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«Сложность, многоаспектность и взаимоза!
висимость проблем, определяющих харак!
тер практических преобразований в сфере
качества образования, требует новых идей и
подходов» [1–3]1. Одним из возможных ус!
ловий обеспечения высокого качества про!
цесса обучения является применение эврис�
тических педагогических технологий, опира!
ющихся на опыт народной педагогики.

Педагогическая технология, по определе!
нию В.А. Сластенина, — это «упорядоченная
совокупность действий, операций и проце!
дур, инструментально обеспечивающих дос!
тижение прогнозируемого и диагностируе!
мого результата в изменяющихся условиях
образовательно!воспитательного процесса.
Педагогические технологии должны быть
направлены на использование резервов раз!
личных областей научного знания, а также
на раскрытие личностных потенциалов обу!
чающего и обучаемого» [4].

Обучение разным жанрам народного

творчества в практике современной школы
предполагает разработку этнопедагогиче�
ских технологий. Под этнопедагогическими
технологиями понимается система педаго!
гических действий обучающего, связанных
с включением обучаемого в традиционную
знаково!символическую деятельность, объ!
единяющую его чувственное и рациональ!
ное начала, и имеющих целью получение
учащимся творческого опыта этнокультур!
ной деятельности [5].

Традиционная народная художествен!
ная культура являет собой сложное и мно!
гогранное творческое явление, синкретизм
поэтической, музыкальной и пластической
традиции. Это творческая, созидательная
деятельность народа, в процессе и результа!
те которой появляются новые творческие
образцы. Вариативная природа народной
художественной культуры предполагает
разработку эвристических технологий для
ее изучения.
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В статье исследуются эвристические педаго!
гические технологии изучения жанра загадок и
скороговорок на уроках народного творчества,
основанные на творческом использовании опы!
та народной педагогики.
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Под эвристическими технологиями по!
нимается упорядоченная совокупность пе!
дагогических действий обучающего, обес!
печивающих создание обучаемым творче!
ского образца (варианта), обладающего все!
ми характеристиками данного жанра тради!
ционной народной культуры [5]. Для при!
менения в учебно!воспитательном процес!
се разработаны эвристические технологии
сочинения загадок, скороговорок, сказоч!
ных компонентов (присказки), былинных
компонентов (слава, зачин), колыбельных
песен, композиций лоскутного одеяла,
фрагментов традиционных обрядов. Далее
будут представлены эвристические техно!
логии работы с жанрами загадок и скорого!
ворок.

Технология сочинения загадок

1. Учитель, объявив тему, загадывает за!
гадки в определенной логике. Важно, чтобы
разгадки находились в «поле зрения» уча!
щихся.

2. Во время разгадывания загадки учи!
тель обращает внимание учащихся на тех!
нологию «устройства данного образца», на
то, какой прием использовал сочинитель
загадки — прием сравнения, перечисления
и т.д.

Например, в теме «Устройство челове!
ка» первая загадка описывает устройство
головы человека:

Шелков клуб,
Семь дыр вокруг.

В процессе разгадывания загадки учи!
тель объясняет, что клуб — это большой
клубок, а значит, отгадкой должна стать та
часть человека, которая имеет круглую
форму.

Также учитель обращает внимание уча!
щихся, что клуб в загадке описывается как
шелковый, что шелковыми на Руси называли
волосы.

Далее учитель объясняет символику
числа 7 в народной культуре и просит най!
ти учащихся такую часть в устройстве чело!
века, в которой было бы семь дыр вокруг.

Так, выстраивая логические связи меж!
ду предметом и его образным описанием,
учитель не только помогает «расшифро!

вать» загадочный текст, но и закладывает
основы будущего процесса сочинения зага!
док самими учениками.

3. Услышав верные ответы на все загад!
ки по порядку, учитель возвращается к пер!
вой загадке и спрашивает у учащихся: «Как
звучала загадка про голову?»

Учитель помогает учащимся вспомнить
загадку, спрашивая:

с чем в загадке сравнивалась голова;
как описывались в загадке волосы на го!

лове;
сколько «волшебных» дырок находится

на голове и т.д.
Учащиеся, вспоминая текст загадки, ее

рифмованность, как бы заново ее сочиняют,
усваивая вместе с тем традицию создания
загадок.

4. Когда «секреты» появления загадки
известны, начинается самый сложный, важ!
ный и интересный этап — сочинение зага!
док учащимися на ту же тему. Каждый уча!
щийся выбирает «объект для описания» в
данной теме и, перечисляя признаки этого
объекта, сочиняет загадку.

Вот примеры сочиненных учащимися
загадок на тему «Явления природы».

* * *
Краса жар!птица
Днем появится,
Ночью улетает,
Темноту оставляет.

(Солнце)

* * *
Кто живет в глуши лесов,
Знает только концы слов?

(Эхо)

Критериями оценки сочиненной загад!
ки являются:

1. Использование в тексте загадки тра!
диционной в народной культуре символики
цвета, числа, образов.

2. Применение в тексте загадки приемов
сравнения, перечисления, отрицания.

3. Использование в поэтическом тексте
традиционных ритмических формул.

4. Рифмованность частей поэтического
текста загадки.

5. Выявление (обнаружение) в тексте за!
гадки системных взаимосвязей между пред!
метами и явлениями окружающего мира.
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Технология сочинения скороговорок

1. Работа над скороговорками должна
рассматриваться учителем как лаборато!
рия словотворчества. В скороговорках от!
крывается простор сочинению несуществу!
ющих, хотя и ясных по смыслу слов: пере�
колпаковатъ, перепономарить, вылапотни�
чать и т.д.

2. Учитель предлагает учащимся сочи!
нять новые слова и словосочетания. Напри!
мер, продолжить скороговорку:

У нас на дворе�подворье погода размок�
ропогодилась!

«Что еще может случиться с пого!
дой?» — спрашивает учитель.

Ученики отвечают:
У нас на дворе�подворье погода... разъяс�

нопогодилась!
У нас на дворе�подворье погода... развес�

нопогодилась!
3. Важно, чтобы процесс сочинения за!

гадок и скороговорок присутствовал в рам!
ках каждого занятия соответствующих кур!

сов (народное творчество, литературное
чтение), так как только при этом условии
учащиеся смогут приобрести необходимый
опыт данной жанровой деятельности.
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Каждому учителю хочется, чтобы школьни!
кам было интересно писать диктанты, что!
бы этот процесс проходил с удовольствием,
радостью и даже весельем. Видов диктантов
много, но традиционные диктанты по рус!
скому языку пишутся редко, поэтому, когда
приходит пора контрольного диктанта, в
глазах учеников возникает страх.

Чтобы тренировки под диктовку стали
продуктивными и не вызывали страх у уча!
щихся, можно использовать, например,
диктанты�сюрпризы.

Диктант!сюрприз состоит из двух час!
тей.

Первая часть — это традиционный дик!
тант с необходимым количеством слов и
слов для справок, которые рекомендуется

заранее выписать на доске. В этой части
много слов на выбранную орфограмму, а
слов с другими орфограммами — мини!
мальное количество.

Вторая часть — сюрприз для учащихся.
Это текст, в котором содержится неожидан!
ная концовка или познавательные сведе!
ния. Эту часть можно просто прочитать как
сюрприз, а можно написать выборочно
(преследуя определенные дидактические
цели).

Иногда у такого диктанта есть «завлека!
ющее» название, которое полностью рас!
крывается именно во второй части.

Например, диктант на закрепление пра!
вописания парных глухих и звонких со!
гласных в корне слова во II классе.


