
№ 6 (97) ноябрь—декабрь 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

98

наш  методкабинет

Одна из главных задач учителя вечерней 
школы — пробудить интерес обучающих-
ся к своему предмету и желание прилеж-
но изучать его. Не секрет, что учащиеся ве-
черних школ — специфический, особый 

контингент. Поэтому нужно приложить немало усилий, 
чтобы вызвать у своих воспитанников хоть какой-то 
интерес к предмету. 

Опыт работы показывает, что пробудить интерес к 
урокам русского языка и литературы можно, если эти 
уроки станут уроками речевого творчества.

В системе работы, призванной развивать и совер-
шенствовать коммуникативно-речевые умения обуча-
ющихся, большую роль играют сочинения разных жан-
ров — традиционный, проверенный на практике вид 
работы по развитию речи. 

Любое сочинение способствует развитию вообра-
жения, внимания, памяти, логического и образного 
мышления. 

Однажды преподаватель изящной словесности 
Царскосельского лицея Н. Ф. Кошанский принес на за-
нятие розу, сорванную им в парке, и предложил лице-
истам описать ее в стихах, что успешнее других сделал 
А. Пушкин. Этот факт вполне можно считать первой по-
пыткой использовать сочинение-этюд в практике обу-
чения.

Идея развития дара слова на материале лич-
ных наблюдений последовательно разрабатывалась  
К. Д. Ушинским. Он постоянно использовал так называ-
емые «натуральные» наглядные пособия, которые дети 
наблюдали и описывали. «Предмет, стоящий пред гла-
зами ученика или сильно врезавшийся в его память, 
сам собой, без посредства чужого слова, пробуждает в 
учащемся мысль… Необходимо, чтобы предмет непо-
средственно отражался в душе дитяти и, так сказать, на 
глазах учителя и под его руководством ощущения пре-
вращались в понятия, из понятий составлялась мысль, 
и мысль облекалась в слово», — писал К. Д Ушинский 
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(Цит. по: Методика преподавания русского языка: Хре-
стоматия / Сост. М. С. Лапатухин. М., 1980).

Мысль о необходимости развивать в детях самосто-
ятельность наблюдений, накапливать живые впечат-
ления и учиться оформлять их словесно развивалась 
в трудах крупных методистов и лингвистов ХХ столе-
тия. И если раньше в школьной практике тематика со-
чинений-этюдов ограничивалась описаниями приро-
ды, то сейчас выбор объектов описания богат и разно-
образен. Источник разнообразия — окружающая нас 
жизнь, внутренний мир каждого из нас, нравственные, 
философские проблемы. 

Наиболее распространенными жанрами школьных 
сочинений являются небольшие по объему творческие 
работы — зарисовка, этюд, миниатюра. Они оператив-
ны, экономичны, могут использоваться чаще, чем ра-
боты большого объема, могут быть связаны с материа-
лом любого раздела школьного курса, и поэтому их об-
учающий эффект учитывается в широкой практике.

На уроках обучения сочинениям-этюдам обязатель-
но использую натуральную наглядность, так как имен-
но она служит объектом наблюдения и источником 
создания текста. 

Ученики лучше справляются с работой, если описы-
вают предмет с натуры. Например, перед написанием 
сочинения-этюда «Украшение из янтаря» была проде-
лана большая предварительная работа. Все ребята по-
лучили задание по группам: найти материал о проис-
хождении и зарождении янтаря, о возникновении ян-
тарного промысла. Разыскали легенды и сказания, сти-
хи об окаменевшей смоле, сделали небольшую ком-
пьютерную презентацию об изделиях и украшениях, 
познакомили с картинами художников-резчиков по 
янтарю. Совместными усилиями педагогов школы бы-
ла организована небольшая выставка настоящих ян-
тарных украшений. 

Существенным элементом такого урока являет-
ся вступительное слово учителя, яркое, интересное. 
Цель — подготовить учащихся к восприятию темы со-
чинения, увлечь предметом описания, объяснить за-
дачи работы.

Очень важно направить наблюдения учеников на 
восприятие предмета, помочь им увидеть интересные 
детали, даже самые мельчайшие, стимулировать их 
устные высказывания. 

Лингвистическая подготовка к сочинению вклю-
чает наблюдения над языком текстов-образцов, рабо-
ту над лексическим значением и употреблением слов 
и словосочетаний (илектр, янтарная кислота, гагат, 
янтароносная толща и др.). Обязательно повторяем 
сведения по теории сочинений: работа над темой, ос-
новной мыслью, заголовком сочинения, композицией, 
планом, стилем и жанровыми особенностями.

Перед тем как приступить к написанию сочинения, 
обобщаем весь материал, составляем план сочинения, 
устно отрабатываем каждую часть (вступление, основ-
ную часть, заключение).

Содержание и тематика сочинений-этюдов позво-
ляет привлекать на уроки русского языка обширный 
познавательный материал. Широкий познавательный 
фон — одна из главных особенностей подготовки со-
чинений малых жанров. При этом включаются в про-
цесс обучения и межпредметные связи (привлекаются 
исторические, лингвистические, естественнонаучные, 
этнографические комментарии). Кроме того, индиви-
дуальные и поисковые задания приучают школьников 
самостоятельно работать с учебником, дополнитель-
ной и справочной литературой, словарями. Например, 
перед описанием изделий из дерева (домашняя ут-
варь) семиклассники узнали о русских народных про-
мыслах, о деревянном русском зодчестве, особенно-
стях быта наших предков, о происхождении фразео-
логизма бить баклуши. Они учились работать с фразе-
ологическим словарем и словарем В. И. Даля. Работая 
над лексикой, увидели, что значение слова на протя-
жении веков не остается неизменным, слово претер-
певает различные семантические изменения. Напри-
мер, слово красный в древности имело значение «кра-
сивый, прекрасный», а сейчас обозначает цвет. Однако 
в языке первое значение оставило свой след в целой 
группе слов: красивый, приукрасить, красавица, красо-
та и др. Постоянные эпитеты в устном народном твор-
честве тоже сохранили первоначальное значение это-
го слова: красный молодец, красна девица, Владимир 
Красное Солнышко и т. д.

Убеждена, что краеведение — одно из эффектив-
ных средств патриотического и нравственного вос-
питания. Очень оживляет работу элемент поиска, ис-
следования. Поэтому, выбирая ту или иную тему, ши-
роко привлекаю краеведческий материал, возможно-
сти своего города, школы. Вместе с учащимися создали 
альбом-сборник материалов о своем городе. Наша ра-
бота помогла девятиклассникам больше узнать о сво-
ем городе, а некоторым — выбрать профессию. Сбор 
материала велся по следующему плану:

I. Бердск. Краткие историко-географические сведе-
ния. 

II. Памятники города Бердска.
1. История создания памятников на территории на-

шего города.
2. Мемориал Славы в Парке Победы.
3. Памятник Зое Космодемьянской.
4. Памятник воинам-афганцам.
5. Памятный Камень морякам — павшим и живым.
III. История моей семьи в истории моей страны.
IV. Гордимся лучшими своими земляками.
Источниками сведений послужили очерки, воспо-

минания, справочники, старые газеты и журналы, ру-
кописи краеведов, материалы личного архива воинов-
афганцев, встречи с художниками-монументалистами, 
авторами памятников, ветеранами войны и труда. Бы-
ли предложены следующие темы сочинений-этюдов: 
«История моей семьи в истории моей страны», «Бердск 
в годы войны», «Бердчане — труженики тыла», «Роль 
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тыла в годы войны», «Будущее родного города», «Па-
мятные места города».

Назову еще несколько видов работ, которые, на мой 
взгляд, делают уроки живыми.

1. Свободное сочинительство (не требует пред-
варительной подготовки). Предлагаю темы на вы-
бор: «Любимый учитель», «Лучший друг», «Моя семья», 
«Хлебный каравай», «Любите книгу — источник зна-
ний», «Удивительное рядом», «Легко ли быть добрым», 
«Как я отношусь к нецензурной лексике» и др.

2. Сочинение-этюд по данному началу. К такой ра-
боте необходимо написать продолжение. Приведу 
пример начала сочинения на тему «Моя родина»:

«С чего начинается Родина? Не сразу ответит на это 
человек. Один представит безмятежное небо юга и ла-
сковое море, другой вспомнит бескрайнюю степь, тре-
тий — таежный лес Сибири. А что представляется мне 
при слове "Родина?"» Данный вид работы уместно бы-
ло провести в 10-м классе после урока-практикума 
по закреплению знаний по теме «Виды сложноподчи-
ненных предложений», на котором анализировались 
предложения, взятые из стихотворений русских поэ-
тов о родине.

3. Сочинение-этюд — продолжение написанного 
накануне изложения или диктанта. Предлагаю тексты, 
в которых затрагиваются актуальные проблемы совре-
менности (нравственные, этические, социальные, фи-
лософские, экологические): «О милосердии» (По Д. Гра-
нину), «Память культуры» (Д. С. Лихачев), «На теплой 
земле» (По И. Соколову-Микитову), «В Михайловском» 
(К. Паустовский) и др.

4. Сочинение-этюд «Мой дневник». Сочинение-
дневник — это литературная форма изложения мыс-
лей, в основу которой положены личные наблюде-
ния от увиденного, впечатления от произошедшего в 
жизни значительного события, датированного опре-
деленным числом, месяцем, годом. Учащиеся узнают, 
что дневники — это живое свидетельство напряжен-
ных творческих поисков, ежедневной работы души. 
«Верным помощником» в нелегком писательском тру-
де, «постоянным спутником жизни» называл Л. Н. Тол-
стой свой дневник и считал, что его путь в большую ли-
тературу начался с постижения мира собственной ду-
ши через дневник.

Школьники понимают, что человек фиксирует пере-
житое, чтобы возвратиться к нему потом, в счастливые 
или грустные минуты жизни, чтобы лучше разобраться 
в себе, в своих чувствах. Ребятам я даю примерную па-
мятку, которая поможет им написать сочинение:

1. Определи цель (для чего писать).
2. Повествование веди от первого лица.
3. Полно, глубоко и объективно освещай события, 

описывай факты.
4. Выражай свои мысли, взгляды, впечатления. 
5. Выбери стиль изложения.
Приведу небольшой отрывок из сочинения «Мой 

дневник» ученицы 12-го класса:

20 ноября 2013 г.
Посетила Новосибирскую государственную об-

ластную научную библиотеку. Да не просто посетила, 
а… ух!.. выступила с докладом по литературе на От-
крытых Ломоносовских Чтениях. С 2011 года они еже-
годно проводятся в библиотеке, в этом году уже III, в 
честь 302-го дня рождения М. В. Ломоносова, русско-
го ученого и просветителя. К участию в Чтениях бы-
ли приглашены не только школьники, но и учителя, 
студенты, преподаватели вузов. Это был первый мой 
опыт публичного выступления. Жутко волновалась 
поначалу, но затем успокоилась и выступила блестя-
ще. Горжусь собой! Место, в котором я побывала, про-
извело на меня неизгладимое впечатление своей нео-
бычной завораживающей атмосферой. Это место, где, 
кажется, останавливается само время, где все дышит 
покоем и умиротворением. Это настоящая сокровищ-
ница человеческой памяти и величайших знаний».

На заключительных уроках по роману И. С. Тургене-
ва «Отцы и дети» я предлагаю учащимся темы для со-
ставления дневника — не собственного, а литератур-
ных персонажей. Например: «Страницы из дневника  
Н. П. Кирсанова (20 мая 1859 г.)»; «Один день из жизни 
А. С. Одинцовой»; «Дневник Е. Базарова (15 июня)». При 
этом пишущий должен хорошо представлять себе ха-
рактер персонажа, привычки, образ мыслей и манеру 
говорить. Это очень важно. Такой вид работы позволя-
ет глубже осмыслить духовный мир персонажа. 

В качестве примера приведу отрывок из сочинения 
десятиклассника «Дневник Е. Базарова»: 

15 июня.
Был на балу. Собрание глупых, смешных и пустых 

людишек. Фу! Но постойте, была там одна особа… 
На других баб не похожа. Что за фигура, что за плечи! 
Давно я таких не видывал. Хороша так хороша! Высоко 
она себя ставит. Губернатор с Ситниковым перед ней 
так и лебезят. Аркадий от нее без ума. Да что ж взять 
с нежного юнца?

16 июня.
Сегодня посетил с Аркадием эту самую Одинцову. 

Чертовски привлекательная особа! Не оценил я ее вче-
ра, не оценил! Совсем не ожидал такой женщины в ней 
увидеть. Герцогиня, царица! Да что там… Богиня про-
сто… Спокойна и холодна, как лед. Рассудительна… 
Не в меру сдержанна. Да и умна тоже. Странное дей-
ствие производит. Вот уж никогда не думал, что бабы 
испугаюсь. И что это со мной сегодня?

Перед написанием сочинения-этюда по предло-
женным темам считаю необходимым вспомнить на-
стоящий образец дневниковых записей из романа  
Ю. М. Лермонтова «Герой нашего времени».

Обращаю внимание на приемы раскрытия внутрен-
него мира героя. Каждая дневниковая запись характе-
ризует самого пишущего. Предлагаю ребятам следую-
щий отрывок из дневника Печорина (гл. «Княжна Ме-
ри»): «...Зачем я жил? Для какой цели я родился?...верно, 
было мне назначение высокое, потому что я чувствую 
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в душе моей силы необъятные… Смешно и досадно!». 
Затем беседа по вопросам:

• Как оценивает Печорин свое поведение?
• Какие слова выражают эту оценку? (Играл роль то-

пора; моя любовь никому не принесла счастья; ничем не 
жертвовал для тех, кого любил; смешно и досадно).

• Какие эмоциональные средства использует ге-
рой?

• Как этот фрагмент записи помогает понять вну-
треннее состояние души Печорина?

После анализа образца дневниковой записи учащи-
еся приступают к работе над сочинением. 

Итак, описанные в моей статье виды творческих 
работ активизируют познавательную и творческую 
деятельность учащихся, прививают любовь к мудро-
му слову, повышают интерес к чтению художествен-
ный произведений, способствуют развитию устной и 
письменной речи, логики мышления, расширяют кру-
гозор.

ИсторИя развИтИя вечернего образованИя в россИИ

Вечернее образование в России появилось во второй половине XIX века под влиянием общественных орга-
низаций, занимающихся вопросами народного образования посредством создания воскресных школ и началь-
ных народных училищ. Система вечернего образования взрослых была концептуализирована и поддержана 
лучшими русскими педагогами — К. Д. Ушинским, Н. А. Корфом, В. И. Водовозовым, Н. И. Пироговым и др.

Впервые воскресные школы появились в Петербурге в 1859 году. Учебный план вначале был очень прост: чте-
ние, письмо, счет, иногда — родная история. В ноябре 1860 года в Петербурге, кроме воскресных занятий, было 
организовано обучение и в вечерние часы рабочих дней — школы становились воскресно-вечерними. К началу 
1861 года в столице действовали 14 мужских и 5 женских вечерних школ. 

После революции 1917 года вечерние школы выполняли функции ликвидации неграмотности населения, по-
лучения рабочих профессий. Школы взрослых того времени сыграли огромную роль в повышении уровня куль-
туры и образованности. Именно в 20-е годы была создана система образования взрослых как часть общей систе-
мы народного просвещения.

В советский период в условиях индустриализации широкое распространение получили различные формы 
сотрудничества вечерних школ и производства, открывались школы рабочей молодежи на предприятиях.

С честью выполнила свою миссию вечерняя школа в период военных и первых послевоенных лет, опусто-
шивших дневную школу. В годы Великой Отечественной войны в РСФСР было создано 1005 школ для подрост-
ков с контингентом 153,7 тысяч человек. Тогда же вечерняя школа была переименована в школу рабочей моло-
дежи (ШРМ). С 1945 года по 1950 год количество школ взрослых увеличилось с 12482 до 20465, а учащихся — с 
714 тысяч до 1438 тысяч человек.

В 70-е годы вечерняя школа являлась вторым по массовости каналом получения среднего образования. В ней 
продолжали обучаться три категории учащихся: молодежь, решившая после неполной средней школы работать; 
взрослые, не получившие своевременно среднее образование; молодежь из одно- двухгодичных профтехучи-
лищ. В те годы вечерняя школа достигла заметных успехов: выполнялись планы набора учащихся, усиливались 
связи школы с производством, улучшалась учебно-материальная база. 

В начале 90-х годов произошла смена общественно-экономического обустройства страны, и вечернее (смен-
ное) образование получило новый импульс к своему возрождению.

Сегодня вечерняя школа идет собственным путем, перекликаясь в ценностных позициях и культурологиче-
ских ориентациях с другими типами школ. Каков этот путь?

Современная вечерняя школа превращается в полифункциональную: обучающую, воспитывающую, разви-
вающую (традиционные функции) — с одной стороны, а также в психолого-коррекционную (новая функция) — 
с другой. Она одновременно обеспечивает для одних учащихся коррекцию дидактической и социальной запу-
щенности, для других — норму обучения в традиционных рамках вечерней школы; для третьих — образование, 
максимально приближенное к условиям и требованиям дневной школы, то есть обеспечивает реальные воз-
можности продолжения обучения и для всех — возможность социализации личности после школы и во время 
обучения в ней. Степень свободы такого выбора субъективно ограничивается лишь мерой уверенности педаго-
гов в ответственности учащегося за последствия своего выбора. А мера эта — дело педагогического мастерства 
коллектива.

Современная вечерняя школа решает одновременно две одинаково общественно важные задачи — обуче-
ние взрослых людей и обучение дезадаптированных подростков, нуждающихся в педагогической помощи и ре-
абилитации.

К сожалению, вечерняя школа планируется как учреждение урезанного образования. Сегодня необходимо 
уточнить, осмыслить, описать и довести до официального признания новые грани статуса вечерней школы.


