
Как развивать речь ученика: приемы формирования речевых навыков на уроке 
русского языка средствами УМК «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской (5-9) 
и «Русский язык» И.В. Гусаровой (10-11).  
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Ломоносову – 310!  
 Развитие речи на уроках русского языка и литературы – всегда 
один из сложных аспектов обучения! Многое зависит от мастерства 
учителя, талантов и мотивации учеников. Поговорим о системе 
формирования коммуникативных навыков, о конкретных приемах и 
упражнениях.  



Коммуникативная компетенция 
• - сочетание навыков успешного общения и взаимодействия 

одного человека с другими.  

• Навыки: 
грамотная речь 

создание письменных и устных текстов  

выразительное чтение выученного текста и текста с листа 

формирование навыков и умений (богатый лексический запас, грамотная 
устная и письменная речь, знание и применение этики) 

слушание собеседника и проявлять к нему интерес 

владение элементами публичного выступления 
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Ломоносову –  

  



Коммуникативная компетенция 
• - сочетание навыков успешного общения и взаимодействия 

одного человека с другими.  

• Навыки: 
способность наладить контакт с разными типами людей 

умение идти и устанавливать контакт 

анализ своего  поведения  и поведения собеседника, в том числе и 
речевого (элементы эмоционального интеллекта) 

формирование навыков уверенности в себе  

формирование  системы навыков публичного выступления (от эмоций и 
невербалистики к структуре речи) 
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Ломоносову –  

  



Речевая деятельность 

Говорение – слушание  

Чтение – письмо 
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Ломоносову – 310!  

  



Подготовленная 
 устная речь 

Неподготовленная устная речь 

•Продуманность 
 
•Четкая структура 
 
•Язык близок к письменной речи 

•Спонтанность 
 
•Паузы, уточнение мысли, слова, повторы 
 
•Меньшая лексическая точность 
 
•Наличие речевых ошибок 
 
•Короткие предложения 

 
Лекция, доклад, выступление, отчёт, 
презентация 

 
Беседа, интервью, репортаж, выступление в 
дискуссии 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. 
 Под ред.М.М. Разумовской 
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Ломоносову – 310!  

  



Рубрики УМК  

 «Учимся читать и понимать лингвистический текст» 

 Объясните, как вы понимаете смысл эпиграфа 

Прочитайте текст. Расскажите, о чем он. 

Прочитайте последнее предложение текста. Докажите 
справедливость выраженной в нем мысли. 

Найдите предложение, которое передает основную мысль текста. 
Спишите… 

Как вы понимаете смысл высказывание русских писателей. 

Прочитайте тексты о русском языке. Выучите один из них 
наизусть 
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Рубрики УМК  

 «Учимся читать и понимать лингвистический текст» 

 

Формирование навыков: 

смыслового чтения; 

Пересказа; 

работы с ключевыми словами и фразами; 

создание собственной аргументации на основе цитирования и 
комментирования 
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Рубрики УМК  

«Учимся говорить на лингвистическую тему» 

 Вы познакомились с такими единицами языка, как… Кратко 
расскажите о том, в каких разделах науки о языке изучаются эти 
единицы? 

Спишите эпиграф. Объясните, как вы понимаете высказывание 
Алексей Николаевича Толстого. 

Объясните, какая группа предложений является текстом и почему 
нельзя назвать текстом другие высказывания. 

Объясните, как вы понимаете высказывание Марии 
Александровны Рыбниковой: «…Найти корень слова – это значит 
найти его внутренний, затаенный смысл – то же, что зажечь 
внутри фонаря огонек». 
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Рубрики УМК  

«Учимся говорить на лингвистическую тему» 

 

Формирование навыков: 

системного обобщения разделов языка, работа с определениями; 

понимания лингвистического смысла языковых явлений и его 
практическое использование в собственной речевой практике; 

исследовательской деятельности работы с текстом; 

работы с письменными трудами известных лингвистов… 
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Дидактические материалы УМК 

•  «Условия, необходимые для речевого общения» (прочитайте и 
перечислите основные условия…) 

                            1) говорящий – слушающий; 

                            2) потребность что сказать; 

                            3) владение одним и тем же языком  

                                 (понимание, адекватное восприятие) 

- Перед вами группа предложений. Является ли она текстом? Что 
нужно сделать, чтобы превратить эту группу предложения в 
текст? Чем будет определяться последовательность 
предложений? (противопоставление, раскрытие смысла, 
причина, следствие) 
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Строение абзаца (через конструирование) 

• 5 класс! Прочитайте отрывок. Проследите за строением абзаца: 
где делается заявка на тему, где она разрабатывается, где тема 
исчерпана? Выделите основные части абзаца: зачин, развитие 
мысли, конец  

• Рассмотрите тексты – абзацы. Все ли части абзаца в них имеются? 
Какой вывод о строении абзаца позволяют сделать данные 
тексты? 
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Ломоносову – 310!  

  



Создаем текст 

• 8 класс! Оформите свои размышления о пользе чтения в виде 
проблемной статьи на тему «Чтение… Что дает оно человеку?» 

• Письменно ответьте на вопрос: «Можно ли считать обособленные 
определения выразительным языковым средство, используемым 
в художественной речи? Обоснуйте свою точку зрения и 
приведите пример. Какому стилю и типу речи будет 
соответствовать ваш текст и почему? 
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Ломоносову – 310!  

  



Дидактические материалы:  
от анализа к созданию  
письменного и устного текста  
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УМК «Русский язык» 
 10 – 11 классы. И.В. Гусарова   

Базовый и углубленный уровни 
 УМК содержит расширенный теоретический материал, 

разнообразные творческие задания, упражнения, нацеленные 

как на подготовку к ЕГЭ, так и на более глубокое, научное 

изучение русского языка. 

 

 Теоретический материал излагается в учебниках в виде 

компактных лекций, схем  или таблиц (моделей), усвоение 

которых происходит постепенно, без намеренного акцента на 

запоминание. 

 

  Учебники направлены на работу с языковым материалом 

этнокультуроведческого или энциклопедического плана.  
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Структура учебного курса 
(спиральный принцип обучения) 

• 1. Этап изучения или создания учебной модели (лекции + постепенное 
усвоение) 

• 2. Этап рационального усвоения (проблемные вопросы) 

• 3. Этап тренингового усвоения (формирование навыков) 

• 4. Этап развития форм речевого употребления (работа с текстом) 

• 5. Этап расширения сферы применения теоретических сведений 
(работа с сочинениями)  

• 6. Этап «мягкого» контроля (создание языкового материала 
учащимися) 

• 7. Этап осмысленного возвращения (составление таблиц и конспектов 
резюмирующего характера) 
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Развитие коммуникативной компетенции 
 через работу с текстом 

• Определение стиля и его специфических черт 

• Работа с текстом:  

• тема, идея, логико – смысловые части, тип 

• средства выразительности речи 

• авторская позиция, актуальность 

• способы и средства связи 

• способы информационной переработки текста 

• Аргументы, аргументация, характер аргументации 

• Написание различных творческих работ 
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Образцы 

Авторы статей: 

Л. Введенский, Н. Шанский, Д. Лихачев,  

А. Вознесенский, В. Солоухин, А.Чехов, В. Пикуль, 

И. Ильф и Е. Петров,  Ф. Сологуб, Л. Толстой,  

А. Серафимович и многие другие авторы текстов 
русской литературы и публицистики XIX – XX вв. 
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Работа с текстом: от ключевого слова 
 к основной мысли 
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Конспект – реферат - аннотация 
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Виды и структура сочинений 
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Комментарии.  
Виды комментариев 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 



Задания в формате ЕГЭ 
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Из практики работы 

• 1. Ознакомительное чтение 

• 2. Осознанное чтение с определением ключевых слов 

• 3. «Третье» чтение с разбиванием текста на микротемы (задать 
вопрос + придумать заголовок) 

• 4. Постановка проблемы: найти предложение, в котором заложен 
смысл + задать вопрос = проблема, поставленная автором/ или 
поиск ключевых слов (прямое/ переносное значение) 

• 5. Выделение ключевых цитат 

• 6. Определение позиции автора 
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Конструктор текста (техники и практики) 

• Тексты без знаков препинания 

• Конструирование текста из отдельных предложений 

• Ловушки конструирования («лишние» предложения) 

• Создание истинных и ложных утверждений 

• Интеллект - карты 
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УМК «Русский язык» 
 10 – 11 классы. И. В. Гусарова  

Базовый и углубленный уровни 

• Первый раздел: углубленные теоретические сведения 

• Второй раздел: системное повторение наиболее 
сложных вопросов орфографии 

• Третий раздел: все виды речевой деятельности, 
формирование культуры устной и письменной речи 

• Четвертый раздел: углубленно – обобщающее 
повторение синтаксиса 
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Устное выступление – рассуждение 
(из практики преподавания риторики) 

 Последовательность Образец учителя Создание высказывания 
учеником 

Приветствие 

Важность (актуальность) 

Собственно называние темы Почему важно читать книги? 
 

Аргумент 1 

Аргумент 2 

Аргумент 3 

Выводы 

Призыв к действию 
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О выразительном чтении: один «работающий» прием  
(из практики преподавания риторики) 

• Определить строение и пунктуационное членение 

• Отметить слова с логическим ударением  

• Обратить внимание на интонацию предложений (выделить 
восходящую и нисходящую интонацию)  

• Определить место коротких и длинных пауз 
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Ломоносову – 310!  

  



Создание партитуры текста 

Мчатся тучи вьются тучи 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий 

Мутно небо ночь мутна 
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Создание партитуры текста 

Мчатся тучи  вьются тучи 

 

Невидимкою луна 

 

Освещает снег летучий 

 

Мутно небо  ночь мутна 
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Итак… 
 Четкое понимание всех видов речевой деятельности: говорение – слушание, 

чтение – письмо 

От образцов к собственным речам (акцент на устное высказывание!) 

Формирование исследовательских навыков (формирование навыков научной 
речи и этики) 

 Формирование навыков публичного выступления (выразительное чтение, 
невербальные навыки, подготовка речи (высказывания) 

Системная подготовка во всем видам аттестации: итоговое собеседование, ОГЭ 
(работа с сочинениями – рассуждениями), ЕГЭ (собственная аргументация, 
позиция автора и т.п.)  
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Все права защищены. Никакая част ь презент ации не может  быт ь воспроизведена в какой бы т о ни было форме и какими бы т о ни было средст вами, включая размещение в Инт ернет е и в корпорат ивных сет ях, а т акже запись в памят ь ЭВМ, для част ного или 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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