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Современные школьники обладают клиповым мышлением, которое строится на восприятии ин-
формации  небольшими  отрывками,  чаще  всего  представляющими  собой  яркие  и  выразительные 
образы,  ассоциации,  но  без  акцента  внимания  на  детали  [5,  с.  139].  Такое  поверхностное  восприя-
тие материала не самым лучшим образом отображается на современном образовательном процессе,  
что впоследствии сказывается и на профессиональных кадрах государства. 

Вместе с тем в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-
зования (далее – ФГОС ООО) от 2014 г. акцент сделан на учет индивидуальных особенностей обучаю- 
щихся и воспитание в них активного стремления к учебно-познавательной деятельности, основанной 
на саморазвитии и самосовершенствовании [6]. Общественные изменения требуют от личности уме-
ние решать сложные интеллектуальные задачи [3, с. 170], успешный исход которых зависит от разви-
того критического мышления. В результате этого получается, что педагогу необходимо отталкиваться 
от клипового мышления школьников при построении уроков, но вместе с тем развивать и критическое 
мышление. Получается, что педагог – это великий маг, которому чудесным образом удается совме-
стить несовместимое? На самом деле все намного реальнее, если грамотно проанализировать тенден-
ции в современных техниках и приемах обучения. 

Современное образование уже невозможно представить без инновационного обучения, в основу ко-
торого закладывается стремление активизировать эмоциональную составляющую обучающегося, оставить 
его неравнодушным к материалу, а, следовательно, и закрепить в его памяти изучаемую информацию. 

На  сегодняшний  день  существует  большое  разнообразие  различных  педагогических  методов  
и  приемов  обучения,  основанных  на  современных  образовательных  технологиях,  которые  нередко 
строятся на инновационных ресурсах, что во много раз облегчает работу учителя при подготовке к уро-
ку, и сам урок делается более интересным и увлекательным [4, с. 72]. В основу каждого из них поло-
жены принципы ФГОС ООО [6] и особенности восприятия информации современными школьниками.

Одним из таких инновационных приемов является «Облако слов», который представляет собой 
визуально расположенный список слов [2, с. 202], объединенных какой-либо тематической группой  
и расположенных в случайном порядке, нередко представленном в виде какого-то силуэта.

Целью нашей работы является рассмотрение возможностей использования приема «Облако слов» 
на уроках русского языка в средней школе.

Если проанализировать различные учебники по русскому языку и представленные в них упраж-
нения, то можно заметить, что в каждом изучаемом разделе лингвистики имеются задания, состоящие 
из списка слов, перечисленных через запятую. К этим спискам можно встретить разные комментарии 
к выполнению: прочитать, соблюдая орфоэпическую норму, выписать и вставить пропущенную орфо-
грамму, распределить по колонкам таблицы, объяснить значение, составить словосочетание или пред-
ложение и т. п. Без подобных действий невозможно обойтись на этапе проверки и закрепления изучен-
ного материала, но представленная форма самого задания, нередко содержащего внушающий список, 

* Работа выполнена под руководством Кауновой Е.В., кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка и ме-
тодики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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превращает такие упражнения в однообразную и монотонную последовательность действий, из-за ко-
торой обучающиеся теряют интерес к предмету или не хотят даже браться за выполнение после уви-
денного объема работы. И если учесть особенности критического мышления сегодняшних школьни-
ков, то становится очевидной необходимость применения новых упражнений с использованием ИКТ. 
В этом деле как раз и может помочь использование приема «Облако слов».

Средств для создания облака слов очень много: Wordcloud.pro, WordArt.com, Wordle.net, Worditout.
com, Tagxedo.com, Tagul.com и др. [7, с. 195]. Все они отличаются разнообразным интерфейсом, помо-
гающим создать дизайн на любой вкус, поэтому каждый может найти для себя тот, который ему дей- 
ствительно удобен в использовании, а результат работы доставит удовольствие. 

Еще одним достоинство является большой выбор шаблонов формы облака слов, что можно тоже 
использовать в образовательных целях. Например, выбирая форму «Сердце» можно обратить внима-
ние обучающихся на непроизносимую согласную д в корне слова сердце, а также заполнить это обла-
ко подобными словами на повторение данной орфограммы. Таким образом, на основе визуализации  
и ассоциации, что свойственно клиповому мышлению, школьники запомнят написание слов с этой ор-
фограммой.

Как нами уже было сказано, прием «Облако слов» подходит практически для любого раздела язы-
кознания. Все зависит от фантазии преподавателя в использовании и генерировании словарных обла-
ков. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих отмеченный нами факт. В примерах мы исполь-
зовали генератор облака слов Wordcloud.pro [1], требующий регистрации и авторизации пользователя, 
но обладающий удобным алгоритмом создания облака на русском языке, разнообразными эскизами  
и цветами при создании дизайна.

При изучении раздела русского языка «Фонетика, графика, орфография» обучающимся можно 
дать для выполнения следующие задания, связанные с облаком слов (рис. 1):

1.  Прочитайте правильно следующие слова. Проверьте себя по орфоэпическому словарю.
2.  Распределите подходящие слова по колонкам таблицы в алфавитном порядке:

Слова, в которых  
все согласные звуки звонкие

Слова, в которых  
все согласные звуки глухие

Слова, в которых есть  
и звонкие, и глухие согласные

3.  Затранскрибируйте слова, в которых гласная буква дает два звука.

Рис. 1.                                                      Рис. 2.

При изучении раздела «Морфемика, словообразование, орфография» эффективны будут сле-
дующие задания (рис. 2):
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1.  Выпишите несколько слов, образованных: а) приставочным способом; б) суффиксальным спо-
собом; в) приставочно-суффиксальным способом; г) способом сложения.

2.  Найдите слова, в которых морфема имеет значение «связь с деятельностью, профессией».
3.  Выпишите сложные слова и сделайте морфемный разбор.
4.  Найдите и выпишите слова с непроизносимой согласной в корне слова. Подберите провероч-

ное слово.
5.  Распределите слова по столбикам таблицы:

Слова с безударной проверяемой  
гласной в корне слова

Слова с чередующимися гласными  
в корне слова

Изучая раздел лингвистики «Лексикология», можно предложить обучающимся выполнить такие 
задания, как (рис. 3):

1.  Найдите в словаре значение слова федон. Обратите на подсказку – форму облака. Подберите  
к этому слову синонимы из облака слов.

2.  Выпишите паронимы и объясните их различия в лексическом значении.
3.  Найдите слова-антонимы и слова-синонимы.
4.  Используя  различные  способы  объяснения  лексического  значения  слова,  составьте  соответ- 

ствующие определения к слову излюбленный.
5.  Найдите слова, из которых можно восстановить фразеологизм. Объясните его значение.

Рис. 3.                                                                Рис. 4.

При изучении раздела «Морфология» уместны будут для выполнения следующие задания по об-
лаку слов (рис. 4):

1.  Найдите слова, относящиеся к неизменяемым. Назовите часть речи.
2.  Распределите подходящие слова из облака по соответствующим графам таблицы:

Имя 
существительное

Имя 
прилагательное

Имя  
числительное Местоимение Глагол

3.  Выпишите из  облака предлоги,  союзы и  частицы. В  какую  группу частей  речи  они объ- 
единяются?

Подобные облака слов также можно использовать и при изучении разделов «Синтаксис» и «Пунк- 
туация», где предлагаются такие задания (см. рис. 5 на с. 46):
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1.  Составьте из слов в облаке словосочетания с разными типами подчинительной связи. Укажите 
главное слово.

2.  Составьте сложноподчиненное и сложносочиненное предложения. Объясните в них постанов-
ку знаков препинания.

                Рис. 5.                                                                          Рис. 6.

Прием «Облако слов» отлично подойдет и для составления ключевых понятий по какой-либо 
теме или актуализации знаний по ней. Например, для повторения темы «Лексикология» на уроке мож-
но предложить такие задания для обобщения знаний и их актуализации (рис. 6):

1.  К какому разделу языка относятся данные понятия?
2.  Найдите лишний термин в облаке слов. К какому разделу он относится?
3.  Что называют синонимами / антонимами / омонимами / паронимами?
4.  Что вы знаете о фразеологизмах?
5.  Какие стилистические пласты названы в облаке слов?
Однако у любой медали имеется и обратная сторона, которая выражена в недостатках. Если вни-

мательно пронаблюдать за приведенными в пример облаками слов, то можно заметить не всегда удач-
ное  расположение  в  них  некоторых  слов.  Если  слова  располагаются  по  горизонтали  или  вертика-
ли, то они еще удобно воспринимаются для чтения и работы с ними. Однако есть и такие шаблоны,  
где слова выстраиваются еще и по горизонтали под разным углом, что уже затрудняет выполнение 
заданий,  которые  и  без  этого  требуют  от  обучающегося  немало  внимания  и  усилий.  В  результате  
этого, чтобы у ученика не возникли трудности из-за оформления задания, педагогу необходимо тща-
тельно подходить к выбору шаблона для создания облака слов к тому или иному упражнению, но, когда  
эти трудности преодолеваются, отличный результат гарантируется сам собой.

Таким образом, прием «Облако слов» отлично подходит для изучения и закрепления любого раз-
дела русского языка, помогает однообразные, но полезные упражнения преобразовать в увлекательное 
занятие, которое доставит удовольствие не только обучающимся, но и педагогу. И если учитель тща-
тельно подойдет к выбору шаблона слов и грамотно оформит задание по нему, прием «Облако слов» 
будет иметь не просто  развлекательный характер,  но  также обеспечит надежный результат  в  усвоении 
пройденного материала школьниками с учетом клипового мышления и перестройки его на критическое.
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THE TECHNIQUE “WORD CLOUD” IN THE PROCESS OF TEACHING  
THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE SECONDARY SCHOOL

The article deals with the analysis of the modern requirements to the education at school. There are studied the specific  
features of the technique “Word cloud”. The author considers the variants of the use of the technique  

“Word cloud” at the lessons of the Russian language at school.
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