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Введение 

В наше сложное время, когда меняется мир и человек старается осмыслить 

и зарождающиеся процессы, и будущее нашего общества, и себя в нем, мы все 

больше осознаем, что все образование и воспитание должно быть направлено 

на формирование гуманистически ориентированной личности, для которой 

человек – цель всей деятельности. А для этого школа призвана дать целостное 

представление о мире и человеке в нем, научить видеть все явления в их 

глубинной взаимосвязи, понимать и ощущать себя в этом мире. 

В современной же школе искусственно «разорваны» все сведения о мире, о 

развитии человеческой жизни, «расчленены» по многим школьным предметам, 

и поэтому мы часто замечаем, что у школьников нет целостного видения эпохи, 

культуры, а следовательно, и чувства сопричастности происходящему, 

ответственности. 

Именно поэтому интеграция предметная, внутрипредметная, 

межпредметная стала одним из элементов инновационных педагогических 

технологий. 

В статье «Уроки словесности» В.Ю. Троицкий пишет: «Едва ли не самая 

драматическая утрата нашей школы в том, что из нее исчез учитель 

словесности. Есть преподаватели литературы, русского языка, истории, 

биологии, математики, географии, но словесник ныне – явление редчайшее. И 

не потому ли так заметно стало распространяться в школе духовное оскудение, 

что словесность как некое единство, всегда бывшее, по словам Ф.И. Буслаева, 

«мерилом того духовного развития, которого в данную эпоху достиг народ на 

пути общечеловеческого существования», словесность как открытие в слове и 

через слово существенного и необходимого «для нравственного бытия и 

отдельного человека и целого народа» - распалась на практически плохо 

соединенные друг с другом предметы». [5, с. 156].  

Действительно, ведь школьные курсы русского языка и литературы 

внутренне взаимосвязаны. Это не что иное, как словесность, основное 

направление которой – «развивать речь учащихся, передать им богатство 
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русского языка, пробудить, а в известной мере и развить способность выражать 

в слове свои мысли, чувства, свое видение действительности, ввести их в мир 

искусства слова, приобщить к сокровищам литературы». [2, с. 157]. 

Между тем до сих пор в школьной практике «синтез» этих предметов 

происходит далеко не всегда. На уроках русского языка преобладает 

грамматическое, лингвистическое направление, материал литературных 

произведений привлекается недостаточно, часто используется фрагментарно, 

только как источник примеров. В преподавании же литературы преобладает 

литературоведческое направление, художественное произведение 

анализируется без достаточного внимания к его речевым средствам, 

эстетической стороне, а так называемые «художественные особенности» 

нередко рассматриваются изолированно об образного строя текста, в качестве 

«довеска» к идейно-тематическому анализу. 

На мой взгляд, в сложившейся ситуации целесообразно учителю самому 

искать пути реализации более тесной взаимосвязи преподавания русского языка 

и литературы. 

Здесь на помощь и приходят интегрированные уроки русского языка и 

литературы. Проведение уроков такого типа помогает не только преодолеть 

«разрыв» между двумя взаимосвязанными дисциплинами, но и решать 

проблему лингвистического анализа текста художественного произведения. 

Навыки лингвистического анализа необходимы обучающимся еще и потому, 

что многие из них принимают участие в республиканской олимпиаде по 

русскому языку и литературе, а одним из олимпиадных конкурсных заданий 

является написание отзыва о художественном произведении с элементами 

лингвистического анализа. 

Основной целью проведения интегрированных уроков русского языка и 

литературы является развитие творческой личности, имеющей целостное 

представление об исторической эпохе, закономерностях литературного 

процесса и явлениях, происходящих в области языка; осознающей причинно-

следственные связи между явлениями общественной жизни и искусства; 
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готовой к решению нестандартных проблем в любой ситуации, 

самостоятельному поиску и получению новой информации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся интереса к творчеству, в том числе и 

научному; 

- обучение методике и приемам лингвистического анализа 

художественного текста; 

- развитие творческого мышления, углубление и закрепление полученных 

при обучении теоретических и практических знаний; 

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой; 

- развитие речи учащихся. 

Продолжительность работы по данной теме опыта составляет шесть лет. 

Основные этапы работы следующие: 

1. Организационный. 

2. Работа с литературой по теме. 

3. Разработка и проведение интегрированных уроков русского языка и 

литературы в 6, 7, 8 классах гимназии. 

4. Выступление учащихся на республиканской олимпиаде по 

русскому языку и литературе и на районной научно-практической 

конференции. 

Описание технологии опыта 

Проведение интегрированных уроков русского языка и литературы 

является одним из путей реализации более тесной взаимосвязи преподавания 

русского языка и литературы. 

С одной стороны, такие возможности заложены в программах по русскому 

языку. 

Одним из серьезных шагов в этом направлении является широко 

распространенный сейчас в школьной практике функциональный подход в 

обучении языку, т.е. стремление учителя так строить обучение, чтобы 
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школьникам была понятна функция любых изучаемых явлений языка в речи, в 

живом общении. Этот подход к преподаванию русского языка в школах 

Беларуси реализуется и через приоритетное внимание в программе каждого 

класса к разделу «Текст». 

Текст всегда связан с актом общения. Следовательно, речевая деятельность 

и предполагает умение понимать и создавать текст. Этому  будет 

способствовать осознание учащимися функций различных изучаемых языковых 

единиц в тексте (тем более – в художественном), их эстетической роли, более 

глубокое понимание мысли автора, выраженной разными языковыми 

средствами, понимание создания художественного образа и использование этих 

знаний и умений при создании собственной речи. Таким образом и будет 

формироваться читательская грамотность, художественный вкус школьников, 

обогащаться их речь, развиваться творческие способности. 

С другой стороны, необходимо больше внимания уделять поэтике текста, 

лингвостилистическому анализу. Причем принципиально важной является 

работа не просто с текстами разных стилей, а именно с художественными 

текстами, которые помогают более полно раскрыть разные возможности и 

богатства языка. 

Анализ языка художественного произведения предполагает объяснение 

значения и функций изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, метафор, олицетворений, аллегорий, гипербол, грамматических 

форм и конструкций, несущих стилистическую нагрузку). 

При формировании у учащихся средних классов первоначального понятия 

о сравнениях, эпитетах и других тропах используются знания, полученные ими 

на уроках лексики (прямое - переносное значение слова), синтаксиса 

(определение, выраженное разными частями речи). Однако здесь более 

правильно было бы говорить не столько об интегрированном уроке, сколько о 

межпредметных связях. 

Гораздо более трудоемкой является работа по выявлению грамматических 

форм и конструкций, несущих на себе стилистическую нагрузку. Грамматика 
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должна изучаться таким образом, чтобы учащимся приходилось думать не 

столько о том, что употреблено в предложении текста, сколько о том, почему 

употреблена именно эта грамматическая форма, конструкция. 

Итак, подготовительная работа к анализу языка художественного текста 

осуществляется при изучении соответствующего раздела грамматики. 

Работа над текстом начинается с выявления его темы, формирования 

основной мысли, определения типа речи. Это необходимо для того, чтобы 

закрепить важнейшие речевые умения, а после нахождения грамматических 

форм и конструкций выяснить их художественную роль в предложенном 

отрывке, обнаружить взаимосвязь между сравнением и средствами его 

выражения. 

С целью выяснения стилистической функции грамматических форм и 

конструкций могут быть выполнены различные задания, которые 

целесообразно разбить на четыре группы: I - задания по выяснению 

стилистической роли словообразовательных средств, II - морфологических, III 

и IV – синтаксических. [4, с. 149 - 151]. 

Кроме того, учащимся сообщается о существовании различных 

синтаксических типов прозы – классическом (синтагматическом) и 

актуализирующем (расчлененном). [1, с. 7 – 13]. 

Умения, сформированные на уроках русского языка, используются при 

чтении художественных произведений в момент проведения интегрированных 

уроков языка и литературы. Подбор вопросов и заданий, обеспечивающих 

языковой анализ, зависит от особенностей данного конкретного текста. 

В общем виде они могут быть сформулированы следующим образом: 

- Какие языковые средства (словообразовательные, морфологические, 

синтаксические) использованы автором при описании внешности (природы, 

интерьера, действий персонажа и т.д.) и как они обеспечивают художественную 

выразительность текста? 

- Какие языковые средства употребляет персонаж в своей речи и как это 

его характеризует? 
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- На основе анализа синтаксиса разных произведений одного автора 

определите черты его стилистической манеры. 

- Сопоставив синтаксический строй произведений двух – трех авторов, 

установите различия их стиля и т.д. [4, с. 152]. 

Интегрированные уроки русского языка и литературы предоставляют 

большие возможности поработать над вопросами экспрессивно-стилистической 

роли той или иной части речи в художественном тексте, тем самым помогая 

решать проблему лингвистического анализа. 

Однако основной проблемой при проведении интегрированных уроков 

русского языка и литературы является проблема интеграции языкового и 

литературного материала. Считаю целесообразным предложить несколько 

вариантов решения данной проблемы. 

Вариант первый: для проведения интегрированного урока можно взять 

произведения одного автора. Например, в седьмом классе урок по теме 

«Экспрессивное использование глаголов в художественном тексте» 

рекомендуется построить на материале произведений А.С. Пушкина: 

стихотворений «Пророк», «Поэт», повести «Капитанская дочка».  

Вариант второй: для проведения интегрированного урока можно 

подобрать произведения разных авторов, но все они будут связаны 

определенной темой. К примеру, в восьмом классе урок-обобщение по теме 

«Односоставные предложения» можно провести с опорой на стихотворения, 

посвященные теме Великой Отечественной войны (К. Симонов «Жди меня», Л. 

Ошанин «Дороги»). 

Вариант третий: для проведения интегрированного урока возможно 

использовать отрывки из произведений разных авторов на разные темы, но 

классифицировать эти произведения по родам литературы. Так, в шестом 

классе урок по теме «Изобразительно-выразительные возможности 

местоимений в речи» предлагается построить с опорой на стихотворение А. 

Фета «Это утро», очерки из «Мещерской стороны» К. Паустовского и пьесу-

сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
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Если учитель толково сумел объединить языковой и литературный 

материал, то следующим этапом работы будет формулировка целей и задач 

урока. Здесь основное внимание надо обратить на следующие ключевые 

моменты:  

- совершенствование умений обучающихся находить определенные 

лексические, морфологические, синтаксические единицы в художественном 

тексте, грамотно квалифицировать их тип; 

- создание условий для анализа экспрессивных возможностей и 

нравственно-эстетических функций этих языковых единиц; 

- воспитание способности сопереживать; 

- стимулирование творческого и воссоздающего воображения; 

- развитие речи обучающихся, работа над обогащением их словарного 

запаса; 

- совершенствование навыков работы с дополнительной литературой. 

Далее для достижения поставленных целей и для решения четко 

сформулированных задач учитель может провести подготовительную работу. 

Так, например, рекомендуется разделить учащихся на две группы: группу 

литературоведов-исследователей творчества писателей и группу языковедов-

консультантов. Члены первой группы могут получить предварительное задание 

такого типа: подготовить сообщения о жизни и творчестве каких-либо 

писателей. Например, для проведения в восьмом классе обобщающего урока по 

теме «Односоставные предложения» можно поручить учащимся рассказ о 

жизни и творчестве К. Симонова и Л. Ошанина (приложение 1). 

Представители же второй группы будут готовить сообщения на языковую 

тему. К примеру, при проведении того же урока обучающиеся могут составить 

устный монологический ответ на тему «Типы односоставных предложений и 

способы выражения в них главного члена» (приложение 1). Учащиеся этой же 

группы, опираясь на «Толковый словарь», готовят разъяснение лексического 

значения незнакомых или малознакомых слов, например, «интеграция», 

«экспрессия» (приложение 1). 
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Существует ряд методов и приемов, которые, на мой взгляд, позволяют 

сделать эффективным проведение интегрированных уроков русского языка и 

литературы. 

Прежде всего это работа с эпиграфом. Как правило, я рекомендую в 

качестве эпиграфа использовать высказывания лингвистов или писателей об 

экспрессивных возможностях различных частей речи: высказывания 

Успенского об имени существительном, Реформатского – о местоимении, 

Григоровича – о деепричастии и др. 

Можно использовать прием так называемого неполного («ущербного») 

эпиграфа. В этом случае эпиграф приводится с пропусками слов, задача 

учащихся к концу урока заполнить эти пропуски. Таким образом, весь урок 

станет доказательством справедливости мыслей, сформулированных в 

эпиграфе. В конце урока учитель предлагает обучающимся сравнить их 

восстановленный вариант эпиграфа с авторским и сделать выводы. 

При проведении интегрированных уроков русского языка и литературы 

очень продуктивным является прием лингвистического эксперимента, когда 

обучающиеся подбирают свои языковые средства на место пропущенных в 

художественном тексте, а затем, сопоставляя их с авторскими, учатся 

уместному использованию синонимики в речи. Задания такого типа 

целесообразно построить в групповой форме. 

К примеру, при проведении урока по теме «Экспрессивные возможности 

деепричастия как особой формы глагола» предлагается задание: вставьте 

деепричастия на месте пропусков в данном отрывке, устно обоснуйте выбор 

той или иной формы; сравните свой вариант с авторским (приложение 2). 

Либо на уроке по теме «Экспрессивные ресурсы назывных предложений в 

художественной речи» можно выполнить такое задание: восстановите ремарки 

в описании обстановки действия в пьесе, используя назывные 

(распространенные и нераспространенные) предложения, а также двусоставные 

неполные предложения (приложение 2). 
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Подобную работу можно провести на уроке по теме «Экспрессивное 

использование глаголов в художественном тексте (на материале произведений 

А.С. Пушкина)», предложив учащимся проанализировать эпизод беседы Марьи 

Ивановны с императрицей и вставить на месте пропусков глаголы со значением 

речевого действия, далее обосновать свой вариант, потом сравнить его с 

авторским (приложение 2). 

Однако в активном словаре школьника именно глаголы со значением 

речевого действия представлены особенно «бедно»: сказал и говорил. Поэтому 

нужно обратить внимание обучающихся на собственную речь, на 

необходимость самого широкого употребления в ней глагольной синонимики. 

С этой целью разумно использовать такой прием, как составление мини-

словариков, например, мини-словарика глаголов речевого действия (задание 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер). 

При использовании приема лингвистического эксперимента очень важно 

показать учащимся, что предлагаемые ими варианты интересны, но если они не 

совпадают с авторскими, то они невозможны, так как разрушается 

композиционно-речевой уровень произведения, то есть гибнет авторский 

замысел. А ведь, по мнению А.М. Пешковского, «в подлинно художественном 

произведении все (вплоть до запятой) мотивированно и целесообразно. В 

целостном произведении ничего нельзя изъять или поменять». 

При проведении интегрированных уроков русского языка и литературы 

значительную роль в эстетическом развитии обучающихся, формировании их 

художественного вкуса играет прием лингвистического комментария 

художественного текста. Этот прием помогает воссоздать быт и нравы 

определенной исторической эпохи и одновременно показать особенности 

языковой жизни эпохи, своеобразие речи представителей различных 

социальных групп. 

К примеру, на уроках, посвященных анализу романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин», можно использовать комментарии Ю.М. Лотмана. 
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Важную роль играет лингвистический комментарий и при анализе 

художественных образов. Так, раскрывая контрастность аллегорических 

персонажей в «Песне о Соколе» А.М. Горького (7 класс), следует остановиться 

на языковых средствах их создания. 

Не менее эффективным, чем лингвистический комментарий, является 

прием толкования высказываний писателей и лингвистов об изобразительной 

функции той или иной части речи (виды глагола – «оживители действия», 

основная функция деепричастий – «дорисовать движение»). 

Этот прием целесообразно использовать при проведении интегрированных 

уроков русского языка и литературы, посвященных глаголу и его формам. 

Очень продуктивным на интегрированных уроках русского языка и 

литературы может стать прием по сопоставлению черновых вариантов и 

окончательных текстов и выявлению смысла данных авторских правок. 

Не следует также пренебрегать таким приемом, как написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему, к примеру: «Экспрессивные ресурсы 

назывных предложений в художественной речи» либо «Что было бы, если бы 

вдруг из речи исчезли все местоимения». 

Таким образом, лингвистический и лингвостилистический анализ 

художественного текста на интегрированных уроках языка и литературы 

уместен и необходим. При этом неверно думать, что детальный языковой 

анализ мешает пониманию идейного содержания произведения, отвлекает 

внимание и время учащихся на детали, частности. Этот анализ должен 

пронизывать весь урок, неразрывно и органично быть связан с содержанием. 

Проведение интегрированных уроков русского языка и литературы как 

одного из подходов к решению проблемы лингвистического анализа 

художественного текста делает возможным переход к постижению сложных 

проблем произведения путем анализа его языка, слова, художественной формы. 

Но только так и можно воспитывать у юных читателей любовь и внимание к 

слову, сделать доступным для них полноценное прочтение литературных 

произведений и одновременное изучение и осмысливание языковых понятий, 
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развивать их мысль и чувства, способствовать нравственно-духовному 

взрослению. 

Все усилия учителя – словесника должны быть направлены на то, чтобы на 

каждом уроке организовать «живое», непосредственное читательское 

восприятие чувством и мыслью – самой словесной плоти произведения, его 

художественности, поэтической формы. 

 

Результативность и эффективность опыта 

Основным показателем результативности и эффективности моего опыта 

считаю тот факт, что все большее количество учащихся выбирает занятия в 

Школе олимпийского резерва по моему предмету. 

Практически ежегодно мои ученики становятся победителями третьего 

этапа республиканской олимпиады по русскому языку и литературе (Григорук 

Елена в 2008 году – диплом III степени, в 2009 году - диплом III степени; Чечет 

Кристина в 2008 году - диплом II степени; Фалькович Екатерина в 2012 году - 

диплом II степени; Моргун Анастасия в 2013 году - диплом II степени). 

В 2005, 2006, 2007 годах моя ученица Ермакович Мария стала победителем 

заключительного этапа республиканской олимпиады по русскому языку и 

литературе (2005 год - диплом II степени, 2006 год - диплом III степени, 2007 

год - диплом I степени). 

В 2013 году ученица 11 «А» класса Моргун Анастасия приняла участие в 

олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность», где получила диплом II степени за 

выступление в конкурсе риторов. 

Заключение 

На основе ранее изложенного и исходя из практики работы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Интегрированное обучение дает хорошие результаты. Занятия 

проходят оживленно, интересно, обучающиеся на них меньше устают. К тому 

же легче усвоить грамматические нормы и правила на материале, который 
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имеет эмоциональную окрашенность, связан с наблюдениями, опирается на 

читательский опыт и читательские навыки школьников. 

2. При интегрированном обучении предусматриваются упражнения 

разной степени сложности, а также групповые задания, что позволяет каждому 

ученику работать в соответствии со своими возможностями, вносить 

посильный вклад в освещение того или иного вопроса, который 

рассматривается на уроке. 

3. Интегрированные уроки открывают широкие возможности для 

формирования читательских навыков, так как и над текстами упражнений 

обучающиеся трудятся как над художественными произведениями, подбор же 

текстов художественных произведений можно осуществить таким образом, 

чтобы все они были связаны определенной темой, либо принадлежали одному 

автору, либо это были бы произведения разных авторов, классифицированные 

по родам литературы. 

4. Самые важные задачи, которые ставит учитель, разрабатывая 

интегрированный урок, - это формировать умения обучающихся сопоставлять и 

оценивать различные точки зрения, занимать личностную позицию в той 

сложной социальной ситуации, которую мы переживаем; прививать любовь к 

слову, учить детей высказывать свои мысли, чувства, соображения грамотным 

языком. 

5. Интегрированные уроки русского языка и литературы помогают 

решать проблему изучения этих двух предметов во взаимосвязи, а значит, 

преодолевать искусственный «разрыв» сведений о мире, о развитии 

человеческой жизни у школьников. 

6. Интегрированные уроки русского языка и литературы позволяют в 

достаточной мере использовать лингвистический анализ как один из подходов к 

постижению, во-первых, сложного идейно-нравственного смысла 

художественного произведения, во-вторых, своеобразия видения и мастерства 

писателя. 
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7. Проводить такие уроки предоставляется возможность нечасто, но 

регулярно, как правило, лучше всего это получается после изучения какой-либо 

темы, когда накоплено достаточное количество материала, который позволяет 

производить наблюдения и обобщения. Тогда интегрированные уроки 

превращаются в уроки-итоги, уроки-исследования, уроки-праздники. 

8. Наиболее благоприятно проводить интегрированные уроки 

русского языка и литературы с учащимися шестых, седьмых, восьмых классов, 

так как, во-первых, программы по русскому языку и литературе на этих 

параллелях дают широкие возможности для интеграции, во-вторых, именно в 

этот период очень важно вырабатывать у обучающихся навыки 

лингвистического анализа художественного текста, а далее развивать эти 

навыки. Тем самым мы будем формировать не только грамотного читателя, но 

и учащегося, способного достойно выступить на республиканской олимпиаде 

по русскому языку и литературе. 

Работа по теме опыта будет продолжаться. Планируется разработка 

интегрированных уроков русского языка и литературы для учащихся девятых, 

десятых, одиннадцатых классов. 
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