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Одним из главных звеньев в обучении учащихся является, на наш взгляд, 

является совершенствование их регулятивной деятельности. Как мы понимаем, 

именно регулятивная деятельность школьника обеспечивает организацию всей 

его учебной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

При этом постановка и выполнение учебных задач урока (внеклассного 

мероприятия)  должны осуществляться: 

 в совместной деятельности учителя и учеников; 

 на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

 с использованием опорного практико-теоретического материала, 

направляющего учебную деятельность учащегося (учебника, практических 

тетрадей, предметно-тематического портфолио, презентационного 

материала и др.).  

В ряде исследований подчеркивается, что регулятивная деятельность 

обучающегося приводит к переходу от воспроизводящих действий к 

творческим. «Голова, наполненная отрывочными бессвязными знаниями, 

похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не 

отыщет», - подчеркивал К.Д. Ушинский. Эти слова русского педагога 

приобретают новую окраску в условиях перехода в обучении на новые 

стандарты, ориентирующие и учителя, и ученика на формирование и развитие 

универсальных учебных действий, в том числе  регулятивных. 

В учебно-познавательной деятельности, организуемой посредством 

создания деятельностной среды, важную роль играет обучение следующим 

способам регулятивной деятельности: 



 планирования цели, задач, способов выполнения предметных задач 

учащимися на уроке; 

 алгоритмизации - построения индивидуальных и коллективных 

маршрутов выполнения  предметных задач на уроке.  

 классификации исходного опорного практико-теоретического 

материала (учебно-справочной литературы, предлагаемой учителем на уроке), а 

также создание самими учащимися под руководством учителя дескрипторных 

словарей, тезаурусов, рубрикаторов, презентаций-алгоритмов исследования и 

т.д. 

Регулятивная деятельность учеников на уроке (во внеурочное время) 

должна рассматриваться, на наш взгляд, в русле структурирования, 

упорядочения учебного практико-теоретического материала, что поможет 

осуществить быстрый поиск необходимой учебной информации и будет 

способствовать повышению познавательной активности. 

 Приобщение учеников к регулятивной деятельности возможно через 

введение в активный оборот предметно-тематического портфолио, системное 

использование которого поможет им превратить предметные знания в 

практические умения и навыки. 

«Портфолио» (или «портфель» - адаптация термина в русском языке, от 

латинских корней «port» - хранилище и «folium» -лист). В сфере образования 

стала применяться в 80 – ые годы XX века в Канаде и США. Технология 

показала свою эффективность, сферы ее применения быстро расширились, 

теперь используется очень широко. В зависимости от конкретных целей 

обучения различают типы портфолио: 

 папка документов; 

 папка достижений; 

 рефлексивный портфель школьника; 

 портфель алгоритмов, схем, опор по данному предмету; 

 папка творческих открытий; 

 интегративность достижений; 



 исследовательская и проектная деятельность и др. 

Работа с предметно-тематическим портфолио, составленным самими 

учащимися под руководством учителя, преследует достижение целого ряда 

целей. Главная из них - обучение с помощью предметно-тематического 

портфолио развивает понятийное мышление учащихся, поскольку в портфолио 

теоретический материал обобщен (собрано все самое главное по темам, 

изучаемым учеником в течение нескольких лет) и структурирован в 

коллективной и самостоятельной деятельности при консультативной помощи 

учителя. 

      Предметно-тематическое портфолио по русскому языку  и литературе 

позволяет  помочь ученику: систематизировать знания; фиксировать изменения 

и рост ученика за определенный период времени; поддерживать учебные 

цели;поощрять результат учащихся; обеспечить непрерывность процесса 

обучения; показать диапазон навыков и умений; подготовить к экзаменам; 

развить творческие способности; заинтересовать своим предметом; укрепить 

межпредметные связи; формировать адекватную самооценку и др. 

      В практике учителя чаще всего используется комбинированный тип 

(вариант) портфолио, что соответствует поставленным целям: сделать 

технологию «портфолио» ученика инструментом самооценки собственного 

познавательного, творческого труда, то есть помогать становлению ученика как 

субъекта учебно-познавательной деятельности.  

Этап урока русского языка в 7 классе по изучению особенностей типа 

речи художественное повествование с использованием материалов 

лингвистического портфолио:  

Задание№1. Прочитайте образец анализа художественного повествования 

из главы «Вожатый» повести А. Пушкина «Капитанская дочка». 

Перед нами отрывок из главы «Вожатый» повести А. Пушкина 

«Капитанская дочка». На первый взгляд кажется, что автор задался целью 

изобразить буран, в который по неопытности и горячечности попадает Гринёв, 

один из героев повести. Но мы будем более точны, если всё-таки отметим, что 



автору было важно изобразить наступление стихии на человека, её незаметный 

приход, внезапное нападение и яростное обрушение – наказание за гордое его 

непослушание. «Ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться 

заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее», – так 

легкомысленно рассуждает Гринёв, а затем ему придётся расплачиваться за 

свою неосмотрительность. Глаголы неактивного действия показался, 

понадеялся и велел ехать, тем не менее, отображают настойчивое упрямство 

главного героя, который во что бы то ни стало, хочет казаться 

самостоятельным, умеющим принимать, пусть неосмотрительные, пусть 

глупые, но всё-таки самостоятельные решения. 

Между тем картина природы становится устрашающей: ветер 

«становился сильнее», «облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело 

подымалась, росла и постепенно облегала всё небо». Потом «пошёл мелкий снег 

– и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель». Лексическая 

градация, созданная «нанизыванием» глаголов, обозначающих движение 

стихии, создаёт картину, полную хаотического движения, движения и героя, и 

стихии – «без пути»! «Всё исчезло», – пишет А. Пушкин, тем самым доводя 

изображение разбушевавшейся стихии до смыслового оксюморона. В 

последнем абзаце нашего текста читаем: «всё было мрак и вихорь». Другими 

словами, всё было погружено в темноту, в которой ничего невозможно было 

разобрать. Но, видимо, такой страх и такая безысходность овладели героем 

отрывка,  что среди кромешной тьмы он может различить ветер и даже 

«вихорь»! 

Идея повествования заключается в следующем: автору очень важно 

изобразить картину надвигающейся разрушительной стихии, показать её 

коварный характер и тем самым подчеркнуть, что подобным образом человек 

может заблудиться и в жизни. Метель в степи становится символом 

разбушевавшейся народной стихии, народного восстания, свидетелем которого 

впоследствии станет Гринёв. И выбрать верную дорогу, путь чести и 



достоинства ему будет так же сложно, как и найти дорогу к постоялому двору, 

по пути к которому он попал в буран.  

Задание№2. Определите тему, главную мысль и цель (идею) текста, 

используя материалы лингвистического портфолио. 

Тема текста (произведения) – событие (ряд событий), факт (факты), 

составляющие основу произведения. То, о чём рассказывается, что 

описывается, о чём ведётся рассуждение в тексте. 

Вечные темы: любовь, дружба, природа, жизнь и смерть, человек и 

судьба, человек и Бог, добро и зло, отцы и дети, одиночество, тема дома, 

семейная тема, тема войны, тема поэта и поэзии, тема Родины и др. 

Глаголы (глагольные формы), которые обозначают  действие не 

интенсивное,  не стремительно развивающееся, а спокойное, плавное,  можно 

определить как глаголы неактивного действия. 

Например: Рогдай угрюм, молчит – ни слова… (А.С. Пушкин). Или: Но 

зла промчится быстрый миг… (А.С.Пушкин) 

Глаголы (глагольные формы),  которые обозначают интенсивное, 

энергичное действие, требующее определенных усилий, можно определить как 

гл. активного действия. Часто при помощи таких слов создается картина, 

полная движения, действия каких-либо предметов (героев)  или ярко 

выраженного эмоционального состояния героя.  

Например:  

Мчатся тучи, вьются тучи…  

…Где мчится Арагва в тенистых брегах. 

И нищий наездник таится в ущелье, 

Где Терек играет в свирепом веселье… (А.С.Пушкин) 

Слова и наречия, которые обозначают какой-либо из этапов  действия и 

повествования, можно определить как слова и  наречия  порядка действия и 

повествования (однажды, сначала, затем, потом, когда, после, давным-давно, 

наконец, итак, так). 



Например: И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, ещё 

до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за 

ногу к кровати, а сама уходила. ( А.И.Куприн) 

Слова и наречия, которые помогают определить  неожиданное 

изменение в повествовании (действии героя) – его поворот, можно определить 

как слова и  наречия поворота действия и повествования. 

Например: Астреин вдруг побледнел и сказал…                                                

Вдруг случилось чудо, в которое так наивно верил учитель Астреин. 

Неожиданно течение реки вдруг подхватило лодку и понесло её с 

ужасной стремительностью. 

Задание № 3. Произведите письменный анализ текста, используя 

материалы Памятки к анализу текста-повествования из лингвистического 

портфолио.  

Памятка к проведению анализа текста-повествования. 

1. В тексте анализа тобой даны ответы на вопросы: 

1) какова тема текста; 

2) какова цель (идея) текста. 

2. Определена главная мысль, которая помогает верно озаглавить текст. 

3. Дано заглавие тексту. 

4. Выявлены признаки повествования. 

5. Определена роль этих элементов–признаков в организации композиции 

и содержания повествования. 

6. Сделаны промежуточные выводы о типе речи текста: 

1) его композиционной схеме, 

2) приёмах  повествования. 

7. Сделаны промежуточные выводы о его стиле: 

1) об особенностях языка текста, 

2) о признаках повествования,  

3) об изобразительных средствах (лексических и синтаксических). 

8. Сделан общий вывод в работе. 



9. Выражено собственное мнение к прочитанному в заключении. 

Отметим, что ведение портфолио, наряду с другими видами работы, 

конечно, приносит  свои результаты и способствует:  

 изучению нового материала (создание алгоритмов, карт, схем); 

 эффективному проектированию дифференцированного домашнего 

задания с использованием алгоритмов;  

 проведению уроков-проектов с использованием как 

индивидуальной, так и коллективной проектно-творческой деятельности;  

 проведению уроков закрепления, подготовки к контрольным, 

самостоятельным работам, экзаменам, уроки по развитию речи и др. 

  Например, в 5  учащимся предлагается включиться в работу над 

«личными» темами: « Я», «Моя родословная», «Что в имени моем?», «Дума о 

моем имени» и др.  

Кроме того,  в форме коллективной проектно-творческой деятельности с 

использованием алгоритмов выполнения задания из портфолио возможно 

проведение  уроков-эссе,  написание и редактирование сочинений-

рассуждений, повествований («О чем может рассказать тебе твоя школьная 

тетрадь?», «Почему так много на небе звезд?», « Когда улыбаются облака…» и 

т.д.)  

Таким образом, в процессе работы с портфолио у учеников формируются: 

 познавательные УУД; 

 происходит личностное развитие ученика: формируются условия  

для его самоэффективности, при которых происходит убеждение личности в 

способности человека успешно реализовать поведение, необходимое для 

достижения ожидаемых результатов (А.Бандура);  

 улучшаются коммуникативные и регулятивные УУД; 

 формируется индивидуальный эстетический вкус; 

 поддерживается высокая  учебная  мотивация; 

 формируется умение учиться: ставить цели, планировать, 

организовывать и оценивать собственную учебную деятельность; 



 формируются условия для самооценки ученика в процессе 

индивидуальной и коллективной учебной деятельтности, т.е.  определение 

нового уровня отношения к самому себе как субъекту деятельности 

(Л.М.Фридман) 

 формируется рефлексивная среда для определения правильности 

системы учебных действий: степени самостоятельности в применении учебных 

действий; меры усвоения, обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, временных показателей выполнения (П.Я.Гальперин) 

Безусловно, портфолио может стать современной эффективной формой 

оценивания, дополняет традиционные средства обучения, направленные на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации, знаний, умений, 

включая экзамены, перспективы профильного обучения, выбора профессии. В 

настоящее время интересной формой работы является создание электронных 

вариантов портфолио. Почему? Во-первых, материалы «разрастаются», а хочется 

их дополнять всё новыми творческими и рабочими документами. Во-вторых, 

современные условия позволяют это сделать. Наконец, «если портфолио лежит 

на столе и только ты можешь обращаться к нему, - уже хорошо, но этого 

недостаточно; такой портфель должен помочь и другим, стать своеобразным 

«маяком»…» Есть ли у данной технологии недостатки или, скорее, слабые 

стороны? Несомненно. Она требует сил, времени, желания работать и учителю, и 

ученику. Только является ли это недостатком?  

Литература 

1. Абульханова-Славская, К.А., Березина, Т.Н. Время личности и время 

жизни [Текст] / К.А. Альбуханова-Славская, Т.Н. Березина. – СПб., 2001. – 

304с.  

2. Анисимов,О.С. Рефлексивная методология: Учебно-методическое 

пособие/ О.С. Анисимов [Текст] /Под общей ред. А.А.Деркача. - М., 2008.  

3. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно ориентированного 

образования [Текст] / Е.В.Бондаревская. -Ростов н/Дону, 2001. 



4. Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка 

[Текст]    / П.Я Гальперин. - М., 1985. 

5.  Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении: о коллективном способе 

учебной работы: Кн. Для учителя [Текст] / В.К. Дьяченко.  - М., 1991. - 192 с.  

6. Кан-Калик, В.А., Никандров, Н.Д. Педагогическое творчество [Текст] 

/ В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. - М.: Педагогика. - 1990. - 144 с. - 

(Библиотека учителя и воспитателя) 

7. Кларин, М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового 

опыта [Текст] / М.В. Кларин // Педагогика.- 2000. - №7. - С.12-18. 

8. Мкртчян, М.А. Методологические представления о программной 

организации деятельности [Текст] / М.А.Мкртчян // Коллективный способ 

обучения: Научно-методический журнал. - 2007. - №9.-  С. 48-56 

9. Петерсон, Л.Г., Агапов,  Ю.В. Формирование и диагностика 

организационно-рефлексивных общеучебных умений в образовательной 

системе «Школа 2000...». Методическое пособие [Текст]  / Л.Г.Петерсон, 

Ю.В.Агапов. - М.,:АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2009.-112 с.   

10. Селевко, К.Г. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. 

[Текст] /  К.Г. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

11. Сластенин, В.А. Доминанта деятельности.  Что такое образовательная 

технология [Текст] / В.А. Сластенин // Народное образование. - 1997. -№9. - 

С.41- 42.  

12. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. // Под ред. 

Асмолова А.Г.- М.: Просвещение. 

13. Шамова,  Т.И. Инновационные процессы в образовании [Текст] / 

Т.И.Шамова. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. -290 с.    

14.  Якиманская, И.С. Дифференцированное обучение: «Внешние» и 

«внутренние» формы личностно-ориентированного обучения [Текст]/ 

И.С.Якиманская // Приложение библиотеки «Директор школы». - М.,- 1995.- 

Вып. № 3.  


