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К образованию в современном меняющемся мире предъявляются новые 

требования. Если раньше считалось, что ученик на выходе из учебного 

заведения должен обладать определённой суммой знаний по предметам 

школьного цикла, то сегодня от школы ждут выпускника, умеющего 

ориентироваться в меняющихся жизненных условиях, гибкого в принятии 

решений, умеющего искать ответы на поставленные вопросы и 

ориентироваться в информационном пространстве. И сегодня как никогда 

остро стоит вопрос об коммуникативной компетентности выпускника школы. 

Умение общаться очень важная сторона в жизни любого человека. Искусство 

общения помогает человеку в его профессиональной деятельности, карьерном 

росте. Правильная речь, я считаю, – это залог успеха в жизни. 

Одной из задач уроков русского языка и литературы является 

формирование у детей правильной речи. Следовательно, цель учителя- 

словесника – правильно организовать работу по развитию речи. 

На практике мы видим, что учащиеся не умеют обосновывать, 

аргументировать свои суждения (или испытывают большие затруднения в 

отборе аргументов) даже при наличии определенных знаний. Эта проблема 

особенно остро стоит перед учащимися, для которых русский язык является 

неродным. Поэтому обучение на уроках русского языка (в национальной 

школе особенно) должно строиться с учетом необходимости формирования у 

учащихся различных коммуникативных умений и навыков: умений понять 
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тему сообщения, логику развития мысли, извлечь книжную информацию, 

проникнуть в смысл высказывания – слушание; навыков изучающего чтения; 

умений ведения диалога и построения монологического высказывания – 

говорение; умений, осмысливая тему и основную мысль высказывания, 

собирать и систематизировать материал, составлять план, пользоваться 

различными типами речи, строить высказывание в определенном стиле, 

отбирать языковые средства, совершенствовать высказывание – письмо, 

говорение. Исходя из всего этого я могу объяснить причину выбора именно 

этой темы: «Развитие устной монологической речи на уроках русского языка 

и литературы». 

В современных условиях перехода на ФГОС наблюдается переход на 

гибкие модели организации педагогического процесса, который ориентирован 

на личность учащихся, более мотивирован, носит во многом вариативный и 

коррекционный характер. Системно-деятельностный подход сегодня реально 

приходит в образование. Системно-деятельностный подход нацелен на 

развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указывает и 

помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое 

поколение стандартов российского образования. Возникает потребность в 

разработке и внедрении соответствующих технологий. Таковыми являются 

технологии развивающего обучения, такие как проблемное обучение, 

метод проектов, технология модерации и т.д. 

Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет 

значительно повысить результативность и качество образовательного 

процесса. Эффективность модерации определяется тем, что используемые 

приемы, методы и формы организации познавательной деятельности 

направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности 

обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. 

Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW. S-BA. RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

3 

модерации способствует снятию барьеров общения, создает условия для 

развития творческого мышления и принятия нестандартных решений, 

формирует и развивает навыки совместной деятельности. 

Методы модерации отличаются от автократичных дидактических 

способов обучения. Учитель и ученики являются равноправными 

участниками образовательного процесса. От каждого из них в равной мере 

зависит успех обучения. Ученик перестает быть объектом обучения, занимая 

активную позицию в образовательном процессе. Такой подход формирует у 

обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений, 

готовность нести ответственность за свои действия, вырабатывает 

уверенность в себе, целеустремленность и другие важные качества личности. 

При использовании технологии модерации принципиально меняется и роль 

учителя. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, 

что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из 

«контролирующего органа» учитель превращается в более опытного 

товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие к 

учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся. Это требует 

психологической перестройки и специальной подготовки учителя по 

проектированию такого занятия и цикла уроков, знания технологии 

модерации, активных методов обучения, психофизиологических 

особенностей школьников. Но все эти вложения с лихвой окупаются 

достигаемыми результатами. 

Популярно и актуально на сегодняшний день проблемное обучение, в 

котором существует особый вид урока – урок-исследование. Самой 

популярной педагогической технологией в современном преподавании 

становится метод проектов с использованием ИКТ, так как он направлен на 

повышение эффективности урока. На таких занятиях учитель предъявляет 

школьникам ту или иную проблему для самостоятельного исследования, 

хорошо зная ее результат, ход решения и те черты творческой деятельности, 
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которые требуются в ходе ее решения. Тем самым построение системы таких 

проблем позволяет предусматривать деятельность учащихся, постепенно 

приводящую к формированию необходимых черт творческой личности. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

Современный урок русского языка и литературы, направленный на 

формирование метапредметных и личностных результатов, — это проблемно 

– диалогический урок. Стараюсь разнообразить уроки развития речи. 

На уроках развития речи широко использую: 

 работу с опорными словами, 

 сочинения-миниатюры по картине 

 сочинения на заданную тему, 

 сочинения по пословице. 

Описанные выше упражнения выполняются под моим руководством, 

при этом степень самостоятельности учащихся постоянно возрастает. Когда 

же дети усваивают материал достаточно прочно и овладевают «техникой» 

выполнения соответствующего вида работы, аналогичные задания 

предлагаются учащимся на дом. Умение анализировать, обобщать, логически 

правильно, чётко, а также эмоционально строить свою речь необходимы при 

написании хорошего сочинения. Поэтому мы должны помочь развить им 

речевую деятельность. «Речевая деятельность» — это активный, 

целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний, 

осуществляемый с помощью языковых средств в ходе взаимодействия людей 

в различных ситуациях общения. 
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Я применяю следующие этапы подготовки к сочинению: 

1. Создание речевой ситуации. Цель — создание мотива, 

обеспечение необходимого эмоционального настроя, пробуждение интереса к 

работе, организация наблюдений, обсуждение задач и условий ситуации; 

2. Предварительная подготовка. Цель — создать базу для 

последующей работы, организовать накопление необходимых знаний, 

впечатлений; 

3. Написание сочинения. 

Работа над изложением 

В творческий процесс включаю и этап обучения изложению на уроках 

русского языка. Изложение — работа творческая. С одной стороны, оно 

предусматривает не дословное, а самостоятельное, свободное 

воспроизведение прочитанных учителем текстов, а с другой стороны, оно даёт 

ученику чёткую сюжетную и лексическую канву, которая помогает 

скомпоновать связный рассказ. К текстам изложений задаю учащимся 

задания, ввожу проблемные вопросы, предлагаю изменить название текста в 

соответствии с основной мыслью, дополнить собственное рассуждение по 

данной проблеме, т.е. изложения с элементами сочинения – 8 класс 

Использование разных видов изложений: обучающие и контрольные, 

подробные и сжатые, выборочные и творческие, с элементами описания и с 

грамматическими заданиями — и все они представляют огромное поле 

деятельности как учащихся, так и учителя. 

Большое внимание на уроках изложения уделяю лингвистическому 

анализу текста, когда учащиеся должны не только определить основную 

мысль читаемого произведения, его эмоциональное восприятие, пересказать, 

выдерживая стиль речи, но и произвести полный анализ текста: определение 

темы и основной мысли высказывания, стиля и типа речи, определение 

способов связи предложений, наблюдение над функционированием 

языковых средств. Практика показывает, что подобная работа не только 
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развивает творческие способности детей, но и успешно готовит к ОГЭ в 9 

классе. 

Формы работы по развитию речи многообразны: 

 во-первых, сочинение, где ребенок рассказывает о себе или о 

своих близких, носящее, так сказать, исповедальный характер; 

  во-вторых, это описания природы, различных ее уголков; 

  в-третьих, это творческое изложение, где учащийся не только 

излагает текст, но и рассуждает о нем, делает из него выводы; 

  в-четвертых, это сочинения по картине, причем картины могут 

быть любых жанров, и очень хорошо, если они будут созвучны изучаемому в 

этот момент литературному материалу (например, «Бурлаки на Волге» 

И.Репина и «На Волге» Н.Некрасова); 

  в-пятых, сочинение публицистического характера (7 кл.) 

  в-шестых, это сочинения собственно литературные, то есть 

посвященные произведениям по внеклассному чтению или изучаемым в 

классе, со сравнительной характеристикой персонажей. Такого рода 

сочинения пишем после анализа литературных произведений. 

 в-седьмых, это сочинения с грамматическими заданиями. Кроме 

того, любой вид работы по развитию речи может проходить и как письменная 

работа, и как устное выступление, так как психологически навыки устной и 

письменной речи различаются между собой, а школа должна дать их 

гармоническое сочетание. Психологически каждый ученик затрудняется 

больше или в устной, или в письменной речи. Облегчает устную речь 

отсутствие боязни сделать ту или другую ошибку на письме, зато процесс 

обдумывания текста, незаметный в моменты письменной работы, может 

заставлять отвечающего спотыкаться, болезненно замедлять его речь. Ведь 

если ученик научится хорошо говорить, он и в письменном виде сможет четко 

и ясно изложить свои мысли. Психологи утверждают, что сначала школьник 

должен обязательно проговорить то, о чем хочет написать в дальнейшем. 
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Таким образом, на уроках русского языка и литературы необходимо как 

можно полнее использовать методы и приемы, работающие на развитие и 

воспитание коммуникативной компетенции учащихся, реализацию 

творческого потенциала личности каждого ученика. 

Обучая детей, я пришла к выводу, что для учащихся особенно важны 

уроки развития речи, и не только уроки развития речи, но и вообще все уроки, 

так как на всех уроках я стараюсь проводить работу, связанную с развитием 

речи. Планируя свои уроки, я обращаю внимание и на сообщения на 

лингвистическую тему при проверке теоретического знания, и на работу с 

текстом учебника в определенном стиле речи, и на составление плана, и на 

выражение своих мыслей при анализе художественных произведений, на 

умение делать определенные выводы. Результативность всех этих видов 

деятельности находится в прямой зависимости от того, насколько 

рационально организована сменяемость устных и письменных заданий, как 

продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся. Поэтому я 

стараюсь организовать работу так, чтобы ребята и устно высказывались, и 

письменно могли оформить свои высказывания. Если их затрудняет сразу 

высказываться устно, то они прежде оформляют это письменно, а затем 

приводят свои аргументы. Конечно же, я стараюсь им поначалу давать 

несложные выступления, чтобы у них не пропадало желание. Так в 5 классе 

они знают, что теоретические знания по языку проверяются у доски, поэтому 

они более тщательно готовят свои высказывания. Так же они готовят на уроке 

и диалоги, и сообщения на определенную тему. Для этого я заранее готовлю 

опорные слова или словосочетания. Как показывает практика, учащиеся 

быстро справляются с подобными заданиями. 

В конечном итоге у обучающихся сформируются: 

1. Умение выполнять различные виды пересказов (сжатый 

аналитический пересказ, пересказ эпизода, пересказ с изменением лица и т. д. 

) 
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2. Свободное непринужденное общение на русском языке. 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

3. Умение выражать свои мысли, вести диалог, строить 

высказывание в определенном стиле. 

4. Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

5. Получит возможность научиться выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

6. 6. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

7. Понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

8.  
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