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       В развитии речи учащихся выделяю два направления: 

 

       Первое направление – «Языковые навыки, или соблюдение в речи норм 

литературного языка». Появление направления вызвано тем, что наибольшее 

затруднение испытывают учащиеся при квалификации ошибок и недочѐтов, 

допущенных ими в текстах изложений и сочинений. Они не различают 

грамматические ошибки и речевые; называют ошибки, не имеющие отношения к 

стилистике, смешивают грамматические и орфографические. Это незнание 

приводит учащихся к несоблюдению в речи норм литературного языка. Поэтому, 

анализируя данную ситуацию, наибольшее внимание уделяю обогащению 

словарного запаса, грамматического строя речи, правил построения речевых 

единиц и орфографии, на основе которой существуют правила написания. 

         В написании изложений и сочинений добиваюсь единства формы и 

содержания. Анализ контрольных работ подтверждает, что учащиеся умеют 

точно передавать смысл, разнообразить различные средства языка, эмоционально 

воздействовать на читателя. 

         Для того чтобы предупредить ошибки, вызванные незнанием или 

несоблюдением норм литературного языка, я разработала программу работы над 

изучением курса «Ошибки, их виды, классификация и устранение из речи». Она 

рассчитана на 35 часов и содержит в себе теоретическую и практическую части.  

         Неотъемлемой частью работы по расширению активного словаря учащихся 

и соблюдению норм литературного языка является работа со словом, так как 

большая часть ошибок связана с недопониманием знания слова. Мною 

разработана последовательность работы со словом, каждый ученик имеет перед 

глазами образцы, имеет возможность расширить свой активный словарный запас 

без участия учителя. 

        Работа со словом ведѐтся из урока в урок, поэтому запас лексики у учащихся 

обширен. 

        Изложения и сочинения являются основными формами проверки речевого 

развития учащихся. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются 

различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся. Работы написаны. 

Я ставлю цели и задачи проверки. 

Например. Цель работы. Проверить умение подробно передавать текст 

художественного стиля, сохраняя структуру и особенности текста. 

        Проверяется умение производить анализ текста, отталкиваясь от темы и 

основной мысли высказывания, умение создавать текст художественного стиля по 

заданной основной мысли. 

       Сочинение и изложение проверяется с позиций действующих «Норм». 

       Затем письменная работа анализируется. Перед глазами учащихся находятся 

карточки «Анализ работы по развитию речи», что приносит несомненную пользу. 

       После всей подготовительной работы начинается самый ответственный 

участок работы – исправление допущенных ошибок.  

       Одним из направлений работы является тема «Русская орфоэпия». Надо 

сказать, что в последнее десятилетие вопросам обучения школьников 

правильному произношению и ударению (или орфоэпии) – одному из важных 



компонентов правильной устной речи – стали уделять несколько больше 

внимания. 

        Мной разработана программа для практической деятельности на уроках, 

частью которых является работа по орфоэпии, в разделе «Морфология». 

        Работа по формированию орфоэпических навыков идѐт из урока в урок. 

Хорошему запоминанию усваиваемых понятий помогает! Таблица букв и 

звуков», знание которой избавит учащихся от произносительных проблем. 

        Изготовлен раздаточный материал на каждого ученика, например: «Найдите 

произносительную ошибку», «Отыщите диалектную ошибку», «Орфоэпический 

комментарий учителя». 

        Упражнения на сопоставление диалектных и нормативных фонетических 

особенностей, выработка дикции, проговаривание скороговорок требует 

кропотливого, ежедневного, не всегда заметного труда. 

        Чтобы в словах, употребляемых в речи чаще, чем другие, было как можно 

меньше ошибок, составлен «Словарь слов с возможными орфоэпическими 

ошибками», свойственными нашей местности. 

         С введением курса «Информатика и  ИКТ» персональной компьютерной 

техники лексикон учащихся расширился. Он пополнился новыми терминами: 

принтер, процессор, дисковод и т. д. 

Все эти слова незнакомы учащимся. Поэтому с ними надо работать на уроке 

русского языка не только в 6 классе при изучении тем: «Заимствованные слова», 

«Профессиональная лексика», но и по мере того, как они потребуются. Здесь 

имеет место комплексная работа со словом: со стороны лексического значения, 

норм написания и употребления и, безусловно, его произношения. 

         То же можно сказать и о школьном предмете «Экономика». Восприятие 

содержания курса затруднено специальной лексикой: маркетинг, менеджер, 

деноминация, мониторинг и т. д. 

Слова эти употребляются не только на уроках этого курса. Они прочно входят в 

нашу повседневную жизнь, потому что не сходят со страниц газет, телепередач и 

в обиходной речи используются довольно часто. 

          Русский язык мощно теснят слова чужой культуры особенно американской: 

спонсор, шоу, шоумен, презентация, консенсус. 

         Учителю в этих условиях приходится трудно: не всегда есть нормативные 

словари, уроки направлены на выработку других, более нужных знаний, умений и 

навыков. Но всѐ равно в повседневной педагогической практике нужно 

противостоять негативным явлениям в русском языке. 

          Мощный поток бытовой техники, аудио-, видеотехники, названий средств 

ухода породил такой же мощный поток заимствований в русском языке: пейджер, 

дискета, ламинатор. Они стали общеупотребительными. Естественно, надо учить 

правильно использовать в устной и в письменной речи. 
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