
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА



Язык и речь

Язык – это система средств, обеспечивающих  
общение людей.

Речь – процесс функционирования этой 
системы, т.е. использования людьми для 
выражения и восприятия мыслей. 



Речевая деятельность 

с точки зрения психолингвистики

• Речевая деятельность – вид деятельности, который 
характеризуется предметным мотивом, 
целенаправленностью, состоит из нескольких 
последовательных фаз – ориентировки, планирования, 
реализации речевого плана, контроля.

(Выготский Л.С. Мышление и речь).

• Речевая деятельность … представляет собой процесс 
активного, целенаправленного, опосредованного языком 
и обусловливаемого ситуацией общения приема или 
выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей 
между собой (друг с другом)» (Зимняя И.А.).



Речевая деятельность

Речевая деятельность  - активный, 
целенаправленный процесс создания и 
восприятия высказывания, осуществляемый с 
помощью языковых средств в ходе 
взаимодействия людей в различных ситуациях 
общения. 



Виды речевой деятельности

говорение слушание

письмо чтение



Структура и виды речевой деятельности

«Предпосылкой всякой деятельности является та или иная 
потребность» (А.Н. Леонтьев). 

Вывод №1: прежде чем дать задание ученикам на создание 
или восприятие высказывания, необходимо постараться 
обеспечить возникновение у них соответствующей 
потребности, желания вступить в речевое общение.

Вывод №2: предлагая детям создать текст, важно 
обеспечить им понимание того, к кому, зачем и при 
каких обстоятельствах они обращаются. 





Речевая ситуация



компоненты речевой деятельности



• Вчера мы ходили в парк. Там мы нашли ягоды 
шиповника. Осенью все поспевает. Было 
прохладно, все кофты надели. Около озера я 
видел иву. Мы пришли домой довольные и 
веселые.

• Вчера мы всем классом ходили в парк. Мы 
смотрели, как он выглядит осенью. Там было 
красиво. Хорошо осенью в парке.



Речевая ситуация



Речевая деятельность как процесс

В любой деятельности можно выделить одинаковые 
структурные компоненты. В ней есть четыре 
этапа:

1) этап ориентировки в условиях деятельности;

2) этап выработки плана в соответствии с 
результатами ориентировки;

3) этап осуществления (реализации) этого плана;

4) этап контроля, т.е. проверки соответствия 
продукта замыслу.



Умения, необходимые для создания 
высказывания

1. Умение ориентироваться в ситуации общения (о чем 
говорю, кому говорю, при каких обстоятельствах говорю, 
зачем говорю);

2. Умение планировать содержание высказывания (осознаю 
тему и основную мысль; намечаю ход развития мысли, 
последовательность микротем, примерное содержание 
каждой части);

3. Умение реализовывать намеченный план 
(формулировать каждую мысль, обеспечивать развитие 
мысли от предложения к предложению);

4. Умение контролировать соответствие высказывание 
замыслу.



Умения, необходимые для восприятия 
высказываний

1. Умение осознавать свою коммуникативную задачу;

2. Умение по заголовку, по началу, по другим внешним 
признакам предполагать общий характер сообщения, его тему, 
цель, дальнейшее продолжение;

3. Уметь понимать значение слов, выделять элементы 
высказывания: отдельные факты, микротемы, разграничивать 
основную и вспомогательную информацию, понимать ход 
развития мысли автора и т.д.;

4. Уметь осознавать степень понимания текста, глубину 
проникновения в его смысл, пользоваться приемами 
совершенствования понимания сообщения (возвращение к 
прочитанному, выяснение значения неизвестных слов, 
постановка вопросов и др.



Виды речевых упражнений





Виды речевых упражнений





Виды речевых упражнений



Текст – основное лингвистическое понятие 
методики развития речи

Признаки текста

1. Наличие группы предложений.

2. Их смысловая связность:

а) единство предмета речи, т.е. темы;

б) наличие основной мысли и ее развития;

3. Структурная связность предложений.



Умения, необходимые для создания текста

• Понимать тему текста, раскрывать ее в своем 
высказывании;

• Отбирать сведения, необходимые для раскрытия темы и 
развития высказанной мысли;

• Понимать основную мысль своей речи;

• Осознавать особенности построения текста;

• Располагать предложения в нужной последовательности и 
связывать их между собой



Какая красивая осень

Осень очень разнообразна. Золотые листья: желтые и
красные. Осень бывает дождливая и солнечная. Еще
осенью бывает бабье лето. Это период времени, когда
хорошая погода. Его так назвали, потому что раньше
женщины все лето работали, а осенью могли немного
отдохнуть. Осень – это такой период времени после лета,
когда дети привыкают к занятиям. Очень грустно, когда
погода плохая. Но все-таки это хорошая пора, потому что
мы вспоминаем, как хорошо было летом, когда можно
было ничего не делать, а только отдыхать. Осенью
собирают яблоки, овощи.





Виды речевых упражнений





План текста





Основная мысль текста





Типы речи. описание



Текст-описание



















Модель построения рассуждения

То, что надо 
объяснить

Само 
объяснение



Текст-рассуждение



Текст-рассуждение



Работа с текстом

• 3 класс, 2 часть, с. 33 – задание к тексту «Белолобый»







Работа над изложением



Работа с текстом







Речевая деятельность

Речевая деятельность  - активный, 
целенаправленный процесс создания и 
восприятия высказывания, осуществляемый с 
помощью языковых средств в ходе 
взаимодействия людей в различных ситуациях 
общения. 



выводы

Вывод №1: прежде чем дать задание ученикам на создание или 
восприятие высказывания, необходимо постараться обеспечить 
возникновение у них соответствующей потребности, желания 
вступить в речевое общение.

Вывод №2: предлагая детям создать текст, важно обеспечить им 
понимание того, к кому, зачем и при каких обстоятельствах они 
обращаются. 

Вывод №3: для совершенствования речевой деятельности необходима 
последовательная работа по нескольким направлениям 
(расширение кругозора, осознание системы языка, умение выбирать 
языковые средства в соответствии с ситуацией общения, знание 
устройства текста…).

Вывод №4: решая задачу совершенствования речевой деятельности 
младших школьников, следует учитывать существование 4-х видов 
речевой деятельности и направлять усилия на обучение каждому из 
них



Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (495) 000 00 00

name@drofa.ru

Спасибо за внимание!

Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru
8-800-2000-550 8-495-795-05-50

Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru
8 (499) 641-55-29 


