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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

Основные формы и методы работы по развитию речи. 

Работа по развитию речи учащихся привлекала внимание методистов и 

учителей русского языка еще в дореволюционной школе. Так, Ф.И. Буслаев 

(1844) рекомендовал учителям родного языка "развивать в дитяти 

врожденный дар слова". И.И. Срезневский (1860) советовал преподавателям 

обогащать детей "словами и выражениями, для этого годными", добиваться 

того, чтобы "не осталось неизвестных их памяти и непонятных их умам" 

слов, научить пользоваться словами и выражениями, обращать разумное 

внимание на значение слов и выражений. К.Д. Ушинский писал, что нужно 

"через слово ввести дитя в область духовной жизни народа"[25]. 

В.А. Добромыслов выделяет 2 направления в работе над развитием речи: 1) 

работа по развитию речи – это предупреждение и преодоление 

произносительных, лексических, морфологических ошибок; 2) обогащение 

словаря и грамматического строя речи учащихся. Вслед за Т.А. 

Ладыженской[ 11] выделим три направления в работе над развитием речи: 

1) Овладение нормами литературного языка. 

С языковыми нормами школьники знакомятся при изучении основного курса 

русского языка; ученики должны усвоить практическим путем некоторые 

произносительные, лексические, грамматические нормы. При этом в 

программе обозначены лишь те нормативные правила, которые, как 

показывают специальные исследования, 

- нарушаются носителями родного языка; 

- относятся к числу безусловно принятых; 

- являются коммуникативно-значимыми, так как охватывают большую по 

объему группу языковых средств или частотные в речи слова, словоформы, 

конструкции. 

Что обеспечивает успех в проведении работы по формированию правильной 

речи? 

1. Четкая установка учителя на то, что ученики должны овладеть нормами 

русского литературного языка, что это не менее важно, чем усвоение норм 

правописания. В сознании ученика должны соотноситься такие понятия, как 



культура, культура речи, культурный человек. У выпускника школы должно 

быть сформировано стремление овладеть правильной русской речью, ее 

нормативной стороной как одной из слагаемых того, что входит в понятия 

культура речи, культурный человек. 

2. Осмысление учениками понятия норма как принятого в языке 

правила произношения, словоупотребления и т. д. и осмысление 

определенной конкретной нормы. В тех случаях, когда это, возможно, 

необходимо объяснить суть ошибки, например: "Яблоко в русском языке 

среднего рода, поэтому нужно говорить Спелое яблоко висело прямо надо 

мной, а не "спелый яблок висел...", или почему ошибочно построение 

предложений с деепричастным оборотом типа: "Подъезжая к дому, у него 

слетела шляпа" и т.д. В других случаях учитель, опираясь на введенное 

понятие нормы, замечает: "Так не говорят по-русски", "Это нарушает 

принятые нормы (правила) русского языка". 

3. Учет необходимости многократно повторять правильный 

вариант произношения слова, словоформ, словоупотребления и т. д.,чтобы 

выработать нужный автоматизм произношения, управления одного слова 

другим и т.д. Как показывают специальные исследования, при наличии у 

школьников сознательной установки на усвоение нормы таких повторений 

может быть от 5-7 до 50-70 и 100-150 раз. Понятно, что само по себе 

количество повторений не решает вопроса - важно, в чем оно будет состоять, 

как оно будет построено и организовано, насколько ученик будет сам 

заинтересован в достижении цели. 

4. Целенаправленная система упражнений и речевых задач, обеспечивающая 

формирование вначале осмысленных умений, а в последующем - речевых 

навыков. 

2) Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Коммуникативный смысл этой работы не только в том, чтобы сделать речь 

учащихся более точной, но воспитать у школьников потребность выбирать 

наиболее уместные для каждого конкретного случая языковые средства, 

особенно изобразительные. 

Наукой накоплено немало данных о том, как усваивается звуковая сторона 

речи, как пополняется словарный запас детей. Надо отметить, что речь 

школьников изучена меньше, чем речь детей дошкольного возраста. В школе 

речь выступает как средство передачи знаний. Сталкиваясь с речью в ее 

различных функциях, учащиеся знакомятся с функциональными стилями и 

овладевают их элементами. 

3)Обучение различным видам речевой деятельности 

 

 



Известно, что примерно 70-80% того времени, когда человек бодрствует, он 

слушает, говорит, читает, пишет, т.е. занимается речевой деятельностью, 

связанной со смысловым восприятием речи и ее созданием. 

Слушание - разновидность речевой деятельности, тесно связанной с устной 

речью, хотя слушать можно и озвученную письменную речь. 

Слушание - это смысловое восприятие звучащей как говоримой, так и 

озвученной письменной речи. 

Безусловно, умению слушать, как и говорить, учит ребенка прежде всего 

жизнь: еще до школы дети воспринимают (исполняют) речевые команды, 

отвечают на реплики собеседника, соглашаясь с ним или возражая ему, при 

этом чутко реагируют на интонацию высказывания.[1, с.267] 

Чтение - один из видов речевой деятельности - заключается в переводе 

буквенного кода в звуковой, который проявляется либо во внешней, либо во 

внутренней речи. Характерной особенностью чтения является осмысление 

зрительно воспринимаемого текста с целью решения определенной 

коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой мысли, 

содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным образом 

реагирует на эту мысль. Умение читать предполагает овладение техникой 

чтения, т.е. правильным озвучиванием текста, записанного в определенной 

графической системе, и умением осмыслить прочитанное. 

Наиболее существенными чертами зрелого (хорошего) чтения являются 

следующие: высокая скорость чтения (про себя), что обусловлено 

автоматизмом обработки воспринимаемого печатного материала; гибкость 

чтения, т. е. умение читать с разной скоростью в зависимости от речевой 

ситуации. Восприятие текста и активная переработка информации - вот 

основные компоненты чтения. Следовательно, обучение чтению как одному 

из видов речевой деятельности - важнейшая учебная задача, которую должен 

решать учитель русского языка. 

Обучение устной и письменной речи в методике издавна называется 

развитием связной речи. 

При определении содержания работы по развитию связной речи школьников 

учитывается, с какими коммуникативно-речевыми умениями и навыками 

приходят дети в школу. 

Система упражнений по развитию речи учащихся 

I. Овладение нормами литературного языка 

По программе наши ученики должны владеть некоторыми 

произносительными, лексическими и грамматическими нормами. Важно, как 

будет организован процесс усвоения этих норм на уроке. 

 

 



Достижению поставленной цели способствуют: 

1) письменное изложение или устный пересказ текста, содержащего 

необходимые для усвоения языковые средства (в данном тексте они являются 

опорными); 

2) свободный или творческий диктант; 

3) письменный пересказ с дополнительным заданием: употребить в тексте 

данные слова или конструкции; 

4) составление словосочетаний, предложений, небольшого текста с 

языковыми средствами, норму употребления которых следует не только 

осмыслить, но и запомнить; 

5) замена ошибочных вариантов нормативными (исправление ошибок в 

произношении слов, в словоупотреблении, в построении предложений и т.д.); 

6) сопоставительный анализ нормы и ее нарушений; 

7) выбор или поиск одного из данных (нормативного и ошибочного) 

языковых средств (см. Приложение 1). 

8) задания «вставь слово»(см. Приложение 1) 

Наиболее эффективными являются виды работы, способствующие 

запоминанию самой нормы: 

1) заучивание стихотворных строк, включающих в себя слова для 

запоминания (правильный вариант произношения, словоупотребления 

поддерживается ритмом и рифмой, поэтому легко запоминается); 

2) «немые диктанты» (орфоэпические); 

3) проговаривание вслух по слогам необходимого материала; 

4) объединение слов в определенные группы по смыслу: с одинаковым 

ударением, с одной и той же формой и т.д. (см. Приложение 1). 

Эффективность этого приема увеличивается при использовании цветных 

мелков; рисунков, обозначающих предметы, наименование которых следует 

запомнить; игровых форм работы (см. Приложение 1). 

II. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся 

Основной целью словарной работы является помощь учащимся в 

осмысленном восприятии содержания и художественного восприятия 

литературного произведения и новых литературных слов, словосочетаний, 

научит употреблять их в точном, правильном значении, чтобы речь учащихся 

была яркой, выразительной, связной. Отсюда вытекают следующие задачи, 

которые каждый педагог должен ставить перед собой, чтобы организовать 

целенаправленную и качественную работу со словами: 



1)раскрыть значение слов, необходимых для понимания смысла читаемого 

усиления этико-эстетического воздействия на учеников; 

2)ознакомить школьников с языковыми выразительными средствами, ввести 

их в речь, сделав ее более эмоциональной и выразительной; 

)развивать связную устную и письменную речь школьников [6,с.33]. 

Вследствие чего методика словарной работы в школе предусматривает 

четыре основных направления. Это такие, как: 

·обогащение словаря; 

·уточнение словаря; 

·активизация словаря; 

·устранение нелитературных слов. 

В работе можно использовать следующие приемы и методы: 

Словарная работа 

• работа со словами, данными в учебнике: условно разбиваем все слова, 

данные в рамках, на группы (улица и движение, наука, спорт, нравственные 

качества и т.п.), на уроках объясняем слова, входящие в данный параграф, и 

еще 3–4, которые встретятся позже (принцип опережающего обучения); 

• различные виды диктантов: словарный диктант (1 раз в неделю); диктант по 

памяти (проверка домашнего задания); диктант «Угадай словечко» (я читаю 

толкование слова, а дети записывают само слово); зрительный диктант 

(берем 3–5 предложений, включающих словарные слова, поочередно их 

демонстрируем по 10–30 секунд). За это время учащиеся должны прочитать, 

запомнить и записать. Работа ведется до тех пор, пока все учащиеся не будут 

писать эти предложения безошибочно; лексический диктант (см. 

Приложение 1) 

• сочинение-миниатюра по опорным словам; 

• карточки с разнообразными заданиями; 

• «Объясни разницу» – работа с парами слов, сходных по звучанию, но 

разных по значению;прием подбора антонимической пары 

• работа со словарями: оформление карточек и знакомство класса с новым 

словом (выяснение значения нового слова по справочным материалам, т.е. по 

сноскам и словарю в книге для чтения.В отдельных случаях можно 

пользоваться толковыми словарями); работа с толковым словарем учебника 

(анализ словарной статьи, поиск слов, имеющих определенные пометы, 

объяснение назначения той или иной пометы); 

 

 



• традиционная словарная подготовка к изложению или сочинению. 

Эффект словарно-орфографической работы зависит от способов введения на 

уроке нового словарного слова. Прав тот учитель, который не просто 

называет детям слово для запоминания, но создает ситуацию, требующую от 

школьников активной мыслительной деятельности. Выполняя определенные 

действия, учащиеся сами должны найти новое словарное слово. В ходе 

такого поиска развиваются их интеллектуальные способности, а у учителя 

появляется дополнительная возможность организовать на уроке попутное 

повторение по разным темам. Очень хорошо в этом случае работает прием 

шарады.(см. Приложение 1) 

2)Обогащение грамматического строя речи учащихся 

• Упражнение на построение (составление, конструирование) определен ие 

словосочетаний, предложений, мини-сочинений, а также предложений с 

изучаемыми языковыми средствами: по графической схеме, по данному 

образцу. Эффективность таких упражнений увеличивается, если указать 

учащимся на содержательную основу для конструирования (см. Приложение 

1).• Упражнения на замену одних конструкций другими, параллельными; на 

выбор из данных конструкций более уместной с точки зрения задачи 

высказывания, его стиля (см. Приложение 1). 

Таким образом, система словарной работы со школьниками состоит 

в том, чтобы слово: 

-правильно воспринималось в тексте; 

-было понято со всеми оттенками и окрасками; 

-вошло в словарь ребенка; 

-воспроизводилось в нужных случаях в собственных высказываниях. 

III. Обучение различным видам речевой деятельности 

Обучение слушанию: 

• повторить услышанный текст (пересказ подробный, сжатый, выборочный, с 

творческим заданием); 

• записать во время слушания опорные слова; 

• конспектировать, составлять тезисы (9-, 10-, 11-е классы). 

Обучение чтению (обучающее, ознакомительное, просмотровое и т.д.). 

• прочитать выразительно, ответить на вопросы или вспомнить, что из текста 

было известно ранее, а что оказалось новым; 

 

• прочитать и определить, что и почему вызывает смех (радость, печаль...); 



• разбить текст на абзацы, озаглавить, подобрать эпиграф; 

• обсудить текст во время беседы; 

• «жужжащее» чтение (правил, заданий, текстов с доски и др.); 

• чтение «по цепочке». 

1. Обучение устной и письменной речи 

Все предыдущие виды работ (словарная, создание словосочетаний и 

предложений, мини-сочинений) также служат обучению устной и 

письменной речи. 

• сочинение-репортаж на экологическую тему; 

• сочинение-интервью с литературным героем; 

• сочинение-рецензия на самостоятельно прочитанное небольшое 

произведение современной литературы (11-й класс); 

• отзыв о просмотренном фильме; 

• сочинение-эссе «Природа и мы в XXI веке»; 

• доклады и рефераты (подготовка и защита): «Русские лингвисты», на одну 

из тем курса русского языка, о родном крае, о писателе или поэте; 

• сочинение – портретный очерк «Моя мама (бабушка, сестра)». 

«Составь рассказ».Расположите предложения так, чтобы вышел связный 

рассказ. (Спит Маша и видит сон. Дом у него был изо льда. Позвал он Машу 

в дом. Сидит на лавочке Мороз Иванович. На стенах блестели снежные 
звездочки. На полу лежал пушистый снег.) 

Овладение нормами литературного языка 

Упражнения 

1. Выберите правильный вариант произношения выделенных слов, составьте 

с ними распространенные предложения: прибывший поезд – прибывший 

поезд; повлекший наказание – повлёкший наказание; начатый пирог – 

начатый пирог; звонит – звонит; повторим – повторим; моя фамилия – мое 
фамилие, обратно пришел – опять пришел. 

2. Образуйте краткие причастия в форме прошедшего времени, женского 

рода, поставьте ударение: взят – взят_, переведен – переведен_, нанесён – 
нанесен_, создан – создан_. 

3. Расставьте ударения и произнесите глаголы: начать, понять, начал, понял, 
поняла, повторит, облегчит. 

 

 



4. Как правильно: коне[чн, шн]о, [чт, шт]о, [чт, шт]обы? Составьте диалог 

на тему «Спорт». 

5. Прочитайте стихотворение. В какой форме стоит существительное грамм? 

Есть в нашем лагере весы, 

Не просто так, не для красы, – 

Мы выясняем по утрам, 

Кто пополнел, на сколько грамм. 

6. Запишите стихотворение, выучите его наизусть, расставьте ударение в 

словах, приготовьтесь писать стихотворение под диктовку. 

...Придут домой ученики – 

И начинаются звонки, 

Звонки без передышки. 

А кто звонит? Ученики, 

Такие же мальчишки. 

Звонят, звонят ученики... 

Зачем писать им в дневники, 

Какой урок им задан? 

Ведь телефон-то рядом! 

7. Составьте предложения или словосочетания с данными 

словами: представить – предоставить, одеть – надеть, экономный – 

экономичный. 

8. Составьте именные словосочетания по типу (сущ. + сущ). 

9. Составьте односоставное предложение по схеме: [=] – безличное. 

10. Составьте предложение по схеме: [– =], и [– =]. 

11. Составьте предложение с прямой речью по образцу: «А разве Сергей еще 

не вернулся?» – спросила Маша, зайдя в комнату. 

12. Составьте безличное предложение или мини-сочинение, состоящее в 

основном из односоставных предложений на тему «Зимнее утро», 

«Сумерки»; сочинение на основе изображенного на картинке (рисунке, 

фотографии, репродукции, диапозитиве; на основе наблюдений, 

проведенных в классе или дома; на основе содержания отрывка из 

изучаемого произведения). 

 

 



13. Речевая задача (вызывающая большой интерес): «Вы – редактор газеты 

(журнала). Помогите начинающему автору – внесите правку в созданный им 

текст». 

14. Опираясь на примеры, объясните разницу между словами: классовый – 

классный, здравица – здравница. 

15. Составьте «лексический» диктант (10–20 слов) на тему «Весна». 

16. Выберите правильный вариант. 

Я (допишу, дописываю) письмо и отнесу его на почту. 

Ты (прочитаешь, читаешь) книгу и вернешь ее товарищу. 

Он хорошо (думает, продумает) свой план и выполнит его в срок. 

17.Задание: «Вставь слово» 

(Какой?)… в сентябре лес – в нем рядом весна и осень. (Какой?)…лист и 

(какая?)… травинка. (Какие?)…травы и (какие?)… цветы. (Какой?) … иней 

и бабочки. (Какое?) … солнце и (какой?) ветер. Увядание и расцвет. Песни и 
тишина. Грустно и радостно! 

А жаворонок все пел, поднимаясь выше и выше. (Какое?) … солнце осветило 

его, и теперь он уже казался с земли не (какой?)… птичкой, а (какой?) 

…звездочкой, вторым (каким?) … солнышком, рожденным самой землей. 

18. Объедините глаголы, близкие по смыслу, в четыре группы: утверждать, 

сказать, предполагать, доказывать, сообщить, рассчитывать, написать, 

отрицать, попросить, надеяться, удивлять, поражать, изумлять, 

спросить. 

19. Выберите нужное окончание (-а, -я, -и, -ы, -у, -ю): 

Вернуться из кинотеатр_, выйти из музе_, уехать из город_, не нашел 

тетрад_, килограмм виноград_, вижу из окн_, не выполнить задани_, 
приехать из деревн_, стакан ча_. 

20. Преобразуйте сложные предложения в простые. 

В то время как декан беседовал с первокурсниками, он подробно рассказал 

им о факультете .Пока Игорь был в командировке, мы сделали ремонт в 
квартире. Я проснулся, когда начало светать. 

По мере того как поезд приближался к станции, он сбрасывал скорость. 

Мы получили телеграмму, когда обедали .Осталось три недели до того, как 
начнутся экзамены. 

 

20.При изучении несклоняемых существительных составляю текст, в 

котором намеренно использую неправильную форму этих слов. 



Такая«смехотерапия» имеет хорошие результаты. Шестиклассники не хотят 

быть похожими на героев только чтоуслышанных рассказов и словарные 

слова запоминают осмысленно и прочно. Изучаяфразеологизмы, проводим 

конкурс на лучший рассказ с использованием 

определённыхфразеологических оборотов. 

- Здравствуй, сын, ну как у тебя дела? 

- Дело, как говорится, в шляпе! 

- Подумать только! Ну, молодец! А почему ты домашнюю работу 
списываешь? 

- Понимаешь, пап, от этих примеров просто голова кругом идет, а с 
решебникомхорошо, раз-два и готово. 

- Нет, сынок, нужно жить своим умом, а не за счет списываний. Ведь 
другие ребятаобходятся без решебников. 

- Потому что они люди семи пядей во лбу и все на лету схватывают, а я-

то… Хотьубей, ничего не понимаю, что учитель на уроке объясняет, да 
учебник еще не такой, даеще… 

- Может, хватит дурака валять, просто на уроке меньше языком чесать 

надо далодыря гонять, а нужно навострить уши да не покладая рук 

разбираться в теме. Ну чтостыдно стало? Не знаешь, куда глаза девать. 
Ну ладно, дай слово, что больше списывать небудешь, а только проверять. 

21.Составьте предложения на тему «Весенний лес», употребив сложные 

существительные и прилагательные, образованные на основе следующих 

сочетаний слов: с длинным хвостом, зеленые листья, разный цвет, много 
голосов, листья падают, громкий голос. 

22. Опишите своё поведение, когда вы спешите, опаздываете, но не можете 

найти забытую в своей комнате вещь. При помощи каких приставок в глаголе 

бегать вы опишите свои движения? 

23.Найти ошибку в выборе слова, типа: 

Солдаты (принимали) давали присягу. 

(Молодой) юноша признался в том, что хочет испытать себя в спорте. 

-Исправьте ошибки в употреблении однокоренных слов, заменив одно из них 

синонимом или частично изменив строй предложения. 

Трудно найти человека, который не чувствовал бы чувства гордости за 

наших спортсменов – победителей. 

Он вполне ясно объяснил вам это. 

В статье приводится небольшая выписка из письма без подписи. 

-Найди лишнее слово: 



Мальчик ушиб колено ноги. 

Робинзоны ослабели от недоедания пищи. 

Конкурс чтецов будет проходить в феврале месяце. 

Многие города были превращены в руины и развалины. 

Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 

Он написал свою автобиографию. 

2)Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

1.Определить и назвать словарное слово. В нем два слога, каждый из 

которых может быть самостоятельным словом. Первое из этих слов 

обозначает большой танцевальный вечер. Второе – отдельную партию в 

некоторых играх. Какое это слово? (Слово бал-кон). 

2.Задания, обеспечивающие комплексное повторение изученного: 

Новое слово можно узнать, если последовательно определить и соединить 

между собой найденные буквы. 

- с первой буквы начинается корень слова промокает; 

- вторая буква – окончание в слове на речк…. 

- после третьей буквы никогда не пишутся ю, я; 

- четвертой буквой заканчивается корень слова «вылетел»; 

- пятая буква – это чередующаяся гласная в корне словазаря. Какое это 

слово? (Слово мечта) 

Выясните по толковому словарю значение 

слов: заветный,декоративный,лояльный.Определите, сколько значений 

имеет каждое слово?Сделайте вывод, что такое многозначность слова? 

Определите, каково переносное значение слов :дань,дебри, 

деспотизм?Укажите,как в словаре отмечается переносное значение?Дайте 

определение переносному и прямому значению? 

Укажите стилистические пометы, данные в словаре, к 

словамвспять,добродетель,доныне, останки?Какие дополнительные 

сведения мы получили о каждом слове с учетом данных помет? 

Что можно сказать об особенностях произношения следующих 

слов: академия, баловать, библиотека ,была, веснушчатый? Что дает 

читателю орфоэпическая информация? 

 

 



7.Что такое омонимы? Пользуясь словарем, определите значение слов :конек, 

образ. Как в словаре отмечаются слова-омонимы? 

8.Определите различия в значениях слов-паронимов :адресат-адресант, 

аобнемент-абонент, дипломат-дипломант. Как вы понимаете суть 

паронимии? 

9.Дайте толкования следующим словам :оцепенение, очаг, офис, экстрасенс. 

Сравните свои толкования с толкованиями, имеющимися в словаре. 

10.Используя популярные газеты и журналы, подберите слова, появившиеся 

в последние два десятилетия, и объясните их значение(например: дизайн, 

имидж, безвалютный, мануальный). В каких словарях можно навести 

справки о значении этих слов? 

11.Лексический диктант 

Задание: в первом слоге каждого слова находится гласная — О -, не 

проверяемая ударением. По словесному описанию определить понятие и 

записать его одним словом. 

Горящая куча хвороста (костер). 

Пищевые продукты, помещенные в банки (консервы). 

Головка капусты (кочан). 

Отвар из фруктов и ягод с сахаром (компот). 

Застывшая масса из бобов какао с сахаром (шоколад). 

Лопата с загнутыми краями (совок). 

Задняя часть судна (корма). 

Металлический денежный знак (монета). 

12. Вспомните 20 пословиц, построенных на использовании антонимов, 

таких, например, как: больной – здоровый, мягко – жестко, утро – вечер, 
свет – тьма.За справками обращайтесь к словарю антонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


