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Введение 

Проблема формирования у студентов-

филологов готовности к проектированию 

учебных ситуаций, воспитывающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

обучающегося. 

 

Новизна исследования: включение 

кинопроизведений в контекст образования 

словесника создаёт условия для 

приобретения опыта формирования  у 

школьников функциональной грамотности.  

Цель исследования – 

специализированный кейс учебных 

ситуаций для учителя-словесника, 

способного к формировать у школьников 

читательскую грамотность и УУД. 

Методология исследования 

 Постулат неоклассической педагогики 

постмодернизма о продуктивной 

социализации обучающихся. 

 Обобщение педагогического опыта 

применения кинодискурса в процессе 

обучения русскому языку. 

 Контент-анализ методических 

исследований и рефлексивно-системный 

анализ педагогической деятельности. 

 Опытная работа по  применению 

креолизованных текстов.  

 

Результаты исследования 

«     ReCoRe     » 

– специализированный кейс учебных ситуаций – 
 

Reality + Communication + Relationships 
 

Структура и содержание учебной ситуации: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материал: художественная мультипликация; научно-популярные 

фильмы; фрагменты кинофильмов, короткометражные и 

полнометражные художественные фильмы. 

 

Приём фокусированного внимания направляет 

психическую деятельность на три уровня чтения 

креолизованного текста: 
 

Вывод 

Приём фокусированного внимания  при обучении 

чтению креолизованного текста – инструмент для 

продуктивного соединения методики  

преподавания русского языка с киноискусством. 
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Опытно-экспериментальная работа  

В исследовании приняли участие 532 человека: школьники 

и учителя Московского региона, студенты Московского 

государственного областного университета и 

Таганрогского института им. Чехова. 

 

 

 

 

реальность  

коммуникативный код  

отношения 

на драматургию 

на изображение и звук   

на монтаж 

Внимание к средствам кинотекста 

вербальным: к содержанию и качеству речи 
героев, интонация, фоновая песня; 
наименования, афиши, письма, подписи; 
авторские комментарии, сюжетные титры, 
субтитры, послесловие 

невербальным: пейзаж, интерьер, транспорт, 
поведение героя, мир вещей, предметы быта, 
паралингвистические средств (номинативные и 
дескриптивные единицы) 
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