
Тема: «Формирование речевой культуры как личностного развития 

школьника». 

Автор: Мальцева Тамара Николаевна,  учитель русского языка и 

литературы Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ»,  

образование высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 1980 год, соответсвие 

занимаемой должности. 

 

I. Актуальность и перспективность педагогического опыта.  

Новые федеральные государственные стандарты образования 

декларируют как основной приоритет системы образования формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, а также способов 

деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. В частности на уроках русского 

языка есть возможность наиболее эффективно организовать работу по 

формированию и развитию познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных действий.                                                                                                                     

Высокая культура речи, постоянная забота о ее совершенствовании – важная 

часть общей культуры человека, одно из условий повышения культуры 

народа. 

В своей педагогической деятельности я столкнулась с рядом проблем: 

1. Низкая речевая культура большинства школьников; 

2. Трудности в восприятии и переработке текстовой информации; отсутствие 

умения организовать речевое  общение в определенной ситуации и незнание 

этикетных формул речи, недостаточное владение лексическими, 

орфоэпическими и грамматическими умениями и навыками; 

3. Частые коммуникативные неудачи учащихся; 

4.Неумение строить текст   и выбирать нужные речевые средства. 

Формализация процесса обучения, то есть учитель – носитель знаний, а 

ученик – получатель «готовых» знаний. 
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Размышления над этими проблемами побудили меня обратиться к 

трудам педагогов, психологов, лингвистов, методистов, к опыту коллег. В 

результате сопоставления их взглядов с собственными проблемами и 

суждениями была выдвинута следующая педагогическая идея работы: 

личностное развитие, полноценная социализация ученика невозможны без 

целенаправленного формирования его речевой культуры. Средством 

формирования речевой культуры должно стать развитие лингвистической, 

коммуникативной компетенции. В основе педагогического опыта лежат идеи 

Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, А. В. Текучева, Т. А. Ладыженской,  

 М. С. Соловейчик, С. И. Ожегова, Ф. И. Буслаева. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Т. А. Ладыженская составила перечень  умений, необходимых для 

успешной речевой деятельности. 

Ориентировка в ситуации общения: умение осмысливать и хорошо 

представлять себе речевую ситуацию (цель общения, тему и основную мысль 

высказывания, адресата речи, место общения, объем высказывания), т.е. 

формировать замысел будущего речевого произведения. 

Планирование содержания высказывания: умение в соответствии с 

замыслом собирать материал для речи, пользуясь различными источниками 

информации (личным опытом, сообщениями других людей, радио- и 

телепередачами, научными и публицистическими материалами, 

произведениями искусства, в том числе и художественной литературой), 

систематизировать его, составлять план будущего высказывания с 

ориентацией на замысел. 

Реализация замысла во внешней речи: умение в соответствии  с замыслом 

пользоваться разными стилями и типами речи, разнообразными языковыми 

средствами, выбирать их с учетом всех компонентов речевой ситуации. 

Контроль за результатами речевой деятельности: умение видеть 

реакцию слушателя во время устной речи, соотносить произносимое с 
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замыслом и корректировать свою речь, совершенствовать (редактировать) 

написанное в соответствии с замыслом. 

Сравнение этого перечня с тем, который предусмотрен разделами 

программы по культуре и развитию речи для 5 – 9 классов, показывает, что 

многие из необходимых речевых умений уже представлены в школьном 

курсе языка. Я убедились в процессе работы, что для формирования 

указанных умений необходимо предлагать учащимся такие задания, которые 

требуют не просто составления текста (изложения или сочинения), но 

содержат заданные условия общения, описание речевой ситуации, 

естественной или условной (учебной). Такие упражнения называют 

ситуативными. 

Следует отметить, что использование на уроках ситуативных упражнений 

значительно повышает практическую направленность занятий по русскому 

языку и интерес к ним со стороны учащихся. Причем это достигается за счет 

тех возможностей, которые заложены в самом содержании предмета, 

внутренне присущи ему. 

При решении ситуативных задач, анализируя речевую ситуацию, учащиеся 

могут самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками по культуре 

общения и осваивать коммуникативные умения. 

Обогащение словарного запаса учащихся. Под обогащением словарного 

запаса следует понимать не только количественное увеличение, но и 

качественные изменения, выражающиеся в расширении объема понятий, в 

уточнении значений слов, в ознакомлении с новыми значениями уже 

известных слов, со стилистическими возможностями слова, которые 

позволяют соотнести уместность того или иного языкового факта с замыслом 

говорящего. Важным этапом в обогащении словарного запаса учащихся 

является работа со словарями, так как она обеспечивает нужный объем 

знаний по культуре речи. 

На уроках русского языка и литературы словарную работу часто проводят 

сами учащиеся, что позволяет педагогу вести индивидуальную работу над 
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монологической речью и повышать уровень познавательной активности 

школьников. 

Использование игровой методики. Основываясь на положениях Л. С. 

Выготского о том, что следует не прививать детям язык взрослых, а помогать 

им в выработке и формировании собственного языка, а также о том, что игра 

и детское творчество нужны самому ребенку «для правильного развития его 

сил», используем на уроках  игровую деятельность для формирования 

речевой культуры. Игровая методика особенно хорошо «работает» в классах, 

где много слабых учеников, поскольку система игровых форм деятельности 

предполагает для них механизм защиты. Именно в игровом процессе ребенок 

усваивает те модели и методы, которые позволяют ему действовать 

самостоятельно, считает профессор психологии Оксфордского университета 

Д. Брунер, а игра «выполняет важную психотерапевтическую функцию или, 

по крайней мере, значительно способствует безболезненной адаптации 

ребенка к условиям социальной жизни в дальнейшем».  Игровая методика, в 

отличие от традиционной, позволяет выбрать свой темп и форму работы для 

каждого ребенка, «включить» всех и выявить творческие способности 

практически у всех детей. Трудность состоит в том, что учителю приходится 

ставить себя в положение участника игры (хотя и не рядового). В таком  

образовательном процессе учителю необходимо самому учиться играть, 

придумывать новые игровые формы совместно с детьми. 

Формирование речевой культуры школьника осуществляется при изучении 

всех разделов русского языка и литературы, потому что знание должно 

прийти в результате опыта. 

Доступность опыта формирования речевой культуры проявляется в том, что 

он может быть успешно использован учителем русского языка и литературы 

общеобразовательной школы. 

ЦЕЛЬ данного опыта состоит в том, чтобы расширить представление о 

работе по культуре речи и помочь осознать, что это не только работа над 

нормативными аспектами, но и над умением дифференцировать речевые 
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ситуации, осуществлять отбор языковых средств, коммуникативных 

стратегий, этикетных формул. 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ  ОБУЧЕНИЯ  - становление учащегося как сильной 

языковой личности. 

Формирование речевой культуры школьника проводится  на уроке,  во 

внеурочное время. Система работы педагога по формированию речевой 

культуры ученика на уроке состоит из следующих компонентов: 

- Диагностика степени сформированности речевой культуры школьника с 

целью выявления общего отношения к изучению данного предмета и для 

разработки программы коррекции при планировании дальнейшей работы на 

основе полученных данных.  

- Перспективное планирование развития положительной учебной мотивации 

каждого ученика с учетом следующих факторов: 

- опора  на достижения учащегося и зону развития его учебной мотивации: 

что знает ученик (знания), как он умеет учиться (учебная деятельность), как 

может учиться (обучаемость), как умеет ставить и реализовывать цели; 

оптимистическая позиция учителя состоит в том, что у каждого ученика есть 

определенный уровень положительной мотивации, на который можно 

опереться, и перспективы, резервы его развития. 
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ЦЕЛИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ 

 

Формирование 

речевой, языковой 

(лингвистической), 

   социокультурной 

    компетентности 

1. Программа по русскому языку к учебникам для 

5 – 9 классов (авторы программы   М. Т. Баранов,             

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский).                                                      

2. Школьный учебник, реализующий программу 

по русскому языку М.Т.Баранова,                              

Т.А. Ладыженской,  Н. М. Шанского.  

3. Внеклассная работа              

1. Возрастные особенности; 

2. Индивидуальные  особенности. 

 

СРЕДСТВО 
МЕТОД ПРИЕМ 

обобщающие таблицы 

схемы 

алгоритмы 

памятки 

раздаточный материал  

иллюстрации 

картины 

видеозаписи 

звукозаписи 

словесный 

наглядный 

практический 

репродуктивный 

проблемный 

эвристический 

(частично – поисковый) 

исследовательский 

 

анализ художественного текста 

сочинение 

изложение 

диктант 

редактирование 

ситуативные упражнения 

индивидуальные творческие задания 

работа с лингвистическими  словарями 

работа с этикетными формулами 

игровая деятельность 
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ФОРМЫ 

УРОК                                            ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
вводный      КВН 

интегрированный     викторины 

ролевая игра                 конкурсы 

систематизация и     олимпиады 

обобщение                 просмотр фильмов и пьес 

                  выпуск газет 

                  экскурсии 

                  литературные вечера 

РЕЗУЛЬТАТ 

Компетентная языковая личность с развитой способностью к языковой рефлексии 

КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

1. Диагностика отношения к предмету. 

2. Диагностика мотивов изучения предмета. 

3. Диагностика познавательной активности на 

уроке. 

4. Диагностика проявления творческих 

возможностей 

5. Диагностика обученности. 
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Успешно решать задачи, поставленные перед учителем, помогает 

формула обучения, которая включает в себя любовь каждого говорящего к 

своему языку (неотъемлемое свойство языковой личности), любопытство, 

любознательность, трудолюбие учащихся. 

Повышение речевой культуры подрастающего поколения невозможно без 

формирования у каждого школьника не только умения, но и привычки 

думать, зачем, кому, о чем, что, где и  как долго он будет говорить или 

писать. 

Речевую ситуацию можно представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР 

(говорящий, 

пишущий) 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

(речь) 

АДРЕСАТ 

РЕЧИ 

ТЕМА И 

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

(о чем?   что?) 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ 

(зачем?) 

Кто? Где? 
Сколько? 

Кому? 

СРЕДА 

ОБЩЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
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Для примера сравним традиционные и ситуативные упражнения. 

Традиционные упражнения Ситуативные упражнения 

1. Используя данные 

словосочетания, составьте 

текст «В турпоходе». 

1. Представьте себе, что вы возвратились из 

турпохода и хотите поделиться своими 

впечатлениями с другом-одноклассником. 

Запишите возможный вариант своего 

рассказа. В меру необходимости используйте 

данные словосочетания.  

2. Расскажите о значимых 

частях слова. 

2. Сегодня  на уроке мы будем работать над 

разбором слова по составу. Кто сможет так 

рассказать о значимых частях слова, чтобы 

все быстро повторили эти сведения? 

 

2а. Представьте себе, что вам нужно 

объяснить, что такое корень, приставка, 

суффикс и окончание младшему брату, 

пропустившему уроки по болезни. Составьте 

устно такое объяснение. 

 Составьте диалог 

 «В магазине», используя 

словарные слова. 

3. Представьте себе, что вы собираетесь в 

гости. Вам нужно купить цветы. Вы 

покупатель, ваш друг -  продавец магазина 

«Гвоздика». Пусть продавец спросит у 

покупателя, для какого случая ему нужны 

цветы, поможет ему выбрать наиболее 

подходящие и составить из них букет. 

Запишите возможный диалог между 

продавцом и покупателем, используйте слова 

– названия цветов. Подчеркните 

орфограммы, которые не регулируются 

правилами. 
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Из данных примеров видно, что в  задании к ситуативному упражнению 

содержится перечень основных условий, от которых зависит характер 

высказывания. Наиболее значимые из них – цель общения и адресат речи. 

Желательно, чтобы учитель по возможности чаще включал в уроки подобные 

упражнения, привлекая к их составлению учащихся, используя условия, 

позволяющие создавать естественные речевые ситуации (заметки в детскую 

или юношескую газету, создание сказок, рассказов, рукописных журналов и 

сборников и т.д.). 

Деятельность учащихся на любом уроке оценивается с позиции 

речевого этикета, учитывается культура высказывания по предмету, умение 

практически оценивать свое высказывание и окружающих, то есть 

проводится языковая рефлексия, связанная с оценкой уместности и 

правильности речевой деятельности. 

Еще один прием- создание «копилки» нескучных упражнений, которая 

используется в качестве лингвистических «разминок», дополнительных и 

творческих заданий. 

1. ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Урок в 6 классе 

«Притяжательные  местоимения» 

Работа направлена на формирование речевой этики. 

Когда мы используем местоимения ты, твой – Вы, Ваш? 

Работа с таблицей. 

 

Употребление местоимений Вы, Вам 

уместно 

Употребление местоимений ты, 

твой  уместно 

1) по отношению к незнакомому, 

малознакомому адресату; 

1) по отношению к хорошо 

знакомому адресату; 

2) в официальной обстановке 

общения; 

2) в неофициальной обстановке  

общения; 
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3) при подчеркнуто вежливом, 

сдержанном отношении к адресату; 

3) при дружеском, фамильярном, 

интимном отношении; 

4) по отношению к равному и 

старшему (по возрасту, положению) 

адресату 

4) по отношению  к равному и 

младшему адресату 

 

Как вы думаете, почему на одном уроке «встретились» притяжательные 

местоимения  и этикет? (Внешнее проявление внутренней культуры, умение 

вежливо общаться связано с умением правильно употреблять местоимения.) 

2. РОЛЕВАЯ ИГРА 

Разыграйте по ролям в парах ситуацию общения «У кассы» (в кинотеатре, 

театре, на стадионе, вокзале). 

Какую форму общения вы используете? Какие местоимения вам 

понадобятся? 

Какие формы выражения просьбы (пожалуйста, будьте добры, разрешите 

попросить) и благодарности (спасибо, благодарю) вы используете? 

Две-три пары учеников представляют (в ролях) коммуникативную ситуацию. 

Учитель вместе с классом анализирует ее, обращая внимание на средства 

речевого воздействия.  

Возможно ситуации записать на видеокамеру, а при просмотре 

проанализировать. (Языковая рефлексия.) 

3. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМ ОЦЕНКИ – ОДНА ИЗ ФОРМ ОБОГАЩЕНИЯ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

Одной из возможностей обогащения словарного запаса учащихся является 

работа над средствами оценки в их речи. На мой взгляд, обучение  учащихся 

средствам оценки представляется плодотворным и необходимым, т.к. они 

выполняют важную роль в формировании личности, помогают достичь 

выразительности как в устной, так и в письменной речи. Одним из путей 

обогащения речи учащихся средствами оценки является анализ 

художественного текста произведений русской классики. 

Фрагмент урока закрепления изученного по разделу «Лексика» в 5 классе 
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Текст для анализа: 

 

…Оно 

Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто,  

Так румяно-золотисто, 

Будто медом налилось! 

Видны семечки насквозь… 

            (А. С. Пушкин) 

Вопросы и задания: 

Какие чувства испытываете вы, читая эти строки? 

Благодаря каким языковым средствам описание яблока у                      А. С. 

Пушкина так чудесно? 

Какие эмоционально окрашенные единицы лексики (слова) помогают автору 

передать свое отношение к описываемому предмету? 

Есть ли в отрывке из сказки А. С. Пушкина повторяющиеся слова? Какова 

роль лексического повтора? 

Подготовьтесь к выразительному чтению: выберите нужный тон, определите 

место коротких и длинных пауз, отметьте слова, на которые следует делать 

логическое ударение. 

Какие слова в этом описании вы считаете самыми важными? 

Какое из этих слов многозначное? Докажите. 

Подготовьтесь   к   зрительному     диктанту      по  отрывку из сказки А. С. 

Пушкина. 

Создайте текст по аналогии или сочинение-миниатюру на тему «Яблоко». 

4. РАБОТА НАД ЭТИКЕТНЫМИ ФОРМУЛАМИ 

Как расширить словарный запас пятиклассников в области речевого этикета 

и постепенно подвести их к осознанию важности умения употреблять 

разнообразные формулы речевого этикета, выраженные как словами, так и 

словосочетаниями, в зависимости от ситуации общения? Одним из основных 
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средств на пути достижения этой цели могут стать речевые ситуации, 

которые в виде модели можно представить следующим образом:  

 кто – кого (кому) - с какой целью – при каких обстоятельствах – что 

говорит (слушает). 

Учебные речевые ситуации могут создаваться на основе наблюдений над 

повседневной речью учащихся и окружающих их людей, а также на основе 

текстов художественных произведений. Для работы отбираются 

преимущественно те формулы речевого этикета, которые актуальны для 

данного возраста или станут таковыми в ближайшем будущем. 

Формулы речевого этикета, выраженные отдельными словами и 

словосочетаниями и особенности их значения и употребления в различных 

речевых ситуациях целесообразно изучить в 5 классе на материале темы 

«Словосочетание». 

Приветствие: 

здравствуй (-те); 

добрый день (утро, вечер); 

привет; 

здорово. 

Прощание: 

до свидания; 

до скорого свидания; 

счастливого (доброго) пути; 

прощай (-те). 

Благодарность: 

спасибо; 

большое спасибо. 

Согласие: 

остаюсь; 

остаюсь с радостью. 

Вежливый отказ: 

остался бы, да не могу; 
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остался бы с радостью, да не могу. 

Обращение: 

мама, папа, бабушка… 

милая + имя или слова мама, бабушка и т.п. 

родная и т.п. 

Предлагаем ученикам следующие задания: 

Составьте с данными словами словосочетания, предложения. 

Ситуативное упражнение. Представьте себе, что прошло 20 лет после 

окончания школы. Вы встретили своего одноклассника. Какой возможен 

диалог? 

Такая работа ведет к осознанию социокультурной дифференциации 

этикетных формул, то есть учитывается речевая ситуация   и особенности 

общения по «вертикали» или по «горизонтали». 

5. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПУНКТУАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ 

В целях экономии времени на уроке, а также для того, чтобы учащиеся 

почувствовали практическую необходимость использования знаков 

препинания в повседневной речи, создание коммуникативной ситуации ведет 

к необходимости использовать ту или иную синтаксическую модель, которая 

требует конкретного пунктуационного оформления. Предлагается 

использовать  метод формирования   навыков пунктуационного  оформления 

сложного предложения через создание коммуникативных ситуаций при 

изучении несинтаксического материала. 

При изучении темы «Буквы О, Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных» (6 класс) учащимся был задан вопрос: «Когда после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных пишется О, а когда Ё?» Ответ 

предлагалось дать двумя сложными предложениями по схемам:  

 

1. 

                                                    , 

                                                                                                          . 

Если… 

то пишется буква О 
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2. 

                                                    , 

                                       

 

На первых порах и в тех случаях, если класс слабый, даются подробные 

схемы предложений, со знаками препинания, с опорными словами. Затем, по 

мере освоения школьниками методики работы, закрепления их 

пунктуационных знаний, схемы упрощаются: уже нет знаков препинания и 

опорных слов. 

6. ПРИЕМЫ, МОТИВИРУЮЩИЕ РЕЧЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Уроки развития речи – занятия, на которых должна проявиться 

индивидуальность каждого ученика, его творческие способности, так как 

творчество, по утверждению психолога Л. С. Выготского, - норма детского 

развития. 

Использование на уроках развития речи музыки, живописи, образцов 

художественного слова дает возможность для моделирования такой 

ситуации, которая раскрепощает ученика, будит в нем творческое начало, 

мотивирует его речевую деятельность. 

 

Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что формирование 

речевой культуры школьника не ставит целью приобретение «сухих» 

схематических знаний, умений и навыков. Ему придается личностный смысл, 

деятельностный характер, практическая направленность. Сама речевая 

культура рассматривается как средство безопасного и комфортного 

самоопределения и самореализации личности в современном мире, как 

способ саморазвития и совершенствования, что имеет огромный 

воспитательный потенциал. Появляется  новый идеал образованного 

человека как «человека культуры», развитого умственно, этически, 

эстетически, общественно-духовно. Средством и условием достижения  этого 

идеала, самой целью  образования становится коммуникативная культура 

Буква   Ё        пишется 

если… 



 16 

личности, включающая в себя как составные части речевую, языковую, 

социокультурную компетентность. 

 

III  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

Любая деятельность учителя отражается в успехах и результатах его 

учеников.  

У школьников повысилась познавательная активность, стимулирующая 

проявление творческих способностей. 

 

Участие в олимпиадах. 

 

Учебный 

год 

Предмет  Класс  Фамилия, Имя 

учащегося 

Результат  

2011-12  литература 9 

9 

Зуйкина Наташа 

Бычкова Елена 

призер 

призер 

русский язык 9 

9 

Балакшина Светлана 

Бычкова Елена 

победитель 

призер 

2012-13 литература 8 

8 

Артемкина Мария 

Чугунова Лера 

- 

- 

русский язык 8 

8 

Артемкина Мария 

Чугунова Лера 

- 

- 

2013-14  литература 9 Артемкина Мария призер 

 

Участие в конкурсах. 

 

Учебный год Наименование конкурса Количество 

участников 

2011-12  Районный конкурс сочинений 

«Если б я стал Президентом» 

4 

2014-15  Районный конкурс сочинений 

«Мой  выбор-мое  будущее» 

Жидкин Артем 

призовое место 

Международный игровой 

конкурс «Пегас» по 

литературе 

6 
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