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Прежде чем говорить о значимости развития духовной культуры на 

уроках русского языка и об актуальности данной стороны языка в 

современной жизни, следует определиться с терминологическим аппаратом 
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нашего исследования[2]. В глобальном смысле само изучение русского 

языка, как и изучение других предметов школьной программы, является 

составной частью образования. В свою очередь образование нельзя 

представить без духовно-нравственной составляющей. Но что 

подразумевается под словом образование вообще, и изменилась ли трактовка 

этого понятия со времен его возникновения? Ответ на этот вопрос позволит 

нам узнать, в каком направлении стоит рассматривать понятие «духовная 

культура» в дальнейшем. 

 Чтобы не быть голословными, обратимся к этимологии слова 

«образование». Профессор Московской духовной академии П.И. Осипов[6] в 

ходе лекции на тему «Что такое культура?» утверждает, что слово 

«образование» берет свое начало от корня «образ», т.е. речь идет о 

формировании образа. Этот тезис подтверждается историческими данными и 

материалами из толковых словарей. Термин «образование» появился в 

научном лексиконе благодаря швейцарскому преподавателю И.Г. 

Песталоцци. Исследователь тоже трактовал данное слово как «формирование 

образа». В нашей стране термин ввел в научный оборот Н.И. Новиков. В 

словаре В. Даля  «образование» рассматривается как отглагольное 

существительное, сформированное от глагола «образовывать». Образовывать 

- значит «создавать», «формировать», «выращивать», «развивать ментально», 

«давать вид, «образ», «создавать новое, целое». Разумеется, читая 

определение, неизбежно возникает вопрос: о развитии какого образа идет 

речь? И что следует понимать под словосочетанием «формирование образа»? 

Если обратится к истории образования в России X- XV веков, то можно 

найти пару интересных фактов. Как пишет профессор П.И. Осипов, ссылаясь 

на труды русского религиозного философа И.В. Кириевского, главной целью 

образования тех времен было не просто получение знаний. Сам процесс 

получения знаний был вторичен по отношению к ключевой миссии – 
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формированию святости в умах учеников. Образованная личность X-XV 

столетия – это личность, в первую очередь, глубоко нравственная, 

осознающая свое место в мире как творение Божие и развивающая в себе 

божественное начало путем следования заповедей духовной жизни. Знания в 

данном случае имели не только практическую пользу, но и являлись 

помощниками в религиозном пути человека, элементами воспитания. 

Образованным считался человек, который смог приблизиться к образу 

Божию благодаря образу своей жизни.  В свою очередь понимание духовной 

культуры того времени имело аналогичный характер[1]. Главной целью 

духовной культуры в религиозном смысле было и остается стремление 

воплотить божественную красоту в земной жизни. В свою очередь под 

красотой понимается не внешний лоск или помпезность, а благоговение. 

Красота в данном случае призвана воплотить прекрасное божественное 

начало, свойственное духу человеческому. Схожую, но не идентичную 

мысль развивал Аристотель: «цель искусства – не в занимательности и 

удовольствии, а в нравственном усовершенствовании человека». Духовная 

культура противопоставлена развлечению. Суть развлечения – отвлечь 

человека от чего - то важного, расслабить, рассеять его ум. Цель духовной 

культуры – сосредоточить человека на своем внутреннем мире, 

усовершенствовать качества его личности. Можно сделать вывод, что в 10-15 

веках слова «образованный» и «культурный» можно было считать 

синонимами. Продолжительное время слово «образование» употреблялось 

как синоним слову «воспитание». Однако мы рискнем утверждать, что на 

сегодняшний день это не совсем так. Начиная с XVI века вектор образования 

на Руси начал необратимо сдвигаться в сторону западного подхода к 

обучению. В то время за границей активную деятельность осуществляли 

университеты, целью которых  было вовсе не развитие божественного начала 

в человеке, а накопление человеком знаний о мире.  
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Новый подход к образованию, окончательно изменивший саму суть 

данного понятия в России, ввел знаменитый советский педагог А.С. 

Макаренко. Образование становится процессом развития не божественного, а 

личностного начала в человеке. Главная цель образования – становление 

личности путём воспитания её в коллективе. У термина «образование» 

появляется новое ключевое значение. Теперь образование – это процесс и 

результат усвоения человеком опыта в виде системы знаний, умений, 

навыков, отношений, полученных в результате обучения и самообразования 

(это процесс и результат обучения и воспитания). Разумеется, главный 

критерий образованности также меняется. Теперь образованным считается 

развитая системность знаний и системность  мышления человека, а не 

высокая духовность. Однако нравственные основы остаются актуальными 

постулатами в воспитании подрастающих граждан. Фундаментом, на 

котором держится смысл воспитания нравственной личности, становится не 

религия, а долг человека перед Родиной, перед будущими поколениями, 

перед своими товарищами. В людях воспитывается коллективизм. Всяческое 

отступление от моральной нормы воспринималось как предательство страны 

и общества, и всячески осуждалось. Страх перед Богом сменяется страхом 

общественного осуждения и порицания. Однако в связи со сменой власти и 

идеологией, тенденцией освобождения нравов и появившейся свободы 

выбора образа жизни, не зависящей от общественного мнения, слово 

«нравственность» на сегодняшний день носит зачастую лишь формальный 

характер. Таким образом, и аспект воспитания в образовательном процессе 

сегодня занимает последнее место. На передний план выходит накопление 

учеником знаний и успешная сдача ЕГЭ, но никак не личностное, а тем более 

духовное становление обучающегося.  

Изучив содержание ФГОС (Федерального государственного стандарта) 

мы пришли к выводу, что государство не исключает воспитательный 
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компонент обучения из образовательного процесса, а напротив, говорит о его 

важности и необходимости. Одной из ведущих целей федерального 

государственного стандарта (по материалам из ФГОС) является обеспечение 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающегося. Педагог, как 

исполнитель социального заказа, обязан учитывать требования государства и 

общества к своей деятельности[8]. Тем не менее, воспитывающая сторона 

образования развивается слабо, и на это есть ряд причин. Сегодня 

воспитывать в детях духовную культуру крайне трудно. Во-первых, данное 

понятие является обширным. Оно вмещает в себя множество источников, к 

которым относится нравственная, художественная, правовая сферы; а также 

нормы, правила, законы, духовные ценности, церемонии, ритуалы, символы, 

мифы, языки и обычаи народов.  Перед любым педагогом встает вопрос: 

какие аспекты духовной культуры следует освещать на современных уроках? 

Воспитывать детей исходя из первоначального замысла образования (т.е. 

исходя из религиозных христианских мотивов) затруднительно, т.к. светское 

общество имеет неоднородное мировосприятие, и зачастую скептично или 

негативно относится к религии, тем самым препятствуя введению 

религиозного воспитания в светские школы. Таким образом, глобально 

говорить об образовании как инструменте для спасения души сегодня нельзя. 

С другой стороны, говорить о нравственности как о составной части 

общественного благополучия крайне неубедительно, так как неясна конечная  

цель нравственного поведения. Если в СССР нравственные основы являлись 

гарантией организованного и эффективного трудового общества, 

стремящегося к  всеобщему земному благополучию (коммунизму), то 

сегодня, в век капитализма, речь идет об индивидуальном земном 

благополучии. Как никогда популярны словосочетания «карьерный рост», 

«бизнес», «конкуренция». Образование сегодня – это фактор успешности в 

материальном мире, основанный на приобретенных в школе навыках. 
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Президент страны В.В. Путин в эфире новостей сказал, что будущее 

общества за индустрией больших чисел и их обработкой. Будет хорошо 

оплачиваться работа с искусственным интеллектом, робототехникой, 

беспилотными летательными, подводными наземными аппаратами, 

генетикой и сельским хозяйством. Образование становится технологичным в 

связи со стремительным переходом общества на новые технологии[3]. 

Технологичность образования проявляется во внедрении в школу 

интерактивных технологий, внедрений новых образовательных технологий, 

переходом от традиционной модели обучения на ФГОС. Современное 

образование, в первую очередь, стремится взрастить эффективную трудовую 

единицу, а общество, в преимуществе своем, ставит индивидуальное 

финансовое благополучие, т.е. успех во главе угла. Делаем вывод: конечная 

цель современного образования в глазах общества не в том, чтобы воспитать 

человека высокодуховным христианином, и не в том, чтобы сформировать из 

него профессионала, трудящегося на благо других людей, а в том, чтобы 

сделать его успешным для самого себя. В образовании видят источник 

материального достатка. По настоящему образованный человек сегодня – это 

коммуникабельный специалист, умеющий работать в команде и вести 

эффективные переговоры, целеустремленный, знающий несколько языков, 

владеющий компьютерными технологиями и речевыми манипуляциями, 

хорошо разбирающийся в бизнесе. В связи с тем назревает вопрос: так ли 

нужна специалисту 21 века нравственность и духовность, если он живет в 

эпоху конкуренции? Если его цель земное благополучие, стремление взять от 

материального мира как можно больше? Работа в бизнес-команде строится 

на партнерстве, за внешней интеллигентностью которого совсем 

необязательно может стоять дружба или нравственный долг, а тем более 

религиозное мировоззрение. Скорее, наоборот: в бизнесе не бывает друзей, 

есть только партнеры, личностные границы с которыми четко расставлены и 
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не выходят за рамки делового общения. Человеком руководит холодный 

расчетливый рассудок. Люди отдаляются друг от друга с помощью внешнего 

лоска, офисного этикета, манеры общения. И все это реалии 

капиталистического мира, в котором живет общество. Трезво оценивая 

обстановку, можно сделать вывод, что для достижения земного блага, к 

которому стремится современное общество, человеку вовсе необязательно 

быть духовно образованным с точки зрения религии или общественной 

морали. Эффективна лишь внешняя сторона духовного образования. 

Например, чтобы произвести впечатление в разговоре, человек может 

упомянуть об архитектуре Древней Руси, музыке или литературных 

произведениях. Тем самым духовная культура нужна человеку лишь как 

способ создания интеллигентного имиджа. В связи с тем, отвечая на 

первоначальный вопрос о важности духовной культуры в современном 

образовании, мы делаем глобальный вывод: проблема развития 

нравственного начала в человеке не актуальна в капиталистическом мире. 

Однако именно эта невостребованность нравственных норм делает проблему 

развития духовной культуры как никогда злободневной с точки зрения как 

христианской, так и светской морали. Тенденция к индивидуальному 

земному благополучию делает из людей эгоистов, убивает в них 

человечность, и тем самым порождает зло. Дети видят несовершенство этого 

мира, видят некомпетентность взрослых в вопросах не только духовной, но и 

светской нравственной жизни. У них, как у стороны познающей этот мир, нет 

возможности взять от общества достойный пример духовно-нравственного 

поведения. В данном факте можно убедиться, включив телевизор или 

посмотрев новостную ленту в Интернете. А порой достаточно просто выйти 

на улицу. Возрастает жестокость среди детей и подростков. В подростковой 

среде процветает алкоголизм, наркомания и ранние половые связи, а также 

атеизм. Мы убеждены, что последний является не устоявшимся взглядом на 
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мир, а результатом духовной безграмотности среди молодежи. В эфире 

программы «Не верю!» на телеканале «Спас» во время диспута монахини 

Софьи (Ищенко) и представительницы светского гуманизма Екатерины  

Зверевой была затронута тема воспитания детей[7]. Екатерина сделала 

замечание в адрес православных родителей. По мнению женщины, нельзя 

крестить детей в несознательном возрасте, так как тем самым мы нарушаем 

право ребенка на свободный выбор человеком вероисповедания. Монахиня 

заметила, что в атеистической семье также нарушается право выбора, так как 

родители с детства внушают ребенку что Бога нет, лишив чадо возможности 

познакомится с религией и также сделать адекватный выбор[5]. Лишив 

ребенка право на знание мы обрекаем его на формирование бедного 

восприятия действительности.  По аналогии современный подход к 

образованию в школах также нарушает право выбора ребенка. Ведь в семьях 

и школах не дают четкого ответа на вопрос: «что такое образование?» Дают 

лишь ответ на вопрос «зачем тебе образование?» Зачастую поверхностные 

запугивающие ответы  «без образования тебя не возьмут на работу», «ты 

будешь всю жизнь махать лопатой или просить милостыню», «ты не сдашь 

ЕГЭ» изначально искажают суть восприятия человеком мира. Взрослые  

говорят только о практической пользе образования, ничего не говоря о 

духовной стороне вопроса. Отсюда (в том числе) и проблемы  успеваемости 

детей по предметам, которые не входят в число экзаменационных. Дети часто 

задают вопрос: «зачем мне читать «Войну и мир» если я не сдаю ЕГЭ по 

литературе?» Или говорят популярную фразу: «эта история/физика/химия  

мне в жизни не пригодится, я буду парикмахером, зачем мне вообще ее 

учить?» Эти вопросы являются последствиями в свое время халатно 

сформированных ответов. Обучающиеся воспринимают учебу как 

формальность. Главная цель учебы в восприятии детей – не стать ближе к 

Богу, не научиться приносить пользу миру, а просто получить аттестат, 
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чтобы родители успокоились[4]. У подрастающего поколения отсутствует 

восприятие образования как способа стать интересной личностью. Поэтому 

очень важно дать ребенку полноценное и разностороннее представление о 

понятии «образование», и косвенное изучение этого понятия с помощью 

творческих заданий является, на наш взгляд, приоритетной задачей в 

развитии духовной культуры. Мы считаем, что содержание компонентов 

духовной культуры могут варьироваться в зависимости от задач, которые 

ставит перед собой образование. Разумеется, и компоненты духовной 

культуры, упоминающиеся на уроках, должны соответствовать этим задачам. 

Мы убеждены в том, что для формирования воспитанного общества следует 

формировать понятие «духовная культура», отталкиваясь от всех трех 

подходов к образованию. Человек должен знать о религиозной значимости 

образования, стремится быть полезным обществу, а также быть 

целеустремленным. Исходя из данного тезиса, мы сформулируем 

собственное понятие духовной культуры, адаптированное под 

образовательные потребности общества. Итак, духовная культура в 

образовательном процессе – это, в первую очередь, совокупность  знаний о 

религиозной жизни общества и общественной морали, направленные на 

нравственное усовершенствование человеческой личности и общества в 

целом. Во вторых, духовная культура включает в себя знания об этике, 

этикете и публичной речи, помогающие организации как трудового 

коллектива, так и отдельной личности в их деятельности. 

Опираясь на данное определение, мы проведем тщательную выборку 

материала по следующим темам: образование, вера, любовь, семья, 

милосердие (взгляд с точки зрения религиозной жизни); Родина, патриотизм, 

дружба, природа, слово, помощь, команда, долг (знания о светской морали); 

время, ответственность, работа, труд, цель, внимательность (реализация 

человека в обществе). 
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В качестве материала, прививающего обучающимся знания о духовной 

культуре, мы выбираем стихотворные и прозаические тексты. Следует 

сказать и о том, что включает в себя методика развития духовной культуры.  

Развитие духовной культуры является составной частью методики 

преподавания русского языка и литературы. Изучив методическую 

литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что формированию 

духовной культуры на уроках русского языка способствуют упражнения, 

формирующие речевые навыки обучающихся. В этом помогут типы 

упражнений из квалификации Л.П. Федоренко[6]. Это рецептивные 

упражнения (анализ готового или чужого текста), репродуктивные 

(предполагающие изменение текста), продуктивные (конструирование 

самостоятельных примеров, высказываний). Развивать духовную культуру 

обучающихся также можно с путем расширения словарного запаса 

школьников (работа с толковыми и этимологическими словарями), а также в 

процессе обучения говорению (использование стратегий  развития речи). 

На основе полученных нами знаний мы осуществили подборку текстов, 

воспитывающих упомянутые нами выше духовные ценности, и составили на 

их основе упражнения по квалификации И.П. Федоренко, а также 

использовали их для реализации стратегий развития речи («матрица 

речетворчества», «от текста художественного – к собственному тексту: 

ситуация речевой активности»). 

В качестве платформы для реализации наработок нашего исследования 

мы используем рабочую программу по русскому языку за 5 класс. Ниже 

представлены тексты духовно-нравственного содержания и задания к ним. 

Тема урока: Язык и общение. Язык и человек. Язык и речь. Устная 

речь и письменная. 
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Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Виды деятельности: беседа, составление устных и письменных 

высказываний, приемы слушания, нормы речевого этикета. 

Рецептивное упражнение. 

Развитие религиозного компонента в образовании. 

Задание. Перед тобой отрывок из библейской притчи. Прочитай и 

озаглавь текст. Почему строители не смогли построить Вавилонскую 

башню? Какую задачу перестал выполнять язык древних людей? Почему Бог 

решил прервать строительство башни? Какие вопросы ты хочешь задать 

после прочтения текста? 

Когда-то давно все люди на планете Земля говорили на одном языке. 

Однажды жители древнего города Вавилона решили построить очень 

высокую башню, достающую до небес. Башня должна была прославлять 

величие людей, но не Бога, поэтому Господь разгневался. Бог прервал 

строительство Вавилонской Башни, создав разные языки для того, чтобы 

строители не могли общаться. Люди перестали понимать друг друга, ушли из 

Вавилона и рассеялись по Земле. Так появились новые народы и языки. 

Словарная работа. 

Прочитай словарные статьи. Перепиши их в тетрадь. Составь по два 

предложения с новыми словами. 

Притча – короткий, но поучительный рассказ. 

Библия — собрание священных текстов для иудеев и христиан. 

Иудейская Библия называется Танах.  Христианская — Ветхий Завет и 

Новый Завет.  
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Гордость — в христианстве  самая главная из семи страстей, 

первопричина всего зла. Согласно Библии, гордость или гордыня — это 

завышенное мнение о себе. Гордый человек считает себя лучше других 

людей. Библия называет гордость грехом. 

Пример предложений: 

Христиане читают Библию.  Из Библии люди узнают о Боге. 

Признать свою вину Паше не позволяла гордость.  

Тема урока: Имя существительное 

Репродуктивное упражнение (предполагающие изменение текста) 

Тема урока: Имя существительное. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения. 

Виды деятельности: Извлекать  фактуальную информацию из текстов 

упражнений, определений; вести самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать текстовую информацию; (Р) строить 

рассуждение; определять тему и основную мысль текста. 

Стратегия формирования устных речевых  навыков, стратегия 

«матрица речетворчества». 

Развитие  нравственного компонента в образовании. Развитие речевых 

навыков, необходимых во взрослой трудовой/ личной жизни. 

Задание.  1)Выучи этот текст дома наизусть.  Расскажи отрывок из 

текста громко и с выражением. Попроси родственников проследить за тем, 

чтобы твоя речь звучала выразительно. 

Дружба не может быть без добрых дел! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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А добро - это то, что делает человека человеком! А если соединить эти 

два качества вместе, то можно сделать мир чуть лучше, хотя бы уже просто 

не делая зла. Так, не в одиночку, а вместе, наш мир станет светлее и теплее, 

если каждый будет привносить в него капельку добра. 

Задание 2. 

Пользуясь схемой, придумай и запиши в тетрадь текст о дружбе 

(также можно придумать текст о семье, любви, стране, мечте итд.) 

Ребенок выбирает любой понравившийся ему жанр, героев, место и 

время действия. Обучающиеся могут придумать свои варианты для 

заполнения таблицы (по желанию). 

ЖАНР Главный 

герой 

Второстепен

ный герой 

ЭМОЦИ

И 

МЕСТО 

ДЕЙСТВ

ИЯ 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 

1.Сказка 1.Актриса 1.Машина 

времени 

1.Страх 1.Летний 

лагерь 

1.2018 год 

2.Детективн

ый рассказ 

2.Иноплане

тянин 

2.Футболист 2.Влюблен

ность 

2.Город 

Магнитого

рск 

2.XIX ВЕК 

3.Приключе

ние(рассказ) 

3.Сыщик 3.Жулик 3.Сострада

ние 

3.Пустыня 

Сахара 

3.2050 год 

4.Фэнтези 4.Ковбой 4.Волшебная 

шкатулка 

(исполняет 

желания) 

4.Радость 4.Заброше

нный дом 

4.XX ВЕК 

5.Ужастик 5.Школьни

к 

5.Джинн 5.Печаль 5.Остров 

Невезения 

5.Эпоха Петра 

Первого 

6.Драма 6.Девочка 6.Принц 6.Гнев 6.Подземн

ое царство 

 6.Миллион лет до н.э. 

 

Пример. 

Сказка о футболисте и его друге - волшебнике 

Совсем недавно в Магнитогорске жил – был футболист. И был у него 

друг – волшебный джинн. Пришел как-то футболист к джинну в гости, и 

говорит: «Здравствуй, мой добрый друг! Совсем я старый стал. Ноги болят, 

по мячу попадать не хотят. Помоги мне, пожалуйста. Сделай так, чтобы я  

выздоровел!» Джинн тут же влетел в свою волшебную лампу, и был таков! 
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Внутри лампы находилось Подземное царство, в котором хранились 

волшебные лекарства. Вот джинн и полетел за снадобьем для своего друга. 

Вскоре вернулся он из своего путешествия. Намазал футболисту ноги 

волшебной мазью. Футболист так обрадовался, что тут же вскочил и побежал 

на поле. С той поры он стал так хорошо играть, что прославил 

магнитогорскую футбольную команду на весь мир. И каждый гол  посвящал 

своему доброму другу джинну.   

Продуктивное упражнение. 

Задание 3. Внимательно прочитай текст. В чем заключается главная 

мысль рассказа? О каком прозрении говорит автор текста? Делали ли для 

тебя добрые дела? Вспомни пример доброго поступка из своей жизни. 

Расскажи его в классе. 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. 

Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, 

решили сходить к нему домой. 

Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень грустное. 

Ребята поздоровались и робко спросили; 

— Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила: 

— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. 

Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

— А мы его по очереди в школу водить будем. 

— И домой провожать. 

— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали 

одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. 

Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на 

глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое 

несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал: 
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— Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

— А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

— А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По 

лицу мамы градом катились слёзы. 

После ухода ребята составили план — кто когда заходит, кто какие 

предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько 

рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его 

пятёркам, даже больше, чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, 

чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому ого знать. И 

ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик 

очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на 

симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И 

там нашлись друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал 

всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

Тема урока: Имя глагол 

Рецептивное упражнение  

 Формирование представлений о ценностях, необходимых для 

достижения результатов в жизни. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения. 

Виды деятельности: определять тему и основную мысль текста. 

Задание: Прочитай текст и устно ответь на вопросы. Какую 

работу выполняла птичка? Что помогло ей добиться своей цели? Что 
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мешало Петрику трудиться? Какова основная мысль текста? Как ты 

думаешь, какая часть речи позволяет людям добиваться целей? 

 

Василий Сухомлинский 

Бабушка и Петрик 

В теплый весенний день бабушка взяла внука с собой в лес. Собираясь 

в дорогу, она дала Петрику корзинку с едой и фляжку с водой. Петрик был 

ленивым мальчиком, и вскоре ноша показалась ему тяжелой. Тогда бабушка 

понесла корзинку с едой сама. 

В лесу они сели под куст передохнуть. Вскоре к соседнему дереву 

прилетела маленькая птичка. В клюве она несла волосинку. 

Петрик тихонько, чтобы не вспугнуть птичку, поднялся и увидел на 

дереве большое волосяное гнездо. 

А птичка быстро улетела и вскоре возвратилась к гнезду с волосинкой 

в клюве. Петрик широко раскрыл глаза от удивления. 

– Бабушка, – прошептал он, – неужели она каждый раз приносила по 

волосинке и построила такое большое гнездо? 

– Да, по волосинке, – ответила бабушка. – Это трудолюбивая птичка. 

Петрик задумался. Через минуту он сказал: 

– Бабушка, можно я сам понесу корзинку с едой? И пальто ваше 

понесу. Можно? 

Словарная работа.  

1. Цель – мишень для стрельбы из оружия, в которую надо попасть. 

В переносном значении это стремление сделать что – либо.  

Задание 2.  
 

Маше Петровой хочется выучить английский язык. Какие 

существительные и глаголы помогут ей в достижении этой цели? Выпиши 

нужные глаголы из текста ниже в тетрадь. 

 

Плакать, танцевать, учить правила, читать книги, лежать, слушать 

иностранную речь, говорить, чистить, работать, верить, молчать, ругать, 

шить,  ловить. 

 

Подруга, труд, яблоко, магнитофон, Интернет, карандаш, зарубежное 

кино, время, лень, учитель. 
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Задание 3.! Заполни таблицу «План достижения цели» по образцу. В 

первом столбике указаны цели. Подбери подходящие существительные и  

глаголы, обозначающие действия для достижения целей. Также подбери 

существительные и глаголы, мешающие их достичь. 

 

Пример 

 
Цель помощники Вредители 

Помыть посуду Трудиться, убирать, 

мыть, вытирать, покупать. 

Губка, моющее средство, вода, 

раковина, перчатки. 

Дисциплина 

Лень,  глупость, 

забывчивость, рассеянность, 

усталость. Лениться, 

отвлекаться, разбивать, 

забывать 

Получить оценку 

«отлично» за  работу на уроке 

Заполняет 

обучающийся 

Заполняет 

обучающийся 
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