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Актуальность темы исследования: творческое наследие В.В. Маяков-

ского неоспоримо по своей ценности и уникальности. В наше время творче-

ство этого незаурядного поэта проживает новую жизнь на «второй волне» по-

пулярности.  Молодые люди интересуются  поэзией Маяковского  благодаря

усиленному вниманию к произведениям поэта в социальных сетях. Создается

множество групп и сообществ,  посвященных жизни и творчеству Маяков-

ского, в которых подписчики активно участвуют в изучении и обсуждении

художественных особенностей его  произведений и масштаба поэтического

таланта.  

В школьной же программе небольшое количество часов отведено на

изучение  творчества  Маяковского,  но  оно  несет  в  себе  огромный образо-

вательный потенциал для изучения как на уроках русского языка, так и на

уроках литературы. Для внеклассных мероприятий также можно разработать

большое количество интересных мероприятий с использованием современ-

ных методов геймификации, что позволит школьникам более глубоко изу-

чить жизнь и творчество поэта.

Цель работы –  охарактеризовать языковые особенности поэзии Мая-

ковского и рассмотреть их  в лингводидактическом ракурсе. 



Задачи:

- изучить  литературно-исторические  предпосылки  становления  лексико-

грамматического своеобразия произведений поэта;

- провести анализ лексико-грамматического своеобразия и изобразительно-

выразительных средств поэзии В.В. Маяковского;

- изучить лингвостилистические особенности поэзии В.В. Маяковского на

уроках русского языка;

- рассмотреть методические пути изучения специфики произведений поэта;

- провести анализ потенциальных возможностей организации внеклассной

работы как дополнительного ресурса освоения учащимися языковых осо-

бенностей поэзии В.В. Маяковского.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

проведенном анализе языковых и художественных особенностей В.В. Мая-

ковского, который позволит более глубоко подойти к материалу в процессе

его  объяснения  учащимся.  Разработка  серии творческих  занятий позволит

учащимся ближе познакомиться с творчеством Маяковского и применить эти

знания на практике.

Результаты исследования. В ходе научного исследования охарактери-

зованы языковые особенности поэзии Маяковского и рассмотрены в линг-

водидактическом  аспекте.  Творчество  В.В.  Маяковского  изучено  через

призму педагогики, истории и лингвистики. В лингводидактическом аспекте

был изучен педагогический потенциал поэзии Маяковского с целью реализа-

ции на уроках русского языка, литературы, на внеклассных мероприятиях.

Были  разработаны  методические  рекомендации  по  ведению  разного  типа

уроков. Рассмотрены учебники,  по которым занимаются школьники.  Были

изучены нетрадиционные (игровые) формы проведения уроков,  что сейчас

является крайне актуальным. В качестве приложения была разработана серия



уроков, посвященных творчеству Владимира Владимировича Маяковского,

которые позволили задействовать всех учащихся и раскрыть их творческий

потенциал. Целью этих уроков было заинтересовать школьников в изучении

творчества поэта, закрепить их знания и помочь развить навыки творческого

созидания, что также укрепит их понимание поэзии Маяковского и интерес к

ней. Уроки были успешно апробированы в период преддипломной практики. 

Рекомендации. В основу разработанной выпускной квалификационной

работы и учебно-методического пособия легли обобщения научных выводов

филологов, литературоведов, педагогов, методистов, литературных критиков

и исследователей творчества В.В.Маяковского.  «Продукт» ВКР –  учебно-

методическое  пособие  –  рекомендовано  учителям  старших  классов  обще-

образовательных школ,  преподавателям СПО, студентам,  обучающимся по

направлению подготовки «Педагогическое образование» и готовящимся к пе-

дагогической практике. Материалы ВКР будут полезны при подготовке заня-

тий, проведении уроков, так как включают в себя все необходимые (в том

числе и наглядные) материалы. 


