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Аннотация: статья посвящена комплексному обучению речи, при котором 

умения воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) фор-

мируются в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание 

(говорение и письмо), и которое ведёт к высокой результативности формиро-

вания коммуникативных умений и навыков обучающихся. Коммуникативный 

подход к преподаванию русского языка определил поиск новых методов, форм и 

средств обучения. 
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Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом необходи-

мости формирования у учащихся различных коммуникативных умений и навы-

ков: умений понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь нужную 

информацию, проникнуть в смысл высказывания – слушание; навыков изучаю-

щего чтения; умений ведения диалога и построения монологического высказы-

вания – говорение; умений, осмысливая тему и основную мысль (идею) высказы-

вания, собирать и систематизировать материал, составлять план, пользоваться 

различными типами речи, строить высказывание в определенном стиле, отбирать 

языковые средства, совершенствовать высказывание – письмо, говорение. 

Все эти умения и навыки возможно формировать, опираясь на теорию рече-

вой деятельности, с точки зрения которой речь – «деятельность человека, ис-
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пользующего язык в целях общения, выражения эмоций, оформления мысли, по-

знания окружающего мира, для планирования своих действий и проч. Под речью 

понимают как сам процесс (речевая деятельность), так и его результат (речевые 

тексты, устные или письменные)». 

Результативность уроков русского языка зависит от того, насколько рацио-

нально организована сменяемость устных и письменных заданий, как продумана 

взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, созданы ли условия для пре-

одоления учениками трудностей, возникающих при переходе от мысли к речи, 

от речи к мысли. 

Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором 

умения воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) фор-

мируются в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание 

(говорение и письмо). В каждом виде речевой деятельности, помимо специфиче-

ских для него умений и навыков, формируются и умения, общие для всех видов 

деятельности, в частности такое умение, как понимание информации, – умение, 

которое связывает в единый процесс мышление и речь. 

Переход от мысли к речи и от речи к мысли требует преобразования, инфор-

мации. Переход от внутренней речи к внешней часто связан с определенными 

трудностями. Во внутренней речи мысль понятна самому человеку, но когда он 

пытается выразить ее для других, оказывается, что его не понимают, и он сам 

чувствует иногда, что сказал не то или не так, как хотел. Эти трудности связаны 

с тем, что нужно перейти от свернутых, сжатых, понятных для себя мыслей к 

развернутым грамматическим и логическим формам, доступным пониманию 

других. Поэтому большое значение имеет обучение учащихся приемами преоб-

разования внутренней речи во внешнюю.  

Преодолению сложностей перехода от свернутых мыслей к развернутым 

грамматическим и логическим формам способствуют такие приемы и виды работ: 

1) к опорному слову или словосочетанию, связанным с темой сочинения, 

подобрать слова, сходные с ними по смыслу, или те, которые рождаются по ас-
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социации. Закрепив мысленный образ в словах и опираясь на них при построе-

нии устных и письменных высказываний, учащиеся свободнее и ярче смогут вы-

разить свои мысли; 

2) выстраивание предложений на основе одного слова или грамматической 

основы; 

3) преобразование простого плана в сложный; 

4) можно предложить учащимся определить сюжетную линию будущего 

высказывания (если речь идет о таком типе речи, как повествование) с помощью 

построения цепочки из глаголов в определенной форме. Этот вид работы полезен 

также для предупреждения довольно распространенной ошибки учащихся – не-

оправданной замены категорий вида и времени у глаголов-сказуемых в сочине-

ниях; 

5) прием подбора синонимического ряда к глаголам говорения, движения, 

состояния, местоположения и т.п.; 

6) с помощью реализации межпредметных связей, например, учитель про-

сит учащихся зафиксировать их впечатления, ощущения, настроения или состо-

яния после восприятия текста или другого произведения искусства с помощью 

красок на бумаге. Следующий этап этой работы – «разгадывание» уловленных и 

отраженных в цвете и линиях чувств, оценок и вербальное их выражение. 

Устная и письменная речь как типы речевой деятельности реализуются во 

взаимосвязанных речемыслительных процессах – восприятии и воспроизведе-

нии высказывания, обусловленных ситуацией общения. Созданная на уроке при 

активном привлечении межпредметных связей речевая среда становится стиму-

лом для порождения речевой деятельности разных типов и видов. В этой дея-

тельности формируются коммуникативные умения, обеспечивающие как вос-

приятие, так и создание высказываний. 

Коммуникативный подход к преподаванию русского языка определил поиск 

новых методов обучения. Наряду с традиционным для школы имитационным ме-

тодом усвоения родной речи, с такими его ведущими приемами обучения, как 
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изложение и сочинение по образцу, все большее значение приобретает стимуля-

тивно-мотивационный метод, который реализуется в различного вида ситуатив-

ных упражнениях, основанных на зависимости содержания и речевого оформле-

ния высказывания от речевой ситуации. Из форм работы, стимулирующих со-

вершенствование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского 

языка, можно назвать следующие: проведение заочной экскурсии по выставоч-

ным залам, музеям, улицам и площадям городов мира (ролевая игра, где один 

или несколько учеников выполняют обязанности экскурсовода, а другие – тури-

стов), устное или письменное приглашение на выставку, диалог в выставочном 

зале «У картины…», составление вопросов для интервью с художником, писате-

лем, режиссером, актером, обоснование выбора подарка (ролевая игра «В мага-

зине») и т.п. 

Эти упражнения, развивая у учащихся умение, соотносить содержание и 

форму высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют мышление, оттачи-

вают чувство языка, приучают гибко пользоваться им, имеют большое воспита-

тельное значение, так как повышают речевую культуру и культуру поведения в 

целом. 

Следует отметить, что организация на уроке речевых ситуаций и выполне-

ние учащимися различных видов ситуативных упражнений – средство формиро-

вания коммуникативных умений и навыков школьников, способ накопления ма-

териалов для сочинения. Так как письменная речь развивается, если она сопо-

ставляется с уже усвоенной устной речью, возможно и необходимо разумное че-

редование устной и письменной форм речи на уроках развития речи. 

В структуре урока-подготовки к написанию сочинения предусматривается 

время, необходимое для выполнения письменных заданий разного характера в 

сочетании с устными выступлениями учащихся. Наблюдения школьников, их со-

стояние, оценка, мотивы, интересные находки способов словесного выражения 

возникающих воспоминаний, мыслей, чувств отражаются учениками в чернови-

ках на каждом этапе урока. Индивидуальная и групповая работа по карточкам, 

комплексный анализ текста, этимологический и словообразовательный анализы, 
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составление цепочек слов по ассоциации, словосочетаний по образцу, построе-

ние на их основе предложений и т.п. чередуются с устным комментарием выпол-

ненного задания. Письменно фиксируются также найденные в результате моно-

логических выступлений, обсуждений подходы к осуществлению темы сочине-

ния, выразительные средства. Материал, подготовленный, отобранный в резуль-

тате устной работы и отраженный на письме в ходе урока, находит затем вопло-

щение в сочинениях учащихся.  

Необходимо как можно полнее использовать работающие на развитие и вос-

питание стимулятивно-мотивационные методы, приемы и формы, осуществляя 

их в историко-культурном и словесно-образном контекстах, создаваемых благо-

даря интегрированному осуществлению межпредметных связей на уроках рус-

ского языка и ориентированных на формирование коммуникативной компетен-

ции учащихся, реализацию творческого потенциала личности каждого ученика. 
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