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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно система образования в России модернизируется, возрастают требования к 

школе: повышение качества образования, внедрение новых информационных технологий, 

соответствие новым образовательным стандартам.  

Федеральный государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Отечественные и зарубежные педагоги отмечают, что одним из важнейших критериев 

успехов в учебе, а следовательно и высоких результатов освоения учащимися образовательной 

программы служит развитый словарный запас учащихся. Исследователи замечают, что 

понятия определяют знание6. А по мере расширения понятийного (словарного)  запаса, 

учащиеся все больше начинают разбираться в какой-то проблеме. Почти все школьные 

тестирования включают проверку понятий. И существует прямая  связь между показателями 

выпускных и промежуточных тестов со знанием лексики. 
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Однако, в современном мире для успешного овладения знаниями простого 

«словарного» свода понятий зачастую не достаточно. Все большее значение в XXI веке 

приобретают контекст, связь понятий, их смысловая систематизация. Таким образом, 

происходит естественный переход от «словарного» мышления к мышлению категориями 

«тезауруса». 

В.П.Вейдт отмечает, что многие авторы понимают под тезаурусом некоторую систему 

понятий и связей между ними.2 Понятие “тезаурус” является междисциплинарным понятием, 

интерес к которому проявляется в различных отраслях знания:  логика, лингвистика, 

информатика и т.д., в том числе и в педагогике, где после 1990-х гг. и по настоящее 

время,  отмечается интерес к данному понятию со стороны педагогов-теоретиков. Термин 

становится часто употребляемым в научных публицистических изданиях. 

В педагогических исследованиях рядом авторов (В.И. Богословский, Т.Б.Гребенюк 

А.А. Никитина, О.Н. Шилова и др.)  выделены и обоснованы различные уровни абстракции 

понятия «тезаурус» (Рисунок 1): категориальный уровень – отражение всего множества 

знаний человечества о мире, выраженное во взаимосвязанных терминах; отраслевой уровень 

– информационная основа конкретной научной отрасли, определенная синтаксически и 

структурированная семантически, отражающая в своей структуре особые внутренние 

отношения, существующие в отрасли  (психологический, математический, педагогический 

тезаурусы); дисциплинарный уровень – подмножество научного тезауруса, которое логически 

очерчивает границы терминологии и его связей, необходимых и достаточных ученику для 

ориентации в конкретной предметной области (учебный тезаурус); личностный уровень – 

индивидуальный, соответствующий определенным личностным условиям, актуализируемый 

запас знаний из всех прочих представлений (тезаурус личности или личностный тезаурус) [2; 

7; 15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни представления понятия «тезаурус» 
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С точки зрения исследовательского интереса к педагогическому сопровождению 

саморазвития учащихся основной школы, наибольший интерес для нас представляет 

последний уровень абстракции – личностный.  

Личностный уровень, как отмечает О.В. Петунин, обеспечивает обучающегося запасом 

фактически используемых знаний, умений и навыков, обновляющихся под воздействием 

внешних и внутренних обстоятельств. Несомненными преимуществами этого уровня 

являются его универсальность и предметная независимость; его личностная, внутренняя 

ориентированность – индивидуальность; его открытость к развивающим воздействиям со 

стороны социального окружения личности (включая педагогическое окружение); его 

«базовость» для личности с точки зрения восприятия понятий более высоких тезаурусных 

уровней. 

Тем не менее,  понятие “личностный тезаурус ” все еще является нововведением. Об 

этом можно судить хотя бы по тому, что поисковая система Google на запрос ”тезаурус” 

выдает примерно 969000 ссылок, а на запрос “личностный тезаурус ” менее 400.  

Зачем учащимся  необходимо владеть большим  количеством понятий? Тому есть 

несколько причин. Знание понятий: 

• расширяет  знания учащихся  о предмете 

• предоставляет возможность иметь  альтернативный вариант, выразить 

или записать свою  идею 

• помогает лучше понять печатный текст 

• помогает писать более интересно 

• помогает быть точнее в выражении своих мыслей 

• дает  возможность использовать в речи и на письме много «оттенков». 

В процессе обучения тезаурус личности подвергается очень значительным 

изменениям. Развитие  личностного тезауруса напрямую зависит от объема словарного 

запаса учащихся  и их  умения активно использовать эти знания в письменной и устной 

речи.  Именно уровень владения языком является непосредственным показателем 

интеллектуального развития человека и как следствие необходимым условием для 

саморазвития учащихся основной школы. 

Иными словами,  личностный тезаурус формируется в процессе деятельности 

учащихся. Под личностным тезаурусом мы, будем понимать совокупность элементов 

(фраз, слов, понятий) и множества отношений между ними, присущее определенному 

индивиду.  
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 Личностный тезаурус – это основа знаний человека, а обучение – процесс 

увеличения тезауруса. Уровень знаний учащихся, развитие их  интеллекта и 

их  познавательные способности могут  быть оценены  по "личностному тезаурусу".    

Несмотря на декларативную важность проблемы, изучение реальной педагогической 

практики показывает, что развитие личностного тезауруса не только не является предметом 

особой заботы педагогов, но зачастую отсутствует в перечне целей обучения. Одна из причин 

такого состояния видится в том, что развитие личностного тезауруса требует реализации 

адекватного научно-методического сопровождения этого процесса.  

Таким образом, проблема научно-методического сопровождения педагогов в развитии 

личностного тезауруса  для своего разрешения  требует серьезного внимания,  как со стороны 

педагогов, так и со стороны образовательной организации.  

 

 

2.  МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА 

УЧАЩИХСЯ 

Модель научно-методического сопровождения деятельности педагогического коллектива  в 

развитии личностного тезауруса учащихся может состоять из основных этапов: 

1. Этап планирования и подготовки. 

2. Этап сопровождения. 

3. Этап использования результатов обучения педагогов. 

4. Этап поддержки. 

5. Этап итогового анализа. 

Сама модель представлена на рис.2 Рассмотрим элементы этой модели подробнее. 

 Этап планирования и подготовки. Целями этого  аналитико-диагностического этапа 

являются:  

 анализ затруднений учителей,  

 диагностика  профессиональной позиции учителя по проблеме ликвидации 

разницы в словарном  запасе учащихся, 

 диагностика  и  анализ затруднений у учащихся,  

 выявление проблемы в  развитии личностного тезауруса учащихся, обоснование 

ее актуальности,  

 выявление противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации, 
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 теоретическое исследование проблемы личностного тезауруса с накоплением 

теоретического материала.  

 изучение научно-методической литературы по проблеме личностного тезауруса      

Методы, используемые на данном этапе, должны быть личностно-ориентированными, 

рефлексивными, диалогичными. Здесь мы планируем использовать такие формы 

методической работы как: 

1. Диагностика учащихся основной школы на выявление уровня  свободного  владения  

лексикой из разных областей  и  анализ их затруднений в этой области – с помощью 

сочинения по ключевым словам на русском, английском, французском языках.  

2. Проведение  индивидуальных  собеседований  для выявления затруднений, 

возни¬кающих в профессиональной деятельности педагогов при ликвидации разницы 

в словарном запасе учащихся, позволяет выявить причины затруднений 

.  
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Рисунок 2. Модель научно-методического сопровождения педагогов  образовательной 

организации по  развитию  личностного тезауруса учащихся. 
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3. Проведение  индивидуальных  собеседований  для выявления 

затруднений, возникающих в профессиональной деятельности педагогов при 

ликвидации разницы в словарном запасе учащихся, позволяет выявить причины 

затруднений.  

4. Эссе для педагогов “Что я думаю о ликвидации разницы в словарном 

запасе учащихся. Используемые  методы, приемы, средства и формы”, которое 

позволит определить возможности устранения этих затруднений и уровень готовности 

педагогов к данной инновационной деятельности. 

Диагностика дает возможность оценить существующую модель  профессионального 

поведения и выбрать оптимальную. Предполагаем, что педагоги психологически готовы к 

решению данного вопроса, но уровень  теоретических знаний и практические  умения на 

момент диагностики, возможно, будут недостаточны. Поэтому очередной методической 

задачей должно стать глубокое изучение теории вопроса работы с личностным тезаурусом и 

практических достижений педагогики в этой области.  

Накоплению теоретического материала и как следствие повышению научно-

методического  уровня педагогов с нашей точки зрения могут способствовать: 

 педсоветы 

 заседания научно-методического совета 

 заседания МО 

 семинары 

 индивидуальная и групповая работа с учителями  

 самообразование педагогов. 

Таким образом, этап планирования и подготовки призван в первую очередь определить 

задачи научно-методического сопровождения. 

.II. Этап сопровождения. На этом проектировочном этапе будет составляется 

программа   научно-методического сопровождения с учётом выявленных ранее запросов, где 

происходит  индивидуальный отбор форм, средств и методов сопровождения, 

совершенствование учебного процесса. 

Организационными мероприятиями для развития дидактической компетентности 

педагогов в области  развития личностного тезауруса учащихся на данном этапе послужат: 

 тематические семинары в развитии и построении личностного тезауруса 

учащихся 

 семинар-практикум “Знакомство со стратегиями письма” 

 временные творческие группы “Обучение формированию словаря учащихся” 

 творческие уроки 

 разработка «маршрутной карты» («Technology Roadmap») со стратегиями 

развития личностного тезауруса. 

III. Этап использования результатов обучения. Целью этапа  реализации маршрута 

как отмечено в исследовании [2], является преодоление диагностированных затруднений в 

профессиональной деятельности учителя на основании выбранных форм и методов научно-

методического сопровождения. Эта цель обуславливается, с одной стороны, 

образовательными приоритетами и особенностями образовательного учреждения, с другой – 

личными профессиональными задачами деятельности педагога.  

На этом этапе происходит реализация индивидуального маршрута научно-

методического сопровождения, под которым мы понимаем процесс реализации учителем 
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своих профессиональных функций с учетом отобранных форм, методов, технологий, 

направленный на решение определенных задач.  

Обучаясь технологии принятия совместного решения, участники смогут сформировать 

собственную модель развития личностного тезауруса. Проект решения проблемы развития 

личностного тезауруса через письмо, становится “частью интегрированного комплекса 

мероприятий, используемого для повышения успеваемости учащихся. Письмо способствует, 

развивает, организует и повышает процесс обучения. Письмо определяет предметные области, 

углубляя знания”[3]. 

Результатом реализации индивидуального плана научно-методического 

сопровождения является осмысление педагогом своей профессиональной позиции и 

выстраивание собственной траектории профессионального развития в условиях деятельности 

в образовательном учреждении, а также решение профессиональных затруднений учителя, в 

конечном итоге – повышение качества образования. 

IV. Этап поддержки. Для этого этапа характерны: 

 неформальный контроль и отслеживание изменений в деятельности педагогов,  

 поддержка и развитие профессиональных инициатив и экспериментальных 

проектов.  

 организация информационного обмена и контактов между педагогами. 

На данном этапе необходимы: 

 поддержка новых инициатив в развитии личностного тезауруса; 

 выстраивание собственной траектории развития личностного тезауруса 

учащихся с учетом индивидуальных особенностей; 

В основу данного этапа мы также предполагаем заложить проектно-исследовательскую  

деятельность. 

V. Этап итогового анализа. Целью этого контрольно – оценочного этапа являются 

мониторинг и оценка реализации маршрута сопровождения.  

Мониторинг определятся современными исследователями как обособленная 

деятельность по наблюдению за состоянием некого объекта (объектов) и (или) процессов, по 

анализу этого состояния, оценке состояния и происходящих изменений, а также 

прогнозированию состояния в будущем, с целью включения результатов наблюдения в 

управление профессионального становления [2].  

Мониторинг научно-методического сопровождения позволит администрации школы и 

учителю:  

 реально представить результаты;  

 иметь стимул к совершенствованию.  

В основу этапа итогового анализа (контрольно – оценочный этап)  положены такие 

мероприятия: 

 Мониторинг результатов  будет проведен в форме контрольного эксперимента . 

 Рефлексия: научно-практическая конференция. Выступления педагогов с 

обобщением своего опыта, творческий отчет, оценка эффективности. Принимая во внимание 

тот факт, что любая созданная модель есть продукт инновационный, целесообразно 

выполнить рефлексивный анализ как инновационного продукта, так и инновационной 

деятельности. 

Таким образом, на этапе  итогового анализа происходит мониторинг результатов, 

рефлексия, оценка эффективности и  систематизация накопленного материала. 
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Приоритетом рассмотренной «модели  научно-методического сопровождения  

педагогов  образовательного учреждения по  развитию  личностного тезауруса учащихся» 

является:  

 самоопределение каждого педагога в выборе форм, средств и методов развития 

личностного тезауруса учащихся.  

 включение педагога в экспериментальную, поисковую, исследовательскую 

деятельность в развитии личностного тезауруса. 

Результатом  успешной реализации данной модели научно-методического 

сопровождения  явится  положительная оценка, которая будет дана по итогам сравнения 

результатов констатирующего и контрольного эксперимента. В случае, если  гипотеза о том, 

что данная модель позволяет существенно расширить личностный тезаурус учащихся, 

подтвердится, будем считать разработанную модель успешной. 

 

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ 

 

Инструментарий педагогического сопровождения развития учащихся основной школы 

с помощью личностного тезауруса включает следующие приемы:  

прием создания энциклопедических статей;  

прием обучения письменной речи;  

прием построения таксономий;  

прием мини-сочинения с помощью ключевых слов;  

прием чтения вслух;  

прием создания страниц тезаурусного словаря;  

прием, связанный с метапознанием.  

Рассмотрим более подробно каждый из названных педагогических приемов. 

Прием создания энциклопедических (словарных) статей был предложен в работах Т.Г. 

Галактионовой, Т.В. Карягиной, Е.В. Лопаткиной и др. В рамках данного приема учащимся 

предлагается составить собственную «энциклопедию», для чего необходимо вести рабочую 

тетрадь, собирая в ней в алфавитном порядке статьи, посвященные разным темам. Работа над 

статьями предполагает следующие этапы: знакомство с проектом; знакомство со справочно-

информационными изданиями; выбор энциклопедий для самостоятельного чтения; отбор слов 

для собственной энциклопедии; подготовка и представление своих статей; коллективная 

сборка «энциклопедии класса»; подготовка творческого выступления учащихся класса [5; 8; 

10].  

Работа, которую учащиеся выполняют на протяжении года, расширяет кругозор, 

помогает лучше понять новый материал и в итоге развивает их личностный тезаурус. 

Учащиеся ощущают себя энциклопедистами, «собирателями знаний». При этом 

энциклопедические статьи собираются на разных предметах и, следовательно, имеют 

мультидисциплинарный смысл.  

Две интересные особенности данной стратегии – это отбор слов и представление 

итогового материала. Отбор осуществляется из множества слов специальной алфавитной 

таблицы, куда они заносятся учащимися постоянно: при чтении учебников, книг, 

энциклопедий. Представление итогового материала ориентировано, в первую очередь, на то, 

чтобы статья была интересна и понятна читателям.  
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В энциклопедической статье объясняется, почему слово вызвало интерес у ученика. 

Полезными для статьи являются не столько словарные, сколько иные, самые разнообразные 

факты, связанные с выбранным словом: фотографии; информация об этимологии и 

словообразовании; примеры использования слова в различных ситуациях, всевозможных 

литературных стилях (поэзия, проза, фольклор, песенное творчество и пр.); его синонимы, 

антонимы, аналогии и т.п. 

Для общения с одноклассниками по теме выбранного слова интересно предложить 

медиа ресурсы, связанные с ним загадки, шарады или кроссворды, в которых угадывается 

выбранное слово. Важно обозначить источники для продолжения расширенного изучения 

слова в дальнейшем. Таким образом, типовая схема построения энциклопедической статьи 

учащихся представляется девятью блоками: ответ на вопрос, почему тебя заинтересовало это 

слово; описания, факты, синонимы, антонимы, однокоренные слова; цифры, схемы; 

иллюстрации, фото, видеоролик; информация о происхождении, значении слова; примеры 

использования слова в различных текстах (предложениях, фразах, песнях, стихах, загадках, 

пословицах); собственная загадка к слову, проблемные вопросы для обсуждения; аудиозапись; 

реальный предмет. 

Задание по построению статьи формулируется таким образом, чтобы будущему автору 

пришлось продемонстрировать широту кругозора в различных областях.  Вероятнее всего, 

готовых знаний по всем девяти типовым блокам будущей статьи в личностном тезаурусе 

учащегося не найдется. Следовательно, он будет вынужден самостоятельно искать их в 

доступных источниках информации: интернете, книгах, средствах массовой информации и 

т.д., активно занимаясь саморазвитием в процессе данного поиска.  

Для составления интересной статьи от ученика потребуются навыки анализа и 

систематизации информации, чтения научных и художественных текстов, умение отделять 

главное от второстепенного, определять понятия, сверять данные из различных источников и 

выносить собственные суждения о степени доверия к ним. Очень важно направить ученика в 

сторону переработки информации и ее визуализации в виде моделей, алгоритмов, схем, 

устных и письменных сообщений по теме. Такой акцент позволит в максимальной степени 

развить личностный тезаурус учащегося в процессе написания энциклопедической статьи. 

Прием обучения письменной речи, как и само письмо, тесно связан с успеваемостью по 

всем предметам. По мнению Р.П. Мильруд, письменная речь есть «способ формирования и 

формулирования мысли в письменных знаках» [11, с. 5], что делает ее важным инструментом 

развития личностного тезауруса. Для понимания специфики письменной речи изложим 

мнение Е.И. Пассова об основных различиях между письменной и устной речью. Во-первых, 

в письменной речи нет непосредственной связи между автором и читателем. Следовательно, 

автор должен предугадывать реакцию будущего читателя, не имея возможности 

непосредственно наблюдать за ней. Из-за отсутствия мгновенной обратной связи, письменная 

речь обычно более логична и детальна. Во-вторых, письменная речь лишена интонационных 

оттенков устного сообщения, которые в ней заменяются тщательным продумыванием 

лексического подбора слов, структуры предложений, построения письма в целом. Поэтому 

письменная речь подразумевает более тщательную и долгую подготовку, чем устная.  

Учитывая указанные особенности письменной речи, согласимся с                 А. 

Рофштейном в том, что, несмотря на традиционное внимание к письму на уроках 

филологической направленности, учителям всех иных предметов тоже необходимо иметь в 

своем запасе арсенал эффективных приемов обучения письменной речи, которые могут быть 
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применены в учебных программах. При этом было бы полезно иметь ряд общих, 

межпредметных приемов обучения письму, которые учащиеся узнают и научатся повсеместно 

использовать. По существу, учитель должен добиваться того, чтобы письмо стало частью 

интегрированного комплекса мероприятий, используемого для повышения успеваемости 

учащихся и развитие их личностного тезауруса.  

Несмотря на то, что учителя часто видят себя специалистами в конкретных предметных 

областях, необходимо понимать, что письмо способствует, развивает, организует и улучшает 

процесс обучения в любой предметной области. Исследователи И.В. Головань, О.А. Скрябина, 

А. Рофштейн, Е. Рофштейн,  Г.Лаубер и др. полагают, что письмо является основой мышления 

и знаний во всех областях, базой для развития креативности и когнитивно-коммуникативных 

умений и способно влиять на развитие самой личности [6]. 

В процессе письма учащиеся руководствуются определенной последовательностью 

шагов: предварительное обсуждение, черновик, пересмотр, редактирование и публикация. 

Несмотря на кажущуюся структурную жесткость, эта последовательность допускает 

значительную вариативность исполнения в границах каждого этапа. Так, этап 

предварительного обсуждения может означать как обсуждение, так и исследование, опрос, 

составление схемы. Этап составления черновика предполагает как различные способы 

хранения материалов до черновика, так и разные критерии качества полученного черновика и 

т.д. 

Чтобы овладеть письменной беглостью, умением организовать письмо, школьникам 

необходимо понимание жанров и организация форматов письма; наличие тем и ресурсов для 

письма; понимание правил написания черновиков и редактирования текстов; навыки работы 

на компьютере. Примечательно, что, несмотря на высокую степень компьютеризации 

современного процесса обучения и стабильную компьютерную грамотность учащихся 

основной школы, по мнению А. Рофштейна, обучение письму будет более успешным при 

наличии у школьников блокнота для записей удачных идей и набросков тест. 

В письменной речи учащемуся необходимы слова и структуры, последовательно 

передающие его идеи. А поскольку основным условием успешного письма является свободное 

владение смыслом своего сообщения и умение самостоятельно организовать все этапы его 

письменного изложения, то указанный прием может стать одним из центральных звеньев 

развития личностного тезауруса учащихся.  

Прием построения таксономий – третий педагогический прием развития личностного 

тезауруса, основывается на понимании термина «таксономия». В общем смысле этот термин 

в словаре С.И. Ожегова характеризуется как «наука о классификации сложных объектов 

действительности (живой природы, строения Земли, этнических общностей, языка и др.)». 

Применительно к теме диссертационного исследования сузим эту формулировку до списка 

слов, относящихся к определенной теме или предмету.  

Таким образом можно построить таксономию терминов, относящихся к геометрии, 

столицам, животным или любой другой категории. Категоризация важна, так как позволяет 

учащимся видеть связи между словами. Главный смысл построения таксономий – дать 

возможность учащемуся полноценно восстановить в памяти понятие, которое может 

понадобиться в учебной или внеурочной деятельности.  

Чтобы сделать таксономии управляемыми и организованными, необходимо создавать 

их в алфавитном порядке. Использование алфавита в качестве метки для слов дает учащимся 

несколько важных преимуществ. Во-первых, слова можно легко найти. Во-вторых, 
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использование алфавита мотивирует учащихся искать слова за рамками обыкновенных и 

ожидаемых. Учащиеся порой могут найти слова в словаре, извлекая пользу из сложных и 

редко употребляемых терминов, решая вопрос об их принадлежности к заданной теме. 

Категоризация по алфавиту также служит мнемоническим инструментом и способом 

вспоминать слова именно на эту букву, на эту тему. Например, создавая таксономию на тему 

реки, ученик может вспомнить реку Ганг в связи с буквой «Г». В качестве технического 

средства построения таксономий учащиеся могут использовать блокноты или аналогичные им 

современные электронные гаджеты. В таком случае школьники имеют постоянную 

возможность обратиться к своеобразной индивидуальной системе поиска информации.  

Учителя и исследователи отмечают, что знания во многом определяются понятийным 

запасом учащихся. Таксономии расширяют диапазон компетентности ученика в той или иной 

предметной области, определяя понятия. Немаловажен и тот факт, что многие тестовые 

задания так или иначе включают проверку понятий. Поэтому ученики с хорошим понятийным 

запасом, сформированным с помощью таксономий, получают при исполнении таких тестов 

заметное преимущество как с точки зрения осознанного чтения, так и с позиции письменных 

ответов на тестовые вопросы.  

Мини-сочинение с помощью ключевых слов, как педагогический прием, состоит в 

практическом использовании школьниками слов из индивидуальных таксономий, 

принадлежащих разным предметным областям. Сочинение с помощью ключевых слов 

развивает умение писать фактические и вымышленные тексты; учит выполнять творческие 

работы с использованием «игры слов» и нетипового контекста для знакомых слов; помогает 

обрести навык перефразирования предложений; расширяет словарный запас. Педагоги 

рекомендуют активно использовать этот прием на этапе обобщения пройденного материала 

[9]. 

Мини-сочинение с помощью ключевых слов может стать сквозным педагогическим 

приемом по всем предметным программам на каждом уровне обучения. Этот прием помогает 

учащимся осознать пользу и приобрести навыки использования не только назначенных, но и 

самостоятельно выбранных ключевых слов как на стадии подготовки и написания любых 

творческих текстов, так и при подготовке устных сообщений любого формата и предметного 

содержания. Важным аспектом работы с ключевыми словами становится развитие 

способности понимать смысл текста, его характерные детали и информационное содержимое 

по ключевым словам, что, по мнению М.В. Вербицкой, особенно актуально при изучении 

иностранных языков [4]. Примечательно, что рассматриваемый прием позволяет учащимся не 

только использовать ключевые слова, но и косвенным образом развивает умение их выделять. 

Такое умение полезно с точки зрения усвоения основной лексики устного или письменного 

текста, без которой учащийся не сможет рассчитывать на понимание самого текста . 

Мы предполагаем, что наиболее эффективна комбинация приемов таксономии и мини-

сочинения по ключевым словам. Построение таксономий можно развивать в основной школе 

на любых предметных уроках. После рассмотрения слов (понятий, терминов) учитель может 

попросить учащихся создать из отдельных таксономий свои собственные предложения и 

объединить их в мини-сочинения. Такая последовательность действий оказывает комплексное 

воздействие на личностный тезаурус учащихся и максимизирует его развитие. 

Прием чтения вслух на уроках переходит в основную школу из начального образования. 

Данные исследования Юдит А. Скот показывают, что чтение вслух может способствовать 

увеличению словарного запаса. При этом чтение вслух увеличивает знание понятий и 



14 

 

взаимосвязи между ними не только благодаря частому использованию целевых терминов, но 

и благодаря объяснениям педагога, своевременно замечающего возникающие у ученика 

осложнения . Интересно, что в настоящее время чтение вслух является обязательным заданием 

на ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам. И, хотя основной упор в этом задании делается на 

проверке фонетической стороны речи, все же осмысленность прочитанного, отсутствие 

искажающих смысл сказанного ошибок также необходимы для его успешного выполнения. 

Развитие личностного тезауруса играет немаловажную роль в выполнении этой задачи.   

Прием создания страниц тезаурусного словаря на базе определенного шаблона является 

одним из важнейших приемов развития понятийного мышления, эффективным способом 

знакомства с ключевым понятием любой темы и, как результат, основой развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы. Страницы тезаурусного словаря создаются с помощью 

схематизации (термин, введенный П.В. Шаблиовским в 20–е годы ХХ века), которая включает 

в себя подбор антонимов, синонимов, однокоренных слов, поиск ассоциаций, связанных   с 

этим понятием, словосочетаний, знакомство с этимологией слова, возможность дать рабочее 

определение данному понятию и поиск ключевых характеристик. В.П. Вейдт отмечает, что 

современные исследователи «высказываются в пользу схематизации информационного 

педагогического материала, способствующей раскрытию сути и логики сложного явления или 

процесса, помогающей более эффективно ориентироваться в большом объеме информации, 

находить логические связи, а также взаимозависимости отдельных информационных блоков». 

Использование тезаурусной схемы на уроке позволяет учителю не только формировать 

речевую компетенцию учащихся и знакомить учащихся с большим количеством понятий, но 

и способствует формированию личностного тезауруса обучающихся, поскольку поиск 

необходимой для заполнения данной схемы информации помогает лучше усвоить понятие и 

ввести его в разряд активно употребляемых. Характерно, что данные тезаурусные схемы 

понятий можно использовать на уроках различных предметов, так как многие понятия носят 

междисциплинарный характер.  

Согласимся с мнением О.В. Куртеевой, полагающей, что в рамках работы над учебным 

проектом развитие тезауруса личности происходит не только за счет усвоения новых знаний 

и опыта в сфере конкретной предметной области, но и в контексте учебных проблем, носящих 

междисциплинарный характер. Именно такой междисциплинарной коннотацией обладает 

метапознание – одна из существенных характеристик интеллектуального человеческого 

поведения.          С.М. Халин утверждает, что источником метапознания является внутренний 

мир индивидуума, его размышления, появляющиеся при решении задач или при определении 

возможных способов такого решения. Метапознание придает новые качества самому 

познанию, поскольку помогает человеку осознать специфику собственной деятельности [14]. 

А. Рофштейн трактует метопознание как мышление высшего порядка, которое включает 

активный контроль над познавательным процессом в обучении . 

Таким образом, метапознание, как последний из перечисленных приемов развития 

личностного тезауруса, предоставляет учащимся аппарат для размышлений о том, что они 

знают, что хотят узнать и что им нужно знать, чтобы достигать поставленных учебных целей 

и делиться своими знаниями с окружающим миром. Учителя, как правило, считают, что 

успешные учащиеся осознают, что они знают по конкретной теме, понимают, что нового они 

выучили и осмыслили, что им необходимо узнать для удовлетворения определенных 

требований или достижения определенных стандартов. 
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Педагоги-исследователи, рассматривая множество способов совершенствования 

метапознания учащихся, выделяют следующие наиболее распространенные подходы: 

побуждающие и стимулирующие вопросы; моделирование и объяснение ситуации; 

рефлексирующие вопросы и обратная связь в форме интервью после процесса; обдумывание 

и размышление вслух; временная и поэтапно сокращающаяся поддержка учащегося; 

использование таблиц, графиков и прочих визуальных представлений для систематизации 

информации. Использование указанных подходов педагогом, по мнению             Ю.С. 

Беленкова, А.А. Карпов, H.J. Hartman, A.S. Palincsar и др., должно стимулировать учащихся 

задавать вопросы, видеть сложные места и прояснять их, суммировать прочитанное. 

Рассматриваемый прием метопознания становится эффективным дополнением к ранее 

рассмотренным приемам развития личностного тезауруса.  

Каждый из рассмотренных приемов имеет собственные ключевые особенности. Так, 

при создании энциклопедических статей принципиально важно умение визуализировать 

информацию, задавать вопросы, суммировать прочитанное и выделять из них главное. Для 

приема «обучение письменной речи» важен навык пояснения своих идей в письменной речи. 

При построении таксономий в полной мере развивается умение систематизировать 

полученную информацию. При использовании приема «мини-сочинения с помощью 

ключевых слов» в ходе моделирования будущего текста развивается умение предсказывать 

ситуацию и видеть сложные места, связанные с обязательностью использования заданных 

слов. Прием чтения вслух учит выделять главное и задавать вопросы по услышанной 

информации. Прием «работа со схемой понятий из словаря тезаурусного типа» способствует 

самостоятельному поиску, анализу, переработке и усвоению необходимых понятий, что 

оказывает непосредственное влияние на эффективное формирование личностного тезауруса. 

Использование в рамках инструментария педагогического сопровождения приема 

матапознания развивает навык приобретения и применения новых знаний. С помощью 

данного навыка учащиеся переходят из категории пассивных учеников в категорию активных 

и рефлексирующих учащихся, развивая тем самым свой личностный тезаурус.  

Таким образом, педагогическое сопровождение саморазвития учащихся основной 

школы рассматривается нами в контексте тезаурусного подхода как процесс со-движения 

педагога и учащегося, заключающийся в совершенствовании мотивационных, когнитивно-

тезаурусных, деятельностных и рефлексивных компонентов саморазвития посредством 

развития личностного тезауруса учащихся в контексте особенностей их возраста и 

социального окружения.   

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ В РАБОТЕ С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ 

СЛОВАРЕМ-ТЕЗАУРУСОМ 

  

 4.1 Прием создания страниц тезаурусного словаря 

 

Тип заданий Приемы для заполнения страниц словаря-тезауруса 
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Ассоциации 1. Повторите за диктором/учителем изучаемые слова. Какие 

ассоциации вызывают данные слова?  

2. Прочитайте изучаемые слова вслух (по транскрипции). Какие 

ассоциации вызывают данные слова?  

3. Прослушайте /прочитайте предложение /текст с изучаемыми 

словами. Какие ассоциации вызывают данные слова?  

4. Определите значения изучаемых слов. Какие ассоциации 

вызывают данные слова?  

5. Повторить слово за диктором или за учителем, сказать какие 

ассоциации оно вызывает при произношении.  

6. Подберите картинку к каждому предмету, объекту, которая 

каким-то образом может быть с ним связана.  

7. Определить, по какому признаку связаны между собой 

картинки. 

Идиомы. Пословицы. 

Крылатые фразы 

1. Подберите пословицы (идиомы, крылатые фразы) к 

изучаемым словам из предложенного списка/ из 

фразеологического словаря /из сборника пословиц и пр.  

2. Соедините две части пословиц (идиом, крылатых фраз), 

содержащих изучаемые слова и подберите русский 

эквивалент.  

3. Составить идиому из предложенных слов.  

4. Соединить две части идиом из предложенных слов.  

5. Продолжить выражение, идиому.  

6. Подобрать к каждой идиоме соответствующий перевод.  

7. Вставить в предложения подходящие по смыслу идиомы из 

списка предложенных.  

Синонимы/антонимы 1. Подберите синонимы/антонимы к изучаемым словам из 

предложенного списка / с помощью (синонимического) 

словаря.  

2. Распределите предложенные слова с 

противоположным/одинаковым значением в пары и 

определите, к каким изучаемым словам они относятся.  

3. Напишите синонимы/антонимы к данным 

антонимам/синонимам и определите, к каким изучаемым 

словам они относятся.  

4. Подобрать подходящие синонимы/ антонимы  к новому слову.  

5. Выбрать из предложенных слов подходившие синонимы или 

антонимы к новому  слову.  

6. Предложить свои синонимы и антонимы  к  новому  слову.  

7. Подобрать синонимы/антонимы к слову.  

8. Выбрать из ряда синонимов/антонимов слово, которое 

наиболее точно выражает смысл предложения.  

9. Заменить высказывания одним словом.  

Дефиниции 1. Соедините предложенные дефиниции с изучаемыми словами.  

2. Подберите дефиниции к изучаемым словам из предложенного 

списка / с помощью словаря.  

3. Прочитайте предложение с изучаемым словом и 

сформулируйте его значение.  

4. Сформулируйте самостоятельно дефиниции к изучаемым 

словам.  
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5. Спросить у учеников, что по их мнению означает новое слово. 

Как они могут его описать. Попробовать определить значение 

слова  и дать самостоятельно дефиницию слова.  

6. Из предложенных слов составить дефиницию нового слова. 

Ученики высказывают свое мнение: cогласны ли  они или нет 

с данной дефиницией. Что можно добавить от себя. 

7. Из предложенных дефиниций подобрать, правильную, более 

подходящую  дефиницию для дынного слова.  

8. После прочтения текста определить значение нового слова из 

контекста и составить его дефиницию. (Партнер читает и 

говорит, если слово полностью определяет значение данного 

слова).  

9. Раздать разные словари типа Longman, Cambridge  и 

рассмотреть как определяется значение нового слова в разных 

словарях, сравнить и выбрать самую  подходящую по 

возрасту (по уровню)дефиницию.  

10. Игра : Dictionary Race - Учитель дает ученикам список 

незнакомых слов. Эти слова могут быть из текста, который 

они собираются прочитать  или из нового раздела, который 

они собираются изучать.  Ученики работают в командах со 

словарем (традиционный книжный словарь), чтобы найти как 

можно больше дефиниций к как можно больше    словам в 

своем списке за определенный промежуток времени и сделать 

несколько заметок, которые помогут им запомнить эти 

дефиниции. После этого студенты должны объяснить смысл 

своих слов без использования словаря. Команда, которая 

сможет успешно объяснить значение большинства слов, 

является победителем.  

11. Сформулировать дефиниции к словам.  

12. Прочитать дефиниции и сформулировать изученное слово.  

Словосочетания 1. Составьте словосочетания из предложенных 

существительных и глаголов 

2. Вставьте предлоги в предложенные словосочетания.  

3. Выберите слова и словосочетания, которые употребляются с 

изучаемым словом.  

4. Соединить словосочетания из представленных слов в двух 

колонках.  

5. Предложить свои словосочетания.   

6. Найти в разных словарях (типа Longan, Oxford итд.)  

словосочетания и сравнить со своим партнером.  

7. Составить из представленных слов словосочетания.  

8. Выписать из предложений все возможные словосочетания.  

Дериваты 1. Выберите суффикы/префиксы из предложенных в таблице, 

чтобы образовать производные слова с изучаемым словом.  

2. Выберите префиксы из предложенных в таблице, чтобы 

образовать антонимы к  изучаемым словам.  

3. Выберите суффикы/префиксы из предложенных в таблице, 

чтобы образовать от изучаемого слова другие части речи.  

4. Сопоставить  разные окончания с новым словом и определить,  

к какой части речи относится новое слово.  

5. Сопоставить  разные суффиксы/ префиксы  с новым, словом и 

определить к какой части речи относится новое слово.  
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6. Предложить / найти новые дериваты к новому слову.  

7. Выбрать дериваты из представленных слов.  

8. Образовать производные слова из представленных.  

9. Образовать другие части речи при помощи 

суффиксов/префиксов.  

Контекст 1. Вставьте изучаемые слова в данные предложения.  

2. Соедините две части данных предложений с изучаемыми 

словами.  

3. Составьте предложения с изучаемыми словами в соответствии 

с их значениями/дефинициями.  

4. Составить  предложение с новым словом, опираясь на 

дефиницию.   

5. Найти в словаре предложение с новым словом и выписать его.  

6. Дописать предложение, предложенное учителем,  используя 

новое изучаемое слово.  

7. Если слово полисемантично, выбрать соответствующий 

пример к соответствующей дефиниции.   

8. Составить предложения с изучаемыми словами.  

9. Записать представленные слова в предложения, опираясь на 

дефиниции.  

Этимология 1. Сравните английские и французские /латинские и пр. слова. 

Найдите общий корень. Предположите, каково значение слов.  

2. Изучите этимологию изучаемых слов с помощью словаря.  

3. Найти этимологию нового слова в словаре.  

4. Определить к какому  языку относится изначальная форма 

нового слова, и сравнить переводы английского слова с 

переводом  слова,  от которого оно эволюционировало.  

5. Найти этимологию слов (работа со словарем).  

6. Сравнить все возможные происхождения слов.   

 

 

Задания на актуализацию тезауруса 

 
Тип заданий Прием для работы с терминологическим словарем-

тезаурусом 

Идиомы. Пословицы. 

Крылатые фразы 

1. Соедините две части пословиц (идиом, крылатых фраз), 

содержащих изученные слова  

2. Закончите идиому/крылатую фразу/пословицу  

3. Объясните значение идиоматических выражений  

4. Перефразируйте предложения с идиомами  

5. Объясните смысл пословицы/крылатой фразы  

6. Сочините рассказ/сказку, иллюстрирующую 

пословицу/крылатую фразу  

7. Опишите ситуацию, в которой вы могли бы использовать 

пословицу/крылатую фразу  

8. Скажите, согласны ли вы с пословицей/крылатой фразой 

или нет и объясните почему 

9. Oопределите значение идиомы/крылатой 

фразы/пословицы 
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10. Составите идиому/крылатую фразу/пословицу  из 

предложенных слов.  

11. Предложите аналог идиомы/крылатой фразы/пословицы 

на родном языке  .  

12. Вытяните  карточку с идиомами,  ваша  задача показать значение 

жестами, чтобы другие угадали выражение.  
13. Найдите идиомы/ крылатые фразы/пословицы и их 

значение.  

14. Соедините линией соответствие.  

15. Подберите к словам выражения так, чтобы они 

образовали идиомы/крылатые фразы/пословицы 

16. Объясните значение пословиц/идиом/крылатых фраз 

 

Синонимы/антонимы 10. Подберите синонимы/антонимы к изученным словам из 

данного списка.  

11. Распределите предложенные слова противоположным / 

одинаковым значением в пары   

12. Напишите антонимы к данным словам, используя 

префиксы/суффикс.  

13. Напишите синонимы/антонимы к данным словам  

14. Замените выделенные слова в тексте на их синонимы 

(антонимы).  

15. Расширьте предложение с помощью синонимов/антонимов.  

16. Подберите подходящие синонимы/ антонимы  к новому слову 

в тексте   

17. Подберите синоним к разным значениям многозначного 

слова  
18. Предложите свои синонимы и антонимы  к  новому  слову.  

19. Замените выделенные слова синонимами. Что еще изменится 

в предложении?  

20. Используя синонимы, измените диалог так, чтобы реплики не 

повторялись и разыграйте его.  

21. Подберите и запишите синонимы/антонимы.  

22. Замените в тексте то или другое слово соответствующим 

синонимом/антонимом 

23. Запишите синонимы/антонимы к прилагательным 

 

Дефиниции 13. Соедините предложенные дефиниции с изучаемыми словами.  

14. Подберите дефиниции к изученным словам из 

предложенного списка .  

15. Прочитайте предложение с изученным словом и 

сформулируйте его значение .  

16. Сформулируйте самостоятельно дефиниции к данным 

словам.  

17. Уберите лишнее слово в ряду из 4-х предложенных и 

объясните почему.  

18. Используя схемы, составьте кроссворд.  

19. Прочитайте новое слово. Какую ассоциацию оно у вас 

вызывает.  Попробуйте определить значение данного слова  и 

дать самостоятельно дефиницию новому  слову.  
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20. Из предложенных слов составьте  дефиницию нового слова. 

Выскажите  свое мнение: согласны ли  вы  или нет с данной 

дефиницией. Что можете  добавить от себя.  

21. Из предложенных дефиниций подберите, правильную, более 

подходящую  дефиницию для дынного слова.  

22. После прочтения текста определите значение нового слова из 

контекста и составить его дефиницию. (Партнер читает и 

говорит, если слово полностью определяет значение данного 

слова).  

23. Подберите дефиниции к предложенным словам из списка.  

24. Соотнесите дефиниции с предложенным списком.  

25. Создайте понятие об объекте высказывания из предложенных 

вариантов.   

Словосочетания 9. Составьте словосочетания из предложенных глаголов и 

существительных.  

10. Вставьте предлоги в предложенные 

словосочетания/предложения.  

11. Выберите слова и словосочетания, которые употребляются с 

изученным словом.  

12. Расшифруйте слова или разгадайте кроссворд (любого типа) 

и вставьте слова в предложения.   

13. Соедините словосочетания из представленных слов в двух 

колонках.  

14. Предложить свои словосочетания.   

15. Заполните пропуски в тексте недостающими частями 

словосочетания.  

16. Игра «Домино», подберите правильное словосочетание.  

17. Запишите словосочетания, распределив их по строению с 

существительным или прилагательным в роли главного 

слова.  

18. Распределите словосочетания по группам в зависимости от 

того, что они обозначают.  

19. Составьте из представленных слов словосочетания и 

запишите их.   

Дериваты 10. Определите, к каким частям речи относятся данные слова.  

11. Образуйте от данных слов другие части речи  

12. Перефразируйте предложения, заменив выделенное слово 

другой частью речи.  

13. Сопоставьте  разные окончания с новым словом и 

определите,  к какой части речи относится новое слово.  

14. Сопоставьте  разные суффиксы/ префиксы  с новым, словом и 

определите, к какой части речи относится новое слово.  

15. Предложить / найти новые дериваты к новому слову.  

16. Образуйте антонимы, используя предложенные префиксы  

17. Образуйте от представленных слов другие части речи.  

18. Определите значение слов каждой пары представленных 

слов;   

19. Проследите, как меняется -значение слова в зависимости от 

суффикса.  

Контекст 10. Вставьте данные слова в предложения.  

11. Соедините две части предложений.  

12. Заполните пропуски в тексте.  
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13. Составьте предложения с помощью подстановочной таблицы.  

14. Составьте предложения с изученными словами.  

15. Сочините рассказ/сказку с использованием изученных слов и 

словосочетаний.  

16. Составьте  предложение с новым словом, опираясь на 

дефиницию. 

17. Допишите предложение, предложенное учителем,  используя 

новое изучаемое слово.  

18. Подберите соответствующий пример к соответствующей 

дефиниции.  

19. Вставьте предложенные слова в предложения. 

20. Составьте предложения из предложенного ряда слов.  

21. Найдите главное по смыслу слово в приведенных 

предложениях   

Этимология 7. Объясните происхождение изученных слов.  

8. Замените в тексте глаголы иностранного происхождения на 

фразовые глаголы   

9. Определите  к какому  языку относится изначальная форма 

нового слова, сравните английские и французские /латинские 

и пр. слова. Найдите общий корень. Предположите, каково 

значение слов.  

10. Найдите этимологически родственные слова из приведенных 

слов.  

11. Найдите происхождение  приведенных ниже слов  

 

 

 

4.2 Примеры технологических карт уроков с использованием описанных 

приемов 
 

 Урок 1 

 

Разработчик Учитель А 

Предмет Английский язык 

Класс 9 класс 

Тип урока Урок формирования навыков монологической и диалогической речи 

Технология 

урока 

Технология коллективного взаимодействия 

Тема Построение тезаурусных схем как основа логико-смыслового 

программирования высказываний обучающихся на материале темы 

«Science» (Наука) 
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Цель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Достижение обучающимися предметных и метапредметных 

результатов. 

Предметные результаты:  

 обобщать полученную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленным вопросом; 

 полно и точно воспринимать информацию на слух в 

коммуникативных ситуациях; 

 узнавать и использовать в речи лексический запас в рамках темы 

«Наука»; 

 уметь работать с понятием в формате тезаурусной схемы; 

 выражать своё мнение, используя лексико-грамматические средства 

языка; 

 обобщать полученную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленным вопросом; 

 уметь высказываться по теме, основываясь на просмотренном 

материале. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять тему и цель урока, план работы над 

темой; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 проводить самооценку и взаимоконтроль; 

 выбирать способ и приемы достижения своих целей, уметь 

правильно строить планы в соответствии с поставленными задачами; 

 уметь сопоставлять полученный результат деятельности с 

запланированной целью; 

 планировать свои действия в соответствие с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД:  

 владеть умением определять, принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 уметь находить нужную информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

 уметь осознанно строить речевое высказывание; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и их результатов. 

Коммуникативные УУД: 

 координировать и выполнять работу в условиях группового/парного 

взаимодействия; 

  использовать средства речевой коммуникации для решения 

поставленных задач; 

 конструировать диалогическое высказывание; 

 принимать во внимание вариативность мнений и суждений; 

 уметь работать в сотрудничестве. 

 

Личностные результаты: 
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 ориентация обучающихся на инициативность и креативность; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, учитывающего социальное, 

культурное, языковое многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, позиции гражданина; 

 умение и желание вести диалог с собеседником и достигать в нем 

взаимных точек зрения. 

 

Этапы урока Предметные, 

метапредметные и 

личностные 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1.Организацион

ный этап 
 

Предметные результаты: 

 - обобщать полученную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленным вопросом. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

 = самостоятельно 

определять тему и цель 

урока, план работы над 

темой. 

Приветствует 

учащихся.  

С помощью введения в 

атмосферу иноязычной 

речи настраивает 

учеников на работу.  
 

Предлагает задание для 

формулирования темы 

и цели урока: 

обсуждение цитаты 

Эрне́ста Резерфо́рда- 

Нобелевского лауреата 

в области химии 1908 

года.  

 

Предлагает учащимся 

составить план работы 

над темой с 

последующим 

монологическим 

высказыванием. 

 

Приветствуют 

учителя.  

 

Участвуют в 

диалоге с учителем.   

 

Настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

 

Определяют тему и 

цель урока, план 

работы над темой 
 

Предлагают, что 

следует сделать на 

уроке для 

достижения цели: 

 - актуализация 

лексики по теме; 

 - использование 

данной лексики в 

речи; 

 - обсуждение 

конкретной 

ситуации по теме с 

последующим 

монологическим 

высказыванием. 
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2.Учебно- 

познавательная 

деятельность 

 

Предметные результаты: 

-  умение передать смысл 

высказывания, используя 

соответствующую 

интонацию и логическое 

ударение;  

-  узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы; 

-  полно и точно 

воспринимать 

информацию на слух в 

коммуникативных 

ситуациях; 

-  аргументированно 

отвечать на ряд доводов 

собеседника. 

 

Метапредметные   

результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью, осуществлять 

самооценку и 

взаимоконтроль. 

 

Познавательные УУД: 

-  критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию. 

              

Коммуникативные УУД: 

-  координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

группового/парного 

взаимодействия. 

 

Личностные результаты: 

-  ориентировать 

обучающихся на 

инициативность и 

креативность. 

1) Предлагает обсудить 

цитату по теме. 

2) Предлагает обсудить 

Нобелевских лауреатов 

2018 года в области 

физики, физиологии, 

медицины. 

 

3) Предлагает 

учащимся подумать над 

вопросами: «Что 

вдохновляет людей 

совершать научные 

открытия?» «Как эти 

люди вдохновляют 

нас?» 

4) Предлагает 

актуализировать 

лексику по теме 

«Наука», предложив 

начать заполнять 

ассоциативную карту. 

5) Предлагает 

подобрать дефиницию, 

относящуюся к 

определенным 

понятиям темы 

«Наука». 

6) Напоминает правила 

коллективного 

взаимодействия. 

7) Просит подобрать 

словосочетания по 

теме, убрав из 

ассоциативного ряда 

неверные.  

8) Предлагает 

заполнить пропуски в 

тексте, выбрав 

правильные научные 

методы в соответствии 

с контекстом. 

9) Предлагает 

обучающимся назвать 

производные слова 

(derivatives) и 

заполнить таблицу. 

10) Предлагает 

обсудить ответы. 

 

 

 

1) Обсуждают 

цитату. 

2) Обсуждают 

Нобелевских 

лауреатов 2018 года 

(монологические 

высказывания).            

3) Выражают своё 

мнение, используя 

лексико-

грамматические 

средства языка. 

 

 

 

4) Начинают 

заполнять 

ассоциативную 

карту.  

 

 

5) Обсуждают 

результаты в парах.    

 

 

 

 

6) Обсуждают 

дефиниции данных 

понятий. 

7) Обсуждают 

лексику, которая 

используется в 

научных 

исследованиях. 

8) Подбирают 

правильные 

словосочетания. 

 

 

 

9) Заполняют 

пропуски в тексте. 

 

 

 

10) Учащиеся 

работают в группах, 

образуя 

абстрактные и 

конкретные 
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11) Предлагает 

подобрать 

подзаголовки к текстам 

по теме «Наука» 

 

12) Предлагает 

закончить заполнение 

ассоциативной карты 

на основе освоенного 

лексического 

материала и новых 

понятий. 

существительные 

по теме. 

11) Составляют 

высказывания на 

основе 

предложенной 

таблицы. 

12) Подбирают 

подзаголовки и 

прослушивают 

своих 

одноклассников, 

которые дают 

обоснование 

своему выбору.  

13) Заканчивают 

заполнение 

ассоциативной 

карты.  

14) Осуществляют 

самооценку и 

взаимоконтроль. 

3. Интеллекту- 

ально-преобра- 

зовательная 

деятельность 

 

Предметные результаты: 
- умение вести диалог/ 

полилог в рамках 

изучаемой темы в 

ситуации 

неофициального 

общения; 

-  выражать свое мнение, 

используя лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

Метапредметные 

результаты: 
Регулятивные УУД: 
-  выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач. 

 

Познавательные УУД: 
- уметь критически 

оценивать суждения 

других людей; 

положительно и 

конструктивно 

оценивать замечания в 

адрес собственного 

суждения.   
 

1) Предлагает к 

обсуждению новое 

понятие «Bright Spark», 

непосредственно 

связанное с темой 

«Наука». 

 

2) Предлагает 

заполнить страницу 

словаря тезаурусного 

типа с новым понятием 

“Bright Spark”, 

посмотрев видеоролик. 

Учащиеся имеют 

установку на просмотр 

– подобрать 

дефиницию к данному 

понятию и контекст, в 

котором оно 

употребляется. 

3) Предлагает 

учащимся в группах 

заполнить страницу 

тезаурусного словаря, 

основываясь на 

введенной в начале 

урока лексике и на 

ранее полученных 

знаниях по теме 

«Наука». 

1) Участвуют в 

обсуждении, 

выявляя 

ассоциации в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

2) Просматривают 

видеоролик, 

заполняя страницу 

тезаурусного 

словаря и 

определяя 

дефиниции и 

употребление слова 

в контексте. 

 

 

 

 

3) Выполняют 

задание, определяя 

синонимы, 

антонимы данного 

понятия.  
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Коммуникативные УУД: 
-  развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных языковых 

средств; 

-  координировать и 

выполнять работу в 

условиях группового 

взаимодействия. 

 

Личностные результаты: 
-  развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками в 

образовательной 

деятельности; 

-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

мнения. 

4) Предлагает 

учащимся, 

разделенным на 

группы, прочитать 

небольшие статьи о 

подростках, 

совершивших научные 

открытия.  Учащиеся 

имеют установку на 

чтение – снова ответить 

в группах на вопросы, 

заполнив таблицу 

(вопросы предлагались 

к обсуждению в начале 

урока): 

-  Что вдохновило этих 

молодых людей 

совершить открытие? 

-  Как эти люди 

вдохновляют нас? 

5) Предлагает 

высказаться 

представителям групп, 

используя тезаурусную 

схему как основу 

логико-смыслового 

программирования 

высказываний 

обучающихся. 

4) Читают тексты, 

участвуют в 

обсуждении в 

группах, заполняют 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Высказываются 

на основе 

поставленных 

вопросов, 

используя 

тезаурусную схему.  

Слушают 

высказывания 

других групп, 

участвуют в 

подведении итогов. 

4.Контроль и 
оценка 

результатов 
деятельности. 
Рефлексия. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные УУД: 

-  владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

их результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

-  осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми. 

1) Предлагает и 

объясняет домашнее 

задание: Закончить 

заполнение страницы 

тезаурусного словаря, в 

разделах – этимология 

понятия и 

идиоматическое 

выражение с этим 

понятием.   

2) Обсуждает итоги 

урока: 
- Была ли достигнута 

цель урока? 
- Что было самым 

важным в уроке? 
- Что вы теперь умеете? 
 

1) Получают 

домашнее задание, 

выясняют детали. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Отвечая на 

вопросы, сами 

анализируют: была 

ли достигнута цель 

урока, оценивают 

свою деятельность 

на уроке.  
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Личностные   

результаты: 

-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

мнения. 

 

 

 

Урок 2 

 

Технологическая карта урока 

 

 
Разработчик Учитель B 
Предмет Английский язык 
Класс 9 
Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Тема 

Формирование навыков письменной речи (написание рассказа) с 

применением синонимического ряда, идиоматических выражений, 

расширения простого предложения и укрупнения единиц текста. 

Цель  Достижение учащимися предметных и метапредметных результатов. 

Предметные результаты:  

 знать основные элементы композиции рассказа; 

 уметь давать определения понятиям, которые используются в данной 

теме; 

 знать и уметь использовать лексику в новой ситуации; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в употребительных 

временных формах; 

 уметь составлять диалогическое высказывание по теме и развивать 

навыки художественного чтения; 

 знать и уметь использовать приемы повествования в художественных 

произведениях. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 определять тему урока; 

 устанавливать связь между поставленной целью урока и его 

результатом; 

 уметь оценивать свою интеллектуально-познавательную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Познавательные УУД:  

 уметь расширять простые предложения; 

 уметь анализировать, сравнивать, обобщать изученную информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь писать рассказ. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 
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 уметь работать в парах и в группе. 
Личностные результаты: 

 осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию; 

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом. 

 

 

 

 

Этапы урока 

 

Предметные, 

метапредметные и 

личностные 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1.Организацион

ный этап 
 

Предметные 

результаты: 

- знать основные части 

рассказа; 

- уметь давать 

определения понятиям, 

которые используются 

в данной теме; 

- знать и уметь 

использовать лексику в 

новой ситуации; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

употребительной 

временной форме 

действительного залога 

Past Simple;  

- уметь составлять 

диалогическое 

высказывание по теме 

и развивать навыки 

публичного 

выступления; 

1) Приветствует 

обучающихся и 

устанавливает контакт с 

классом: Hello! I am glad 

to see you. We start our 

lesson. Make sure you 

have everything you need 

for the lesson with you. Sit 

down, please. 

1) Приветствуют 

учителя. 

Настраиваются на 

учебную 

деятельность.  

Hello, teacher! 

2.Учебно- 

познавательная 

деятельность 

1) Предлагает назвать 

элементы композиции и 

дать определение 

каждому из них. 

 

2) Задаёт вопрос 

обучающимся «How to 

make a story more 

attractive and 

memorable»? 

 

 

 

 

 

3) Демонстрирует на 

слайде иллюстрации, по 

которым будет 

развиваться сюжет.  

4) Предлагает 

определить, какая из них 

может служить 

кульминацией рассказа. 

1) Называют: завязка, 

сюжет, главные 

герои, содержание, 

кульминация, 

развязка. 

2) Называют: 

разнообразие 

прилагательных, 

наречий, 

идиоматических 

выражений; 

прямая речь;  

открытый финал. 

 

 

3) Отвечают на 

вопрос учителя. 
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- уметь писать 

письменное 

высказывание 

повышенной 

сложности.   

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять тему 

урока; 

- устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

Познавательные УУД: 

- уметь расширять 

простые предложения, 

- уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать 

изученную 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

- уметь описывать 

иллюстрацию. 

Коммуникативные 

УУД: 

- уметь отвечать на 

вопросы учителя; 

- уметь работать в 

парах и в группе. 

Личностные 

результаты: 

- осознавать неполноту 

знаний, проявлять 

5) Предлагает 

упражнение на 

лексическое расширение 

предложения. 

Предложение на доске: 

Her little kitten. 

 

kitten 

disappeared (how?) 

Whose kitten? (name) 

Who is she? (short 

description) 

When did it happen? 

 

6) Организует работу по 

синонимическому ряду 

глаголов SAY, SEE, 

WALK 

7) How to make a story 

more interesting? 

Демонстрирует слайд. 

8) Предлагает 

обучающимся 

вспомнить известные им 

идиомы для выражения 

СЧАСТЬЯ, 

СИМПАТИИ, 

ПРИЛОЖЕННЫХ 

УСИЛИЙ. Предлагает 

подумать, какие из этих 

идиом они могли бы 

использовать и в какой 

части рассказа. 

Демонстрирует слайд.  

9) Предлагает учащимся 

задание на применение 

синонимического ряда в 

предложении. 

Демонстрирует слайд. 

10) Предлагает 

учащимся задание 

расширить простое 

предложение с 

использованием 

придаточных.  

11) Предложенные 

учащимися варианты 

записывает на доске. 

Предлагает укрупнить 

единицы текста, 

объединив простые 

5) Добавляют 

необходимые слова в 

предложения, тем 

самым расширяют 

лексически простое 

предложение. 

 

 cute little black 

mystically 

 Jane 

 Jane’s age and 

appearance. 

 

 

6) Называют 

известные им 

синонимы. 

 

 

 

 

8) Называют идиомы, 

отвечают на вопрос 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Предлагают 

синонимы к 

выделенным членам 

предложения. 

 

10) Добавляя 

определительные 

придаточные, 

учащиеся расширяют 

данные предложения. 

 

11) Соединяют по 

два-три предложения 

в одно 

сложносочиненное. 
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интерес к новому 

содержанию. 

предложения в 

сложносочиненные. 

Учитель записывает на 

доске предложения 

учащихся. 

3. Интеллекту- 

ально-преобра- 

зовательная 

деятельность 

1) Учитель предлагает 

составить диалог по 

иллюстрации. 

 

 

 

2) Использует 

диалогическую речь в 

качестве приёма 

повествования: Look at 

the first picture and 

answer. Who appeared? 

What’s his name? What 

does he look like? 

3) Демонстрирует 

иллюстрацию, знакомит 

с продолжением истории 

и задаёт вопросы 

ученикам. 

Why? How many times did 

he save the kitten? What 

happened in the endof the 

story? 

4) Демонстрирует слайд, 

на котором каждой из 

трех групп предлагаются 

фразы, с которыми им 

нужно начать свой 

рассказ. А также точка 

зрения одного из 

персонажей истории, от 

лица которого будет 

вестись повествование. 

5) Предлагает ученикам 

подобрать заголовок к 

тексту. 

What’s the main idea of the 

story? 

 

 

 

6) Организует работу по 

написанию рассказа. 

 

 

 

1) Составляют диалог 

в группах. 

Демонстрируют свой 

диалог (двое из 

группы). 

 

2) Разыгрывают 

диалог в парах. 

 

 

 

 

 

 

3) Отвечают на 

вопросы учителя. 

Предлагают свои 

варианты финала 

истории. 

 

 

 

 

 4) Составляют 

начало рассказа и 

описывают события 

до кульминационного 

момента. 

 

 

  

 

5) Отвечают на 

вопрос учителя и 

подбирают 

необходимый 

заголовок, который 

соответствовал бы 

содержанию текста. 

 

6) Ученики работают 

в группах. 

1-я группа: «Том! 

Том! Спускайся!» -

отчаянно звал 

незнакомый голос. 
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7) По завершении 

написания рассказов в 

группах учитель просит 

продекламировать 

историю под музыку: 

Imagine that you are 

invited to make a recording 

of a radio performance. 

(рассказ от лица 

Тома). 

2-я группа: «Ох уж 

эти странные люди!» 

- тяжело вздохнул кот 

(от лица кота). 

3-я группа: «В 

полночь все было 

готово – молоток, 

гвозди, мешок» (от 

лица Мэри). 

 

7) Читают свои 

истории под музыку. 

Остальные участники 

заполняют карточки, 

где отмечают, какие 

из предложенных 

синонимов, 

идиоматических 

выражений были 

использованы и какие 

приемы 

повествования 

применили авторы. 

4.Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия. 

 

 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

- уметь оценивать свою 

интеллектуально- 

познавательную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

Личностные 

результаты: 

 - стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

1) Предлагает оценить 

собственный вклад в 

работу группы, личные 

достижения в умении 

писать рассказ, а также 

готовность выполнить 

домашнее задание 

(закончить рассказ с 

применением одного из 

приемов повествования).    

2) Собирает 

заполненные карточки 

рефлексии. 

 

 

1) Оценивают 

собственный вклад в 

работу группы и 

личные достижения в 

написании рассказа. 
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 Урок 3 

 

Технологическая карта урока 
 

Разработчик Учитель С 

Предмет Английский язык 

Класс 7 

Тип урока Урок применения знаний и умений 

Тема 
Конструирование энциклопедической статьи в процессе работы с 

текстом. 

Цель  

 

Достижение учащимися предметных и метапредметных результатов. 

Предметные результаты:  

 уметь подбирать синонимы и антонимы к предложенным словам; 

 уметь давать определения понятиям, которые используются в данной 

теме; 

 знать и уметь использовать лексику в новой ситуации; 

 употреблять в речи определённые фразы, чтобы сделать вывод, 

объяснить, найти лишнее, высказать мнение; 

 уметь составлять монологическое высказывание по теме; 

 уметь составлять высказывания на основе таблицы; 

 уметь распознать и выделить необходимую информацию и составить 

статью. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 определять тему урока; 

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

  уметь оценивать свою интеллектуально-познавательную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Познавательные УУД:  

 уметь расширять простые предложения; 

 уметь построить высказывание с применением опоры; 

 уметь анализировать, сравнивать, обобщать изученную информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь построить высказывание с применением плана. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь работать в группе. 

Личностные результаты: 



33 

 

 осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию; 

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом. 

 
 

Этапы урока Предметные, 

метапредметные и 

личностные 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1.Организацио

нный этап  
  

Предметные результаты: 

 - обобщать полученную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленным вопросом. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

определять тему и цель 

урока, план работы над 

темой; 

- нацеливать 

деятельность на решение 

поставленной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на вопросы и 

формулировать свои 

мысли. 

Личностные результаты: 

- позитивное отношение 

к учебе, к процессу 

познания; 

1) Приветствует 

учащихся и 

устанавливает контакт 

с классом, вводя 

учащихся в атмосферу  

иноязычной речи. 

 

2) Предлагает задание 

для формулирования 

темы и цели урока: 

обсуждение лексики по 

теме «Медицина». 

Просит учащихся 

объяснить, каким 

образом слова 

FLOWERS, BEES, 

SWEET, HONEY 

связаны друг с другом 

и как они помогают 

нашему здоровью. Что 

такое медицина? Как, 

когда и откуда 

появилась эта наука?  

Предлагает учащимся 

составить план работы 

над темой с 

последующим 

составлением 

энциклопедической 

статьи. 

1) Приветствуют 

учителя.  

Участвуют в диалоге с 

учителем. 

Настраиваются на 

учебную деятельность. 

 

2) Определяют тему, 

цель урока и задачи, 

отвечают на 

поставленные вопросы. 
 

2.Учебно- 

познавательная 

деятельность 

 

Предметные результаты:  

 - уметь подбирать 

синонимы и антонимы к 

предложенным словам; 

 - уметь давать 

определения понятиям, 

которые используются в 

данной теме; 

 - знать и уметь 

использовать лексику в 

новой ситуации; 

1) Актуализирует 

лексику по теме 

«Медицина», 

демонстрируя картинки 

на слайде. Предлагает 

учащимся соотнести 

слова и картинки, 

озвучить слово и 

догадаться о его 

значении.  

1) Обсуждают лексику, 

соотносят картинки и 
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 - употреблять в речи 

определённые фразы, 

чтобы сделать вывод, 

объяснить, найти 

лишнее, высказать 

мнение. 

 

Метапредметные 

результаты:  

Познавательные УУД: 

 - уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать 

изученную информацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

- использовать на уроке 

разные виды речевой 

деятельности: говорение, 

чтение. 

Регулятивные УУД: 

 - умение работать в 

команде, строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание  с учетом 

поставленной на уроке 

задачи.  

Коммуникативные УУД: 

 - координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

группового/парного 

взаимодействия; 

 - умение отвечать на 

вопросы и 

формулировать свои 

мысли. 

Личностные результаты: 

 - ориентировать 

обучающихся на 

инициативность и 

креативность; 

 - создавать 

положительное 

отношение к обучению. 

 

 

2) Напоминает правила 

коллективного 

взаимодействия. 

Предлагает учащимся 

составить 

предложения с 

новыми словами и 

подумать, какие слова 

могут встретиться в 

тексте про здоровье. 

3) Предлагает 

прочитать текст, 

выделяя новые слова.  

4) Предлагает 

учащимся найти 

лишнее слово, не 

относящееся к теме 

«Медицина», и 

объяснить, почему 

оно лишнее. 

5) Напоминает 

правила 

коллективного 

взаимодействия. 

Предлагает заполнить 

кроссворд, прочитав 

дефиницию, и 

подобрать слово (из 

уже 

актуализированных на 

уроке), которое 

соответствует 

значению данной 

дефиниции. Затем 

внести слово в 

кроссворд. 

6) Предлагает 

учащимся, 

разделившись на 

группы, прочитать 

текст, 

проанализировать его 

и определить 

основную мысль 

текста. 

Учащиеся имеют 

установку на чтение – 

определить, кто или 

что является героем 

истории и какова его 

главная функция. 

слова. Поясняют 

значение слов. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Работают в группах, 
формулируют 
предложения с новыми 
словами и пытаются 
догадаться, будет это 
слово в тексте или нет. 
 
 
 
 
 
3) Читают текст и 
отмечают новые слова. 
  
4) Читают слова, 

выделяют одно лишнее 

слово и объясняют, 

почему оно лишнее. 

 

 

 

5) Работают в группах, 

подбирают слово 

согласно дефиниции и 

заполняют кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Читают тексты, 

участвуют в 

обсуждении в группах, 

анализируют текст, 

выделяя его основную 

идею. Высказываются 

на основе 

поставленных 
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 7) Демонстрирует 

иллюстрацию на 

экране. Предлагает к 

обсуждению слова 

Snake и Doctor, 

непосредственно 

связанные с темой 

«Медицина». 

Просит подумать, 

какие ассоциации 

вызывают у учащихся 

эти слова. Задает 

вопросы: 

Is a snake good or bad? 

Are you scared of 

snakes? 

Can we imagine that a 

snake is illness? 

Is a doctor good or bad? 

Can we imagine that a 

doctor is a medicine? 

8) Просит подобрать 

противоположные по 

значению слова к 

словам illness, venom, 

poison. 

вопросов. Слушают 

высказывания других 

групп. 

 

 

 

 

7) Участвуют в 

обсуждении, выявляя 

ассоциации в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Анализируют слова 

и подбирают антонимы. 

  

 

 
 

3. Интеллекту- 

ально-преобра- 

зовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 - вести диалог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной тематики; 

 - выражать свое мнение, 

используя лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -  находить способ 

достижения 

поставленной цели, 

планировать действия по 

1) Предлагает 

учащимся, 

разделившись на 

группы, прочитать 

небольшие статьи о 

различных 

заболеваниях. 

Учащиеся имеют 

установку на чтение – 

снова ответить в 

группах на вопросы, 

заполнив таблицу 

(вопросы предлагались 

к обсуждению в начале 

урока). 

2) Предлагает 

учащимся в группах 

сконструировать 

1) Читают тексты, 

участвуют в 

обсуждении в группах, 

заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Выполняют задание, 

определяя этимологию 
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выполнению 

запланированных задач. 

 Познавательные УУД: 

 - находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении суждений 

другого;  

 - учиться конструктивно 

относиться к критике в 

отношении собственных 

высказываний. 

Коммуникативные УУД: 

 - развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных языковых 

средств; 

 - координировать и 

выполнять работу в 

условиях группового 

взаимодействия. 

 

Личностные результаты: 

 - положительное 

отношение к 

познавательной 

деятельности; 

 - умение оценивать 

жизненные ситуации с 

разных точек зрения. 

энциклопедическую 

статью в процессе 

работы с текстом, 

основываясь на 

введенной в начале 

урока лексике и на 

ранее полученных 

знаниях по теме 

«Медицина». 

3) Предлагает 

высказаться 

представителям групп, 

используя все 

материалы из 

сконструированной   

энциклопедической   

статьи как основу для 

построения 

монологического 

высказывания.  

 

 

 

 
 
 
 

слова¸ описания, 

факты, синонимы, 

антонимы, 

однокоренные слова, 

связанные с данным 

словом. 

 

 

 

3) Высказываются на 

основе поставленных 

вопросов, используя 

сконструированную   

энциклопедическую   

статью. Слушают 

высказывания других 

групп, участвуют в 

подведении итогов. 

4.Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

 - соотносить результат 

деятельности с 

поставленной задачей.   

Познавательные УУД: 

 - владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

их результатов. 

Коммуникативные УУД 

 - осуществлять 

формальную 

коммуникацию со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1) Предлагает и 

объясняет домашнее 

задание: 

самостоятельно 

сконструировать 

энциклопедическую 

статью с одним из 

новых слов, 

актуализированных на 

уроке. 

2) Обсуждает итоги 

урока, выясняет, были 

ли достигнуты цели 

урока; выясняет, что 

было важным на уроке; 

чему научились 

учащиеся.  

 

1) Обсуждают с 

учителем домашнее 

задание, выясняют 

детали выполнения. 

 

 

 

 

 

 

2) Отвечая на вопросы 

учителя, оценивают 

свою деятельность на 

уроке, анализируют 

результаты урока. 
. 
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Личностные результаты: 

 - готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

мнения; 

 - осознание и принятие 

себя в новой роли. 

 

 

Урок 4 

 

Технологическая карта урока 
 

Разработчик Учитель D 
Предмет Обществознание 
Класс 8 
Тип урока Фасилитированая дискуссия 

Тема 

Метод сфокусированного неформального обсуждения (Мировое кафе) с 

использованием статей словаря тезаурусного типа в развитии речевой 

компетенции обучающихся на материале темы «Отклоняющееся 

поведение». 

Цель  Достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

Личностные результаты: 

• самоопределение;  

• внутренняя позиция школьника;  

• учебно-познавательная мотивация;  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

• умение работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу.  

Метапредметные результаты: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• освоение способов решения проблем поискового характера.  

Предметные результаты: 

• раскрыть сущность понятия «отклоняющееся поведение»;  

• рассмотреть его отдельные формы, описать последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения;   

• проанализировать причины негативного поведения. 

 
Этапы урока Предметные, 

метапредметные и 

личностные 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1.Организацио

нный этап  

 

 

 

Метапредметные 

результаты:  

 - планировать учебное 

сотрудничество с 

1)  Приветствует 

учащихся, проверяет их 

готовность к уроку; 

настраивает на активную 

1) Приветствуют учителя. 
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 учителем и 

одноклассниками. 

работу; создает условия 

для продуктивного урока. 

2) Знакомит учащихся с 

правилами работы, 

озвучивает конечную цель 

урока, производит выдачу 

листов ватмана («меню»), 

осуществляет деление 

учащихся на группы, 

просит учащихся занять 

свои места за столами.  

 

2) Распределяются по 

группам (посредством 

жеребьевки определяем 

участников и хозяев 

столов), готовятся к работе. 

2.Учебно-

познавательная 

деятельность. 

 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

 - умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой. 

 

Личностные 

результаты: 

 - cамоопределение и 

внутренняя позиция 

школьника;  

 -учебно-

познавательная 

мотивация, умение 

выражать своё мнение. 

1)  Определяет проблему. 

Предлагает учащимся 

«хозяевам столов» 

записать темы 

обсуждений в «меню» 

(лист ватмана) и 

использовать в работе 

заранее заполненные 

страницы словаря 

тезаурусного типа в 

соответствии с заданным 

дискуссионным вопросом 

(23 термина по теме 

«Отклоняющееся 

поведение»): 

1 стол – девиантное 

поведение с точки зрения 

психологии и социологии 

– разница в подходах. 

2 стол – отклоняющееся 

поведение в культуре и 

искусстве (литературе, 

поэзии, живописи, 

фольклоре). 

3 стол – отклоняющееся 

поведение в повседневной 

жизни: конформизм vs 

нонконформизм. 

4 стол – причины 

отклоняющегося 

поведения. Что заставляет 

человека идти на 

нарушение социальных 

норм? 

1) Проверяют 

правильность своих 

предположений. 

Формулируют тему урока.  

 

3.Интеллекту 

ально-

преобразовател

ьная 

деятельность. 

 

 

Личностные 

результаты: 

 – умение 

аргументировать свои 

действия в различных 

ситуациях 

(ординарных и 

1) Предлагает 

актуализировать знания, 

координируя работу всех 

групп: направляет работу 

учащихся за столиками; 

напоминает о временных 

ограничениях и 

1) Дискутируют по 

предложенному группе 

вопросу за своими 

столиками, используя 

термины со страниц 

словаря тезаурусного типа; 

затем, переходя за другие 
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неординарных), 

основываясь на 

принципах морали и 

нравственности;  

- умение оценивать 

свое и чужое 

поведение в различных 

жизненных ситуациях 

с точки зрения 

общепринятых в 

обществе норм 

поведения; 

 

- умение отстаивать 

своё мнение. 

 

Метапредметные 

результаты: 

 -  умение выражать и 

отстаивать свое 

мнение, вести 

аргументированную 

дискуссию; 

 -  умение работать в 

команде (распределять 

роли, ставить цели и 

задачи, принимать 

решения); 

 -  умение принимать и 

учитывать 

аргументированное 

мнение собеседника; 

 -  умение решать 

конфликтные 

ситуации; 

 – принятие 

компромиссных 

решений, умение 

рассмотреть ситуацию 

с позиции 

собеседника. 

следующих этапах; 

помогает учащимся 

заполнять «меню» (лист 

ватмана) и делать записи, 

высказанных всеми 

участниками важных идей 

и мыслей; напоминает о 

необходимости 

визуализации всех 

обсуждаемых в группе 

ключевых вопросов.   

 

 

  

столики, привносят новые 

идеи в наработанные 

другими участниками 

темы; заполняют «меню» 

(лист ватмана) в 

соответствии с темой уже 

как новые участники стола; 

используют страницы 

словаря тезаурусного типа 

(термины по теме 

«Отклоняющееся 

поведение»); 

 

Хозяин стола записывает 

предложенные 

участниками идеи, 

стараясь не подвергать их 

критике; не настаивая, 

направляет дискуссию; 

вводит новые группы в 

курс дела, объясняя тему и 

представляя материал, 

предложенный 

предыдущей группой; 

видит свою роль в 

объединении идей всех 

участников; напоминает о 

записи в маршрутном 

листе.  

 

4.Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия. 

 

Личностные 

результаты:  

 - умение видеть 

целостную картину 

мира, понимать и 

принимать 

вариативность 

взглядов, генерировать 

собственную позицию; 

 - умение 

анализировать свои 

1) Приглашает по очереди 

хозяев столов для 

презентации результатов 

работы. 

 

 

 

 

 

 

1) Возвращаются за свои 

первоначальные столы: 

- участвуют в обсуждении, 

дополняют «хозяина 

стола».  

Хозяин стола: 

 - презентует результаты 

работы всех групп по 

предложенной ранее теме. 
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действия, выражать 

своё мнение. 

Познавательные 

результаты:  

-  умение 

осуществлять анализ и 

обобщение, умение 

логически доказывать, 

делать выводы, видеть 

новые понятия и 

овладевать ими;  

-  умение логически 

рассуждать; 

-  умение строить 

причинно-

следственные связи;  

-умение схематично и 

тезисно 

интерпретировать 

информацию. 

 

Межпредметные 

результаты:  

Регулятивные УУД:  

-  осознание получения 

новой для себя 

информации; 

-  умение давать 

объективную оценку 

своим действиям. 

2) Предлагает соотнести 

результат урока с 

поставленной 

коммуникативной целью. 

 

 

 

3) Организовывает 

рефлексию и самооценку 

учениками собственной 

учебной деятельности. 

2) Анализируют 

результаты урока, отвечая 

на вопросы. 

 

 

3) Оценивают собственный 

вклад в работу группы и 

личные достижения в 

раскрытии сущности 

понятия «отклоняющееся 

поведение».  

 

 

 

5 .КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В определение ключевого понятия научно-методической деятельности     (личностный 

тезаурус) вошли следующие виды знаний : 

 Информационные, обозначающие явления и понятия. Такие знания дают ответы на 

вопросы «что, кто?»; 

 Процедурные, характеризующие способы познания явлений, описывающие 

деятельность по использованию информационных понятий. Такие знания помогают 

ответить на вопрос «как?»; 

 Оценочные, показывающие роль явления, его ценность, значимость и смысл. Такие 

знания дают ответ на вопрос «Зачем?»; 

 Рефлексивные, относящиеся к области ценностей и мотивации субъекта знаний, 

входящие в сферу интересов его самоконтроля, влияющие на самооценку, помогающие 

анализировать и интерпретировать полученные сведения. Такие знания помогают 

понять «почему это для меня важно?» 

и связи между ними.  
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Каждый вид знаний, отражающий сущность личностного тезауруса учащихся, стала 

основанием для выделения критериев сформированности личностного тезауруса и 

соответствующих им показателей . 

На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы для каждого из 

критериев нами выделены соответствующие показатели сформированности личностного 

тезауруса учащихся основной школы и  подобран комплекс диагностических методик, 

соответствующий  представлениям о сущности и содержательных характеристиках 

личностного тезауруса учащихся (Таблица №1). 

 

Таблица 1. Критерии эффективности и показатели оценки сформированности 

личностного тезауруса учащихся основной школы. 

Основание  Критерии (Criterion) Диагностические тесты:  Показатели  

Информационные 

знания 

Понимание 

сущности изучаемых 

понятий  

Тест (100 слов) Калягин В.А., Степанова 

Г.М. «Список слов для определения 

объема словаря»: 

  - Число выбранных слов. 

 – Процент достоверности ответов. 

Процедурные знания  Умение адекватно 

применять 

изучаемые понятия  

Тест «Сочинение по ключевым словам» 

(авторская методика): 

  - Процент верно использованных 

ключевых слов. 

Оценочные знания  Умение оценивать 

логику построения 

материала  

 

Р.Кеттелл «Общая характеристика 

интеллекта»: 

  – процент учащихся со средней и 

более высокими характеристиками 

интеллекта. 

Умение оценивать  

значения материала 

Тест «Признаки понятий» (авторская 

методика): 

Виды знаний 

Информационные 
Процедурные Оценочные 

Рефлексивные 

(личностные) 

Критерии и показатели сформированности личностного тезауруса учащихся 

основной школы 
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или идей на основе 

определённых 

критериев или 

стандартов  

 – среднее число признаков на одно 

понятие. 

Рефлексивные 

знания 

Готовность к 

саморазвитию  

” Готовность к саморазвитию”: 

  – процент учащихся, которые «хотят 

и могут» меняться. 

 Стремление к 

саморазвитию  

 Л.Н.Бережнова “Диагностика уровня 

саморазвития”: 

  – процент учащихся со стремлением 

к саморазвитию на среднем и выше 

уровнях. 

 

Основанием для выделения каждого критерия явилась его принадлежность к 

конкретному виду знаний, в направлении формирования личностного тезауруса учащихся.  

В качестве критерия, демонстрирующего овладение информационными знаниями 

предложен критерий «Понимание сущности изучаемых понятий», показателями для которого 

служат «Число выбранных слов» и «Процент достоверности ответов» из теста «Список слов 

для определения объема словаря» (Калягин В.А., Степанова Г.М.).  

В роли критериев, показывающих степень владения процедурными знаниями, отобрано 

два критерия. Первый – «Умение ориентироваться в окружающем мире, выстраивая связи 

между понятиями» с показателем «Процент правильных замен» из теста «Замена синонимов» 

(авторская методика). Второй – «Умение адекватно применять изучаемые понятия» с 

показателем «Процент верно использованных ключевых слов» из теста «Сочинение по 

ключевым словам» (авторская методика). 

Для понимания овладения учащихся оценочными знаниями предложены два критерия: 

«Умение оценивать логику построения материала» и «Умение оценивать значения материала 

или идей на основе определённых критериев или стандартов» с показателями «Процент 

учащихся со средней и более высокими характеристиками интеллекта» и «Среднее число 

признаков на одно понятие» соответственно. Для оценки показателей решено использовать 

тест «Общая характеристика интеллекта» (Р. Кеттелл) и авторские методики. 

Критериями, выбранными для оценки овладения учащимися рефлексивными знаниями,  

стали  следующие 1) «Готовность к саморазвитию» (с показателем «Процент учащихся, 

которые «хотят и могут» меняться», рассчитываемым по методике «Готовность к 

саморазвитию» М.Рокича; 3) «Стремление к саморазвитию» (с показателем «Процент 

учащихся со стремлением к саморазвитию на среднем и выше уровнях», вычисляемым по 

тесту Л.Н.Бережновой «Диагностика уровня саморазвития»;  
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Приложение 1.  

Программа постоянно действующего семинара по теме «Актуальные проблемы 

развития личностного тезауруса учащихся» 

 

Актуальной задачей современной школы является интенсификация развития 

личностного тезауруса (понятийно-терминологического словаря) учащихся как основы 

развития их познавательной самостоятельности и повышения качества образования . В 

современной системе среднего образования развитию вербально лингвистических 

способностей учащихся не уделяется должного внимания. При этом именно эти способности 

составляют существенную часть любого теста на IQ и являются общепринятым критерием для 

оценки ума и интеллекта. Известный американский исследователь практического интеллекта 

Р. Стернберг подчеркивает, что словарный запас всегда имеет большое значение для 

интеллекта.  

Современные ученики (цифровые аборигены) склоны воспринимать упрощенный, 

примитивный язык сегодняшнего дня. Они не умеют быстро схватывать незнакомые слова и 

понятия их смысл, запоминать и закреплять в памяти.  

Большинство учителей всегда осознавали решающую роль тезауруса для понимания и 

усвоения научной информации. Для того чтобы помочь учащимся овладеть культурой 

теоретического мышления, теоретического языка, необходимы новые методы освоения 

понятий. Обсуждению и осознанию необходимость новых форм и методов интенсификации 

освоения понятийных систем различных дисциплин и направлен постоянно действующий 

семинар. 

 

Цели и задачи семинара: 

 

Цель: обеспечение методического сопровождения урочной и внеурочной деятельности 

учителей, направленных на развитие личностного тезауруса учащихся. 

Задачи: 

1. Изучение проблем и затруднений в развитии личностного тезауруса учащихся;  

2. Формирование банка информационно-методических материалов (диагностики, 

методики, и т.п.) по развитию личностного тезауруса учащихся 

3. Повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах развития 

понятийно-терминологического словаря учащихся;  

4. Оказание консультативной, методической поддержки учителям ОУ по вопросам 

развития личностного тезауруса учащихся;  

5. Создание профессионального сообщества учителей, использующих в своей 

работе новые формы и методы интенсификации освоения учащимися 

понятийных систем различных дисциплин 
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6. Организация мастер-классов, тематических семинаров и др. форм по 

распространению опыта развития личностного тезауруса учащихся;  

7. Формирование базы данных опыта творческих учителей, использующих в своей 

работе новые формы и методы интенсификации освоения учащимися 

понятийных систем различных дисциплин 

 

Формы работы:  

– оказание консультационной, методической, организационной поддержки учителям по 

вопросам развития личностного тезауруса учащихся;  

– проведение тематических семинаров по плану работы 1 раз в четверть;  

– организация мастер-классов, круглых столов и т.д;  

– Проведение семинаров-практикумов  

– Проведение открытых уроков в рамках предметных недель 

 
Ожидаемые результаты:  

Увеличение количества учителей  использующих в своей работе новые формы и 

методы интенсификации освоения учащимися понятийных систем различных дисциплин 

 

План работы семинара. 

 Тематический семинар Дата Ответственный 

1. Организация работы с грамматическим материалом 

как  один из эффективных способов  развития 

личностного тезауруса учащихся . 

октябрь 

 

 

2. Синонимия – как средство развития личностного 

тезауруса учащихся на уроках иностранного языка .   

ноябрь  

3. Организация работы по систематизации  лексики на 

уроке иностранного языка  как один из способов  

развития личностного тезауруса. 

декабрь 

 

 

4. Работа с дефинициями - как средство развития 

личностного тезауруса учащихся на уроках 

иностранного языка. 

январь 

 

 

5. Мастер-класс 

Использование  культурологического материала для  

формирования личностного тезауруса учащихся. 

март 

 

 

6. Мастер-класс 

“Технологии расширения объёма 

продуктивного и рецептивного словаря 

учащихся основной школы” 

апрель  
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Приложение 2 

 Программа внутришкольного повышения квалификации учителей 

«Педагогическое сопровождение развития личностного тезауруса  учащихся основной 

школы» 

Пояснительная записка 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций учителей в области педагогического сопровождения развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы. 

Программа ПК ориентирована на повышение квалификации учителей по 

педагогическому сопровождению развития личностного тезауруса учащихся основной 

школы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)».  

Программа разработана на основе анализа проблем развития личностного тезауруса 

учащихся основной школы и основных положений модели педагогического сопровождения, в 

т.ч. принципов дидактического единства, познавательной активности учащихся с помощью 

развития их личностных тезаурусов, личностной ориентации. 

Актуальность программы обусловлена очевидным недостатком в современной системе 

образования приемов и отсутствием необходимых организационно-педагогических условий 

для реализации учителями педагогического   сопровождения развития личностного тезауруса 

учащихся. 

Программа предполагает формирование у педагогов компетентностей, 

обеспечивающих осмысление идеологии педагогического сопровождения развития учащихся 

основной школы через развитие их личностных тезаурусов, а также знаний и умений, 

связанных с подготовкой учителей к реализации педагогического сопровождения. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

Форма 

контроля
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всего лекции практ. 

занятия 

 

1. Организационно-педагогические условия 

развития личностного тезауруса учащихся 

основной школы 

6    

1.1 Актуальные проблем развития личностного 

тезауруса учащихся в контексте формирования 

функциональной грамотности 

    

1.2 Создание условий по включению в рабочие 

программы учителей многоаспектной и 

контекстуальной лексики в рамках 

образовательных дисциплин. 

    

1.3 Обучение использованию в педагогической 

практике учителя приемов  развития смыслового 

чтения у учащихся  

    

2. Инструментарий педагогического 

сопровождения развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы 

8    

2.1 Педагогические приемы конструирования 

энциклопедической статьи в процессе работы с 

текстом. 

    

2.2 Педагогические приемы: обучение письменной 

речи; написание мини-сочинений с помощью 

ключевых слов. 

    

2.3 Педагогический прием создания страниц 

тезаурусного словаря. 

    

2.4 Педагогические приемы, связанные с 

метапознанием (метакогнитивные знания), 

чтение вслух. 

    

3. Оценка компетенций педагогов на основе умений 

по педагогическому сопровождению развития 

личностного тезауруса учащихся основной 

школы 

4    

3.1 Проведение серии уроков (мастер-классы).     

 Итоговая аттестация.    Разработка 

проекта 

урока и его 

защита. 

 ИТОГО: 18    
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Приложение 3. 

 Диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к работе по 

развитию личностного тезауруса учащихся 

 

Уважаемые коллеги!  

В нашей школе начинается работа в режиме районной опорной площадки 

развития образования по теме «Развитие личностного тезауруса учащихся основной 

школы как условие повышения качества их образования (на примере учебных  предметов 

«Русский язык» и «Иностранный язык»). Просим Вас заполнить анкету, для этого 

отметьте порядковые номера ответов, которые отражают Ваше мнение. При 

необходимости допишите свой вариант ответа в строке. 

Анкетирование анонимное 

 

1. ЯСНЫ ЛИ ВАМ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ?  

 1. Полностью ясны 

 2. Ясны частично 

 3. Совершенно не ясны. 

 4. Затрудняюсь ответить 

  
2.  СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА ВАШ ВЗГЛЯД ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ 

ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВОМ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ? 

1. Да           2. Нет                3. Затрудняюсь ответить 

 

3. ДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА 

УЧАЩИХСЯ?  

1. Да           2. Нет 

 

4. ЕСЛИ ВЫ ДАЕТЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ТЕЗАУРУСА 

УЧАЩИХСЯ, ТО НАПИШИТЕ КАКИЕ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  КАКИЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНОСТНЫМ ТЕЗАУРУСОМ  УЧАЩИХСЯ? 

1. Да           2. Нет 

СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМНОГО СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ 

 

6. ВАШ ПОЛ? 

1. Мужской.     2. Женский. 

 

7. ВАШ ВОЗРАСТ (полных лет)? 

30 и 

менее 
31–40 41–50 51–60 Более 60 

     

8. ВАШ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (полных лет)? 

5 и менее 
6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 Более 30 

       

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Приложение 4 

Диагностический инструментарий  для отслеживания развития личностного тезауруса 

учащихся 

 

Анкета В.А. Калягина  «Список слов для определения объема словаря» 

Дорогие ребята! 
Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования будут 

использованы в обобщенном виде. Прочитайте, пожалуйста, слова в этом списке и отметьте только те, 
которые Вам известны и которые Вы используете в своей речи. После того, как Вы это сделаете, нужно 
будет объяснить смысл некоторых отмеченных слов. Слова отмечайте любым знаком (например, ).  
 1. ПРИМИТИВНЫЙ  34. БАРЬЕР  67. ЭГОИЗМ 
 2. ВЕРЕНИЦА  35. ВЕТХИЙ  68. ГУМАННЫЙ 
 3. МОЛЧАТЬ   36. ЗАБАВНО  69. ДЕБЮТ 
 4. АНАЛОГИЧНЫЙ  37. ИЗВНЕ  70. ОБИЛИЕ 
 5. КОПИЯ  38. ИЗУМЛЕНИЕ  71. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО   39. ОПТИМИСТ  72. РЕСТАВРАЦИЯ 
 7 .ПРИНУЖДЕНИЕ  40. РЕПЛИКА  73. ТАКТ  
 8. ПУБЛИКОВАТЬ  41. СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ  74. ТЩЕСЛАВИЕ 
 9. УБОГИЙ  42. ДЕФИЦИТ  75. РАЗБЕГ 
 10. УСЛОВНЫЙ  43. ДИКТАТОР  76. РАЗДРАЖЕННО  
 11. ВОЗМЕЗДИЕ   44. ДОБРОСОВЕСТНО  77. РАСКАИВАТЬСЯ 
 12. ДЕРЗКИЙ  45. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  78. РАЦИОНАЛИЗАТОР 
 13. ЗАВИСИМЫЙ  46. МАНЕВРИРОВАТЬ  79. РЕГУЛЯРНО 
 14. ЗАИМСТВОВАТЬ  47. НАПОСЛЕДОК  80. РЕПРОДУКЦИЯ 
 15. ЗАКОНОМЕРНЫЙ  48. НЕДОВЕРЧИВО  81. СМОЛА 
 16. МАССИВНЫЙ  49. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  82. СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
 17. МНОГООБРАЗИЕ  50. НЕПРИКЛОННЫЙ  83. СПЛАВ 
 18. МРАК  51. ОБОБЩЕНИЕ  84. СТАВЕНЬ  
 19. НАСПЕХ  52. ОБРАЗЦОВЫЙ  85. СУЕТИТЬСЯ 
 20. НЕЙТРАЛИТЕТ  53. ОЖИВЛЕННЫЙ  86. ТОРГОВЕЦ 
 21. ПЕРВООСНОВА  54. ОПРОВЕРЖЕНИЕ  87.ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 
 22. ПОВЕРХНОСТНЫЙ  55. ОТРИЦАНИЕ  88. УГНЕТАТЬ 
 23. ПОДЛИННЫЙ  56. ПЕРИОДИЧЕСКИ  89. УКОРИЗНЕННО 
 24. ПРЕДЕЛЬНО  57. ПЕШИЙ  90. УМЕСТНО 
 25. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  58. ПЛОДОРОДНЫЙ  91. УЮТ 
 26. ПРИСТРАСТИЕ  59. ПОБЕДОНОСНЫЙ  92. ФАЛЬШИВЫЙ 
 27. РЫХЛЫЙ  60. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  93. ФАСАД 
 28. СВИРЕПЫЙ  61. ПОМЕХА  94. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
 29. СВОЕОБРАЗИЕ  62. ПРЕДИСЛОВИЕ  95. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
 30. СВЯТЫНЯ  63. ПРЕНИЯ  96. ЧУЖБИНА 
 31. УТРАТА  64. ПРИЗ  97. ШЕРЕНГА 
 32. ЦИТАТА  65. ПРИЧУДЛИВЫЙ  98. ШХУНА 
 33. АРОМАТ  66. РАДИКАЛЬНЫЙ  99. ЩАДИТЬ 
     100. ЭШАФОТ 

 
В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 
Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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 «Сочинение по ключевым словам» (авторская методика) 

 
Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас 

продемонстрировать свой лексический запас. Напишите мини-сочинение по 

ключевым словам: ЧЕЛОВЕК, МИР, ПРИРОДА, ПЛАНЕТА, РАЗРУШИТЬ, 

БЕРЕЧЬ, ОХРАНЯТЬ, ЛЮДИ, УНИЧТОЖИТЬ, ЖИТЬ, НАУЧИТЬСЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 

                        

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Адаптированная анкета В.К. Гербачевского «Готовность к саморазвитию» 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и выбрав 

ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте его 

любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 
1. Я ЧАСТО ХОЧУ УЗНАВАТЬ О СЕБЕ БОЛЬШЕ. 

1. Да.        2. Нет. 

2. НЕ ВИЖУ ДЛЯ СЕБЯ СМЫСЛА В ЧЕМ-ТО МЕНЯТЬСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

3. Я ВЕРЮ  В СВОИ  СИЛЫ. 

1. Да.        2. Нет. 

4. Я ВЕРЮ В ТО , ЧТО ВСЕ, ЧТО Я ЗАДУМАЛ(А), ОБЯЗАТЕЛЬНО  ОСУЩЕСТВИТСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

5. Я НЕ ЖЕЛАЮ ЗНАТЬ  СВОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

1. Да.        2. Нет. 

6. ПЛАНИРУЯ ЧТО-ТО, Я БОЛЬШЕ ПОЛАГАЮСЬ НА УДАЧУ, ЧЕМ НА СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

7. У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ КАЧЕСТВЕННЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ. 

1. Да.        2. Нет. 

8. Я МОГУ ИЗМЕНИТЬСЯ И ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЭТО 

НЕОБХОДИМО. 

1. Да.        2. Нет. 

9. МОИ НЕУДАЧИ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СВЯЗАНЫ С НЕУМЕНИЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

10. МНЕ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ О МОИХ КАЧЕСТВАХ И 

ВОЗМОЖНОСТЯХ. 

1. Да.        2. Нет. 

11. Я ИСПЫТЫВАЮ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ 

ЗАДУМАННОГО И ВОСПИТАТЬ СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

12. Я НЕ БОЮСЬ НЕУДАЧ И ОШИБОК. 

1. Да.        2. Нет. 

13. Я ОБЛАДАЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ И УМЕНИЯМИ ДЛЯ МОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 

1. Да.        2. Нет. 

14. ДАЖЕ ЕСЛИ Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ПОРОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

СИЛЬНЕЕ МЕНЯ. 

1. Да.        2. Нет. 
В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Адаптированная анкета Л.Н. Бережновой  

«Диагностика уровня саморазвития» 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования будут использованы в 
обобщенном виде. Прочитав утверждение и выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, 

отметьте его любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 
 

1.  КАКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИСЫВАЕТ ВАС В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ.  

а) целеустремленный;   б) трудолюбивый;   в) дисциплинированный.  

 

2. ЗА ЧТО ВАС ЦЕНЯТ ДРУЗЬЯ?  

а) за то, что я ответственный;   б) за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;   

   в) за то, что я эрудированный, интересный, интеллектуальный собеседник.  

3. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К   РАСШИРЕНИЮ   СВОЕГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА?  

а) думаю, что это пустая трата времени;  б) глубоко не вникал в проблему;  в) положительно.  

4. ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ ВАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО САМОРАЗВИВАТЬСЯ?  

а) недостаточно времени;  б) недостаточно читаю;  в) не всегда хватает силы воли и упорства.  

5. ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ЛИБО ЗАТРУДНЕНИЯ В РАСШИРЕНИИ СВОЕГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА? 

а) не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; б) затруднений не испытываю;  

в) точно не знаю.  

6.  ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ, МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО ВАМ: 

а) требовательный;   б) настойчивый    в) снисходительный.  

7. ПОПРОБУЙТЕ ОЦЕНИТЬ СЕБЯ И ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКАЯ ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ПОДХОДИТ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 

а) решительный;   б) сообразительный   в) любознательный,  

8. КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЗАНИМАТЬ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

а) генератор идей;   б) критик;     в) организатор.  

9. НАЗОВИТЕ ТЕ   КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ РАЗВИТЫ У ВАС?  

а) сила воли;   б) упорство;     в) обязательность.  

10. КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОЁ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?  

а) занимаюсь любимым делом; б) читаю;  в) провожу время с друзьями либо в кругу семьи.  

 

11. КАКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ВАС ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?  

а) практические знания;   б) теоретические знания;  а) знания в инновационной области 

12. КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ СТАТЬ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО?  

а) Спортсменом,    б)  Ученым,    в) Художником.  

13. КАКИМ СЧИТАЮТ ВАС ВАШИ ДРУЗЬЯ?  

а) справедливым;   б) доброжелательным;   в) отзывчивым.  

14. НАЗОВИТЕ ПРАВИЛО, КОТОРОМУ ВЫ СЛЕДУЕТЕ:  

а) жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы;  

б) в жизни всегда есть место самосовершенствованию;  
в) наслаждение жизнью в творчестве.  

15. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ИДЕАЛОМ?  

а) человек сильный духом и крепкой воли;  
б) человек творческий, интеллектуально развитый, много знающий и умеющий;  

в) человек независимый и уверенный в себе.  

16. СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИСПОЛНИТЬ СВОЮ МЕЧТУ?  

а) думаю, что да;   б) скорее всего, да;    в) как повезет.  

17. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ?  

а) Думаю, что чаще это пустая трата времени, б) Я пытался это делать, но не регулярно в) Положительно, так как я давно это делаю.  

18. БУДУЧИ ОЧЕНЬ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ , ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ?  

а) путешествовал бы по всему миру; б) создал бы свою компанию и занимался любимым делом;  

в) улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие. 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

   В девятом. 

   В десятом. 

   В одиннадцатом. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и выбрав 

ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте его 

любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 

1. У МЕНЯ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О СЕБЕ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

2. Я СЧИТАЮ, ЧТО МНЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ЧЕМ-ТО МЕНЯТЬСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

3. Я УВЕРЕН (А) В СВОИХ СИЛАХ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

4. Я УВЕРЕН (А), ЧТО ВСЕ ЗАДУМАННОЕ МНОЮ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

5. У МЕНЯ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ЗНАТЬ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

6. В МОИХ ПЛАНАХ Я ЧАЩЕ НАДЕЮСЬ НА УДАЧУ, ЧЕМ НА СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

7. Я ХОЧУ ЛУЧШЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

8. Я УМЕЮ ЗАСТАВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ, КОГДА НУЖНО. 

1. Да.        2. Нет. 

 

9. МОИ НЕУДАЧИ ВО МНОГОМ СВЯЗАНЫ С НЕУМЕНИЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ. 
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1. Да.        2. Нет. 

 

10. Я ИНТЕРЕСУЮСЬ МНЕНИЕМ ДРУГИХ О МОИХ КАЧЕСТВАХ И 

ВОЗМОЖНОСТЯХ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

11. МНЕ ТРУДНО ДОБИТЬСЯ ЗАДУМАННОГО И ВОСПИТАТЬ СЕБЯ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

12. В ЛЮБОМ ДЕЛЕ Я НЕ БОЮСЬ НЕУДАЧ И ОШИБОК. 

1. Да.        2. Нет. 

 

13. МОИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ МОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СИЛЬНЕЕ МЕНЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЧТО-ТО 

СДЕЛАТЬ. 

1. Да.        2. Нет. 

 

15. В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

16. ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Прочитав утверждение и выбрав 

ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, отметьте его 

любым знаком (например, ). Выберите один вариант ответа. 

 

1. «ЛУЧШЕЕ» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ХУДШИЙ», КАК «МЕДЛЕННОЕ» – К 

СЛОВУ: 

а) скоро     б) хороший    в) скорейший.  

 

2. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СЛОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К ДВУМ ДРУГИМ: 

а) нисколько   б) несколько   в) много. 

 

3. «УДИВЛЕНИЕ» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «СТРАННЫЙ» ТАК ЖЕ, КАК «СТРАХ» – 

К СЛОВУ: 

а) смелый   б) тревожный  в) ужасный.  

 

4. КАКОЕ ИЗ ДАННЫХ СЛОВ НЕ СООТНОСИТСЯ С ДВУМЯ ДРУГИМИ: 

а) широкий    б) зигзагообразный  в) прямой.  

 

5. «УСТАЛЫЙ» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «РАБОТА», КАК «ГОРДЫЙ» К СЛОВУ: 

а) улыбка   б) успех   в) счастливый.  

 

6. «ПЛАМЯ» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ЖАР», КАК «РОЗА» К СЛОВУ: 

а) шип   б) лепесток   в) аромат.  

 

7. «СКОРО» ТАК ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «НИКОГДА», КАК «БЛИЗКО» – К СЛОВУ:  

а) нигде   б) далеко   в) где-то.  

 

8. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО СУЩЕСТВУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ДРУГИХ: 

а) свеча   б) луна   в) электрический свет.  
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9. «РАЗМЕР» ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «ДЛИНА» ТАК ЖЕ, КАК «НЕЧЕСТНЫЙ» К 

СЛОВУ:  

а) тюрьма   б) нарушение  в) кража. 

 

10. «ЛОПАТА» ТАК ЖЕ ОТНОСИТСЯ К СЛОВУ «КОПАТЬ», КАК «НОЖ» – К 

СЛОВУ:  

а) острый   б) резать   в) указывать.  

 

11. КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДРОБЕЙ ПО СУЩЕСТВУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДВУХ 

ОСТАЛЬНЫХ:  

а) 3/7    б) 3/9   в) 3/11.  

 

12. КАКИМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРОДОЛЖЕН РЯД:  

а) ОРРР   б) ООРР   в) РООО.  

 

13. СЛЕДУЮЩИМ ЧИСЛОМ РЯДА 16 20 17 21 18 ЯВЛЯЕТСЯ:  

а) 22    б) 25    в) 26 

 

14. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИМЕЕТ ТАКОЕ ЖЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОВОДАМ, КАКОЕ 

ГАЗ ИМЕЕТ К: 

а) пламени   б) плите   в) трубе. 

 

15) В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

16. ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. В течении 30 минут укажите все 

существенные, по вашему мнению, смысловые признаки понятий. Например 

«КОМПОЗИЦИЯ» означает «СОЧИНЕНИЕ», «СОСТАВЛЕНИЕ», «СОЕДИНЕНИЕ», 

«СВЯЗЬ», «СООТНОШЕНИЕ» и пр. 

 

ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

1.«МНОЖЕСТВО» 

 

 

 

 

2.«МОДЕЛЬ»  

 

 

 

 

3.«АЛГОРИТМ» 

 

 

 

 

4.«КУЛЬТУРА»  

 

 

 

 

5.«ТОЛЕРАНОСТНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты 

анкетирования будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас 

продемонстрировать свой лексический запас. Замените слова красивый,  хороший, 

интересный, реальный, понравился   более выразительными синонимами.  

 

Вчера мы ходили в кино посмотреть  РЕАЛЬНУЮ __________________комедию. Нас было 

трое: Мария, ее брат Александр и я. Я была в КРАСИВОМ ________________________  платье, 

т.к. 

хотела ПОНРАВИТЬСЯ________________________ Александру. Погода была  

ХОРОШАЯ    __________________________. Александр предложил прогуляться. Мне 

ПОНРАВИЛАСЬ_________________________ идея пройтись пешком ,  вместо того , чтобы 

ехать на автобусе. Мы прошли пешком через  КРАСИВЫЙ ____________________________ 

парк. Александр оказался ХОРОШИМ _______________________________ собеседником и  с  

     ним  было РЕАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО __________________________________  обсуждать разные  

вещи. 

    Фильм был РЕАЛЬНО  ХОРОШИЙ_____________________, но моя подруга Мария сказала, что 

книга,     по которой поставлен фильм еще более         

ИНТЕРЕСНАЯ______________________________________________ 

Фильм мне ПОНРАВИЛСЯ_____________________. Главный герой был  ХОРОШИЙ 

______________ и сюжет был ИНТЕРЕСНЫЙ_____________________________. 

 

 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 

 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 

Мужской.     Женский. 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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