно сказать, что существует много определений

творчества, но не существует единого учения о нем. Имеющиеся в литературе определения

творчества позволяют выделить следующие общие его признаки. Во-первых, это качественная,

принципиальная новизна конечного продукта творческого акта. Во-вторых, непосредственное

отсутствие этого качества в исходных предпосылках творчества. В-третьих, творчество — это

деятельность.

Ключевой характеристикой творчества является принципиальная новизна продукта, то

есть творческое мышление характеризуется поиском принципиально новых решений,

выходом за рамки существующей системы, что не соответствует определениям ни

конвергентного, ни дивергентного мышления. Напомним, что именно Дж. Гилфорд разделил

мышление на дивергентное и конвергентное. Дивергентное мышление связано с порождением

множества решений на основе однозначных данных, конвергентное же направлено на поиск

единственно верного результата и диагностируется традиционными тестами на развитие

интеллекта.
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Существуют два принципиальных постулата в теории творчества, поддерживаемые

подавляющим числом исследователей. Первое: с точки зрения академика А. Д. Александрова,

творчество есть специфическая видовая особенность человека, самым существенным образом

отличающая его от животного мира. Именно способность к творчеству, то есть к созданию

некоего принципиально нового качества, выделяет человека из природы, противопоставляет

его природе и выступает источником труда, сознания, культуры. Второе: творчество есть одно

из самых активных состояний и проявлений человеческой свободы. По своему содержанию

оно тесно связано с игрой. Именно это положение мы возьмем за основу при разработке

комплекса творческих заданий для уроков русского языка как иностранного.

«Начатки творческой силы существуют почти у всех, у маленьких и у больших людей

– надо лишь создать для проявления ее подходящие условия», — писал С. Т. Шацкий в

середине прошлого века [Шацкий 1962, I:450].  В этом высказывании подчеркивается мысль о

том, что способность к творчеству не дается человеку от природы — это то, что развивается

при приложении определенных усилий в определенных условиях. Такие условия мы

постараемся создать для своих учеников, изучающих русский языка в качестве иностранного.
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§ 4. Творчество и комбинаторика

Общеизвестно, что в педагогических статьях творческими заданиями   называют

комбинаторные задачи [Камышева 2010, Кузьмина 2010, Сеть творческих учителей]. Является

ли оправданным употребление термина «творческие задания» применительно к

комбинаторным задачам? Или это злоупотребление термином со стороны педагогов, как это

происходит с термином «творческая работа» [Богоявленская 2003:4]? Попытаемся ответить на

этот вопрос.

Психология называет воображением и фантазией творческую деятельность,

основанную на комбинирующей способности мозга [Выготский 2004: 244].  Эту же мысль

развивают А.Н.Поддъяков: «комбинаторная способность – главное условие познания

окружающей действительности. Развитие способности к комбинированию есть развитие

логического и творческого мышления» [Поддъяков 2001: 90 – 96] и Д.Б. Богоявленская,

называющая продуктивное мышление как решение задач (комбинаторные задачи в

пространстве, головоломки) низшей формой творчества [Богоявленская 2003: 41, 42, 102].

Комбинаторные свойства интеллекта характеризуют способность к выявлению разного

рода связей, соотношений и закономерностей. В широком смысле слова это способность

комбинировать в различных сочетаниях элементы проблемной ситуации и собственных

знаний. Нахождение новых комбинаций из лично воспринятого в прежнем опыте составляет

суть творческой деятельности воображения [Выготский 2004: 244].  Получается, что

творческая интеллектуальная активность основана на выявлении или создании новых

причинных связей между знанием или его дефицитом и созданным. Из вышесказанного

следует, что развитие творческих способностей идет путем развития комбинаторных

способностей. Следовательно, комбинаторные задачи служат развитию творческих

способностей и поэтому имеют право называться творческими.

Комбинаторные задачи бывают нескольких видов. О том, какие комбинаторные

творческие задания были разработаны нами для уроков РКИ, речь пойдёт в третьей главе. Пока

же мы ограничимся тем, что в следующем параграфе опишем комбинаторные задачи, которые

используются на уроках русского языка в школах Эстонии (РКИ) и России.
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§ 5. Творческие задания на уроках русского языка как иностранного
на начальном этапе обучения

Как уже было отмечено ранее, творческие упражнения — это такие задания, которые

требуют работы как логического, так и творческого типа мышления, и базируются на

комбинирующей способности мозга. Эти задания создают особые условия для осуществления

творческой мыслительной деятельности, рождается новый продукт в новом качестве, и это

качество отсутствует в исходных предпосылках.  Мы решили признавать новизну продукта,

даже если новизна носит субъективный характер: продукт деятельности нов только для

ученика.

Прежде чем перейти к созданию собственной системы творческих заданий, мы

ознакомились с опытом преподавателей русского языка как иностранного, работающих в

школах Эстонии в этом направлении. Следует отметить, что они идут по этому пути,

используя метод проб и ошибок и полагаясь на собственный опыт и интуицию, — опытных

же методистов – экспериментаторов, которые помогли бы преодолеть естественные

трудности, возникающие в процессе таких поисков, мы не встретили. Своими опытом

преподавания русского языка эстонским детям на начальном этапе обучения (начиная с 3-его

класса) с нами поделилась преподаватель Кесклиннаской школы города Таллинна Елена

Шкловская. Приведём примеры:

1) Ребусы [Ребус №1 2012 - 2014]

2) Шифр (чтобы получить слово – надо записать в пустую ячейку первую букву

изображённого над ячейкой)

3) Картинка – перевертыш (в этом задании нужно описать на изучаемом языке, чего не

бывает в реальности)
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4) «Кириллические иероглифы» (какие слова тут можно увидеть?)

5) Какие здесь буквы (необходимо добавить одну палочку и получится буква)

I I I I I I
6) Цифры: знак номера соединить с написанным словом

7       два

2       пять

5       семь

окт
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7) Пропущенные буквы

БЕЗЬЯН

СОБКА

КОКА
8) Анаграммы (слова с перепутанными буквами)

БЯЛОКО

КОБАСА

РСЫ

Эффективность применения подобных заданий при изучении РКИ не исследовалась,

но общие результаты обучения подтверждают целесообразность их использования.

Помимо опыта эстонских школ, мы посчитали важным ознакомиться с опытом

использования творческих заданий на уроках русского языка и литературы в школах России.

Поисковая система Google выдаёт 723 тысячи результатов при запросе «Творческие задания

на уроках русского языка». Ссылки выводят на школы разных городов Российской Федерации.

Обобщая, можно сказать, что в содержании статей подчеркивается важность использования

творческих заданий, приводятся примеры таковых и кратко сообщается о результатах, которые

заключаются в положительном эмоциональном ощущении и учеников, и учителей, повышении

уровня грамотности и разного рода дополнительных положительных «реакциях» у учеников

— например, сочинительство стихов.

Ниже приведены обобщённые описания трёх ссылок, найденных с помощью поисковой

системы Google.

В качестве первого примера была выбрана статья Камышевой Г.Н «Развитие творческой

активности младших школьников на уроках литературного чтения в рамках Образовательной

системы "Школа-2100"»: «На уроках чтения и во внеклассное время ученикам следует

предлагать разнообразные творческие задания, которые развивают творческую активность, —

головоломки, каламбуры, кроссворды, чайнворды, ребусы, анаграммы, конкурсы, шарады,

викторины, шутки, перевертени». Далее в этой статье говорится о том, что применение

творческих заданий на уроках литературного чтения способствовало тому, что у многих детей

появилось положительное отношение к заданиям творческого, проблемно-поискового



18

характера [Камышева 2010].

В качестве второго примера была выбрана статья Кузьминой Л.А. «Формирование

универсальных учебных действий и универсальных компетентностей учащихся на уроках

русского языка и литературы в среднем и старшем звене. Феликсологическое воспитание

школьников». Учитель начинает уроки русского языка в среднем звене с разминки, в которую

включаются творческие задания: викторины, ребусы, мегаграмма, анаграммы. Учитель

проводит различные игры, «например: "Королевский квадрат", игра-соревнование "Диктант -

молчанка"; игра в фанты, "Ручеек", аналитические игры: "Пропорции", "Продолжить ряд", "4-

ый лишний", шарады, палиндромы, анаграммы, мнемоника и другие. Творческие и игровые

задания во время разминки способствуют развитию памяти, созданию благоприятного

эмоционального фона, позволяют быстро включиться в нужный темп работы» [Кузьмина

2010].

В качестве третьего примера была выбрана «Сеть творческих учителей». Этот сайт

позиционирует себя как мировое сообщество педагогов, «готовых учить и учиться, готовых

применять лучшие методики преподавания с использованием ИКТ, делиться своим опытом,

творить и экспериментировать» [Сеть творческих учителей]. На этом сайте можно найти

методическую копилку и отыскать разного рода занимательные и творческие задания.

Благодаря учителям-практикам в преподавании русского языка используются

комбинаторные творческие задания, но отсутствуют экспериментально-статистические

данные, которые подтверждали бы эффективность таковых.  Неизвестным остается, как и

какие конкретно творческие задания влияют на развитие творческих способностей и на

успешность овладения русским языком.
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Вывод к первой главе

В первой главе мы рассмотрели особенности преподавания русского языка как

иностранного на начальном этапе обучения и отразили важность совмещения двух принципов

в преподавании на данном этапе: непосредственного и сознательного.

Далее мы осветили современное состояние вопроса развития творческих способностей,

творческой активности в научной психологической литературе. Особенно важным этапом в

исследовании теоретического материала по проблеме творческих способностей стало

выявление взаимосвязи творческих способностей и комбинаторных способностей. Развитие

творческих способностей возможно благодаря специально и регулярно выделяемому для этого

времени и особым образом организованным упражнениям.   Также при создании комплекса

упражнений необходимо учитывать эмоциональную сторону интеллекта, придавая особое

значение активизации эмоционального мозга на младшем этапе обучения.

Рассмотренные в первой главе теоретические положения будут приняты нами в

качестве определяющих при разработке и апробации комплекса творческих заданий для

уроков РКИ на начальном этапе обучения. Для развития творческих способностей учащихся

на уроках русского языка как иностранного должна быть организована специальная

деятельность с посильными препятствиями и трудностями. Это такие упражнения, выполняя

которые ученик совершает открытие нового знания. Да, это новое может быть известно или

прогнозируемо для учителя, но не для ученика. В результате таких упражнений у

обучающихся возникают положительные эмоции, эмоции успеха, повышается интерес и

мотивация к изучению предмета и появляются силы двигаться, активизируя «зону

ближайшего развития».
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Глава II. Констатирующий эксперимент
как подготовительный этап в проведении

исследования

§ 1. Описание государственных программ и школьных учебных планов

В эстонской школе изучение русского языка как иностранного может проходить по

трём направлениям, отличающимся степенью сложности и, соответственно, количеством

часов в неделю. В основном ученики начинают изучать русский язык как иностранный в

шестом классе, но также имеется несколько школ в Таллинне и Тарту, ученикам которых

предоставляется возможность изучать русский уже в третьем и четвёртом классах.

В эстонской государственной программе в Приложении 2 написано, что изучать

иностранный язык можно как иностранный язык группы А, группы В или группы С. Школа

сама выбирает, в каких группах будет предоставлена возможность изучать русский язык как

иностранный.

Приведем пример из документа на эстонском языке с нашим переводом на русский язык в

таблице 1.

Таблица 1. Пример из государственной программы с переводом

Цитата из государственной учебной

программы (перевод на русский язык)

Оригинал

В качестве иностранного языка группы

А изучаются английский, французский,

немецкий или русский языки. Как

язык группы В изучаются английский,

французский, немецкий, русский или

какой-либо другой язык. В школе с

языком обучения, отличным от

эстонского, нет обязательного

иностранного языка группы В. Школа

сама выбирает языки группы А и В,

исходя из своих возможностей и

учитывая желания учеников. Если в

«A-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse,

saksa või vene keelt. B-võõrkeelena õpitakse

inglise, prantsuse, saksa, vene või muud

võõrkeelt. Eesti keelest erineva õppekeelega

koolis ei ole kohustuslikku B-võõrkeelt. A-

ja B-võõrkeele valib kool, arvestades kooli

võimalusi ning õpilaste soove. Kui kooli

õppekavas on põhikoolis C-keele õppimise

võimalus, on soovitatav õpilaste soove ja

kooli võimalusi arvestades õpetada

prantsuse, saksa, vene või muud võõrkeelt».
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школе учебная программа позволяет

изучать иностранный язык группы С,

желательно изучать французский,

немецкий, русский или какой-либо

другой язык.

Эстонская школьная система состоит из трёх ступеней: 1 ступень: 1 – 3 классы; 2 ступень: 4 –

6 классы; 3 ступень: 7 – 9 классы; Гимназия: 10 – 12 классы.

В зависимости от того, в какой группе иностранных языков изучается русский язык,

определяется и количество отводимых на него часов в неделю.

Ниже можно ознакомиться со схемой соотношения группы языка и количеством часов его

преподавания в неделю (схема 4).

Схема 4. Соотношение группы языка с количеством часов в неделю

Все вышеприведенные данные взяты из документа «Государственная программа

обучения для основной школы и гимназии» [Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava]. В

программе отдельно не оговорено количество часов в неделю на иностранный язык группы С,

так как скорее всего это решает школа в согласии с учениками и родителями.

Современное изучение иностранного языка носит коммуникативный характер.

Обучение направлено на приобретение коммуникативных навыков в большей степени, нежели

на обучение структуре языка и его теории. Изучение иностранного языка обогащает

1 ступень
• Иностранный язык группы А - 3 ч в неделю

2 ступень

• Иностранный язык группы А - 9 часов в неделю
• Иностранный язык группы В - 3 часа в неделю

3 ступень

• Иностранный язык группы А - 9 часов в неделю
• Иностранный язык группы В - 9 часов в неделю

Гимназия

• Иностранный язык группа А - 6 часов в неделю
• Иностранный язык группы В - 6 часов в неделю
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мышление, развивает способности к точному выражению себя, учит создавать тексты и

понимать написанное. [Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava].

В этом же документе в приложении 2, в главе 2.3.3 «Учебно-познавательная

деятельность» написано: «На второй учебной ступени учитель ободряет учеников общаться

на изучаемом иностранном языке... и систематически развивает творческие способности»

[Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava]. Оригинал текста: «II kooliastmes julgustab õpetaja

õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrvaljärk-järgult kirjalike tööde mahtu.

Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh

õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine».

Также в приложении 2 находим ещё одно упоминание термина «творческий» на уроках

иностранного языка:

— «õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate

кujundamine». Перевод текста: «обучающийся активно участвует в процессе обучения,

происходит развитие его научного и творческого владения иностранным языком» [Põhikooli

ja gümnaasiumi riiklik õppekava].

В школьном программе гимназии имени Мийны Хярма (Приложение 11, стр. 84), в

которой мы проводили эксперимент, предлагаются тематические разработки по трём

семестрам. Темы занятий представлены понедельно, в году получается 35 недель. Каждая тема

по времени охватывает одну неделю и в зависимости от категории иностранного языка

отводится и количество часов на одну тему. Если русский язык выбран как язык группы В, то

на первой ступени обучения его нет, а на второй и третьей ступенях основной школы на

русский язык как иностранный может отводиться 3 часа в неделю. Также в школьных планах

оговорены критерии и виды оценивания и учебные материалы.

Школьная программа представлена в таблице, где по школьным ступеням

конкретизированы знания и умения ученика, необходимые для овладения предметом.

Итак, в государственных программах мы находим поддержку нашему исследованию о

необходимости систематического развития творческих способностей, а значит

систематического использования творческих заданий.

Важным дополнением к государственным программам является исследование Центра

этики Тартуского университета (Tartu Ülikooli eetikakeskus), в результате изучения которого

удалось распределить ценности школы по частоте их упоминания учителями в анкетировании.

Ценность «творчества» заняла восьмое место в списке из 17 позиций [Eetikaveeb].
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Таблица 2. Ценности школы с точки зрения учителей.

Наиболее часто называемые ценности (на

первом месте наибольшее число раз

упомянутая ценность)

Sagedamini esinevad väärtused (loetelus

esimesel kohal kõige rohkem kordi nimetatud

väärtus)

 Сотрудничество

 Развитие

 Забота

 Образование, образованность, учеба

 Открытость

 Традиции

 Честность

 Творчество

 Персонализация, своеобразие

 Почтение, уважение

 Доверие

 Безопасность

 Толерантность, терпимость

 Ответственность

 Любовь

 Профессионализм
 Ученик как субъект обучения

 Koostöö

 Areng

 Hoolivus

 Haridus, haritus, õppimine

 Avatus

 Traditsioonid

 Ausus

 Loovus

 Indiviidist lähtumine, omanäolisus

 Austus, lugupidamine

 Usaldus

 Turvalisus

 Tolerantsus, sallivus

 Vastutus

 Armastus

 Professionaalsus

 Õpilaskesksus

Как мы видим, для учителей творчество является ценностью и вошло в первую десятку

таковых из 17 вышеперечисленных позиций. Приоритетным оно, однако, не является.
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§ 2.  Анализ посещённых уроков

К традиционным педагогическим методам исследования относят наблюдение,

изучение опыта, первоисточников, анализ школьной документации, изучение ученического

творчества, методы беседы. Мы выбрали метод наблюдения как наиболее распространенный

и соответствующий целям нашего исследования. На протяжении 15 уроков в гимназии имени

Мийны Хярма мы наблюдали совместную учебную деятельность педагогов и учеников на

уроке русского языка как иностранного. Наблюдение проводилось для того, чтобы:

 определить настоящее положение дел с преподаванием русского языка в эстонской

школе на начальном этапе;

 выяснить роль творческих упражнений среди традиционных.

Результаты наблюдения представлены в диаграммах:

Диаграмма 1. Соотношение устных и письменных упражнений

На диаграмме 1 видно процентное соотношение устных, письменных заданий и

упражнений смешанного типа. За 15 часов учениками было выполнено 94 упражнения.

Устные упражнения составили 71%, или 67 заданий от общего числа, письменные упражнения

— 20%, или 19 заданий, упражнения смешанного типа — 9%, или 8 заданий.

В диаграмме 2 представлено процентное соотношение обычных, или традиционных,

заданий и творческих заданий.

Устные
упражнения

71%

Письменные
упражнения

20%

Упражнения
смешанного

типа
9%

ДИАГРАММА 1
СООТНОШЕНИЕ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ

УПРАЖНЕНИЙ

Устные упражнения

Письменные упражнения

Упражнения смешанного типа
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Диаграмма 2. Соотношение традиционных и творческих заданий

На диаграмме 2 показано процентное соотношение традиционных и творческих

заданий. Из 94 упражнений 3 задания были использованы при активизации творческого

мышления, остальные 91 – традиционные упражнения. Упражнения, при выполнении которых

активизировалось творческое мышление, можно разделить на 3 вида:

1) творческие задачи;

2) задачи с элементами творчества;

3) задачи, способствующие развитию творческих способностей.

Все эти виды упражнений были представлены.

Ниже приведён конспект одного из уроков, во время которого ученики должны были решить

задачу, активизируя свое творческое мышление:

Урок №8 02.11.2012 Анализ урока по РКИ

Школа Гимназия имени Мийны
Хярма

Класс 5а (12 учеников)
Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема «Мой дом»
Тема данного урока «Мой дом»

Цели урока:
- Повторение.
- Работа над произношением.

Традиционные
задания

97%

Творческие
задания

3%

ДИАГРАММА 2.
СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Традиционные задания

Творческие задания
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Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Учебник, тетрадь, рисунки с планами
дома, квартиры

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи ИЗО
Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -

Закрепление пройденного на прошлых
уроках материала

Самостоятельно придуманный рассказ о
своём доме, квартире по памяти

Формирование практических умений и
навыков

Говорение

Развитие творческих способностей Дети должны были дома нарисовать своё
жилище и описать его.

Ученикам дома надо было нарисовать свой дом или квартиру, реальные или придуманные, и

сочинить рассказ по рисунку. Упражнение отвечает критериям творчества:

 продукт деятельности нечто новое (можно было нарисовать фантастический дом)-

создание рисунка и рассказа

 в предпосылках, условии задачи отсутствовали элементы результата

 это деятельность по преобразованию: рассказы многих детей содержали новые, не

пройденные еще лексические единицы, в поиске которых им нужно было обратиться к

дополнительным источникам.

С конспектами посещённых других 14 уроков можно ознакомиться в Приложении 10 на стр.

70.
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§ 3. Анкетирование выпускников эстонских школ

Анкетирование проводилось с целью получения обратной связи о преподавании

русского языка как иностранного от бывших и настоящих учащихся эстонских школ.

Анкетирование было анонимным и происходило на родном языке опрашиваемых — на

эстонском языке. Сбор данных для анкетирования был выборочным. Осуществлялась

нерепрезентативная выборка по методу «Снежного кома». Вопросы анкеты представлены в

виде таблице 2, на двух языках.

Русский язык как иностранный в
эстонской школе.

Vene keel eesti koolis.

1 Нравятся ли вашему ребёнку - школьнику

уроки русского языка? Поясните свой

ответ.

Kas Teie lapsele meeldib vene keele tund
koolis? Miks?

2 Нравились ли вам уроки русского как

иностранного в вашей школе? Поясните

свой ответ.

Kas vene keele tunnid meeldisid Teile, kui Te
ise koolis õppisite? Täpsustage, miks!

3 Что бы вы хотели ещё узнать о русской

культуре и языке?

Mida Te oleksite tahtnud vene keele tunnis
veel õppida?

4 На ваш взгляд, важно ли знать русский

язык? Поясните свой ответ.

Kas ja miks on Teie hinnangul vene keele
õppimine vajalik?

5 Укажите годы учебы в школе. Kirjutage, mis aastail Te koolis käisite .

6 Укажите свое образование. Kirjutage oma haridus.

С первоначальным видом анкеты можно ознакомиться в Приложении 2 на стр. 57.

Результаты анкетирования весьма обширные, поэтому на магистерском этапе мною будут

приведены не все данные. Результаты ответов на вопросы 2 и 4 представлены в диаграммах 3

и 4.
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Диаграмма 3. Ответы респондентов на вопрос 2. Нравились ли вам уроки русского

языка как иностранного в вашей школе?

Итак, ответы на вопрос № 2 в анкетировании выпускников эстонских школ: «Нравились

ли вам уроки русского языка как иностранного в школе?»  Число респондентов составило 105

человека. Из числа опрошенных 53%, или 56 респондентам, не нравился предмет русский язык

в школе, 34%, или 35 респондентам, — нравился или очень нравился и 13%, или 14

респондентам, — и да, и нет, ничего особенного: плохого или хорошего — из себя урок

русского языка не представлял.

Причины, по которым урок нравился:

1. Учитель — добрый

2. Учитель — замечательный

3. Учитель — хороший

4. Учитель вел урок интересно

5. Учителя были вежливые, дружелюбные и творческие

6. Нравится русский язык, «симпатичный» язык

7. Нравится русский язык, потому что было легко учить

8. Нравится учить языки, и русский в том числе

Причины, по которым урок русского языка как иностранного не нравился:

1. Неинтересная учительница и предмет скучный

2. Учитель злой, учитель кричит

3. Методика преподавания (грамматико-переводной метод), учили как мёртвый язык

да, нравились
34%

не нравились
53%

и да, и нет
13%

Диаграмма 3. Нравились ли вам уроки
русского языка как иностранного в школе?

да, нравились

не нравились

и да, и нет
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4. Много учить наизусть из того, что непонятно

5. Заставляли переводить трудные тексты

6. Боялись учителя, так как она была нервная и слишком строгая

7. Учителя часто менялись

8. Слишком быстрый темп

Диаграмма 4. Ответы респондентов на вопрос 4. На ваш взгляд, важно ли знать русский

язык?

На диаграмме 4 отражены ответы на вопрос 4: «На ваш взгляд, важно ли знать русский

язык? Поясните свой ответ.» Из 105 респондентов только 4 ответили, что в Эстонии это дело

не необходимости, а личного желания, остальные 101 респондент считают изучение русского

языка важным, потому что:

1. Много русских в Эстонии, чтобы понимать их

2. Знание языка требуется при поиске работы в сфере обслуживания

3. Россия — большой сосед

4. Красивый язык

5. Обогащает кругозор

6. Интеллигентность требует

Время учебы в школе у респондентов составил широкий диапазон от 1952-1963, 1960-1972,

1964-1975, 1967-1978, 1979 -1990, 1987-1999, 1991-2003 1999-2011, 2001-2013 годов.

Анкетирование захватило поколения школьников 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х прошлого века и

96%

4%

Диаграмма 4. На ваш взгляд, важно ли
знать русский язык?

Да, знание русского языка
необходимо

Нет, знание русккого языка - дело
вкуса, в Эстонии нет
необходимости его учить
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поколения нынешнего века.

Интересное соотношение: не нравился предмет русский язык – 53% респондентов, и при

этом 96% считают важным и нужным знать русский язык, чтобы общаться с русскоговорящим

населением. Видимо, причина такого расхождения заключается в том, что во многих случаях

мотивация к изучению русского языка была, но преподаватель не сумел сохранить её.

Немаловажным показателем является уровень образование респондентов: 81

ответивших имеют высшее образование, 9 – среднее и 14 – студенты вузов (Диаграмма 5).

На столбиковой диаграмме 5 более наглядно изображено соотношение респондентов по

уровню образования.

0

20

40

60

80

100

Диаграмма 5. Уровень образования респондентов

высшее среднее студенты
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§ 4. Опрос учителей эстонских школ на примере гимназии имени Мийны Хярма

Ещё одним важным этапом в подготовке к проведению формирующего эксперимента

стал опрос учителей школы, в которой мы планировали провести эксперимент. В гимназии

имени Мийны Хярма русский язык как иностранный преподают пять учителей. Двое учителей

отказались участвовать в опросе — следовательно, трое ответили, и их ответы представлены

в таблице 3. Также в таблице 3 отображены вопросы письменного опроса.

Таблица 3. Ответы учителей на вопрос об использовании творческих упражнений

•Любые задания, которые включают творческий подход к материалу или к решению задачи
•Упражнения, которые на основе изученного материала дают возможность закрепить или

вспомнить пройденное. Это может быть составление диалогов, рассказов по картинке в
группе или отдельно, составление кроссвордов, викторин, игр, написание рассказов на
заданную тему и др.

•Я понимаю так - ученик должен выполнять такие упражнения, используя свои творческие
способности, а не выученный материал в учебнике.

Как Вы понимаете термин «творческие упражнения» в
контексте уроков РКИ?

• Иногда, но не очень часто
• Да, стараюсь использовать
• Редко. Не остаётся времени. Если использую, то обычно жалею об этом,

потому что тратили время и толку мало

Используете ли Вы на своих уроках РКИ творческие
задания?

• Ученики придумывают диалоги, окончания текстов, иногда рисуем (карту
городу, план квартиры и т.д.)

• Чаще всего: составление аналогичных диалогов, бывают кроссворды или
викторины, написание рассказов по определённой теме, рисунки

• Может я вообще не знаю, какие это творческие упражнения? Или
подразумеваю под нми какие-то свои варианты. Например: составить
маленький рассказ (написать), составить диалог и потом выступить перед
классом

Какие творческие задания Вы используете на своих уроках
РКИ?

• Это не зависит от того, какой этап урока, хотя, наверное, в начале всё-таки
• В начале урока, чтобы вспомнить материал предыдущего урока; в конце

урока, чтобы закрепить пройденный материал
• На этапе повторения лексики. Или же перед новой темой - как бы для

выяснения предварительных знаний учащихся. Этим можно кончать тему -
на итоговом уроке

На каком этапе урока считаете использование творческих
заданий наиболее эффективным?
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На основании ответов учителей складывается впечатление, что вроде бы и хорошо

проводить творческие задания, но пользы в них нет. Размыто и представление о том, что такое

«творческие задания».
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Вывод ко второй главе

Констатирующий эксперимент был направлен на определение положения дел в

преподавании русского языка как иностранного в эстонской школе и носил комплексный

характер, так как в нём были использованы разные педагогические методы:

— метод наблюдения на этапе ознакомления с опытом преподавании РКИ на

начальном этапе обучения;

— метод анкетирования на этапе ознакомления с отзывами выпускников эстонских

школ о преподавании РКИ;

— метод письменного опроса учителей в эстонской школе на примере гимназии имени

Мийны Хярма.

Мы выяснили, что государственные программы и учебные планы школ приветствуют

инициативу учителя организовать учебную деятельность с учетом развития творческих

способностей и, более того, требуют это делать систематически [Põhikooli ja gümnaasiumi

riiklik õppekava]. Однако проведенное анкетирование выпускников эстонских школ показало

необходимость усовершенствования методики преподавания русского языка как

иностранного в эстонской школе.  Опрос учителей по поводу использования творческих

упражнений открыло проблемность творческих упражнений, их сложное, «зыбкое»

положение в ряду остальных заданий и размытое представление о том, каким требованиям

должны соответствовать творческие упражнения, какими характеристиками обладать. В

следующей главе мы переходим к формирующему эксперименту и методике использования

творческих заданий, разработанных для проведения основного исследования.
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Глава III. Формирующий эксперимент.
Полученные результаты и их

интерпретация.

§ 1. Описание эксперимента

Подготовка к формирующему эксперименту проходила в четыре этапа:

1) изучение государственных учебных программ и школьной документации;

2) знакомство с практикой преподавания русского языка как иностранного в эстонской

школе на примере гимназии имени Мийны Хярма;

3) изучение отзывов выпускников эстонских школ;

4) анкетирование учителей.

При проведении формирующего эксперимента перед нами стояли две трудные задачи:

во-первых, придумать комплекс творческих упражнений для учеников 6-ого класса и, во-

вторых, выбрать адекватную методику описания собранных данных, которая помогла бы нам

объективно оценить проведенный эксперимент.

Формирующий эксперимент проводился в естественных условиях, в гимназии имени

Мийны Хярма, в 6а и 6б классах. В этой гимназии каждый класс делится на две группы для

изучения иностранных языков. Мы работали с уже существующими группами в 6-х классах,

то есть использовалась серийная (гнездовая) выборка, относящаяся к простым вероятностным

выборкам [Cohen 1998: 67-81, 164-183].

Наш эксперимент формирующий и обучающий, так как в экспериментальной группе

ученикам предлагалось решать учебные задачи – выполнять творческие задания, ибо

планировалось выявить влияние опыта решения творческих заданий на успешность овладения

русским языком как иностранным. Данный эксперимент типичный, то есть построен на

сопоставлении экспериментальной и контрольной групп до и после апробации.

Целью формирующего эксперимента стало выявление степени эффективности

разработанных нами творческих заданий на уроках РКИ. Гипотеза исследования заключается

в том, что творческие задания – ребусы и анаграммы – положительно влияют на успешность

овладения русским языком как иностранным.
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Далее в тексте идёт описание хода эксперимента. По хронологии эксперимент состоял

из 7 этапов (схема 5).

Схема 5. Хронологический ход эксперимента

Первым этапом стал Тест №1 – проверка знаний по предшествующей теме «Внешность».

Вторым этапом стала апробация методики – систематическое использование на этапе

закрепления творческих заданий по теме «Семья». Третьим этапом был Тест №2 – проверка

знаний по теме «Семья». Четвёртым этапом стал сбор отзывов от участников эксперимента:

учеников и учителя. Пятым этапом был Тест №3, который являлся повторением теста №1

спустя 3 месяца. Шестым этапом был Тест №4, который являлся повторением теста №2 спустя

3 месяца. Седьмым этапом стала обработка собранных данных, применение математической

системы обработки данных.

Время эксперимента составило 4 месяца, не считая времени на обработку данных.

Начало эксперимента и проведение теста №1 пришлось на 29 октября 2013 года, и конец

эксперимента и проведение теста №4 – на 5 марта 2014 года. Учитель русского языка,

согласившаяся апробировать нашу методику, – Николаева Елена Александровна.

Тест 1
октябрь
- ноябрь

2013

Апробация
методики

ноябрь
2013

Тест 2
ноябрь

2013

Сбор
отзывов
ноябрь

2013

Тест 3
февраль

2014

Тест 4
февраль

2014

Обработ-
ка данных

февраль
- март
2014
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§ 2. Методика проведения эксперимента

Познакомившись с педагогическим опытом проведения творческих заданий на уроках

русского языка (Гл.1, §5), - мы выбрали ребусы и анаграммы, потому что для проведения

эксперимента были важны такие упражнения, которые могли бы быть интегрированы во

временной формат обычного школьного урока, без больших усилий со стороны учителя.

Задания должны были занять 5-6 минут от урока и не требовать предварительной подготовки.

Объяснение правил решений ребусов и анаграмм заняло 5 минут и произошло за несколько

дней до начала эксперимента в конце одного из уроков русского языка.

Несколько слов о правилах решения комбинаторных задачах ребусах и анаграммах.

Ребусы – это слова, записанные частично буквами, частично картинками с несложным

алгоритмом решения.  Анаграммами же называют слова с перепутанными буквами.

Особым интересом для нас являлось проследить - носят ли подобные задания

исключительно развлекательный характер, тем самым поднимая интерес к изучению русского

языка, или же приносят пользу не только в эмоциональном плане.

Ученики выбранного шестого класса обучаются по учебному комплекту Инги Мангус

«Русский язык: быстро и весело» для 7-ого класса.  Для экспериментальной группы были

составлены оригинальные задания на 5 рабочих листах. В каждой теме автором учебника

даётся 47-50 слов, записанных в таблице, некоторый объём правил и выражения со словами из

таблиц в зависимости от темы. Из этих 50 новых слов, были выбраны 25 наиболее важные в

коммуникативном плане по данной теме. На эти 25 слов были составлены ребусы и анаграммы.

Из 25 слов были даны в виде ребусов10 слов. И 15 – в виде анаграмм. Тема, на которую были

придуманы нами творческие задания – «Семья».

Ниже, в таблице 4, можно ознакомиться со словами, которые были использованы для

составления ребусов и анаграмм.
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Таблица 4. В таблице представлены слова, которые были записаны ребусами и анаграммами

на рабочих листах, и сами ребусы и анаграммы.

Номер

рабочего

листа

Слова для

ребусов

Ребусы Слова для

анаграмм

Анаграммы

1 Родители

Родные

Р1 тели

дные

Сзади
Один брат
две
Слева от
младший
родственник
взрослая
старший
брат

Идасз, исзад
Ноди барт
Вед
Авлес то
йишдмал
подственник
совазрял
Страшая брат

2 Сестра

Двоюродный

брат

Двоюродная

сестра

с ра5

ою дная

брат

ою

дный сестра

справа
мама
Крёстный

папа
Слева от
Родная
За границей
сзади

Спрваа
Ммаа
Крыстнёй
ппаа
Славе от
Яродна
Йзграанице
сзеди

3 Вместе

думает
в те

д ает

сидят
спереди
скоро

Тидяс
Спредеи
Скроо

4 Редко

Встречаться

Стоять

р ко

вс ечаться

ять

Справа от
Слева от
Взрослый
Родная
Родной

Аваспр то
Алевс то
Росвзлая
Родяна
Ройдно
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одинаковый
1аковый

5 Родители

семья

Р1 тели

7я

Скоро
красить

Скроо
кирасть

В рабочих листах №1, №2 и №3 были задания, где нужно было не только разгадать

ребусы или анаграммы, но и исправить ошибку в окончании разгаданного слова, или написать

правильную букву вместо неправильной. На рабочем листе №5, помимо ребусов и анаграмм,

в заданиях 3 и 4 ученикам нужно было самим придумать два ребуса и две анаграммы. В

комплексе разработанных нами заданий к теме «Семья» на четырёх из пяти рабочих листов –

ученик выступает как субъект решения, но инициатива для деятельности заложена в самом

задании «Разгадай это слово-загадку!», а в пятом рабочем листе, в последних двух заданиях,

ученик выступает в роли учителя, придумывающего ребус или анаграмму.

Этот параграф посвящен описанию методики проведения эксперимента, а вопросы

внешнего вида и оформления рабочих листов подробно описаны в следующем параграфе —

«Рабочие листы».
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§ 3. Рабочие листы

Рабочие листы представляют собой лист размером А4, состоящий из двух частей –

левой и правой. На левой стороне – задание, а на правой - помощник и место для записи

отгаданных слов. Общий вид рабочих листов отображён ниже, а с их настоящим размером

можно ознакомиться в Приложении 4 на стр. 59.

В левом верхнем углу, в специальной для этого табличке, ученик записывает дату, класс

и имя.

Рисунок №1. Структура рабочего листа.

Ниже, под табличкой с общими данными, находится объяснение задания. Идеи

содержания рисунка принадлежат автору данной магистерской работы, а художественное

воплощение – художнику Марте Пэрликевич. Далее, под тематической картинкой, помещены

задания с ребусами и анаграммами.

В правой части, сверху, находится «помощник» - это словесная подсказка на

использованную в ребусе картинку, которая в некоторых случаях (например, слово «ум») была

переведена на эстонский язык.  Незнакомые слова в тексте также сопровождались переводом

на родной язык учащихся. Со всеми рабочими листами можно ознакомиться в Приложении 4

на стр.59.

Объяснение
задания

Текст с ребусами
и анаграммами

Бланк для записи
правильных слов
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§ 4. Контрольные тесты

Было составлено 4 контрольных теста. Тесты состоят из 25 пунктов: проверяется

знание лексического запаса (19 слов), а также 6 выражений (Приложение 5 на стр. 64).

Тест 1 – проверка лексики по теме «Внешность» - тема, предшествовавшая теме

«Семья». Тест 1 проводился с тремя целями: во-первых, чтобы узнать насколько сравнимы

взятые нами две группы 6-х классов; во-вторых, чтобы узнать насколько сравним уровень

знаний по двум разным темам; в-третьих, проведение теста 1 позволяет сравнить результаты

учеников экспериментальной группы до и после проведения экспериментальной методики.

Тест 2 – проверка лексики по теме «Семья» - тема, по которой в экспериментальной

группе апробировалась методика творческих заданий. Результаты теста 2 сравнивались между

контрольной и экспериментальной группами. Результаты теста 2 сравнивались с результатами

теста 1. Результаты теста 2 сравнивались с результатами теста 4.

Тест 3 – копия теста 1 с изменённым порядком вопросов– проводился спустя 3 месяца

после теста 1. Целью проведения этого теста было проверить объем лексического материала,

оставшегося в долговременной памяти.

Тест 4 – копия теста 2 с изменённым порядком вопросов - проводился спустя 3 месяца

после теста 2. Результаты этого теста имели две важные задачи: проследить влияние

комплекса заданий на процессы консолидации памяти [Грановская 1988: 15], и сравнить

результаты в контрольной и экспериментальной группах.

Оценивание тестов проходило следующим образом:

— каждый правильный пункт теста приносит 4 балла;

— правильное выполнение всего теста (25 пунктов) приносит 100 баллов;

— неверный ответ на один пункт теста приносит 0 баллов;

— когда ответ правилен частично, могут быть следующие вариации:

3 балла ставится, если

— пропущена 1 буква («жал» вместо «жаль»)

— использована 1 неправильная буква («шаль» вместо «жаль», или

«интереснОй» вместо «интересный»)

— вместо прилагательного написано наречие в переводе слова («плохо» вместо

«плохой»);

— неправильное местоимение в вопросительном предложении («тебя» вместо

«меня»).
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2 балла ставится, если

— неправильно написаны или не написаны 2 буквы в слове (например: «далже»

вместо дальше);

— если в предложении использована неправильная синтаксическая конструкция

(например: «У меня есть хороший характер»);

— вместо прилагательного написано наречие в предложении («хорошо

характер», вместо «хороший характер»);

— если неправильное окончание у прилагательного в предложении.

1 балл ставится, если

— 3 ошибки: «бритно» вместо «приятный»;

— если вместо 4 слов, написано 1 слово;

— если вместо 4 слов написано 2 слова и в одном 1 ошибка;

В нашем оценивании контрольных тестов баллы совпадают с их процентным

значением.
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§ 5. Отзывы участников эксперимента

По окончании апробации методики творческих заданий участники эксперимента —

учитель и ученики — написали свои отзывы. Отзыв учителя был дан в свободной форме, то

есть был написан, руководствуясь личными чувствами, представлениями, которые возникли

во время такого педагогического эксперимента.  Вопросы отзыва были на эстонском языке,

т.е. на родном языке учеников. Вопросы отзыва для учеников были более структурированы. С

ответами учеников можно подробно ознакомиться в Приложении 7, на стр. 67

Ответ учителя, Елены Александровны Николаевой, применившей на своих уроках

экспериментальную методику использования творческих заданий, представлен в Приложении

8 на стр. 68. Обобщая, выделим главное в отзыве учителя:

— поначалу ученикам было трудно, раньше с такими заданиями дети не сталкивались;

— заполнение первого рабочего листа у некоторых учеников заняло не 5-6 минут времени, а

8 – 10 минут;

— при работе с последним рабочим листом, в котором надо было самим придумать ребусы и

анаграммы, ученикам потребовалось больше времени;

— задания шестиклассникам понравились;

— учитель надеется, что такие задания смогут помочь детям лучше запомнить новый

материал.

Как уже было описано ранее, отзыв написали ученики экспериментальной группы.

Вопросы отзыва отображены в Таблице 5.

Таблица 5. Вопросы для отзыва учеников.

Вопросы отзыва на русском языке
(перевод оригинала)

Вопросы отзыва на эстонском языке
(оригинал, использованный в
эксперименте)

Тебе понравились такие необычные
упражнения?

Kas sulle meeldisid sellised ebatavalised
ülesanded?

Какие были самые интересные? Millised olid kõige huvitavamad?
Какие слова были самые трудные? Millised sõnad olid kõige raskemad?
Какой текст был самый интересный? Milline tekst oli kõige huvitavam?

Какие две картинки тебе больше всего
понравились?

Millised kaks pilti sulle kõige rohkem
meeldisid?

С оригиналом бланка можно ознакомиться в Приложении 6 на стр. 66, и с отзывами

детей на стр. 67 в Приложении 7.
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Обобщенно ответы учеников выглядят следующим образом:

— все дети утвердительно ответили на первый вопрос о том, понравились ли им творческие

задания;

— больше всего понравились ребусы - 8 ученикам из 12, анаграммы - 1 ученику из 12, всё

понравилось 1 ученику из 12;

— труднее всего оказались слова: «взрослый» и «за границей»;

— наиболее понравившимися картинками оказались рисунки на рабочих листах 3 и 4.

Проанализировав отзывы участников эксперимента, мы сделали вывод, что

экспериментальный комплекс творческих упражнений вызвал положительные эмоции,

трудности в начале работы были преодолены, а замечания о времени работы над

упражнениями будут учтены при планировании следующего исследования. Учитель,

участвовавший в эксперименте, имеет желание и далее сотрудничать в подобной

экспериментальной работе. В следующем параграфе речь пойдёт о результатах эксперимента.
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§ 6. Результаты эксперимента

Исходя из главной цели работы — определить роль творческих заданий на уроках РКИ

— нашей задачей являлось провести квалитативное исследование, с подробным анализом

полученных данных, поэтому две выборки в сумме составили 24 участника: 12 испытуемых в

экспериментальной группе и 12 испытуемых в контрольной группе. Анализ результатов

контрольных тестов осуществлялся несколькими способами:

— процентное вычисление;

— сравнение двух выборок между собой непараметрическим статистическим методом

Манн-Уитни (U-критерий);

— сравнение испытуемых внутри каждой выборки непараметрическим методом

Вилкоксона (Wilcoxon Signed-Rank Test).

Выбор для анализа именно этих методов был продиктован условиями исследования: в

социальных, педагогических экспериментах при составе выборок менее 30 человек

иcпользуются непараметрические методы статистического анализа. Метод Манн-Уитни

(Mann-Whitney) применяется в случаях, когда две выборки сравниваются между собой. Если

сравнение результатов испытуемых происходит внутри выборки, то используется метод

Вилкоксона (Wilcoxon Signed-Rank Test). Статистически значимым можно считать такой

результат, в котором коэффициент р не превышает 0.05 [Wilcoxon 1945: 80-83].

На диаграмме 6 представлено процентное соотношение результатов учеников двух

выборок в 4-х тестах с коэффициентом статистической разности р (метод Манн-Уитни).

Результаты тестирования по двум группам представлены в Приложении 9 на стр.69.

76.25 77.92

51.75
58

77.08 76.33

45.92 47.83

ТЕСТ 1 P=0.7 ТЕСТ 2 P=0.7 ТЕСТ 3 P=0.5 ТЕСТ 4 P=0.078

Диаграмма 6. Процентное соотношение
двух выборок

6а 6б



45

На диаграмме 6 видно, что результаты контрольных тестов 1 и 2, проведенных сразу

после прохождения новых тем, между двумя группами сравнимы (p>0,05).  Напомним, что

тест 1 был проведён после темы «Внешность», при изучении которой оба класса закрепляли

новый лексический материал традиционным способом, то есть без использования творческих

заданий. Тест 2 являлся проверкой знаний сразу после изучения темы «Семья», где в

экспериментальной группе (6а класс) новые знания закреплялись комплексом творческих

заданий. Результаты этих двух тестов показали, что закрепление материала традиционным

способом или при помощи творческих заданий не отражаются на уровне лексических знаний

при тестировании сразу после прохождения тем (p>0,05).

В таблице 6 представлены результаты тестирования экспериментальной и контрольной

групп, проанализированные методами статистической обработки малых выборок Вилкоксона

и Манн-Уитни. На диаграмме 6 и в таблице 6 показан коэффициент статистической разности

«р». Повторим, что только в случае, когда р≤0.05, можно говорить о статистически значимой

разности.

Таблица 6. Результаты тестирования учеников контрольной (N=12) и экспериментальной

(N=12) групп (коэффициент статистической разности).

Сравнение двух

выборок, р

Метод Манн-Уитни

Сравнение внутри эксперимен-

тальной группы (6а)

Метод Вилкоксона

Сравнение внутри

контрольной группы (6б)

Метод Вилкоксона

Тест 1 р=0.7
р=0.78

Z-value: -0.2746

р=0.66
Z-value: -0.4315Тест 2 р=0.7

Тест 3 р=0.5 р=0.0455

Z-value: -2.0005

р=0.50

Z-value: -0.6668Тест 4 р=0.078

На таблице 6 представлены коэффициенты статистической разности в результате

сравнения между группами и внутри групп. В таблице видно, что случай статистической

значимости обнаружен в результате сравнения внутри экспериментальной группы (6а класса)

тестов 3 и 4. Этот коэффициент указывает нам на то, что закрепление нового знания

комплексом творческих заданий по теме «Семья» привело к меньшей потере знания, чем при
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закреплении традиционным способом.

Тест 1 показал, что различие между группами не является статистически значимым

(р=0.7), поэтому выбранные нами группы могут быть использованы как экспериментальная и

контрольная. Тест 2 - контрольный тест, проведенный сразу после апробации комплекса

творческих заданий, не выявил статистического различия между группами. Эти результаты

показывают, что закрепление нового материала с помощью традиционных упражнений или

комплексом творческих заданий не повлияло на успешность овладения новым лексическим

материалом.

Результаты Теста 3 и Теста 4 заслуживают особого внимания: статистически значимое

различие было выявлено в результатах тестирования внутри экспериментальной группы (6а

класса): р=0.0455, Z-value: -2.0005. Этот результат показывает, что закрепление нового

лексического материала при помощи комплекса творческих заданий, используемых на уроках

иностранного языка, обеспечивает более успешную консолидацию памяти, нежели

закрепление традиционными упражнениями. Напомним, что Тест 3 и Тест 4 были проведены

спустя 3 месяца после прохождения соответствующих тем.

Переход лексического материала из кратковременной памяти в долговременную

улучшился на 10% у испытуемых в экспериментальной группе по сравнению с испытуемыми

в контрольной группе.

Обобщая полученные результаты, мы приходим к следующим умозаключениям:

использование комплекса творческих заданий на уроках русского языка как иностранного

способствует более успешному овладению лексическим материалом, но подтверждение этому

проявляется не сразу, а спустя некоторое время (в вышеописанном случае — спустя 3 месяца).
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§ 7. Интерпретация результатов исследования

В настоящей магистерской работе была выявлена роль творческих заданий на уроках

русского языка как иностранного в процессе усвоения нового лексического материала на

начальном этапе обучения.  Главный вывод данного исследования — это конкретизация

педагогического представления о роли творческих заданий на уроках русского языка как

иностранного. Использование творческих заданий оказывает безусловно положительное

влияние на успешность овладения иностранным языком (в нашем случае — РКИ).  Второй

важный вывод – творческие задания способствуют более успешной консолидации памяти,

нежели традиционные упражнения. Третий вывод: разработанные творческие задания

представляется возможным использовать при изучении других иностранных языков.

Четвёртый важный вывод: задания понравились учащимся, и они хотят чаще выполнять их на

уроках. Пятый вывод: апробация творческих заданий открыла новые пути для дальнейших

исследований, которые будут осуществляться уже при большем количестве участников для

получения более объективных статистических данных.

Настоящий эксперимент поднял многие новые вопросы и наметил будущие пути

научного исследования вопроса использования творческих заданий на уроках русского языка

как иностранного. А именно:

— проверить созданную систему творческих заданий на большем количестве учеников;

— составить задания, используя другие комбинаторные задачи;

— составить задания, в которых ученикам нужно будет самим создавать творческие

упражнения.
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Вывод к третьей главе

В этой главе внимание было уделено методике применения творческих комбинаторных

заданий, описанию хода эксперимента, материалам эксперимента, отзывам учащихся и

анализу данных. При разработке творческих заданий за основу были взяты комбинаторные

задачи. Комплекс творческих заданий был составлен для школьников на пяти рабочих листах,

которые заполнялись на каждом уроке при закреплении нового лексического материала по

теме «Семья». Оценивание знаний было осуществлено посредством контрольного

тестирования, которое проводилось сразу после изучения темы, а также спустя три месяца.

Эксперимент проводился в гимназии имени Мийны Хярма, в двух группах 6-х классов,

ставших соответственно экспериментальной и контрольной группами. Результаты первичного

тестирования показали, что выбранные нами группы сравнимы по успеваемости. В

экспериментальной группе были апробированы творческие задания. Контрольные тесты,

проведенные сразу после апробации комплекса творческих заданий, не выявили

статистически значимых различий в экспериментальной и контрольной группах. Но тесты,

проведенные спустя три месяца после апробации, показали, что у испытуемых из

экспериментальной группы запас лексического материала уменьшился не столь значительно,

нежели у контрольной группы. В своих отзывах участники эксперимента — и ученики, и

учитель — подчеркнули востребованность творческих заданий. Ученикам очень понравились

подобные упражнения.

Полученные после апробации комплекса творческих заданий данные не только

позволили конкретизировать педагогическое представление о роли творческих заданий на

уроках, но и помогли поставить новые вопросы, решение которых приблизит нас к пониманию

особенностей развития творческих способностей посредством использования таких заданий

на уроках иностранного, в нашем случае русского, языка.



49

Заключение

Тема данной магистерской работы — «Роль творческих заданий на уроках русского

языка как иностранного». Актуальность работы заложена уже в самой сущности термина

«творческие способности» – в их востребованности, многозначности и дискуссионности.

Автором магистерского исследования творческие способности рассматриваются в связи с

комбинаторными способностями, отсюда и появляется необходимость развития творческих

способностей путем развития комбинаторных.

Объектом исследования являлось преподавание русского языка как иностранного.

Предмет исследования – влияние опыта творческой деятельности на успешность овладения

РКИ. В результате проведенного эксперимента удалось подтвердить гипотезу –

использование творческих упражнений на начальном этапе обучения РКИ способствует более

эффективному его усвоению, в частности развитию лексических навыков и умений и более

успешному переходу информации в долговременную память.

Достижение цели исследования — выявление роли творческих заданий в усвоении

лексического материала на уроках русского языка как иностранного — длилось 2 года и

проходило в семь этапов. Ниже в виде временной диаграммы представлен поэтапно весь

процесс написания магистерской работы (диаграмма 7):

1
• изучение теории преподавания РКИ на начальном этапе обучения
• октябрь - ноябрь 2012 г

2
• знакомство с практикой преподавания РКИ в эстонской школе на примере МХГ
• октябрь 2012 г

3
• изучение литературы по вопросам психологии способностей, творческих способностей, творчества
• ноябрь 2012 - апрель 2014 гг

4
• изучение школьной и государственной документации
• апрель 2013 и апрель 2014 гг

5
• Разработка комплекса творческих заданий
• апрель 2013 - ноябрь 2014 гг

6
• апробация комплекса творческих заданий
• проведение контрольных тестов октябрь 2013 - февраль 2014 гг

7
• анализ полученных данных и интерпретация
• март - апрель 2014 гг
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Научная новизна работы заключается в конкретизации педагогических представлений

о влиянии опыта творческой деятельности на успешность овладения РКИ (на примере

гимназии имени Мийны Хярма в Тарту). В магистерской работе экспериментально собран и

проанализирован материал, раскрывающий особенности влияния творческих комбинаторных

задач на успешность овладения лексическим материалом на уроках русского языка как

иностранного.
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Kokkuvõte

Käesoleva magistritöö teemaks on “Loovülesannete roll vene keele kui võõrkeele tundides”.

Töö aktuaalsus seisneb termini “loomingulised võimed” sisus – nende vajalikkuses,

mitmetähenduslikkuses ja diskuteeritavuses. Loomingulisi võimeid vaadeldakse töö autori poolt

seoses kombinatoorsete võimetega, millest tulenebki loominguliste võimete arendamise vajadus

kombinatoorsete võimete vahendusel.

Uurimisobjektiks on vene keele kui võõrkeele õpetamine. Uurimisaineks on loovtegevuse

mõju vene keele kui võõrkeele omandamise edukusele. Läbiviidud uuringu tulemusena õnnestus leida

kinnitust hüpoteesile, et loovülesannete rakendamine vene keele kui võõrkeele õpetamise algetapil

soodustab keele omandamist, nimelt leksikaalsete vilumuste ja oskuste arengut ning informatsiooni

edukamat üleminekut pikaajalisse mällu.

Uurimiseesmärgi – loovülesannete rolli väljaselgitamine leksikaalse materjali omandamises

vene keele kui võõrkeele tundides – täitmine kestis 2 aastat ja koosnes 7 etapist. Allpool on

magistritöö käik esitatud samm-sammult ajaliste etappidena:

- vene keele kui võõrkeele õpetamise metoodika uurimine (oktoober - november 2012);

- tutvumine vene keele kui võõrkeele õpetamise praktikaga Eesti koolis MHG näitel (oktoober 2012);

- võimete, loominguliste võimete ja loovuse psühholoogia alase teadusliku kirjanduse uurimine

(november 2012 – 2014);

- kooli ja riikliku dokumentatsiooni uurimine (aprill 2013 ja aprill 2014);

- loovülesannete kompleksi väljatöötamine (aprill 2013 – november 2014);

- loovülesannete piloteerimine - kontrolltestide läbiviimine (oktoober 2013 – veebruar 2014);

- andmete analüüs ja interpreteerimine (märts – aprill 2014);

Töö teaduslik uudsus seisneb pedagoogiliste ettekujutuste konkretiseerimises, mis

puudutavad loovtegevuse mõju vene keele kui võõrkeele omandamise edukusele (Tartu Miina Härma

Gümnaasiumi näitel). Magistritöö sisaldab eksperimentaalselt kogutud ja analüüsitud materjali, mis

avab kombinatoorsete loovülesannete mõju iseärasusi leksika omandamise edukuses vene keele kui

võõrkeele tundides.
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Приложение 1.

Определения понятия «творчество»

1. ТВОРЧЕСТВО — деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся

неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью.

Творчество специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца - субъекта

творческой деятельности [БЭС 2002].

2. ТВОРЧЕСТВО – деятельность, сущность и отличительная черта которой состоит в

создании нового, не имеющего аналогов в природе и в культурной деятельности человека,

социума [Культурология. Краткий словарь 2000].

3. Основываясь на исследованиях Богоявленской и Матюшкина, согласно которым

ТВОРЧЕСТВО можно определить, как некий выход за пределы (наличной ситуации либо

имеющихся знаний) [Дружинин 1999].

4. В переносном смысле творением, ТВОРЧЕСТВОМ называют всякое внесение нового, в

частности создание образов в результате формирующейся деятельности духа, творческой

фантазии. [Краткая философская энциклопедия 1994].

5. Какие слова, близкие к понятию творчества, существуют в русском языке? Откроем

словарь русского языка Ожегова С. И.: «ТВОРЕНИЕ, -я, ср. (высок.). Произведение,

результат творчества. Великие творения Пушкина. [Ожегов 1992]
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Приложение 2. Бланк анкеты для выпускников эстонских школ

Küsitlus: "Vene keele tunnid eesti koolis"

Hea vastaja, käesolev ankeet on anonüümne ning selle täitmine võtab vaid 1-3 minutit. Teie

vastused aitavad välja selgitada, milline on praegu ning oli varasematel aastatel vene keele kui

võõrkeele olukord eesti koolides. Palun kindlasti vastata tärniga märgitud küsimustele!

Ette tänades Teie vastuse eest,

Natalia Zinakova, Tartu Ülikool, 2. aasta magistrant.

1. Kas Teie lapsele meeldib vene keele tund koolis? Miks?

2. Kas vene keele tunnid meeldisid Teile, kui Te ise koolis õppisite? Täpsustage, miks!*

3. Mida Te oleksite tahtnud vene keele tunnis veel õppida? *

4. Kas ja miks on Teie hinnangul vene keele õppimine vajalik? *

5. Palun kirjeldage soovi korral mõnda vene keele õpetajat, kes teile eriti meeldis või
vastupidi, üldse ei meeldinud! Siia võite lisada ka tema nime.

Kirjutage, mis aastail Te koolis käisite. *

Milline on Teie haridustase? *

Kui Te soovite hiljem saada uurimuse üldistatud tulemusi, siis palun kirjutage siia oma
e-maili aadress:
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Приложение 3. Бланк письменного опроса для учителей

Данные этого опроса будут использованы в обобщённом виде.

1. Как Вы понимаете термин «творческие упражнения» в контексте уроков РКИ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. Используете ли Вы на своих уроках РКИ творческие задания?  .................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3. Какие творческие задания Вы используете на своих уроках РКИ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

4. На каком этапе урока считаете использование творческих заданий наиболее оптимальным?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Большое спасибо за Ваши ответы!
С уважением,
Наталия Зинакова, магистрантка 2 курса, Тартуский университет.



59

Приложение 4. Пять рабочих листов с комплексом творческих заданий.

Это семья Джонни Деппа.

Р1 тели1 Джонни стоят

(seisavad) идасз2. Их зовут Джон и
Бетти.

У Джонни есть дные3

братья и сёстры.

У него есть ноди барт4 и вед
сестры5. Страшая брат6

сидит исзад7, слева от Джонни.
Старшие сёстры сидят справа и

авлес то8 Джонни. Джонни –

йишдмал9 ребёнок (laps). А ещё

есть один подственник10 –

пудель Пеппи.  Это совазрял11

собака.

Задание 1.
дата

класс

Имя

Ülesanne. Siin juhtus mingi
segadus tähtedega. Mõnes
kohas on isegi vead. Aita, palun!

ABIKS:

1 – один

- рот

Правильные слова и
выражения

(Kirjuta siia õiged sõnad ja
väljendid)

1………………………………………………………

2………………………………………………………

3………………………………………………………

4………………………………………………………

5………………………………………………………

6………………………………………………………

7………………………………………………………

8………………………………………………………

9………………………………………………………

10…………………………………………………….

11……………………………………………………
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Приложение 4. Пять рабочих листов с комплексом творческих заданий.

.

Задание 2.
дата

класс

имя

Ülesanne. Siin juhtus mingi
segadus tähtedega. Mõnes
kohas on isegi vead. Aita, palun!

Это крещение(ristimine) ребёнка
(laps) в церкви(kirikus) в Петербурге.

Крёстный ммаа1 стоит в белом
платье (kleit) и держит (hoiab) ребёнка.

Спрваа от неё крыстнёй
ппаа2 и батюшка (preester). Сзеди3,

славе от крёстной матери4 стоит

девочка в синем платье – это яродна

с ра5 ребёнка.

ою дная брат6 и

ою дный
сестра7 живут йзграанице8.

ABIKS:

- рот

2 – два

6 – шесть

Правильные слова и
выражения. Kirjuta õiged
sõnad ja väljendid siia:

1………………………………………………………

2………………………………………………………

………………………………………………………..

3………………………………………………………

4………………………………………………………

5………………………………………………………

6………………………………………………………

………………………………………………………..

7………………………………………………………

…………………………………………………………

8………………………………………………………
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Приложение 4. Пять рабочих листов с комплексом творческих заданий.

Задание 3.
дата

класс

Имя

Ülesanne: Loe tekst läbi ja
kirjuta märgitud sõnad
õigesti.

Бабушка и дедушка тидяс1

в те2 и говорят о Рождестве

(jõulud). Спредеи3 и сзади дождь
(vihm). Снега (lumi) ещё нет.
Бабушка сидит слева от дедушки.
Дедушка сидит справа от бабушки.

Они взщослые4 люди. Бабушка

д ает о дудушке5 много
хорошего. А дедушка думает о
бабушке ещё лучше (veel paremini).
Им (nendele) не нравятся (ei meeldi)
игрушки (mänguasjad) «Angry birds»,
но скроо6 Рождество! Что

подарить (kinkida) детям и внукам
(lapselaps)?

ABIKS:

- месяц (kuu)

- ум (mõistus)

Правильные слова и
выражения. Kirjuta õiged
sõnad ja väljendid siia:

1…………………………………………………………………

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………

4…………………………………………………………………

5…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………
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Приложение 4. Пять рабочих листов с комплексом творческих заданий.

Задание 4.
дата

класс

Имя

Ülesanne: Loe tekst läbi ja
kirjuta märgitud sõnad
õigesti.

Это Уку Сувисте поёт (laulab) с
друзьями(sõpradega). Аваспр то1 Уку
Чебурашка, Пок и Сипсик. Алевс то2

Сипсика Пок, Чебурашка и Уку. Они р

ко3 могут вс
ечаться4. Сейчас Уку росвзлая5. Ему
31 год. Чебурашка, Пок и Сипсик уже(juba)
не дети. Чебурашке 47 лет. Сипсику 51
год. А Поку только (ainult) 19 лет.

Родяна6 мама и ройдно7 папа Уку
музыканты. За роялем (tiibklaveri taga)
можно сидеть8, а можно на рояле

ять9, как (nagu) Сипсик.

Когда Сипсик, Уку, Пок и Чебурашка

поют, у них рот 1аковый10.

ABIKS:

- три

1 – один

- стол

- еда

Правильные слова и
выражения. Kirjuta õiged
sõnad ja väljendid siia:

1 ………………………………………………………

2………………………………………………………

3………………………………………………………

4………………………………………………………

5………………………………………………………

6………………………………………………………

7………………………………………………………

8………………………………………………………

9………………………………………………………

10……………………………………………………



63

Приложение 4. Пять рабочих листов с комплексом творческих заданий.

Задание 5.
дата

класс

Имя

Дорогой ученик,

такие (sellised) странные (ebatavalised)

слова – Р1 тели – называются

(nimetatakse) ребусы(REEBUSED). Я
поздравляю (õnnitlen) тебя, ты решаешь
ребусы хорошо! Это последнее
упражнение №5.

1. Loe lause ja kirjuta õigesti.

Моя 7я1 живёт в Тарту.

Сокор2 зима. Надо кирасть3

крышу(katus).

1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………

2. Tõlgi sõnad ja väljendid vene
keelde:

Täiskasvanu……………………………………………….

Sugulane……………………………………………………

Täditütar……………………………………………………

Harva………………………………………………………….

3. Kirjuta siia 2 sõna vene keeles,
kus tähed on segaduses (nt
“мама” asemel – “ммаа”). Et ma
kodus ise lahendaksin

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Kirjuta või joonista mulle siia 2
“REEBUST”. Ma proovin lahendada.

………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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Приложение 5. Контрольные тесты 1 и 2

тест 1

• А
• Kaval -
• Range -
• Laisk -
• Julge -
• Aus -
• Iseloom -
• Tugev -
• Nõrk -
• Rahulik –
• Hea –
• Halb –
• Missugune iseloom mul on? -
• Mul on hea iseloom. -
• Maša on aus. -
• Miša on julge. -
• Б

• Edasi -
• Palju -
• Huvitav -
• Erinevad -
• Meeldiv -
• Igav -
• Hirmus –
• Kahju –
• Midagi –
• Võib olla temal on meeldiv

iseloom. –

тест 2

• А
• Vanemad -
• Vanem -
• Noorem -
• Sugulane -
• Lihane -
• Täiskasvanu -
• Ristiema -
• Ristiisa -
• Onupoeg –
• Täditütar –
• Välismaal -
• Minust paremal on kaks õde. –
• Minust vasakul on kaks venda. -
• Minu ees on vanaema. -
• Minu taga on onupoeg. -
• Б

• Varsti -
• Kõik koos -
• Kohtuma -
• Harva -
• Seisma -
• Istuma -
• Ühesugune -
• Värvima -
• Veel üks vend elab Tartus. -
• Vanaisa mõtleb vanaemast. -
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Приложение 5. Контрольные тесты 3 и 4

тест 3

• А
• Kaval -
• Range -
• Julge -
• Laisk -
• Iseloom -
• Aus -
• Tugev -
• Rahulik –
• Nõrk -
• Halb –
• Hea –
• Missugune iseloom mul on? -
• Mul on hea iseloom. -
• Miša on julge. -
• Maša on aus. -
• Б

• Edasi -
• Palju -
• Huvitav -
• Erinevad -
• Meeldiv -
• Igav -
• Hirmus –
• Kahju –
• Midagi –
• Võib olla temal on meeldiv

iseloom. –

тест 4

• А
• Vanemad -
• Noorem -
• Vanem -
• Lihane -
• Sugulane -
• Täiskasvanu -
• Ristiisa -
• Ristiema -
• Onupoeg –
• Täditütar –
• Välismaal -
• Minust vasakul on kaks venda. –
• Minust paremal on kaks õde. –
• Minu ees on vanaema. -
• Minu taga on onupoeg. -

• Б
• Kohtuma -
• Kõik koos -
• Varsti -
• Harva -
• Istuma -
• Seisma -
• Ühesugune -
• Värvima -
• Veel üks vend elab Tartus. -
• Vanaisa mõtleb vanaemast. -



66

Приложение 6. Бланк отзыва для учеников

Loomingulised ülesanded. Õpilase tagasiside

1. Kas sulle meeldisid sellised ebatavalised üllesanded?

-----------------------------------------------------

2. Millised olid kõige huvitavamad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

3. Millised sõnad olid kõige raskemad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

4. Milline tekst oli kõige huvitavam?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

5. Millised 2 pilti sulle kõige rohkem meeldisid?

-- --

-- --
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Приложение 7. Отзывы учеников о комплексе творческих заданий

вопрос 1

• jah, meeldisid
•Jah!
•Jah.
•Jah, neid oli
huvitav teha

•Jah
•Jah
•Jah, väga!
•Jah
•Jah, väga!
•Jah
•Jah
•Jah

вопрос 2

•5, 4 ja 1
•Kõige huvitavamad
ülesanded olid
reebused

•Kõige huvitavamad
olid piltidega
mõistatused

•Kõige huvitavamad
ülesanded olid
piltidega

•Kõige toredamad
olid reebused

•Mulle meeldisid
kõige rohkem
reebused

•Kõige huvitavamad
olid need, kus
sõnade sees oli pilt
ja pildi peal olevate
asjadega sõnu
moodustada

•Mulle meeldisid
kõige rohkem need
ülesanded, kus olid
tähed segamini
aetud

•Viimane, kus me
pidime ise
reebuseid välja
mõtlema

•Piltide ja komadega
sõnade kirjutamine

• 3 ja 4
•Kõik ülesanded olid
väga hivitavad

вопрос 3

•Kõige raskem sõna
oli täiskasvanu -
взрослый

•Kõige raskem sõna
oli kindlasti
взрослый

•Kõige raskemad
sõnad olid
täiskasvanu ja
välismaal

•Kõige raskem sõna
oli взрослый

•Need, kus tähed olid
segamini aetud

•Mul ei olnudki
ühtegi hirmus rasket
sõna

•взрослый ja ---
segamini aetud
tähtedega ülesanded

•Minu arvates oli
kõige raskem sõna
взрослый, kuna ma
ei teadnud seda
sõna.

• täiskasvanu -
взрослый välismaal
- за границей

•pikad
•взрослый и
подственник
(родственник)

•взрослый,
встречаться

вопрос 4

•5 ja 4
• 4
•1
•4
•Kõik olid
omamoodi
toredad ja kõik
olid huvitavad

•Need kõik olid
omamoodi
huvitavad ja ka
natuke
naljakad

•See, kus Uku
Suviste oli.

•4
•1
•2
•3
•3

вопрос 5

• 1 ja 4
• 3 ja 4
• 3 ja 4
• 3 ja 4
• 3 ja 4
• 2 ja 1
• 1 ja 4
• 3 ja 4
• 1 ja 3
• 1, 3, 2, 4
• 3 ja 4
• 3 ja 4
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Приложение 8. В таблице представлен отзыв учителя.

Отзыв учителя

• Творческие задания, предложенные Наталией Зинаковой ребятам на уроках
русского языка в 6-ом классе, очень интересные, необычные - раньше ребята
не сталкивались с такими (поначалу эти задания оказались трудными для
ребят). На мой взгляд, ученикам было очень интересно ими заниматься, так
как эти задания составлены на основе изучаемого материала, с цветными
картинками, узнаваемыми героями, что несомненно нравится детям. Считаю,
что такого рода упражнения для повторения и закрепления изученной
лексики, для расширения кругозора и мыслительной деятельности. Задание
№5, где ребята должны были сами составить аналогичные ребусы-загадки,
требует больше времени для выполнения, что несколько выходит за
временные рамки. Надеюсь, что благодаря этим заданиям ребята запомнят
лучше слова данной темы.
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Приложение 9. Таблицы с результатами контрольных тестов.

Результаты тестирования 6а класса (экспериментальной группы).

Тест1 Тест2 Тест3 Тест4
1 72 64 32 47
2 69 85 55 56
3 67 87 33 40
4 92 84 47 63
5 59 56 45 70
6 83 76 52 57
7 70 67 45 44
8 85 92 73 73
9 69 77 44 53
10 67 70 43 52
11 92 93 76 73
12 90 84 76 68

Результаты тестирования 6б класса (контрольной группы).

Тест1 Тест2 Тест3 Тест4
1 72 90 43 42
2 63 64 52 37
3 75 71 33 32
4 79 92 53 69
5 49 50 35 32
6 83 82 60 59
7 73 60 29 33
8 81 76 34 52
9 89 81 49 60
10 86 96 34 41
11 88 83 55 61
12 87 71 74 56
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Приложение 10. Конспекты проанализированных уроков.

Урок №1 15.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4б (12 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Лексика.

Тема данного урока Буквы «Б» и «Ц». Цифры 1-12

Цели урока:
1) Повторение алфавита (17 букв), цифры (1-10)
2) Повторение — закрепление: м.р., ср.р.
3) Новые слова : 11 и 12.
Тип и структура урока: урок комбинированный: повторение пройденного на прошлых
уроках (слова, цифры, буквы) + знакомство с новой лексикой т отрабатывалось правильное
произношение
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

Урок соответсвует учебному плану. Урок
№8

Дидактический материал Доска, мел, учебник, тетрадь, карточки с
буквами

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность, концентризм

2. Осознанность Введение нового материала
сопровождалось объяснением на родном
языке, всё читаемое переводилось на
эстонский язык + новые цифры «11» и
«12» этимологическим анализом

3. Внутрипредметные связи Встретив слово «тише», знакомое уже
детям, учитель попросил вспомнить
стихотворение, в котором это слово было.

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Этимологический анализ, запись,

произнесение вслух с правильным
ударением.

Закрепление нового материала В вопросно-ответной форме:
-А кому уже 11 лет?
-Мне 11 лет. Мне 10 лет.

Формирование практических умений и
навыков

чтение, письмо, устный опрос
стихотворения «Мячик»

Развитие творческих способностей -
Учитель часто хвалит детей.
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Приложение 10. Урок №2 18.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4а (11 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Лексика.

Тема данного урока Буквы «Е», «Ё» и «З». Цифры 11-15

Цели урока:
1. Повторение слов и стихотворений
2. Овладение новыми умениями: различать звуки и буквы «Е», «Ё» и «З» устно и

письменно
3. Новые слова: 11-15

Тип и структура урока: урок комбинированный: повторение пройденного на прошлых
уроках (слова, цифры, буквы) + знакомство с новой лексикой + отрабатывалось
правильное произношение
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

Да, урок № 9.

Дидактический материал Доска, мел, учебник, тетрадь, карточки с
буквами, видео-материал (проектор)

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность -транскрипция к новым словам; урок идёт
на эстонском, но всё сказанное
дублируется на русском

3. Внутрипредметные связи Повторение пройденных выражений («не
плачь!») и стихотворений

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Новые буквы записываются с

транскрипцией, + запись 2-3 слов с
новыми буквами

Закрепление нового материала Новые буквы «Е», «Ё» и «З» в словах
проходят через все виды речевой
деятельности: слушание, говорение,
письмо, чтение
Цифры 11-15: дети самостоятельно
записали в тетрадь, но они не были
озвучены

Формирование практических умений и
навыков

Аудирование, письмо, чтение, говорение
(Дети спрашивают друг друга «Как по-
русски koer?»)

Развитие творческих способностей -
Хорошая, доброжелательная атмосфера. Записывая новое в тетради дети одновременно
находятся в диалоге с учителем по собственной инициативе. Учитель хвалит детей.
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Приложение 10. Урок №3 19.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5б (12 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема Новая лексика.

Предложный падеж

Тема данного урока «Мой дом»

Цели урока:
1)  Закрепление знаний и умения использовать известных слов в предложном падеже в
контексте темы «Мой дом»
2) Знакомство с новой лексикой по теме «Мой дом»
Тип и структура урока: урок комбинированный
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Доска, мел, учебник, тетрадь
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Урок идёт на эстонском языке
3. Внутрипредметные связи Опора на ранее пройденное

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Новые слова даны в переводе в учебнике.

Дети самостоятельно с ними знакомятся и
записывают в тетради.
Правило объясняет учитель на родном
языке учащихся: «Kui sõna lõpeb tähtedega -
ая, siis selleks lisa lõpp -ой»

Закрепление нового материала Упражнения из учебника:
-чтение
-письмо

Формирование практических умений и
навыков

Имитационные упражнения
Трансформационные, стр 91 упр9-9
(Kasutage õige eessõnu, õige käändelõppu)

Развитие творческих способностей -
Учитель высказывает одобрение в правильных ответах: Правильно! Õige! Hästi!

Один ученик спросил учителя почему пишется -о-, если произносим -а-.
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Приложение 10. Урок №4 29.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4б (12 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит
Тема данного урока Правило: личные местоимения в Род.п.

Цели урока:
 Повторение букв «Е», «Ё» и «З»
 Личные местоимения в Род.п. (меня, тебя, его, её)
 Изменение местоимения «твой» по родам

Тип и структура урока: урок комбинированный
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+ Урок №9

Дидактический материал Доска, мел, учебник, тетрадь, карточки с
буквами

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Объяснение правил написания и
произношения происходит на родном
языке

3. Внутрипредметные связи Вспоминали стихотворение «Тише, мыши»
и «Мячик»

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Произношение в транскрипции
Закрепление нового материала Читают, переводят диалоги с

использованием личных местоимений в
Род.п. Т местоимения «твой».

Формирование практических умений и
навыков

-чтение
-письмо
-перевод

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей. В своих тетрадях, которые дети получили, возвратясь с каникул,

обнаружили записи учителя,например, «Молодец!»
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Приложение 10. Урок №5 30.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4а (13 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Лексика
Тема данного урока Он, она, оно и твой, твоя, твоё

Цели урока:
 Знакомство с личными местоимениями 3 л и местоимением «твой»
 Повторение букв, слов
 Закрепление умений употреблятьместоимений в правильной родовой форме

Тип и структура урока: урок комбинированный
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+ Урок №9

Дидактический материал Доска, мел, учебник, тетрадь, карточки с
буквами и предметы: мыло, телефон,
компьютер, дневник

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность 1) Перевод новых слов, выражений на
родной язык учащихся
2) Дети сами назвали тему урока

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -На родном языке учащихся

-учитель использует много невербальных
приемов: визуализация правила,
наглядность

Закрепление нового материала - в диалоге с учителем и с другими
учениками
-чтение
-письмо

Формирование практических умений и
навыков

-чтение
-письмо
-говорение

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей «Молодец!», «Хорошо!»
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Приложение 10. Урок №6 30.10.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5б (10 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема 1) «В квартире»

2) Предложный падеж
Тема данного урока 1) Предлоги «в» и «на»

2) Повторение лексики из темы «В квартире»

Цели урока:
 Закрепить умение употреблять предлоги «в» и «на»
 Повторить слова по теме «В квартире»

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Учебник, тетрадь
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель ведёт урок на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -записали новые слова с тетрадь с

переводом
-учитель объяснил смысл новых слов,
например, «можно»-saab, võib, tohib

Закрепление пройденного на прошлом
уроке материала

-чтение и перевод
-письмо
- сам.работа в тетради и озвучивание
записанного, проверка правильности
выполненного задания

Формирование практических умений и
навыков

-чтение
-письмо
-перевод

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей. Учитель исправляет ошибки.
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Приложение 10. Урок №7 02.11.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4а (10 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема 1) Личные местоимения в Род.п.

2) Алфавит. Увеличение словарного запаса.
Тема данного урока Контрольная работа

Цели урока:
 Повторение
 Контрольная рабаота

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Карточки с буквами, доска, тетрадь
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи Математика (в контрольной работе:
«Сколько будет 5 и 6?» или «6+1 будет 7.
Правильно?»)

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -

Закрепление пройденного на прошлом
уроке материала

-

Формирование практических умений и
навыков

Письмо, говорение

Развитие творческих способностей -

Урок№8 находится во второй главе, во втором параграфе: «Анализ просмотренных
уроков».
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Приложение 10. Урок №9 02.11.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5б (10 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема «Мой дом»

Тема данного урока «Мой дом»

Цели урока:
 Закрепление знания лексики по теме «Мой дом»
Закрепление : употребление существительных в предложном падеже с

предлогом
Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Учебник, тетрадь, листы с диалогом
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи -

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -

Закрепление нового материала
Формирование практических умений и
навыков

Чтение диалога перед классом на русском
языке, а листы с текстом диалога на
эстонском

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей: «Tubli!»Учитель и дети улыбаются друг другу. Учитель

спользует дифференцированные задания. Одна ученица в классе первый год изучает
язык(все другие второй год): учитель даёт ей другие задания.
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Приложение 10. Урок №10 05.11.2012Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4б (13 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Цифры.
Тема данного урока «Ж» и «Щ»

Цели урока:
1) Закрепление: местоимения «мой» и «твой»
2) Контроль знаний: цифры 1-20
3) Знакомство с новыми буквами «Ж» и «Щ»

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+  Урок 11

Дидактический материал Учебник, тетрадь, доска, рабочие листы
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи -Математика
- «Женя Фокин»

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -

Закрепление пройденного на прошлых
уроках материала

Вопросно-ответная форма

Формирование практических умений и
навыков

- трансформационные упражнения
письменные
- чтение вслух

Развитие творческих способностей Дети должны были нарисовать дома своё
жилище и описать его.

Учитель хвалит детей. Ученики спросили: почему пчела пишется так, как она пишется?
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Приложение 10. Урок №11 06.11.2012Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4а (11 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Цифры.
Тема данного урока «Ф», «Ю»

Цели урока:
1) Повторение написания всех изученных букв
2) Повторение цифр

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+  Урок 10

Дидактический материал Учебник, тетрадь, доска, рабочие листы
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи -Математика

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Учитель пишет новые буквы на доске,

озвучивает их, дети повторяют, и
записывают несколько слов с изучаемыми
буквами (Юля, лЮбовь)

Закрепление нового материала -письмо
-чтение
-слушание (Учитель читает, дети слушают
и повторяют вслед за учителем)

Формирование практических умений и
навыков

Чтение текста и перевод

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей. «Loed, Indrek, väga hästi!» Учитель использует

дифференцированные задания на уроке.



80

Приложение 10. Урок №12 06.11.2012Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5б (9 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема Алфавит. Цифры.
Тема данного урока Ед. и мн. Число существительных

Цели урока:
1) Контроль изученных на предыдущем уроке слов и выражений
2) Правило о написании существительных во мн.ч.

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+
Учебник: Цикл 6, стр.66

Дидактический материал Учебник, тетрадь, доска, рабочие листы,
цветные карандаши, наклейки

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи
Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Ученики читали правило на родном языке.

Далее в игровой форме: учитель
сиановится учеником у доски, а ученики-
учителями. «Учитель» у доски записывает
ответы «учеников» на доску в таблицу.
В результате правило в более удобном
визуальном, наглядном плане в таблиуе на
доске.

Закрепление нового материала Ученики записывают в правильную
колонку примеры слов.

Формирование практических умений и
навыков

Используют правило для трансформации
слов ед.ч вл мн.ч
-письмо
-чтение

Развитие творческих способностей Таблица, составленная учениками:
-и -ы -а,-я

ж.р. (ь)- а,я, а ср.р. о-а
м.р.(ь)-0, й,я 0 е-я

Учитель говорит с учениками по-русски.
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Приложение 10. Урок №13 09.11.2012Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 4а (13 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 4-ом классе.
Общая тема Алфавит. Лексика. Цифры.
Тема данного урока «Ж» и «Щ»

Цели урока:
1) Повторение (цифры 1-18), слова, «мой», «твой».
2) Новые буквы «Ж», «Щ»

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+  Урок 10 в программе.

Дидактический материал Учебник, тетрадь, доска
Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи Математика («Сколько будет 10 и 4?»)

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Учитель пишет новые буквы на доске,

озвучивает их, дети повторяют, и
записывают несколько слов с изучаемыми
буквами (Жук, ёЖ, борЩ)

Закрепление нового материала -произношение букв
-письмо: букв и слов
-самостоятельная работа в тетрадях

Формирование практических умений и
навыков

-письмо
-чтение

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит учеников.
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Приложение 10. Урок №14 09.11.2012 Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5а (12 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема Лексика
Тема данного урока «Мой дом»

Цели урока:
1) Закрепление лексики по теме «Мой дом»
2) Закрепление правила успотребления существительных в предложном падеже

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Рабочие листы, рисунки с панами дома,
учебник

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи Рисование
Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала -

Закрепление нового материала -

Формирование практических умений и
навыков

Ученики дома нарисовали свой дом и
подготовили рассказ о нём с
использованием изученных слов.
Несколько учеников использовали слова,
которые ещё не проходили на уроке,
проявили любознательность.

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит учеников. «Tubli!»Ученикам было интересно отвечать и слушать

других. Все отвечающие получили «5», кто-то с минусом, кто-от с двумя плюсами. За
урок было опрошено 10 учеников. Отрывок из ответа одной из учениц: «В моём доме 8
комнат (перечисление), Моя спальня (показывает на картинке). Я тут сплю. Кабинет. Я
тут работаю.» и т. д.
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Приложение 10. Урок №15 09.11.2012Анализ урока по РКИ
Школа Гимназия им. Мийны Хярма
Класс 5б (12 учеников)

Цель посещения: проанализировать урок РКИ в 5-ом классе.
Общая тема Лексика
Тема данного урока «Наша школа»

Цели урока:
1) Закрепление правила про окончания существительных во мн.ч.
2) Знакомство с новой лексикой

Анализ содержания урока:
Соответствие материала учебной
программе

+

Дидактический материал Доска, тетрадь, лист с текстом,
составленный учителем «Наша школа»

Основные принципы урока:
1. Научность

Системность
Концентризм

2. Осознанность Учитель объясняет на родном языке
учащихся

3. Внутрипредметные связи +

4. Межпредметные связи Текст «Наша школа» содержит
характерные особенности их школы и
класса и также упоминается классный
руководитель учеников. Текст вызывает
улыбки у детей.

Анализ методов и форм обучения:
Объяснение нового материала Новые слова даются с переводом.

Записываются на доске и в тетрадях.
Закрепление нового материала -

Формирование практических умений и
навыков

Работа с текстом:
-чтение
-перевод

Развитие творческих способностей -
Учитель хвалит детей.
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Приложение 11. Школьные программы и планы гимназии Мийна Хярма
Aine: vene keel

Töökava 6. Klassile 2013./2014.õa
Õppekirjandus ja -materjalid: õpik И.Мангус. Русский язык: быстро и весело! 7 класс
1 часть. Таллинн, 2007; рабочая тетрадь
Hindamise alused:
hinne kujuneb veerandi kirjalike kontrolltööde, suuliste vastamiste (teksti lugemine,
tõlkimine, jutustamine), tunnikontrollide põhjal.
Õppekava rakendumist toetavad tegevused:
õpilastele võimaldatakse õpiabi vastavalt kooli õpiabi ajaplaanile.

aeg teema / aine sisu metoodika (tehnilised vahendid,
õppekäigud jmt)

märkused

trimester
nädal

I 2.-
6.IX

Вводный урок.
Повторение.

Беседа; грамм. задания; игровые
задания

9.-
13.IX

Цикл1.
1А. Как я выгляжу?
Части тела.
Какой, какая, какое...

Новая лексика; диалоги Контроль
слов

16.-
20X

1Б. Вот я какой!
Текст.

Чтение, перевод; вопросы; учимся
пересказывать; аудирование

Контроль
чтения

23-
27.IX

1В. Местоимение.
Родительный падеж.

Грамм. задания на местоимения;
Сочинение «Как я выгляжу?»

Пересказ
текста

30.IX
- 4.X

Итоговый урок.
Цикл2.
2А. Какой у меня
характер?
Черты характера.

Повторение. Задания в рабочей
тетради (РТ)

Новая лексика. Прилагательные

Контрольная
работа (КР)1
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7.-
11.X

2Б. Мой характер
Текст.

Чтение, перевод; учимся составлять
вопросы; аудирование

Контроль
слов

14.-
18.X

2В. Местоимение.
Винительный падеж

Грамм. задания (РТ);
Сочинение «Я и мой характер»

Пересказ
текста

28X.-
1.XI

Итоговый урок.
Повторение. Фильм

КР 2

4.-
8.XI

Цикл3.
3А. У вас большая
семья?
Члены семьи.

Новая лексика; составляем диалоги Контроль
слов

11.-
15.XI

3Б. Моя семья.
Текст

Чтение, перевод; работа с текстом;
аудирование

Контроль
чтения;

18.-
22.XI

3В. Существительное.
Предложный
падеж(где?)

Грамм. задания (РТ);
Сочинение «Моя семья»

Пересказ
текста

25.-
29.XI

Итоговый урок
Цикл4.
4А. Добро пожаловать!
Мой дом.

Повторение

Новая лексика; диалоги

КР 3

Контроль
слов

II 2.-6.

XII

4Б. Наша квартира.
Текст

Чтение, перевод, вопросы;
аудирование

Контроль
чтения

9.-13.

XII

4В. Порядковые
числительные

Грамм. задания (РТ);
Сочинение «Мой дом»

Пересказ
текста

16-20

XII

Итоговый урок.
Повторение

Повторение. КР 4

6.-

10.I

Песни и стихи к
Рождеству. Фильм

Поём рождественские песни,
учимся поздравлять.

Фильм

13.-
17.I

Цикл5.

5А. Где находится?
Город

Новая лексика; диалоги; беседа Контроль
слов

20.-
24.I

5Б. Мой город
Текст

Чтение, перевод, пересказ текста;
вопросы по тексту; аудирование

Контроль
чтения

27.-
31.I

5В. Порядковые
числительные.
Предложный падеж

В какой? В каком? грамм.
задания(РТ); сочинение «Мой
город»

Пересказ
текста
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3.-
7.II

Итоговый урок
Цикл6.
6А. Кто сегодня
дежурный?

Повторение

Новая лексика; диалоги; беседа

КР 5

Контроль
урока

10.-
14.II

6Б. Моя школа
Текст

Чтение, перевод; работа с текстом;
аудирование

Контроль
чтения

17.-
21.II

6В. Существительное.
Винительный падеж

Грамм. задания (РТ);
Кого? что?
Сочинение «Моя школа»

Пересказ
текста

25.-
28.II

Итоговый урок
Цикл7.
7А. Зайдём на
перемене в кафе?
Меню

Повторение

Новая лексика; диалоги; беседа

КР 6

Контроль
слов

3.-
7.III

7Б. Моё меню
Текст

Чтение, перевод; работа по тексту;
новая лексика

Чтение,
перевод

III 10.-
14.III

7В. Существительное.
Творительный падеж

Грамм. задания(РТ): с кем? с чем?
чем? кем?; сочинение «Что ты
обычно ешь?»

Пересказ
текста

24.-
28.III

Итоговый урок
Повторение. Фильм

Повторение КР 7

31.III
-4.IV

Цикл8.
8А. Кем я хочу стать?
Профессии

Новая лексика; диалоги; беседа по
теме

Контроль
слов

7.-
11.IV

8Б. Моя работа.
Текст

Чтение, перевод; вопросы;
аудирование

Контроль
чтения

14.-
17.IV

8В. Указательное
местоимение

Грамм. задания (РТ): этот, эта, это;
сочинение «Кем я хочу стать?»

Пересказ
текста

21.-
25.IV

Итоговый урок.
Цикл9.
9А. Как я одеваюсь?
Одежда

Повторение

Новая лексика; диалоги; беседа по
теме

КР 8

28.-
30.IV

9Б. Моя одежда.
Текст

Чтение, перевод, пересказ; работа с
текстом

Контроль
слов
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5.-
9.V

9В. Порядковое
числительное.
Родительный падеж

Грамм. задания (РТ): когда? какого
числа?
Сочинение «Как я люблю
одеваться?»

Пересказ
текста

12.-
16.V

Итоговый урок.
Цикл10.
10А. Какой сегодня
праздник?

Повторение

Новая лексика; диалоги;
аудирование

КР 9

19.-
23.V

10Б. Мои праздники.
Текст

Чтение, перевод; работа с текстом Контроль
слов

26.-
30.V

10В. Существительное.
Родительный падеж

Грамм. задания (РТ): кого? чей? У
кого? откуда?
Сочинение «Мои любимые
праздники»

Пересказ
текста

2.-
6.VI

Итоговый урок.
Повторение. Фильм

Повторение. КР 10
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