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Abstract. Тhe article discusses the nature and role of interest in learning the Russian lan-

guage. In the present work the interest is considered as an important methodological tech-

nique, which makes the success of educational activity, contributes to the strength of the 

learning and success of their practice. The author focuses on the fact that the study of the real-

ities of culture, indicating a Russian folk games that motivate students to acquire new 

knowledge, the extension of the objective world in which man lives. The lessons of Russian 

language students, studying the realities of Russian culture, conduct basic work on the study 

of non-equivalent vocabulary, consider the semantics and etymology of the word, as well as 

the implementation of the word in the artistic aspect. 
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Вопросы повышения качества 

обучения учащихся и повышения 

эффективности процесса препода-

вания с истории возрождения мето-

дической науки и по сей день явля-

ются важной задачей в современной 

методике. Задача учителя русского 

языка заключается в создании усло-

вий для продуктивной деятельности 

учащихся, развития их познаватель-

ной активности и творческих спо-

собностей [3].  

В современной методической 

науке актуальным остается вопрос о 
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сущности и роли интереса как мощ-

ного стимула обучения, как эффек-

тивного средства активизации по-

знавательной деятельности учащих-

ся, позволяющее учителю сделать 

процесс овладения знаниями, уме-

ниями и навыками более целена-

правленными, продуктивными и в 

то же время более привлекательны-

ми. Интерес делает более успешной 

учебную деятельность, способству-

ет преодолению формализма в зна-

ниях, глубине и прочности их усво-

ения, успешности применения зна-

ний на практике, побуждает уча-

щихся к самостоятельному их до-

быванию.  

Идея воспитания у детей интере-

са к знаниям, как необходимого мо-

тива учения и эффективного сред-

ства успешного обучения, возникла 

давно, получив заметное отражение 

в прогрессивной педагогике про-

шлого. Так, великий русский педа-

гог К. Д. Ушинский, рассматривав-

ший учение как серьезный труд, 

считал, что «учение, лишенное вся-

кого интереса и взятое только си-

лою принуждения, убивает в учени-

ке охоту к учению, без которой он 

далеко не уйдет…» [6, с. 429]. К 

проблеме изучения, учета и разви-

тия интересов школьников нередко 

обращалась Н. К. Крупская, которая 

советовала уметь так отбирать ма-

териал, чтобы он заинтересовал 

учеников, находить такую форму 

легко усвояемыми, интересными, 

понятными, близкими учащемуся» 

[1, с. 235].   

Интерес представляет собой 

своеобразный сплав интеллектуаль-

ных, эмоциональных и волевых 

процессов. Ядро интереса состав-

ляют познавательный и эмоцио-

нальный компоненты, тесно взаи-

мосвязнанные и взаимообусловлен-

ные. Привлекательностью объекта и 

осуществляемой для его познания 

деятельностью определяется такой 

существенный признак интереса, 

как его избирательность. Интерес 

всегда имеет ту или иную предмет-

ную направленность. Несмотря на 

многообразие предметов и явлений 

окружающего мира, являющегося, 

источником самых разных интере-

сов человека, «в интересе каждой 

личности избирательно отражается 

именно то, что значимо, важно, 

ценно для самой личности, что свя-

зано с ее индивидуальным опытом и 

развитием» [7; 8]. 

На уроках русского языка неред-

ко изучение безэквивалентной лек-

сики вызывает интерес у учащихся. 

Школьники знакомятся с лингво-

культурологическим описанием ре-

алии, рассматривают эту реалию в 

контексте вербальных артефактов и 

в контексте художественных произ-

ведений, иногда сопоставляют с ре-

алиями других культур, другого 

языка.  

Основная цель на уроках русско-

го языка – это погружение в мир 

русского языка и русской культуры, 

осознание языка как феномена куль-

туры, культурно-исторической сре-

ды, воплощающей в себе историю, 

культуру, обычаи русского народа 

[2]. Так, особый интерес у детей 

представляют собой реалии, обозна-

чающие русские народные игры и 

народные игрушки. Например, сюда 

относятся такие названия игр, как 

«Лапта», «Хоровод», «Жмурки», 

«Городки», «Горелки» и др.  



  Methods of teaching of philological sciences                   83 

 

На уроках русского языка учени-

ки, проводя словарную работу по 

изучению реалий, рассматривают 

семантику слова, его этимологию, 

описание в лингвокультурологиче-

ском словаре [4].  

Например, «Горелки» – русская 

народная игра. В словаре русского 

языка С. И. Ожегова находим описа-

ние: «Горелки – это русская народ-

ная игра, в которой один из участни-

ков ловит других, убегающих от не-

го поочередно парами» [5]. 

Слово горелки восходит к глаго-

лу «гореть», причем изначально, 

видимо, в значении «любить, стра-

дать от любви», характерном для 

народной поэзии: «Не огонь горит, 

не смола кипит, а горит-кипит рети-

во сердце по красной девице…». В 

разных областях встречаются иные 

названия горелок: разлуки, разгары, 

огарыши, огорелыш, опрел, гори-

дуб и гори-пень. Горелки изначаль-

но не были детской игрой: в неё иг-

рали девушки и холостые молодые 

мужчины. Водящим всегда выби-

рался парень, и ловить он мог толь-

ко девушку, так что игра давала 

возможность знакомиться, общать-

ся, выбирать невесту. О такой 

функции игры идет речь в «Повести 

временных лет»: «Схожахуся на иг-

рища, на плясанье, и на вся бесов-

ская игрища, и ту умыковаху жены 

собе». 

Возникновение горелок связы-

вают с языческими праздниками и 

обрядами: встречей весны, «когда 

славилась богиня Лада, покрови-

тельница браков и чадородия, когда 

самая природа вступает в свой бла-

годатный союз с богом-

громовником и земля принимается 

за свой род», или с праздником 

Ярилы или Ивана Купалы – днем 

летнего солнцестояния. В горелки 

играли на праздниках и гуляньях, 

когда собиралось много народу. В 

настоящее время горелки считаются 

исключительно детской игрой. 

В эту игру раньше на Руси ребя-

тишки играли ранней весной, когда 

начинал сходить первый снежок. 

Они всей гурьбой вываливали на 

улицу в горелки играть. Так по про-

стому называли эту игру:  «Как вес-

на идёт, вся земля гудёт. // Как вес-

на пришла, вся земля расцвела. // 

Весна! Весна! Красным-красна! // 

Ты погляди туда-сюда! // А это что 

за голоса? Играет детвора!». Для 

игры в горелки выбирали ведуще-

го – «горящего». Конечно же без 

помощи считалок здесь не обходи-

лось. «Горящий» вставал и, устре-

мив взор на небо, пел: «Гори, гори 

ясно, // Чтобы не погасло. // Раз, два, 

смело, // Глянь на небо – // Звёзды 

горят, // Журавли кричат: // «Гу-гу-

гУ, убегу! // Гу-гу-гу, убегу!» 

Таким образом, изучение реалий 

культуры, обозначающих русские 

народные игры, мотивирует уча-

щихся к приобретению новых зна-

ний, расширению предметного ми-

ра, в котором живет человек. На ос-

нове интереса к учебной деятельно-

сти у школьников формируется по-

стоянное стремление к познанию 

нового в определенном учебном 

предмете, тенденция углубляться в 

сущность познаваемого.  

По своей природе интерес не яв-

ляется врожденным свойством лич-

ности, он возникает не сам по себе, 
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а обусловлен воздействием на чело-

века окружающей действительно-

сти, то есть носит социальный ха-

рактер. Психологи и педагоги рас-

сматривают интерес во взаимодей-

ствии с мотивами обучения как 

сложную систему, в которой огром-

ную роль играют социальные моти-

вы: осознание детьми учения как 

органической части общенародного 

дела строительства общества.  
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