
Программа стажировки 

«Организация исследовательского диалога 

 на уроках русского языка» 
 

Пояснительная записка 

 

В условиях новых социальных реалий в России, перехода человечества к 

постиндустриальному, информационному этапу своего развития, когда еще 

более ускоряются процессы глобализации, нормой становится жизнь в 

постоянно изменяющихся условиях, жизнь в условиях поликультурного 

общества, что требует умения решать постоянно возникающие новые, 

нестандартные проблемы, способности к коммуникативному взаимодействию 

и сотрудничеству, толерантности. Этим обусловлено то, что в образовании 

происходит изменение целевых установок: от знаний, умений как 

предпосылок результативных действий в будущем к компетентности как 

способности эффективно действовать в разнообразных жизненных ситуациях. 

Процесс учения понимается сегодня, прежде всего, как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

В рамках образовательной концепции гимназии основой деятельности 

каждого учителя является личностно-ориентированный подход в обучении, 

направленный на создание условий для развития личности каждого 

учащегося. Развитие возможно только в том случае, если ученик научится 

постигать свой личностный смысл, смысл предмета изучения, смысл того или 

иного вида деятельности. Образование – это и есть постижение учеником 

смыслов. Личностных, социальных, коммуникативных, предметных, 

деятельностных. Главная задача учителя – научить ученика открывать эти 

смыслы. Как этому учить? Образовательная практика убеждает в том, что 

глубокое постижение учеником как учебного предмета, так и самого себя 

возможно только при гармоничном слиянии содержания учебного предмета и 

методов обучения. 

Несомненно, постижение, открытие учеником образовательных, 

личностных смыслов обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий в начальной школе, их 

совершенствование и обогащение во второй ступени, развитие способностей 

к анализу, синтезу, обобщению, рефлексии и, безусловно, умения точно и 

правильно выражать свою мысль. Ведь любая мысль или понятие существуют 

только в своем вербальном воплощении.  

Ведущим при этом становится деятельностный подход, который 

способствует максимальной самоидентификации учащихся, а овладение 

универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Все это создает возможность 

самостоятельного успешного приобретения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию процесса усвоения, то есть 

выращивает умения учиться.  



Деятельностный подход предполагает кардинальное изменение 

профессиональной позиции учителя на уроке. Из транслятора знаний и 

умений он должен превратиться в организатора совместной деятельности 

учащихся по поиску и обнаружению способов действий, а также оснований 

этих способов.  

Всё это реально в рамках образовательной системы развивающего 

обучения (РО) Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, которая реализуется в 

гимназии с 1992 года.  

Образовательный процесс, подобным образом построенный, позволяет 

подросткам-выпускникам в дальнейшем разрабатывать индивидуальную 

образовательную траекторию на основе сформированного умения учиться. 

А достаточно развитые формы мышления, коммуникативная компетентность 

позволяют решить большой круг предметных, социально-ориентированных и 

личностных задач. 

С этим соотносится и одна из главных задач курса русского языка – 

формирование лингвистической компетентности, под которой понимается 

«системное образование личности, интегрирующее в себе личностные 

коммуникативные качества, знания о системе языка, владение основными 

языковыми понятиями и средствами, культурой общения как в социальной 

жизни, так и в профессиональной сфере, осознание личностью своих 

потребностей, ценностных ориентаций и мотивов личностной 

коммуникации и её развития».  

Система рассчитана на создание в процессе обучения оптимальных 

условий для формирования учебной деятельности и развития каждого 

ученика в качестве ее субъекта, способного к самопознанию и саморазвитию. 

Ведущими методами обучения при этом становятся поисково-

исследовательские, предполагающие обострение противоречий между 

знанием и незнанием, выдвижение гипотез, планирование способов их 

проверки, обращение к различным источникам информации. 

Один из таких методов – исследовательский диалог, который 

понимается как способ поиска истины, открытия и присвоения общих 

способов действия и предполагает «равноправность: право на свою 

инициативу, право на отношение к истине другого, право на принятие или 

непринятие истины другого (остаться при своем мнении), право влиять 

(аргументируя); общность темы (разные тезисы, аргументы); общность 

способов (малые риторические жанры); взаимную ответственность за 

результат; культурный контекст». 

При этом, во-первых, диалог позволяет при проведении любого урока в 

РО на каждом его этапе обеспечить равноправные отношения, то есть 

реализовывать соответствующую задачам РО форму отношений, потому 

занятие в РО – это занятие-диалог. 

Во-вторых, организация исследовательского диалога является 

эффективным средством реализации и более частных задач предметного 

курса, среди которых формирование представления о родном языке как 

целостной знаковой системе, являющейся важнейшим средством общения; 



создание оптимальных условий для развития способности самостоятельно 

ставить перед собой новые учебные задачи и находить продуктивные 

способы их решения.  

Поэтому можно говорить еще об одном субъекте – участнике диалога – 

ученых, внесших свой вклад в разработку проблемы. Задача учителя – создать 

условия для того, чтобы диалогичность урока стала реальностью. Для этого 

необходимо не только предусмотреть все возможные версии, которые могут 

появиться у учащихся относительно обсуждаемой проблемы в процессе 

открытия нового для них знания, но и отобрать дидактический материал, 

предполагающий потенциальный диалог, те «точки удивления», которые 

могли бы вызвать отклик у учащихся, желание вступить в диалог друг с 

другом, с учителем, с мнением (тоже часто вариативным) ученых. 

Предметное содержание русского языка позволяет это сделать, поскольку на 

многие проблемы лингвистики, будь то морфология или синтаксис, нет 

устоявшейся точки зрения. 

В результате, открывая новое для себя знание, учащиеся умеют 

сформулировать  проблему, проанализировать ситуацию: выделить 

конкретные характеристики исследуемого явления, интерпретировать их с 

позиций стоящей перед ними задачи. Ребята выдвигают гипотезу о 

возможностях решения задачи, строят модели, выделяя сущностные свойства 

объекта исследования, проверяют гипотезу, соотносят свои суждения с 

мнением ученых, часто противоречивым, делают обобщения. При этом 

каждый момент учебной деятельности содержит в себе возможности для 

проявления рефлексивных и оценочных действий, являясь и способом 

диагностирования уровня сформированности лингвистической 

компетентности, универсальных учебных действий.  

Кроме того, сегодня мы имеем дело с детьми, которые в достаточной 

мере владеют компьютером, умеют работать с информационными 

носителями. Организация учебной деятельности особенно на этапе 

самостоятельной исследовательской работы при решении той или иной 

лингвистической задачи требует от учащегося постоянного обращения к 

различным источникам информации, освоения техник работы с большими ее 

объемами. Моделирование изучаемых объектов, конструирование новых 

способов действий, контроль и оценка результатов освоения содержания и 

другие составляющие РО приводят к необходимости широкого 

использования в образовательном процессе ИКТ, которые не только 

обогащают систему, но и повышают ее образовательные результаты, 

позволяя обеспечить качественно иной уровень наглядности; предметно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 Наш многолетний опыт общения с учителями, осваивающими 

образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (автор в течение 

семи лет преподавала на курсах переподготовки учителей, осваивающих 

образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) показывает, что 

традиционных лекционно-семинарских форм работы на курсах недостаточно. 



Пошагово осваивая содержание учебных предметов, учителя не схватывают 

главного – изменения способов организации педагогической деятельности.  

Современному учителю, особенно в рамках подготовки к переходу с 1.09 

2013 года к ФГОС второго поколения, необходимы определенная 

проницательность, умение  ставить цели, искать пути движения к цели, 

предвидеть возможные последствия своих решений и действий, способность 

к диагностике разворотов, возникших на уроке, умения понять детскую 

логику. Эти задачи может помочь решить стажировка как одна из 

деятельностных форм повышения квалификации. 

 

     Цель стажировки: помочь овладеть технологическими основами 

организации исследовательского диалога на уроках русского языка, 

приобрести опыт проектирования уроков, темы которых предполагают 

возможность лингвистических исследований. 

 

Задачи стажировки:  

 познакомить с технологическими основами организации 

исследовательского диалога на уроках русского языка; 

 обсудить разработанный учебно-методический комплект по отдельным 

темам курса «Синтаксис простого и сложного предложения»; 

 разработать проекты уроков (на цифровых носителях), темы которых 

предполагают возможность лингвистических исследований. 

  

Программа стажировки базируется на единстве двух аспектов: научного  

(передача теоретических знаний) и практического (аналитическая и 

проектная деятельность участников). При решении задач программы 

возможно применение различных видов занятий: лекция, семинар-

практикум, проектирование. Предполагается активное использование 

компьютерной сети. Результатом стажировки должно стать создание 

участниками проекта урока, в основе которого – исследовательский диалог. 

Длительность стажировки: 16 часов. 

Сроки стажировки:  ноябрь 2011 года 

 

Учебно-тематический план стажировки: 

 

 

№ 

 

Тема занятия   

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

1 Учебный диалог как средство                                  

организации учебной деятельности 

в основной школе 

 

4 часа Лекция-

обсуждение 

 

2   Технологические особенности               

     организации исследовательского  

  диалога как средства 

4 часа    Семинар-

практикум 



формирования 

  лингвистической компетентности 

3 Проектирование уроков  

(на цифровых носителях), темы                      

к    которых предполагают 

возможность 

лингвистических исследований. 

 

4 часа Проектирование 

4 Защита и обсуждение созданных 

проектов, апробация на 

реальных уроках 

4 часа Практическое 

занятие 

      

Место проведения: МОУ «Гимназия №3» 

Форма проведения: 8 часов с отрывом от производства, 8 часов  без 

отрыва от производства, в каникулярное время. 

Категория обучаемых лиц: учителя русского языка школы II ступени 

Количество стажеров: до 10 человек. 

Форма итоговой аттестации: защита участниками проекта урока, в 

основе которого – исследовательский диалог. 

 

 

Содержание программы 

  
Учебный диалог как средство организации учебной деятельности в 

основной школе 

 

Особенности учебного диалога как средства организации учебной 

деятельности в основной школе.  

Занятие-диалог как форма, обеспечивающая  равноправные 

отношения. 

 Учебный диалог как способ поиска истины, открытия и присвоения 

общих способов действия предполагает «равноправность : право на свою 

инициативу, право на отношение к истине другого, право на принятие или 

непринятие истины другого (остаться при своем мнении), право влиять 

(аргументируя); общность темы (разные тезисы, аргументы); общность 

способов (малые риторические жанры); взаимную ответственность за 

результат; культурный контекст. 

 

Технологические особенности организации исследовательского 

диалога как средства формирования лингвистической 

компетентности 

 

Посещение стажерами в режиме реального или виртуального времени 

нескольких уроков учителей-методистов с большим стажем работы и 

обсуждение этих уроков.  



Знакомство с технологическими особенностями организации 

исследовательского диалога как средства формирования лингвистической 

компетентности учащихся.  

 

 Проектирование уроков (на цифровых носителях), 

 темы  которых предполагают возможность 

лингвистических исследований. 

 

 

  Проектирование стажерами урока или серии уроков по темам, которые 

содержательно предполагают  возможность лингвистических исследований.  

Знакомство с основами проектирования урока-исследования:  

-          проектирование - совместная многопозиционная деятельность; 

-          проектирование предполагает обсуждение открытой задачи 

(проблемы), которая не имеет однозначного решения (педагогическая задача 

всегда такова),  планирование предполагает, что урок - это элементарно, 

просто, понятно: надо научить тому-то и тому-то и делается это так-то и так-

то; 

-          проектирование должно задавать вариативность и значительный 

"запас содержания", покрывающий несколько конкретных уроков; 

-          в отличие от плана, который ставит учителя в жесткие условия 

ограничений, проект должен расширять возможности учителя - учитель 

должен иметь набор признаков, по которым он понимает, что происходит на 

уроке и куда двигаться дальше; 

-          проект должен быть прогностичным (от плана этого не требуется) 

- т.е. в идеале должен предвидеть все возможные сценарии событий; 

-          в центре проекта - деятельность учащихся, в центре плана - 

деятельность учителя. 

 

Примечание: проектирование может осуществляться как под 

руководством организатора стажировки - специалиста развивающего 

обучения (но без содержательной помощи, оказывается помощь только в 

организации обсуждения и оформления проекта), так и без его 

непосредственного участия.  

 

Защита и обсуждение созданных проектов,  

апробация на реальных уроках 

 

Коллективное обсуждение разработанных проектов, которое 

организует руководитель стажировки, (возможно привлечение в качестве 

экспертов методистов, опытных учителей гимназии).   

Два вида обсуждений: «макроанализ» и «микроанализ». Макроанализ 

предполагает сопоставление цели проекта и ее реализации, оценивание 

проекта с точки зрения получившегося продукта. Главная задача 

макроанализа – научить самому процессу проектирования. При 



микроанализе акцент делается на анализе конкретных ситуаций, которые 

могут возникнуть на уроках; рассматривается следующая цепочка: действие 

учителя (что и зачем делает учитель) – возможное действие ученика (как и 

почему ученик действует именно так) – действие учителя (адекватна ли 

реакция на действия ученика). Главная задача микроанализа - обнаружить 

причинно-следственные связи в учебном процессе (какие действия учителя к 

каким последствиям с точки зрения организации деятельности детей могут 

привести), научить строить учительское действие.  

Обсуждение типичных ошибок проектирования и способов их 

преодоления. 

 «Круглый стол», на котором подводятся итоги и формулируются новые 

целевые установки. Возможным продолжением стажировки может стать 

проведение спроектированных уроков, последующий их анализ и, возможно, 

перепроектирование с учетом выявленных ошибок или     поставленных 

новых целей, либо проектирование следующего урока. 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 
 серия разработанных уроков (на цифровых носителях), в основе 

которых – исследовательский диалог.  Темы уроков: «Составное именное 

сказуемое», «Номинативные предложения», «Односоставные глагольные 

предложения», «Безличные предложения»; 

 дидактические материалы для развертывания содержания 

разработанных уроков, предполагающие потенциальный диалог, те «точки 

удивления», которые могли бы вызвать отклик у учащихся, желание вступить 

в диалог друг с другом, с учителем, с мнением (тоже часто вариативным) 

ученых; 

 методические рекомендации по технологическим основам 

организации исследовательского диалога на уроках русского языка; 

 учителя-филологи, имеющие большой опыт работы в системе РО и 

способные выступить в качестве методистов, консультантов, экспертов. 
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