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Современный учитель в условиях введения новых образовательных 

стандартов использует системно-деятельностный подход в обучении 

школьников. Реализация данного подхода на уроке заставляет учителя 

перестроить свою деятельность, уйти от привычного объяснения и 

предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной 

последовательности открыть для себя новые знания и включить их в свою 

систему знаний. Именно ученики являются главными «действующими 

героями» на уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть 

осмыслена, личностно значима: что я хочу сделать, зачем я это делаю, как я 

это делаю, как я это сделал. 

          Новые ФГОС декларируют  необходимость формирования у 

школьников  общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, 

а не только освоение учащимися конкретных знаний в рамках отдельных 

дисциплин.  Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, 

при котором умение воспринимать устную и письменную речь (аудирование 

и чтение) формируется в сочетании с умением строить устное и письменное 

высказывание (говорение и письмо). В каждом виде речевой деятельности 

формируются умения,  общие для всех видов. 

         Конечная цель обучения русскому языку -  это практическая 

грамотность, речевая и языковая компетентность учащихся. Соединить 

деятельность школьников по выработке практических навыков грамотного 

письма и речевого развития позволяет работа с текстом, как основной 

дидактической единицей.  

        Цель работы с текстом на уроках русского языка – постижение 

закономерностей построения, знакомство со стилистическими, 

фонетическими, морфологическими, синтаксическими и орфографическими 

ресурсами языка.        

        Эти цели достигаются в процессе использования следующих видов 

деятельности: 

- нахождение границ  предложений в тексте; 

- деление текста на абзацы; 

- восстановление деформированного текста; 

- собирание текста из фрагментов; 

- комплексный анализ текста; 

- реконструкция текста; 

- синквейн; 

- прием «фишбоун». 

 

Поясню некоторые виды деятельности и остановлюсь на своём более 

подробно. 

1. Комплексный анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом 

продиктован необходимостью подготовки учащихся к выпускным экзаменам 

в 9, 11 классах. Работа над анализом текста начинается в 5 классе на уроках 

русского языка и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных знаний. 



Ученики приучаются к первичным основам лингвистического комплексного 

анализа текста. 

  

2. Реконструкция текста. Один из продуктивных приемов работы с текстом 

на уроке русского языка является «ПИСЬМО С ДЫРКАМИ».  Этот прием 

подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с 

параграфом при изучении  нового материала. 

  

3. Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, 

например,  в 5 классе тем: “Текст”, “ Тема текста”, “Темы широкие и узкие”. 

  

4. Синквейн. (стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам). 

Этот прием, позволяющий высказать свою точку зрения, эффективен при 

работе с текстами. Синквейн формирует способность резюмировать 

информацию, важное умение излагать сложные идеи, чувства и представления 

в нескольких словах. 

  

5. Приём «фишбоун». 

 

Слово «Фишбоун» дословно переводится как «рыбная кость» 

      В учебном процессе этот приём позволяет учащимся «разбить» 

общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Визуальное 

изображение этой стратегии похоже на «рыбную кость», «рыбий скелет» 

(отсюда и название). 

    . Эту «кость», «скелет» можно расположить вертикально или 

горизонтально. В голову «скелета» вписывается проблема, которая 

рассматривается в процессе работы над художественным произведением. На 

самом «скелете» есть верхние «косточки», на них фиксируются причины 

происходящих событий, и нижние – для записи фактов, подтверждающих 

наличие сформулированных причин. Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова и фразы, отражающие суть. В «хвосте» 

помещается вывод по решаемой проблеме. Технология работы с 

приёмом «фишбоун» может проводиться индивидуально, парно и по группам. 

Она подходит для работы в классе и может быть предложена в качестве 

домашнего задания. «Фишбоун» - это мини - исследовательская работа с 

текстом художественного произведения, дающая возможность формировать 

такие учебные умения, как: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа 

- извлечение необходимой информации из литературного произведения и 

перевод этой информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

диаграмму) 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы 



- согласование и координация личной деятельности с другими участниками 

при совместной работе. 

  

- Представленные приемы работы с текстом  позволяют решать такие речевые 

задачи: 

●     учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

●     пополнять речевую память учащегося; 

●     обогащать словарный запас; 

●     продуктивно усваивать учебный материал; 

●     прививать  эстетический вкус; 

●     формировать собственное мнение, высказывать и аргументировать его. 

      Необходимо помнить, что на уроке анализа текста  главным всегда 

остается работа с текстом, а ИКТ лишь разнообразят методы, приемы и формы 

работы, развивающие разные стороны личности ученика. 

Тем не менее ИКТ на уроке способствуют: 

●     экономии времени; 

●     глубине погружения в учебный материал; 

●     повышению мотивации обучения; 

●     расширению возможностей урока; 

●     интегративному подходу в преподавании. 

●     возможности одновременного использования аудио-, видео-, 

мультимедиа-материалов. 

  

Приём «фишбоун» на уроках русского языка. 

 

Учёные Бостонского университета, занимающиеся исследованием способов 

восприятия у учащихся, пришли к выводу, что с помощью зрительных образов 

ребёнок быстрее запоминает любую информацию. 

Схема «рыбьего скелета» позволяет подбирать подходящее решение для 

любой проблемной ситуации, генерируя новые идеи, направленные на 

ускорение и облегчение процесса мышления. Особенно полезно пользоваться 

приёмом во время «мозгового штурма», чтобы дети учились быстро и 

чётко формулировать мысли. 
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Схема Исикавы помогает систематизировать полученные знания по основным 

категориям: причины, факты, выводы по теме 

 

Правила составления «рыбьего скелета» 

«Фишбоун» составляется заранее или заполняется вместе с ребятами на уроке. 

Современные технологические возможности позволяют быстро сделать 

цветной и красивый шаблон «рыбьего скелета» в графическом редакторе, но и 

на обычном листе бумаги формата А4 или доске. 

 Существуют два типа расположения: 

горизонтальное (наиболее точно повторяет скелет рыбы; 

вертикальное, позволяющее разместить на «косточках» больший объем 

информации. 

«Рыбий скелет» состоит из 4 блоков информации: 

головы, в которой обозначается вопрос или проблема; 

косточек вверху (или справа), где фиксируются причины и основные 

понятия того или иного явления, проблемы; 

косточек внизу (слева), подтверждающих наличие тех или иных причин; 

хвоста, содержащего выводы и обобщения по вопросу. 

Очень важно, чтобы решения проблемы были выстроены по степени 

актуальности: чем ближе к голове, тем насущнее.  

Составление записей на «теле» рыбы проводится по правилу «КТЛ» (кратко, 

точно, лаконично): лучше использовать всего 1–2 существительных для 

обозначения того или иного пункта, которые будут чётко отражать суть 

явления. 

 

Способы и формы применения такого метода. 

«Фишбоун» – универсальный приём, которым можно пользоваться на уроках 

любого типа. Но наиболее эффективно «рыбья кость» применяется на 

занятиях обобщения и систематизации полученных знаний, чтобы помочь 

учащимся организовать полученную информацию в стройную систему с 

чёткими взаимосвязями между элементами. 

  

Способ составления «рыбьего скелета» может быть: 

индивидуальным (ребятам даётся вопрос и минут 10–15 на обдумывание и 

составление «рыбьего скелета», затем обсуждаются результаты работы 

каждого); 

групповым (всем участникам группы раздаётся текст, после его прочтения и 

по ходу обсуждения заполняется схема). 

Составление фишбоуна на уроках русского языка. 

Составление на доске вместе с ребятами. 

Обращаем внимание: 

1. Важная часть – голова! Обозначаем вопрос: как определить любую часть 

речи. 

2. Косточки вверху или справа: основные понятия 

3. Косточки внизу или слева : подтверждение, выводы, обощения. 



 
 

Составление фишбоуна. 

От чего зависит выбор написания одной и двух Н в суффиксах 

прилагательных? 

 

 
Что дает нам этот прием? 

1. Приём «фишбоун» помогает ребятам выделять проблему, находить её 

подтверждения и формулировать вывод. 

2. Работа со схемой учит ребят работать индивидуально и в группах, а также с 

уважением и вниманием относиться к мнению других 

3. Кроме того, «Рыбья кость» стимулирует творческое мышление и развивает 

критическое. 

Спасибо за внимание! 


