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Введение 

Учебная программа разработана в соответствии с приоритетными 

задачами, намеченными Указами Президента Республики Узбекистан № УП-

5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления 

народным образованием» от 5 сентября 2018 года, УП-4947 «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 

2017 года, Постановлением Президента ПП-3289 «О мерах по дальнейшему 

усовершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, работников народного образования» от 26 сентября 

2017 года, а также Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 187 «Об утверждении государственных образовательных 

стандартов общеобразовательного, среднего специального и 

профессионального образования» от 6 апреля 2017 года и предусматривает 

усовершенствование содержания повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, а также повышения их профессиональной 

компетенции.  

Содержание программы включает в себя вопросы развития общества и 

образования, отраженные в трудах и выступлениях Президента Республики 

Узбекистан, нормативно-правовые основы народного образования и 

законодательные нормы, передовые образовательные технологии и 

педагогическое мастерство, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, современные подходы и инновации 

при обучении практическому иностранному языку, русскому языку и 

литературе, современные методы организации учебного процесса и 

направлено на формирование знаний, умений, навыков, квалификаций и 

компетенций.   

Темы, предложенные в рамках программы, разработаны на основе 

учебного плана и государственных образовательных стандартов, 

предъявляемых к содержанию и качеству переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров системы народного образования и 

уровню их подготовленности. Содержание модуля способствует 

усовершенствованию качественной организации компетенций, 

профессионального мастерства и учебно-методической деятельности 

учителей русского языка и литературы за счет повышения уровня их 

компетенций, применения современных образовательных и инновационных 

технологий, передового зарубежного (российского) опыта, широкого 

внедрения в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий.  
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Цели и задачи модуля 

Цель модуля заключается в повышении результативности 

образовательно-воспитательного процесса, регулярном обновлении 

профессиональных знаний, умений и навыков, развитии профессиональной 

компетенции в соответствии с государственными требованиями.  

 

Задачи модуля 

Задачи модуля включают в себя: 

- ознакомление слушателей с содержанием происходящих в обществе 

социально-экономических реформ и обучение нормативно-правовым 

основам организации учебно-воспитательного процесса; 

- изучение передовых образовательных технологий и зарубежного 

опыта при обучении русскому языку и литературе и их применение в 

образовательном процессе; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы и 

развитие их квалификации по формированию личной и профессиональной 

информационной платформы педагога; 

- ориентация учителей русского языка и литературы на изучение 

иностранных языков; 

- непрерывное развитие профессиональных знаний, навыков и 

квалификаций учителей русского языка и литературы на основе современных 

подходов и инноваций в соответствии с государственными требованиями.  

 

Требования, предъявляемые к модулю 4.3 

по выявлению знаний, умений, навыков и компетентности учителей 

русского языка и литературы 

(в классах с узбекским и другими языками обучения) 

 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературного чтения 

должны знать: 

-  Национальную модель подготовки кадров; 

- Постановление Президента ПП-3289 «О мерах по дальнейшему 

усовершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, работников народного образования» от  26 сентября 

2017 года; 

- Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан»№ УП-4947от 7 февраля 

2017 г.;  
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- нормативные документы, методические и инструктивные 

рекомендации и указания, регламентирующие работу общеобразовательной 

школы; 

- Государственный образовательный стандарт в новой редакции (2017); 

- Государственный образовательный стандарт средне специальных 

учреждений и вузовского образования; 

- передовой педагогический опыт работы по изучаемому предмету;  

- основные направления зарубежных (российских) современных 

научных исследований по русской филологии; 

- о культуре речи как одному из видов социального поведения человека; 

недостатках речи;  культурно-речевых критериях; характеристике понятий 

правильности речи, точности речи, логичности речи, чистоты речи, 

выразительности речи, богатство речи, уместность речи в соотношении с 

неязыковыми структурами;  

-   о коммуникативных качествах речи учителя: точности, логичности 

речи, выразительности, доступности, уместности речи; речи учителя как 

одном из показателей педагогического мастерства; технике речи, жестах и 

мимике на лекциях, уроках; 

- специфические особенности грамматики родного и русского языка, 

отсутствие эквивалентов в родном языке;     

- пути самостоятельного повышения квалификации; 

уметь: 

- использовать культуру речи; язык как средство коммуникации в 

человеческом общении;  

- основные требования к культуре речи; виды речи (монолог, диалог, 

полилог);  

- культуру речи как один из видов социального поведения человека;  

- культурно-речевые критерии;  

- правильность речи, точность речи, логичность речи, чистоту речи, 

выразительность речи, богатство речи, уместность речи в соотношении с 

неязыковыми структурами; 

- сопоставлять специфические особенности грамматики родного и 

русского языка, находить эквиваленты в родном языке; 

иметь навыки:  

- демонстрировать элементы ораторского искусства;  

- составления речевых произведений в различных стилях и жанрах;  

- работы над публичным выступлением; анализа классической 

литературы и публичных выступлений и обращений деятелей культуры 

конца XX начала XXI вв.;  
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быть компетентным: 

- в передовых педагогических опытах работы по изучаемому предмету;  

- в основных направлениях зарубежных (российских) современных 

научных исследований по русской речевой культуре; 

- в методике применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературному чтению; 

- при составлении документов с использованием компьютерной 

технологии; работы со СМИ.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МОДУЛЯ 

Модуль  проводится как в лекционной, так и в практической форме. 

В процессе обучения модуля подразумевается применение современных 

методов образования, педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, 

- на лекциях применяются презентации и видеоматериалы при помощи 

современных компьютеров; 

- при проведении практических занятий используются технические 

средства, блиц-опрос, тесты, мозговой штурм, критическое мышление, 

работа в малых группах, коллоквиум и другие интерактивные методы. 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И СВЯЗЬ  ЧИТАЕМОГО МОДУЛЯ С ДРУГИМИ 

БЛОКАМИ СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

    Курс «Русского языка» способствует повышению подготовки  

учителей-предметников и связан с такими модулями, как «Нормативно-

правовые основы организации образовательно-воспитательного процесса в 

Узбекистане», «Технологии образовательно-воспитательного процесса  и 

педагогическое мастерство», «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе».    

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЯ ПО ВЫБОРУ 

В основной части (лекционной) модуля темы располагаются в 

логической последовательности. Сущность каждой темы заключается в 

раскрытии основных понятий и тезисов. В процессе постижения темы 

слушатели должны приобрести необходимые умения и навыки. 

Требования к содержанию основной части направлены на 

формирование способности педагога адаптироваться к изменениям, 

происходящим в социально-политической, экономической, правовой и 

демократической сферах жизни и развития общества и государства. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе освоения модуля слушатели должны усовершенствовать 

коммуникативные качества речи учителя, передовые тенденции и инновации 

в сфере русского языкознания и литературоведения. Получить практические 

навыки в процессе обучения и продемонстрировать профессиональную 

компетенцию, совершенствуя культуру речи. 

 

Распределение тем по выбору 

Модуль 4.3 

Вариант -1   

№ Тематика модуля 
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о
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1.  

Совершенствование культуры речи 

учи учителей русского языка 

 и литературы 

4 4 2 2 -  

Итого: 4 4 2 2 -  

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Совершенствование культуры речи учителей русского языка и 

литературы 

Качества речи. Язык публичного выступления. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление 

публичного выступления. Средства повышения коммуникативности учителя. 

  СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Совершенствование культуры речи учителей русского языка и 

литературы 

Качества речи. Язык публичного выступления. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи. Основные приѐмы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление 

публичного выступления. Средства художественной выразительности и 

фигуры. Средства повышения коммуникативности учителя. 
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Вариант – 2   
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1.  

Языковые нормы. Вариантность 

 и дублетность в современном 

русском литературном языке. 

4 4 2 2 -  

Итого: 4 4 2 2 -  

 

  СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Языковые нормы. Вариантность и дублетность в современном 

русском литературном языке. 

Современный русский литературный язык. Особенности литературного 

языка. Языковые нормы. Вариантность и дублетность как проявление 

исторического характера языковых норм. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Языковые нормы. Вариантность и дублетность в современном 

русском литературном языке. 

Современный русский литературный язык. Выявление особенностей 

литературного языка. Отличительные признаки языковых норм от речевых. 

Вариантность и дублетность как проявление исторического характера 

языковых норм.  

Вариант – 3  

№ Тематика модуля 
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1.  

Применение методов 

взаимообучения. Приемы 

мнемотехники на уроках русского 

языка. 

4 4 2 2 - 

Итого: 4 4 2 2 - 
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 СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Возможности применения методов взаимообучения.  

Приемы мнемотехники на уроках русского языка. О возможностях 

применения методов взаимообучения на уроках русского языка. Приемы 

мнемотехники. 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Возможности применения методов взаимообучения.  

Приемы мнемотехники на уроках русского языка. О возможностях 

применения методов взаимообучения на уроках русского языка. 

Практическое применение приемов мнемотехники. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При изучении данного модуля применяются следующие формы 

обучения: 

- изучение разделов или тем дисциплины по учебникам или учебным 

пособиям, интернет-ресурсам, ИРЦ библиотеки; 

- усвоение части лекции по раздаточному материалу, что позволяет 

преподавателю уделить больше внимания изложению основного материала; 

-реферирование, доклады, сообщения, защиты проектов и презентации,     

устный опрос. 
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МЕТОД  «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

Метод предельно прост, так как содержит всего четыре шага: для 

решения конкретной задачи собирается группа специалистов из 5-15 человек. 

Перед ними чѐтко ставится задача. Они думают и свободно, без дискуссии, 

предлагают любые решения. Эти решения записывают и анализируют другие 

люди, которые и формулируют окончательное решение. Все вроде бы просто, 

да не совсем. Генерирование идей – дело «тонкое». Надо отметить большую 

роль руководителя обсуждения. Он должен хорошо знать цели и предмет 

обсуждения, быть терпеливым, благожелательным и остроумным. От того, 

как он настроит аудиторию и будет управлять процессом генерирования, 

зависит успех обсуждения. 

Достоинства: весьма прост, доступен, эффективен как взрослым, так и 

детям. 

Недостатки: не пригоден для решения сложных и трудных задач, не 

подлежит критике. 

 

МЕТОД «ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ» 

Графические органайзеры как один из методов современных 

инновационных технологий – средство наглядного представления 

мыслительных процессов учащихся. Графические органайзеры, создавая 

визуальность, являются одним из творческих факторов для развития 

мыслительной способности студентов. Используя графические методы, 

студенты могут сопоставить с «Диаграммой Венна», разветвлять 

«Кластер», уточнить «ЗХУ»  и т.д. 

«Кластер» – это   графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала. 

В основе «ЗХУ» также лежит таблица. Это очень удобный способ 

структурирования и систематизации изучаемого материала. При применении 

таблицы ЗХУ в учебном процессе происходит двустороння активность: как 

со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В ходе заполнения таблицы 

ученики учатся соотносить между собой уже знакомое и новое, определять 

свои познавательные запросы, опираясь при этом на уже известную 

информацию. 

Эффективным будет использование приема «Знаю. Хочу знать. Узнал» 

на занятии, за которым последует в дальнейшем исследовательская 

деятельность учащихся. Работа же с таблицей является своеобразной 

установкой на последующую самостоятельную деятельность. 

«Диаграмма Венна» используется для сравнения или сопоставления 

или противопоставления 2-х-3-х аспектов и показа их общих черт. Развивает 

системное мышление, умение сравнивать.  
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ «ВЕРТУШКА»  

(МЕТОД СЛАВИНА) 

Организация обучения в сотрудничестве в малых группах (по методу 

Славина) предусматривает группу учащихся, состоящую из четырех человек 

(мальчики и девочки разного уровня подготовленности). Структура урока 

по этому методу предполагает поэтапную деятельность: 

1. Объяснение нового материла. 

2. Закрепление (отработка в группах ориентировочной основы действий 

каждым учеником). Группам дается задание и необходимые опоры. Причем 

задание выполняется по «вертушке» (каждое последующее задание 

выполняется следующим учеником). Выполнение любого задания 

объясняется вслух учеником и контролируется всей группой. 

3. Общее обсуждение работы. 

4. Индивидуальная проверка достигнутого на основе тестирования 

(здесь учащиеся трудятся  вне групп). При этом сложность заданий 

дифференцируется. 

5. Выставление оценок. Оценки суммируются в группе, и объявляется 

общая. 

6. Рефлексия. 

Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый сам с 

собой, т. е. со своими ранее достигнутыми результатами. И сильный, и 

слабый ученики при таком подходе могут принести группе одинаковые 

оценки. 

Этот метод можно использовать на различных этапах организации 

урока. 

 

МЕТОД «КОРЗИНА ИДЕЙ» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация знаний и опыта. Этот 

прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме 

урока. На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно 

собирается то, что ученики знают об изучаемой теме. 

Алгоритм работы: 

1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по 

теме (индивидуальная работа продолжается 1-2 минуты). 

2. Обмен информацией в парах или группах.  

3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение или факт, не 

повторяя ранее сказанного. 

4. Все сведения кратко записываются в ―корзине идей‖, даже если они 

ошибочны. 

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

По своему содержанию «Корзина идей» похожа на такие известные 

приемы, как «Мозговая атака» и «Кластер». В каждом случае 

предполагаются разные формы работы – и индивидуальная, и групповая, и 

каждый из приемов позволяет высказывать любые суждения — без их 
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оценивания и анализа. Но, к примеру, кластер помогает лучше увидеть 

логические цепочки, в то время как  «Корзина идей» всего лишь определяет 

«поле интересов».  

 

МЕТОД ДЕЛЬФИ 

Метод Дельфи – метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе «мозговой атаки», проводимой группой специалистов, 

и отбора лучшего решения, исходя из экспертных оценок. 

Метод Дельфи или метод дельфийского оракула, представляет собой 

интеративную процедуру анкетного опроса. Название этого метода обязано 

древнегреческому городу Дельфи, известному своими мудрецами – 

предсказателями будущего.  

Этот метод относится к классу методов групповых экспертных оценок 

и представляет собой интеративную процедуру анкетного опроса. Он был 

разработан в США в 1964 году прошлого столетия сотрудниками научно- 

исследовательской корпорации РЭНД О. Хелмером и Т. Гордоном.  

Целью данной технологии является получение согласованной 

информации высокой степени достоверности в процессе анонимного обмена 

мнениями между участниками группы экспертов для принятия решения. 

Суть метода в том, чтобы с помощью серии последовательных 

действий – опросов, интервью, мозговых штурмов – добиться максимального 

консенсуса при определении правильного решения. Анализ с помощью 

дельфийского метода проводится в несколько этапов, результаты 

обрабатываются статистическими методами. 
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Вариант – 1  

 
 МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

План: 

1.  Оратор, типы ораторов  

2. Этапы подготовки речи 

3. Требования к речи педагога. Качества речи 

4. Техника речи 

5. Понятие интонации и просодии. Компоненты интонации. 

 

Ключевые понятия: аргументы, воздейственность речи, качества речи, 

оратор, лотос, правильность речи, пафос, речь, риторика, точность, 

уместность речи, убеждение, уместность, этос. 

 

1. Оратор, типы ораторов 

Оратором называется человек, обладающий искусством произношения 

речи. Происходит от латинского слова orare и переводится как «говорить». 

Речь оратора должна воздействовать на аудиторию, быть внушительной и 

убедительной. Ораторским искусством занимается наука риторика. 

Аристотель первый расширил степень познания риторики и провел анализ 

между ее приемами и принципами, написав об этом книгу «Риторика».  

Одним из самых древних способов убеждения является разработанная им 

концепция. 

Она предполагает деление аргументов выступления на виды этос 

(значение переводится как «характер», «нрав»), логос (означает «слово», 

«смысл»), пафос (означает «страдание»). Делятся аргументы по критериям 

чувственного, умственного, нравственного убеждения публики. Главная цель 

любой речи, а, следовательно, и любого оратора, – оказать   на определенный 

круг слушателей то или иное воздействие, донести до них конкретную мысль 

и, как правило, получить необходимую отдачу. При этом риторика настолько 

гибкая, что действует по-разному в руках каждого отдельного оратора. 

Рассмотрим классификации, раскрывающие типы ораторов. Искусство 

красноречия, или риторика, почитается с давних времен, и уже сегодня никто 

не станет отрицать силу слова. Риторика, как и любой другой вид искусства, 
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не однородна и оказывает разный эффект в зависимости от того, какой тип 

ораторов к ней обращается. Цицерон одним из первых предложил свое 

разделение ораторов на три типа, согласно тому, чем они пользуются для 

убеждения публики, – четко выстроенными рассуждениями или 

эмоциональным воздействием. 

Первый тип. Первый тип ораторов по Цицерону отличается 

скромностью и сдержанностью. Их речь кажется стройной и логичной и, 

будучи по сути своей монологом одного ритора, тем не менее, напоминает 

диалог двух интеллектуалов: оратора и его публики. Такой эффект живого 

общения достигается за счет активного использования риторических 

вопросов и вопросно-ответной формы общения. Сила убеждения такого 

автора заключается в его способности рассуждать и делать определенные 

выводы. Донося до аудитории сложные вещи простым языком и раскрывая 

очевидное, оратор располагает к себе слушателей. Как правило, их подкупает 

рациональность суждений автора, его холодный расчет по отношению к 

тому, о чем он ведет речь. В данном случае есть и свои недостатки: риторам 

первого типа достаточно сложно сделать сухую речь, лишенную каких бы то 

ни было эмоций, живой. Человек устроен так, что после первых 20 минут 

восприятия информации внимание становится более рассеянным, появляется 

скука. Именно поэтому монотонная речь сдержанных ораторов вызывает у 

многих слушателей сонливость. 

Второй тип (классификация по С.Ф.Ивановой). Второй тип является 

своеобразной противоположностью первого и строится на эмоциональной 

подаче информации. Автор такого типа по-своему вспыльчив, импульсивен и 

«горит» той идеей, которую он пытается донести до своей публики. Такие 

люди притягивают к себе внимание и держат в напряжении от начала речи и 

до самого ее конца. Оратора захватывают собственные чувства и не столько 

желание, сколько жажда раскрыть публике глаза на то, что ясно видит сам 

оратор. Из-за своей горячности он упускает из виду одну важную деталь, а 

именно – структуру речи. Как правило, речь таких ораторов при всей своей 

пышности и торжественности достаточно сбивчива и непоследовательна, что 

вызывает вполне понятные сложности при восприятии. Кроме того, ритор, 

бросающий слушателя с места в карьер своими бурными высказываниями, 

рискует выглядеть не просто странным, но даже пугающим и безумным. 

Третий тип (классификация  по С.А.Минеевой). Третий тип ораторов по 

Цицерону умеренный и располагается между двумя крайностями: слишком 

сдержанным первым типом и чрезмерно импульсивным вторым. В доступной 

и привлекательной для публики речи всего должно быть в меру, начиная с 

логически выстроенной структуры и заканчивая эмоциональным посылом 



20 

 

оратора. Разумно сочетая качества первых двух типов, можно получить 

идеального оратора, владеющего своей речью и умеющего воздействовать не 

только на разум, но и на чувства слушателя. 

 

2. Этапы подготовки речи 

Подготовка к выступлению определяется видом ораторской речи, 

зависит от темы выступления, целей и задач, стоящих перед выступающим, 

его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в которой 

предстоит выступать, и т. д. Однако при подготовке к выступлению следует 

учитывать и некоторые общие методические установки. 

     Рассмотрим основные этапы разработки ораторской речи. 

     Подготовка к любому выступлению начинается с определения темы речи. 

При этом возможны различные ситуации. Иногда предлагают выступить на 

определенную тему, т. е. тема речи является заданной. В этом случае оратору 

необходимо ее конкретизировать, уточнить. Однако нередко тему 

выступления приходится выбирать самим. Из чего следует исходить, 

выбирая тему: прежде всего из своего личного опыта, а также знаний по 

выбранной теме. Кроме того, важно, чтобы тема представляла интерес для 

вас и ваших слушателей. 

     Выбрав тему, надо подумать о еѐ формулировке. Название речи должно 

быть ясным, четким, по возможности кратким. Оно должно отражать 

содержание выступления и обязательно привлекать внимание слушателей. 

Удачная формулировка темы выступления определенным образом 

настраивает аудиторию, готовит ее к восприятию будущей речи. Длинные 

формулировки, названия, включающие незнакомые слова, отталкивают 

слушателей, порой даже вызывают отрицательное отношение к 

предстоящему выступлению.  Следует избегать и слишком общих названий.  

Общие названия требуют освещения многих вопросов, чего не в состоянии 

сделать выступающий.   

      Поэтому среди слушателей всегда будут недовольные, так как не получат 

ответа на интересующие их вопросы. Для конкретизации общей 

формулировки темы можно прибегнуть к подзаголовкам, например: 

«Поговорим о себе» (для вас, молодые матери), (для вас, будущие мужья) и 

другие. Умение формулировать тему выступления необходимо не только 

лекторам, но и руководителям учреждений, президентам акционерных 

обществ, управляющим фирмами, директорам коммерческих структур, 

менеджерам, служащим и т. д. Особое внимание следует обращать на 

названия при разработке повестки дня совещаний, заседаний, программ 

семинаров, конференций, симпозиумов. Формулировки пунктов повестки 
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дня, темы докладов, сообщений должны ориентировать людей на участие в 

обсуждении конкретных проблем. Довольно распространенным в повестке 

дня является пункт «О разном», «Разное». Представляется целесообразным 

расшифровывать и этот пункт. Ведь порой вопрос, включенный в «Разное», 

бывает очень важным для кого-либо из присутствующих, и человек должен 

иметь возможность заранее продумать и подготовить свое выступление. 

      Приступая к подготовке речи, необходимо определить цель 

выступления. Говорящий должен ясно представлять, для чего, с какой 

целью он произносит речь, какой реакции слушателей добивается. Оратор, 

готовясь к выступлению, должен установить примат цели над содержанием и 

формой речи. Если выступающий не подумает о назначении речи, он не 

добьется успеха в ее подготовке и произнесении.  Надо иметь в виду, что 

цель речи формулируется не только для себя, но и для своих слушателей. 

Четкая формулировка целевой установки облегчает восприятие ораторской 

речи, определенным образом настраивает слушателей. В процессе выбора 

темы и определения целевой установки П. Сопер рекомендует ораторам для 

контроля ставить перед собой следующие вопросы: 

 Действительно ли меня интересует тема или может ли она стать 

интересной для меня? 

 Достаточно ли я знаю по этому вопросу и могу ли я заручиться 

достаточными данными? 

 Смогу ли я уложиться в отведенное время? 

 Если я хочу убедить, убежден ли искренне я сам? 

 Будут ли соответствовать мои тема и цель уровню знаний, 

интересам и установкам слушателя? 

Следующий этап подготовки публичного выступления – подбор материалов 

для ораторской речи. В методической литературе определены основные 

источники, из которых можно черпать новые идеи, интересные сведения, 

факты, примеры, иллюстрации для своей речи. К ним относятся: 

 – официальные документы; 

 – научная, научно-популярная литература; 

 – справочная литература: энциклопедии, энциклопедические словари, 

словари по различным отраслям знаний, лингвистические словари (толковые, 

иностранных слов, орфоэпические, орфографические, синонимов и др.), 

статистические сборники, ежегодники по различным вопросам, таблицы, 

библиографические указатели; 

 – художественная литература; 

 – статьи из газет и журналов; 

 – передачи радио и телевидения; 
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 – результаты социологических опросов; 

 – собственные знания и опыт; 

 – личные контакты, беседы, интервью; 

– размышления и наблюдения. 

      Чтобы выступление получилось содержательным, лучше использовать не 

один источник, а несколько. При подготовке к выступлению нельзя забывать 

и о так называемом местном материале, т. е. имеющем отношение к жизни 

слушателей или того коллектива, региона, о котором идет речь. Такой 

материал оживляет выступление, привлекает к нему внимание слушателей, 

вызывает у них интерес к выступлению. Подбор материалов для ораторской 

речи требует определенного времени, поэтому подготовку к выступлению по 

возможности надо начинать заранее. На этом этапе подготовки к 

выступлению формируется необходимый для оратора навык отбора 

литературы. Ученые определили, какие действия способствуют образованию 

этого навыка. Например, психолог В. Сахаров называет следующие действия: 

 Припоминание ранее читаемой литературы по теме выступления. 

 Просмотр личной библиотеки или каталога. 

 Просмотр каталогов в библиотеке. 

 Просмотр в последних номерах журналов перечня опубликованных за 

истекший год статей. 

 Просмотр библиографических изданий (летописей книг, журналов и т. 

п.). 

 Просмотр справочников. 

      Наиболее простой вид записи – это выписки. Выписывают то, что 

относится к изучаемому вопросу, а также материалы, которые могут быть 

использованы или окажутся нужными лишь впоследствии. Каждый хорошо 

знаком с этим видом записи, однако далеко не всегда эти выписки делаются 

правильно. Нередко такие записи ведутся в тетрадях, используется та и 

другая сторона листов. Конечно, использовать при записи обе стороны листа 

экономно, так как тратится меньше бумаги, но пользоваться такими 

выписками неудобно. Представьте себе, что на одной стороне листа у вас 

цитата, которую следует использовать в начале доклада, а то, что написано 

на обратной стороне, цитируется в середине доклада. Как в данном случае 

поступить? Придѐтся одну из цитат переписать, т. е. проделать 

дополнительную работу. Или вы хотите прокомментировать написанное, 

записать какие-то свои мысли. Где это сделать, если обе стороны листа 

исписаны? Согласимся с тем, что выписки следует делать только на одной 

стороне. Нередко не считают обязательным указывать, откуда выписан 

данный материал, кто автор выписанного текста. Такие записи трудно, а 
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порой невозможно использовать в дальнейшей работе: забывается источник 

материала и в случае необходимости нельзя уточнить текст, в таком виде 

невозможно классифицировать собранный материал. Для того чтобы 

выписками удобно было пользоваться, надо правильно их оформлять. 

Рекомендуется выписки делать на карточках. Желательно, чтобы они были 

одинакового размера. На каждой карточке делают не более одной записи. В 

верхней части карточки следует указать тему, к которой относится запись, а в 

нижней – подробно и в определенной последовательности записывать 

«выходные данные» источника, т. е. фамилию и инициалы автора, название 

книги, место и год издания. Некоторые ораторы, изучая литературу, 

выписывают подряд все, что покажется интересным. Они тратят на это много 

времени, а в результате выписанный материал остается почти 

неиспользованным, так как не имеет непосредственного отношения к теме. 

Поэтому выписками не стоит увлекаться. Этот этап подготовки связан с 

работой оратора в библиотеке. Выступающему необходимо уметь 

пользоваться различными каталогами (алфавитным, систематическим, 

предметным), библиографическими изданиями, справочной литературой. 

       Важнейший этап подготовки ораторской речи – изучение отобранной 

литературы. Из книг, журналов, газет выбирается то, что можно будет 

использовать в речи. Во время чтения важно уметь осмыслить содержание 

прочитанного, соединить его с теми знаниями, которые были получены 

ранее. Это помогает анализировать и систематизировать материал, делать 

необходимые выводы. 

      Верный признак понимания прочитанного – умение передать его 

содержание своими словами. Этот навык особенно необходим для оратора, 

который постоянно делится своими знаниями с аудиторией, воспроизводит 

по памяти содержание статей, брошюр, книг. Пересказ прочитанного – 

своеобразная тренировка для оратора: обогащается его речь, 

совершенствуется лекторское мастерство. 

      При подготовке к лекции, докладу нужно обязательно делать 

соответствующие записи прочитанного.  Чтение  – это не такое простое 

дело, как может показаться на первый взгляд. Необходимо помнить, что 

чтение научной, научно-популярной литературы требует настойчивости, 

упорства, усидчивости. Работать с книгой нужно систематично и 

последовательно, а не урывками, от случая к случаю. Чтение литературы по 

теме выступления, накопление карточек с интересными высказываниями, 

примерами, цитатами, статистическими данными – трудоемкий этап 

подготовки публичного выступления, требующий много времени. Но вместе 

с тем именно этот этап во многом определяет успех будущего выступления: 
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оратор получает и расширяет свои знания, связанные с предметом речи; 

критически осмысливает материал; выясняет основные проблемы, 

возникающие при освещении данной темы. При чтении появляются какие-то 

сравнения, ассоциации, сопоставления с реальными процессами жизни, 

рождаются новые мысли. Поэтому необходимо думать над прочитанным, 

спорить с авторами, пытаться понять, как соотнести прочитанное с 

современными событиями, как и когда использовать какое-то положение, а 

не просто переписывать материал, компоновать его, а затем выступать. 

      Настоящая подготовка к выступлению заключается в том, чтобы 

выработать собственное отношение к предмету речи, сформулировать свои 

мысли по тому или иному вопросу, проанализировать свои идеи с позиций 

будущей аудитории. 

 

3. Требования к речи педагога. Качества речи 

      Владение культурой речи – это успех в обществе, авторитет, перспектива, 

продвижение по работе. И кто как не учитель обязан владеть культурой речи. 

Речь учителя важна. Речь учителя служит передаче информации слушателям 

– содержанию  и формам педагогической речи. Речь учителя служит 

образцом, который воспринимает ребенок и по которому он учится строить 

свою речь. При этом следует помнить, что для ученика речь учителя 

зачастую является единственным образцом литературной нормы и 

правильного представления речи вообще.  

      Говоря о чистоте речи учителя, следует отметить такие недочеты и 

ошибки, как: наличие неоправданного повторения  «мышления» слов типа 

так, так сказать, ну, мне, значит и другие, например: «Мы должны 

сегодня, так сказать, узнать, чем же отличаются, так сказать, союзы от 

предлогов. Для этого мы воспользуемся сравнением, чтобы в конце концов 

сделать вывод, так сказать; «Кто мне вспомнит правило ... Кто прочтет мне ... 

Скажите мне, как называется это растение? Зачем ты мне написал это 

предложение?» Мне – не просто лишнее слово. Это употребление 

неоправданно, так как в классе идет общая работа, диалог учителя с классом, 

а не с одним учеником». Выражения, которые можно квалифицировать как 

профессиональное просторечие или профессиональные жаргонизмы. 

Например: Ты хорошо с места работал (выделенные слова не сочетаются); 

Ты не сказала пример (вместо: не привела); Расскажи правило правописания 

разделительных знаков (правило не рассказывают, а отвечают, 

формулируют). 

       Возможная формулировка данного задания: 

-Объясни (сформулируй) правило... 
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-Знаешь ли ты правило о... Слушаем твой ответ: 

-Отвечайте на вопрос целыми предложениями (вместо: полными) 

-Скажи значение этого слова (вместо: раскрой лексическое значение или что 

обозначает данное слово?) 

-Какую оценку поставить тебе за твой ответ? (вместо: отметку) и другие. 

  Если говорить о таком качестве речи как точность (применительно к 

речи учителя), то это, прежде всего, терминологическая точность, 

терминологическая культура речи учителя. Так, точнее сказать «подчеркни 

сочетание букв гэ, эн» (а не пары букв); лингвистически некорректно сказать 

«Фразеологизм бить баклуши двусмыслен, так как, помимо своего прямого 

значения, имеет ярко выраженный иносказательный смысл (в высказывании 

неточно характеризуется данный фразеологический оборот «с абсолютной» 

семантической спаянностью частей, целостное значение которых не 

выводится из значений, составляющих их слов)». 

      Также лингвистически некорректно употреблять такие задания, как 

«измените слово по смыслу» (слово может склоняться, спрягаться, но при 

этом по смыслу слово не изменяется). 

      Уместность, коммуникативная целесообразность речи учителя 

предполагает умения учитывать ситуацию общения и выбирать оптимальные 

для конкретных задач и обстоятельств вербальные и невербальные средства 

общения. В ситуации сообщения нового материала – заинтересованный тон, 

различные способы привлечения внимания, в ситуации опроса – четкую 

постановку вопросов, доброжелательный тон и так далее. 

      Коммуникативно-целесообразная речь в условиях педагогического 

взаимодействия учителя и учащихся имеет свою специфику. Учитель не 

может позволить себе грубости и бестактности, например, таких замечаний: 

«сиди молчи», «закройте рты», «ну, что сидишь? Я же вошла в класс» и т.п., 

таких обращений, как «ну, ты, скажи», как, впрочем, и ненужной 

вежливости: «Прочти нам, пожалуйста, предложение с вопросительной 

интонацией», «Скажи, пожалуйста, какая гласная пишется в корне слова  

преподаватель» (Здесь учитель предлагает ученику выполнить обычные 

учебные действия). Или: «Разреши(те) задать вопрос, спросить, прочитать 

сочинение». 

       Стремясь к тому, чтобы речь оптимально способствовала решению 

образовательно-воспитательных задач, учитель не может позволить себе 

говорить многословно (учебное время ограничено) и в то же время 

скороговоркой. Для речи учителя характерен полный стиль произношения, 

при котором слова произносятся тщательно, отчетливо. Требование 

коммуникативно-целесообразной речи предполагает также учет возрастных 
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особенностей учащихся, их подготовленности к усвоению предмета, что 

отразится на отборе языковых средств и приспособлении речи к 

определенной учебно-речевой ситуации. 

     Сколько времени должен говорить на уроке преподаватель зависит от 

цели урока. При введении нового материала больше говорит учитель, при 

тренировке, в основном, говорят ученики. При распределении времени на 

уроке учитель может руководствоваться следующим правилом:  

 общее время говорения учащихся должно превышать время говорения 

преподавателя (хотя в методической литературе приводятся и другие 

рекомендации: Е.И. Пассов считает, например, что речь учителя не должна 

занимать в сумме более 10% времени урока).  

     Необходимо иметь в виду, что полноценное аудирование (слушание и 

понимание речи) занимает 20 минут при контактном и 5-7 минут при 

дистактном общении. Поэтому введение нового материала, показ его 

функционирования, сообщение правил-инструкций для совершения учебных 

действий должно планироваться на первую половину урока. К введенному 

материалу целесообразно вернуться на этом же уроке через 15-20 минут. 

Любая информация запоминается лучше, если к ней возвращаются через 

определенные отрезки времени: 

сразу после еѐ предъявления; 

через 15-20 минут после еѐ предъявления; 

через 8-9 часов; 

     И ещѐ через 24 часа – эти данные преподавателю следует иметь в виду при 

работе над новым материалом и другие. 

    При распределении времени на уроке следует учитывать паузы в работе. 

Паузы необходимы для переориентации учащихся на другой вид работы, для 

обдумывания ответа, для подготовки к выполнению следующего задания. 

Преподаватель, который предлагает учащимся обдумать какое-либо задание 

и продолжает говорить сам, не дает учащимся сосредоточиться. 

     С самого начала обучения учащиеся должны воспринимать речь 

преподавателя, звучащую в нормальном темпе. Естественно, что вначале 

преподаватель использует нижние границы нормального темпа, затем 

переходит к среднему темпу. Каждому преподавателю следует определить 

темп своей замедленной, нормальной и убыстренной речи, чтобы в учебных 

целях его варьировать. Важно помнить, что оптимальным для слушающих 

являются темпы их собственного говорения и именно отсюда возникает 

необходимость межфразовой паузации, чтобы во время паузы слушающие 

успевали осмыслить информацию. 
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     Главное в профессии учителя – это общение с учениками. А.А. Леонтьев 

определяет оптимальное педагогическое общение, как «такое общение 

учителя со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшие 

условия для развития мотивации учащихся и творческого характера учебной 

деятельности, для правильного формирования личности, обеспечивает 

благоприятный эмоциональный климат (в частности, препятствует 

возникновению «психологического барьера»), обеспечивает управление 

социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет 

максимально использовать в учебном процессе личностные особенности 

учителя». 

       Психологи выделяют следующие типичные стили общения 

педагогического характера, суть которых отражается в их наименованиях: 

 - общение-устрашение (когда авторитет учителя держится на страхе, 

который он внушает своим учащимся); 

 - общение-заигрывание (при котором учитель стремится понравиться, 

«снимая» между собой и детьми необходимую дистанцию); 

 - общение с четко выраженной дистанцией (в этом случае дети очень 

удаляются от учителя, не раскрывают себя, что отрицательным образом 

отражается в их высказываниях на свободные темы); 

 - общение дружеского расположения (когда между учителем и 

учениками устанавливаются дружеские отношения); 

 - общение совместной увлеченности познавательной деятельностью. 

      Несомненно, желательно разрабатывать свой индивидуальный стиль 

общения, взяв за основу два последних типа (стиля) общения, хотя в каких-то 

случаях необходимо «держать дистанцию». 

     Трудности коммуникативной деятельности учителя связаны не только с 

тем, что он должен в непосредственном общении с детьми находить 

сиюминутное решение множества педагогических задач, но и тем, что 

именно учитель должен создавать в классе атмосферу речевого общения, 

чтобы учащиеся видели в этом учителе человека, с которым они захотят 

делиться своими чувствами, мыслями. 

      Вряд ли косноязычный учитель, допускающий ошибки в произношении 

слов, в нормах словоупотребления, построения предложений и т.д., будет 

пользоваться уважением. Вот почему так важно с первых дней обучения в 

вузе сделать все, чтобы студенты владели устной и письменной речью. Эти 

умения являются одним из основных профессиональных умений учителя. 

      Как отмечают педагоги и психологи, развитию этого профессионального 

умения способствует наличие определенных задатков и способностей, таких, 

как отличная вербальная память, навык мгновенного отбора нужных 
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языковых средств, общительность как черта характера (умение слушать, 

сопереживать, сочувствовать и др.). Наличие подобного типа способностей – 

основа для выработки коммуникативных (речевых) умений 

профессионального характера, особенностью которых является то, что с их 

помощью реализуются образовательно-воспитательные задачи. Студент, 

овладевающий специальностью учителя, должен целенаправленно развивать 

в себе умение «публично мыслить», т.е. выступать публично, и умение 

организовывать общение, чему способствует совершенствование устной и 

письменной формы речи. 

       Различия между устной речью и письменной речью определяются 

способами кодирования (в устной речи – акустический код, в письменной - 

графический), механизмами порождения, использованием средств языковых 

стилей, выразительными возможностями, употребительностью в ситуациях 

жизни. 

      В гипотезах о происхождении языка обычно устной речи отводится 

первое место; отсчет времени возникновения письменной речи обычно 

связывают с современными находками древних записей текстов на камне, на 

глиняных дощечках, на папирусе. Но ведь сигналы древних людей в виде 

умышленно сломанной ветки, черты на влажной земле, камешка в 

условленном месте – все  это графическая речь, графические сигналы, знаки. 

     В текущей жизни обычно преобладает устная речь, поэтому еѐ считают 

ведущей, первичной по отношению к речи письменной. Действительно, 

нередко человек сначала произносит мысленный текст устно, потом 

записывает. Но по мере расширения сферы письма все чаще процесс 

приобретает такую структуру: мысленная подготовка фразы – воображаемое 

программирование без звуков, но с микродвижениями речевого аппарата (это 

происходит в темпе письма) – и само письмо, графическая фиксация мысли. 

     Наблюдается тенденция преобладания письменной речи, особенно много 

времени отдается чтению. Устная речь все более подвергается влиянию речи 

письменной, так как последняя изучается в школах, передается через 

учебники и другие книги, газеты, нередко озвученная письменная речь 

звучит по радио и телевидению. 

    Преимущество письменной речи – в еѐ подготовленности. Письменный 

текст, как правило, проходит не только неторопливую внутреннюю 

подготовку, но и записывается на черновиках и подвергается 

неоднократному совершенствованию, редактированию. Устная речь не имеет 

таких возможностей, это импровизируемая речь, она требует огромной 

тренировки, быстроты выбора слов, автоматизма синтаксического 

конструирования. Исследователи речевого развития студентов отличают 
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отставание в устной речи от письменной. Письменная речь всегда 

принималась как образцовая, строгая, заслуживающая изучения. Курсы 

грамматики строились на структурах письменной речи. Лишь риторика (одна 

среди филологических учебных предметов) всегда занималась мастерством 

устной речи. Труды по научному языкознанию также посвящались 

письменным формам языка, и лишь в середине XX века появились книги, 

описывающие языковые особенности устной речи. 

     В письменных текстах обычно полнее раскрывается содержание темы, в 

ней четче выбор слов, крупнее и сложнее синтаксические конструкции, чем в 

устной речи, и, безусловно, соблюдается литературная норма. 

     В устной речи чаще встречаются эллиптические построения (неполные 

предложения), повторные ошибки. Однако неподготовленность устной речи 

дает ей и некоторые преимущества: в ней больше непосредственности, 

живого чувства; речевое творчество осуществляется на глазах слушателей, 

это способствует контакту. 

     Устная речь обладает средствами звуковой выразительности, 

интонациями, паузами, логическими ударениями и пр., а также 

сопровождается жестами и мимикой. 

     Письменная речь этого не имеет, она теряет многие возможности. В 

какой-то степени эта потеря компенсируется, восполняется использованием 

знаков препинания, кавычек, шрифтовых выделений (курсив, петит и пр.). 

     Различаются нормы: к устной речи предъявляются орфоэпические 

требования, к письменной – орфографические, пунктационные и 

полиграфические. 

 

4. Техника речи 

       Техника речи – один из разделов культуры речи, она является 

базой речевой культуры. Плохая дикция затрудняет понимание 

сути произносимого. Ясное и четкое произношение возможно при наличии 

нормального речевого аппарата и при правильной работе его.  

      К речевому аппарату относятся: губы, язык, челюсти, зубы, твердое и 

мягкое небо, маленький язычок, гортань, задняя стенка глотки (зев), 

голосовые связки. В структуре речевого аппарата могут быть дефекты, 

являющиеся причиной сюсюканья, шепелявости, картавости, тогда требуется 

медицинское вмешательство. Но причиной нечеткого произношения бывает 

дурная привычка, от которой можно избавиться систематической 

тренировкой. Учителям необходимо помнить о систематичности 

упражнений.  
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     Техника речи – практический предмет, только постоянная тренировка 

является непременным условием выработки четкой дикции. Даже если речь 

чистая, она все же нуждается в техническом совершенствовании. 

Необходимо знать свои недостатки, понять и освоить положение частей 

речевого аппарата в момент произнесения того или иного звука. Заниматься 

техникой речи нужно для того, чтобы речь была легкой, свободной. К.С. 

Станиславский придавал большое значение тренировке речевого аппарата.   

Часто встречаются люди с вялой речью, леностью языка и плохой работой 

нижней челюсти (челюстной зажатостью). Для развития органов речи 

необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой, с ее помощью 

вырабатывается гибкость и податливость речевого аппарата и отдельных 

мышц.  

      Большую роль играют мускулы, которые требуют систематической 

тренировки. Укрепление мышц рта и языка является подготовкой к работе 

над звуками речи. Упражнения по тренировке нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка изложены в учебниках и будут даны в процессе 

практической работы. Все упражнения артикуляционной гимнастики надо 

проделывать, соблюдая последовательность, до полного и правильного 

усвоения. Когда вы овладеете своим речевым аппаратом и поймете функции 

отдельных его частей, тогда можно переходить к работе над исправлением 

отдельных гласных и согласных звуков.  

     Для достижения выразительности речи необходимо четко и ясно говорить 

с равной быстротой. Этому способствует работа над скороговорками. 

Учителю приходится сталкиваться также и с вопросами темпа речи. На 

уроках иногда требуется быстрая, легкая речь, четкость которой должна быть 

предельной. Поэтому работа над скороговоркой – средство к достижению 

четкости речи в любом темпе. Механическое, монотонное зазубривание 

скороговорок никогда не даст практической пользы. Основываясь на смысле 

фразы, варьируя его на ходу, соответственно меняя интонацию, оратору 

легко будет пользоваться различными темпами речи. Не нужно стремиться 

сразу быстро произносить скороговорки. Сначала произносите ее медленно, 

выговаривая каждый отдельный звук, останавливаясь после каждого слова.   

При произнесении скороговорки следите за полнотой всех проговариваемых 

звуков, не допуская нечеткости и смазанности. Старайтесь, произнося 

скороговорки, ставить разные исполнительские задачи (внутренние речевые 

установки), например, при речевом исполнении этого текста я хочу 

подшутить, хочу пожаловаться, хочу посплетничать, хочу похвастаться и т. 

д.  
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Примеры: 

1.      «Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой». 

2.      «Протокол про протокол протоколом запротоколировали». 

3.      «Расскажите про покупки! 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

про покупочки мои». 

Одной из составляющих культуры речи является качество голоса 

учителя.   Голос – важнейший элемент техники речи. Для учителя он 

является основным средством труда. К голосу учителя предъявляется ряд 

требований, которые определяются условием педагогического общения и 

задачами, решаемыми в профессиональной деятельности. Голос не должен 

вызывать неприятных ощущений у слушателей, а должен обладать 

благозвучностью.  Учителю необходимо изменять характеристики своего 

голоса с учетом ситуации общения. Преподаватель должен уметь управлять 

своим голосом в общении с аудиторией, направлять его,  «отдавать» 

слушателям, говорить не для себя, а для учеников, т.е. голос должен 

обладать полетностью.   

         Учителю постоянно приходится выдерживать значительные нагрузки на 

речевой аппарат, поэтому его голос обязан быть достаточно выносливым. 

Исходя из данных требований, можно сказать, что важнейшим 

профессиональными качествами голоса учителя являются благозвучность, 

гибкость, полетность, выносливость. Развитие всех качеств голоса 

представляет собой комплексный процесс, который называется постановкой 

голоса. 

      Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция 

обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик 

звуков. Дикция является одним из обязательных элементов техники речи, 

особенно важна для учителя, поскольку его речь является образцом. Кроме 

того, без дикции просто невозможна нормальная коммуникация. Нечеткая 

артикуляция приводит к неявной речи и затрудняет понимание слушателями 

говорящего.  

      Работа над дикцией учителя заключается в изучении артикуляционных 

характеристик звуков и тренировочных упражнениях, позволяющих 

выработать хорошую дикцию, скороговорки, упражнения для губ. Речь 

педагога должна быть обязательно наполнена эмоциональным и 

интеллектуальным содержанием, которое можно назвать 

выразительностью.  Значение приобретают интонация, жесты, мимика 

условие контакта собеседников и т.д.  Язык учителя должен быть для 
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учащихся эталоном, воспринимается, прежде всего, через воздействующее 

слово. 

       Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение 

каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и 

фраз.      Правильно организованное дыхание играет в речи первостепенную 

роль. Отсутствие необходимого запаса выдыхаемого воздуха приводит к 

срывам голоса, неоправданным паузам, искажающим фразу. Следует 

помнить, что неравномерно расходуемый воздух зачастую не дает 

возможности до конца договорить фразу, заставляет «выжимать» из себя 

слова.     Правильное, четкое, выразительное и красивое произнесение звуков, 

слов и фраз зависит от работы речевого аппарата и правильного 

дыхания.     Приступая к занятиям по развитию дыхания, необходимо 

ознакомиться с анатомией, физиологией и гигиеной дыхательно-голосового 

аппарата, с существующими типами дыхания. Следует помнить, 

что смешанно-диафрагматический тип дыхания наиболее целесообразен и 

практически полезен.     

       Существует неразрывная связь между дыханием и голосом. Правильно 

поставленный голос – очень важное качество устной речи, особенно учителя. 

Воспитать, поставить голос – это означает развить и укрепить все голосовые 

данные, отпущенные человеку природой – объем, силу и звучность голоса. 

Прежде чем тренировать голос на текстовых упражнениях, необходимо 

научиться ощущать работу резонаторов.    Резонаторы являются усилителями 

звука. К резонаторам относятся: нѐбо, полость носа, зубы, лицевой костяк, 

лобная пазуха. При низком звучании голоса можно ощутить его вибрацию и 

в полости грудной клетки. В случае неправильного пользования голосом 

получается искусственное звучание его. Например: «горловой» оттенок 

голоса является результатом неверного посыла звука. Причина такого 

явления – зажатость глотки.  Может быть, что человек говорит «ниже» чем 

это соответствует природе его голосовых данных. Тогда голос получается 

сдавленным, лишенным звучности. Привычка говорить не «своим» голосом 

приводит к быстрой утомляемости. Для устранения таких явлений нужно 

установить нормальное положение голосового аппарата. Для того, чтобы 

научиться проверять работу резонаторов, необходимо проделывать 

различные упражнения. Например: Выдохните воздух, вдохните (не слишком 

много) и, выдыхая, протяжно произнесите на одной ноте: МММИ – МММЭ 

– МММА – МММО – МММУ – МММЫ. Произносите это сочетание 

звуков на разных нотах, постепенно переходя от низких к высоким (в 

пределах возможностей) и, наоборот, от высоких нот к низким. Это 

упражнение рекомендуется выполнять с инструментом, не пропуская 
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нот.  Все упражнения по голосу и дыханию способствуют развитию 

природных голосовых данных, увеличивая объем, силу, звучность, 

выразительность и гибкость голоса.  

Занимаясь голосом, необходимо: 

1.      Не переутомлять голосовой аппарат. 

2.      В обычной речи не кричать. 

3.      Не откашливаться, если «першит» в горле. 

4.      Не употреблять очень горячих и очень холодных напитков. 

5.      При малейшем недомогании обращаться к врачу. 

      Полученные во время занятий навыки правильного дыхания и 

голосообразования должны все время использоваться студентами в работе 

над текстом. Само по себе, дыхание – важный  для человека процесс, но 

помимо его основной функции, оно участвует в речи и произношении. 

Техника речи, как правило, определяется продолжительностью выдоха. 

Умение глубоко дышать и правильно распределять свое дыхание в процессе 

речи является ключевым. Самым верным из всех видов дыхания (их 3) 

выделяют реберно-диафрагматическое (смешанное), потому что именно оно 

позволяет дольше всего говорить на выдохе. 

 

5. Понятие интонации и просодии. Компоненты интонации 

      Тесная связь, существующая между интонацией, с одной стороны, и 

смыслом и строем предложения, с другой, делает очевидным, что интонация 

разнится от языка к языку. Когда мы слушаем иноязычную речь (даже при 

довольно хорошем знании соответствующего языка), от нас часто ускользают 

тонкие оттенки смысла, передаваемые незнакомыми нам интонационными 

средствами. Общеизвестно, как трудно, например, уловить на чужом языке 

шутку или иронию или выразить разные оттенки удивления, раздражения, 

презрения, уважения, и т.д., которые в большинстве случаев передаются 

только интонацией. Общеизвестно также, что труднее всего иностранцы 

усваивают именно интонацию. Лица, безукоризненно произносящие 

отдельные слова чужого языка, делают зачастую ошибки в интонации, 

особенно тогда, когда дело идет о более значимых по объему отрезках речи. 

Можно сказать, что интонация представляет наиболее характерный фоновой 

признак данного языка.  

     Этимологически термин «интонация» восходит к латинскому глаголу 

intonare, в котором префикс in имеет значение «приложение», а глагол tonare 

– «говорить». Вероятно, первоначальное значение этого слова легло в основу 

всех тех понятий, которые оно объединяет в современных европейских 
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языках (говорить громче или тише, музыкальная интонация, речевая 

мелодика). 

      В плане фонетическом интонация получила большое количество 

определений, и в настоящее время, по-видимому, нет общепринятой точки 

зрения по поводу того, что следует понимать под этим термином в 

языкознании вообще, и в фонетике в частности. Ж. Марузо отождествляет 

интонацию с мелодией речи, давая ей следующее определение: «Изменения 

высоты звука в речи образуют то, что называют в самом общем виде 

интонацией». Другие лингвисты и фонетисты рассматривают интонацию как 

более сложное единство, в котором при тщательном анализе обнаруживаются 

составляющие еѐ компоненты. Например, А.М. Пешковский в работе 

«Русский синтаксис в научном освещении» разделяет понятие интонации и 

ритма, но рассматривает их в тесной взаимосвязи. Под интонацией А.М. 

Пешковский понимает способ выражения мысли, который представляет 

собой логическое, психологическое, ритмическое или грамматическое 

ударение. Автор считает тембр одним из компонентов интонации и придает 

большое значение речевым паузам. В фонологическом плане интонация 

рассматривается в работах Ахмановой О.С., Аванесова Р.И. и Шахматова 

А.А., которые указывают на ее основные компоненты: мелодию, паузы, 

изменение регистра, силу голоса и темп. По определению Л.В. Щербы 

интонация – это мелодия, то есть музыкальное движение голоса во время 

речи. Д. Джоунз рассматривает интонацию как изменения, которые 

происходят в высоте голоса в связной речи. Американцы Р. Ладо и Ч. Фриз 

рассматривают интонацию как сочетание различных изменений высоты тона 

в процессе речи. 

       По определению Льва Рафаиловича Зиндера интонация – 

ритмомелодический рисунок речи, сложное единство 1) речевой мелодики 

(движение основного тона), 2) ритма (соотношение сильных и слабых, 

долгих и кратких слогов), 3) темпа (интенсивности), 4) тембра речи, 5) 

фразового и логического ударения, 6) пауз (паузировка обязательна в 

интонации).   

       Итак, мы видим, что большинство исследователей считают 

компонентами интонации изменение высоты тона, фразовое ударение, ритм, 

темп и тембр. Д. Джоунз, Л.В. Щерба, Р. Ладо и Ч. Фриз рассматривают в 

качестве компонентов интонации всего лишь один-два элемента: изменение 

высоты основного тона и фразовое ударение или изменение высоты 

основного тона и ритм. Таким образом, все исследователи считают 

изменение высоты основного тона  важнейшим компонентом интонации, что 
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полностью соответствует первоначальному значению термина «интонация» и 

не может вызывать никаких возражений. 

      Термин «просодия» используется как общее название для 

сверхсегментных свойств речи: высоты тона, длительности, громкости.  

Просодия имеет акустический, перцептивный и лингвистический 

(функциональный) аспекты. Все аспекты взаимодействуют и могут быть 

рассмотрены как различные стороны одного явления. Для обозначения  

просодических единиц каждого аспекта существует специальная 

терминология.   При рассмотрении акустического аспекта выделяются 

частота, интенсивность, время. Для обозначения просодический единиц 

перцептивного аспекта приняты термины высота тона, громкость, 

длительность. Функциональный аспект располагает понятием 

многокомпонентной интонации.   

     Мелодия – это музыкальное движение голоса в процессе речи (Л.В. 

Щерба). Речевая мелодика кардинально может двигаться в двух 

направлениях: вверх или вниз.  

      Фразовое ударение – выделение слова на фоне других слов. Это 

достигается произнесением ударяемых слов с большим выдыхательным 

толчком и мускульным напряжением, чем неударных, а также изменением 

тона и повышением длительности ударных слогов в слове предложения. Оно 

существует во фразе в нескольких видах: синтаксическое – ядро фразы – тот 

слог, где голос движется вверх или вниз, оно показывает коммуникативный 

тип высказывания (команда, вопрос, утверждение, просьба) тяготеет к концу 

фразы; логическое – появляется во фразе в силу превалирующей роли 

смысла; эмфатическое – связано с эмоциональной стороной речи 

(вкладываем не разум, а эмоции). Достигается за счет силы громкости.  

       Темп (длительность) – скорость произнесения тех или иных отрезков 

речи, которая зависит от индивидуальных характеристик говорящего, стиля 

произношения. Темп, как и другие компоненты интонации, играет важную 

роль в передаче информации: 

- Выполняет структурную роль в формировании единиц речи (синтагм, 

фраз, сверхфразовых единиц, строк, строф). Начало и конец единиц речи 

обычно характеризуется замедлением речи.  

- При помощи темпа (чаще замедленного) выделяются наиболее важные 

участки высказывания.  

- Передает эмоционально-модальную информацию. Эмоциональная речь 

характеризуется отклонением темпа в сторону убыстрения либо замедления. 

Например, выражение горя, страха, безразличия характеризуются большей 

скоростью, чем выражение печали, презрения. Высказывания, выражающие 
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сдерживаемые эмоции тяготеют к замедлению темпа, несдерживаемые  – к    

убыстрению. 

     Ритм (тесно связан с темпом) – повторение ударных слогов в более или 

менее  равные интервалы времени. Темп и ритм является временными 

(темпоральными) компонентами интонации. Ритмичность достигается тем, 

что акцентируемые слоги выделяемых по смыслу слов появляются в речи 

через относительно равные временные отрезки, вычленяя ритмические 

группы, выполняя, т.е. функцию организации ритма  в речевом контексте. 

Организующая функция ритма проявляется не только в его способности 

дробить временной континуум на относительно равные временные отрезки, 

но также и в том, что он способен объединять более мелкие единицы ритма 

(ритмические группы) в более крупные →  в синтагмы, синтагмы → во 

фразы, фразы во сверхфразовые единства,   сверхфразовые единства в → 

целый речевой контекст.  

      Тембр – специальная окраска голоса, эмоционально-экспресивное 

отношение говорящего.  С физической точки зрения тембр – это 

колебание различной частоты, образующие совокупность обертонов. В речи 

тембр выполняет две функции: он дает возможность различать по голосу 

говорящих и выступает как индикатор эмоционального состояния 

говорящего, благодаря этому высказывание приобретает необходимую 

эмоциональную окраску.  

       Пауза – акустический нуль, прекращение артикуляции, может быть 

резким переломом в мелодике.  Наша речь  представляет собой связный 

звуковой поток, расчленяемый паузами на большие или меньшие отрезки. 

Хотя пауза используется, чтобы набрать новый запас воздуха во время  речи, 

однако, речевой поток не может быть расчленен для этого в любом месте, т.к. 

членение  речевого потока подчинено смыслу. Пауза может быть сделана 

лишь после того, как произнесена какая-то группа слов или одно слово, 

представляющее собой смысловое единство, и в  тоже время синтаксическое 

единство, то есть объединенные общим смыслом и синтаксической связью. 

Паузы, расчленяющие речь, не выступают одни: они сочетаются с усилением 

последнего динамического ударения и той или иной  выразительной 

интонацией.  

      Компоненты интонации проявляют себя в двух аспектах: 

Коммуникативном – интонация сообщает – является ли высказывание 

законченным или незаконченным,  содержит ли  вопрос или ответ, просьбу 

или команду; представляет коммуникативные типы высказывания: 

повествовательные, восклицательные, вопросительные, побудительные.      

Характерно для русской интонационной системы. 
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Эмоциональном – в любой интонации обязательно заключена определенная 

эмоция, отношение говорящего к высказыванию – это модальность. 

Интонация  всегда модальна. Характерно  для английской интонационной 

системы. 

 

       Вопросы: 

1.Дайте определения понятия «оратор». Какие  выделяются типы 

ораторов? 

2.Охарактеризуйте этапы подготовки речи 

3.Какими качествами речи должен обладать учитель? 

4.Раскройте понятие «техника речи». 

5.Какова роль дикции, голоса? 

6.Раскройте понятия «интонация», «просодия». Назовите компоненты 

интонации.  

7.Какова основная функция интонации? 

 

                                                   Литература: 

1.Аксенов В.Н. Искусство художественного слова. – М., 1992 

2. Буяльский Б. А. Искусство выразительного чтения: Кн. для учителя. – 

М., 1996.  

3.Коренюк Л.Ю. Некоторые упражнения по технике речи. 

http://www.detskiysad.ru/ped/virazhenie06.html 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ   

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цель: закрепить теоретический материал,  совершенствовать речь, 

проводя целенаправленную работу со слушателями.  

 

Упражнения должны выполняться свободно, без мускульного 

напряжения, с интересом, с ощущением физической легкости, удовольствия. 

При появлении усталости их необходимо прекратить. 

Упражнения  для тренировки дыхания и голоса (общие правила их 

выполнения –  вдыхать воздух носом, выдыхать ртом.) 

 

 

      

http://www.detskiysad.ru/ped/virazhenie06.html
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                             Упражнение 1.   «Задувание свечи» 

    Слушателям раздаются листки бумаги размером 4 см Х 8 см. Исходное 

положение: сидеть прямо, свободно; нижний конец бумаги нажат большим и 

указательным пальцами правой руки; верхний конец расположен на уровне 

полости рта на расстоянии 15-18 см. Спокойно и глубоко вдохнуть, 

задержать дыхание на счет «раз» – «два». Затем сделать медленный 

равномерный выдох, так, чтобы струя выдыхаемою воздуха отклоняла 

верхний конец бумаги под одним и тем же углом (30—40°). 

Пламя воображаемой свечи должно отклоняться, но не угасать. Учащимся 

следует сказать, что «не надо выдыхать воздух с силой, до последнего». 

Когда возникнет ощущение, что воздух сам вышел из легких, надо сделать 

короткую задержку и не делать произвольно вдох, он произойдет 

автоматически.        

  

                             Упражнение 2.  «Поймай комара». 

Руки раздвигаются в стороны –  делается вдох; сдвигаются постепенно 

вперед ладонями друг к другу – делается выдох. 

На расстоянии вытянутых рук находится комар, его надо поймать, но так, 

чтобы не спугнуть. Учитель говорит учащимся: «Медленно, медленно 

сводите руки (не спугните комара), произносите непрерывно звук «з-з-з», 

прихлопните комара, быстро разведите руки в стороны, произойдет 

автоматический вдох». 

 

                                 Упражнение 3. «На берегу моря» 

«Закройте глаза, представьте, что вы находитесь на берегу моря, 

расположившись в специальном кресле (шезлонге). Слышится равномерный 

шум набегающих валов. Вы с наслаждением вдыхаете свежий морской 

воздух. Дышите ровно, глубоко». 

 

                                   Упражнение 4. «После грозы». 

«Закройте глаза. Нарисуйте в своем воображении картину: вы 

находитесь в лесу, только что отгремела гроза, прошел дождь, блестят 

мокрые листья на березах, на траве — серебристые капли... Как хорошо 

пахнет в лесу. Как легко дышится. Вон ландыши. Сорвите их... Вдохните их 

запах... Вдыхайте медленно, ровно, глубоко». 

 

                            Упражнение 5. «Гудение провода» 

На доске написано сочетание букв: нунноннанненниннын. 

Произносите непрерывно это сочетание, берите короткий вдох, где вам 
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удобнее, и продолжайте упражнение. Вскоре вы заметите, что появляется 

«второй» звук, непрерывный, протяжный, напоминающий гудение проводов. 

Звук «н» произносите так, как будто вы верхним кончиком языка, как 

молоточком, постукиваете о верхние зубы, легко, без нажима, играя. 

Прислушайтесь к «гудению проводов». Теперь то же упражнение проделайте 

со звуком «м». 

 

                                     Упражнение 6. «Стон» 

«Произнесите сочетание звуков «ми, мэ, ма, мо, му, мы» так, как будто 

вы жалуетесь: «Ах, как больно». Вы стонете, громко стонете от сильной 

боли».   

     

         Упражнения 7. Для развития дыхания (экономное расходование) 

      Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? 

 Вы выходите на крыльцо…на тѐмно-сером небе кое-где мигают звѐзды; 

влажный ветерок изредка набегает лѐгкой волной; слышится сдержанный 

неясный шѐпот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковѐр 

на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром.  Пара только что проснувшихся 

белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. Каждый звук 

словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит.  

                                                                                             (И.С. Тургенев) 

                       Упражнения 7 для укрепления и развития голоса. 

 1. И, Э, А, О, У, Ы 

     Е, Я, Ё, Ю 

2. И-э,  и-а,  и-о,  и-у 

   Э-о, э-у,  э-а, э-и 

  О-ы, о-и, о-э, о-у 

  У-о, у-и, у-ы, у-а 

3. а, э, и, о, у, ы 

   э, и, о, у, ы, а 

   и, о, у, ы, а, э 

   о, у, ы, а, э, и 

   у, ы, а, э, и, о 

   ы, а, э, и, о, у 

Произношение звуков в различных темпах, усиление и ослабление,  

повышение и понижение голоса в процессе выполнения упражнения  

4. и′эаоуы  (под ударением первый звук) 

   иэ′аоуы   (под ударением второй звук) 

   иэа′уы     (под ударением третий звук) 
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   иэао′уы   (под ударением четвѐртый звук) 

   иэаоу′ы   (под ударением пятый звук) 

   иэаоуы′   (под ударением шестой звук) 

   ми, мэ, ма, мо, му, мы 

   ни, нэ, на, но, ну, ны 

   ли, лэ, ла, ло, лу, лы 

   ги, гэ, го, гу 

   иг, эг, аг, ог, уг, ыг  

  

Упражнения 8. Для выработки ясной дикции (читаются без участия 

голоса, при помощи движения губ и языка, а затем вслух). 

 Мчится поезд срежеща: же-че-че-ща,  же-че-че-ща,  же-че-че-ща. 

 От топота копыт пыль по′ полю летит. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  

  

Упражнение 9. Попытайтесь приведѐнные ниже фразы произнести с 

как (а также придуманные вами)  можно большим числом «значащих» 

интонаций. 

Образец: Фразу:  «Осторожно, пожалуйста» в   фонетическом эксперименте 

информанты произнесли с интонациями: 

 1) повествования, 2) утверждения, 3) вопроса, 4) восклицания,  5) просьбы, 

6) вежливой просьбы, 7) эмоциональной просьбы, 8) увещевания,    9) 

повелевания, 10) настойчивого повелевания, 11) поучения, 12) убеждения,                                 

13) предупреждения, 14) угрозы, 15) сильной угрозы, 16) обиды, 17) 

удивления,    18) изумления, 19) приглашения, 20) различения, 21) 

перечисления, 22) сопоставления. 

Проходите, пожалуйста. Хорошо. Здесь очень хорошо. Посмотрите этот 

фильм. Здравствуйте. До свидания. 

          ...А чего только мы не выражаем руками?  Мы требуем,  обещаем, 

зовем и прогоняем,  угрожаем, просим, отказываем, восхищаемся, 

раскаиваемся, пугаемся,  приказываем,  подбадриваем, поощряем, обвиняем, 

прощаем, презираем, рукоплещем, благословляем, унижаем, превозносим, 

чувствуем, радуемся,  сочувствуем, огорчаемся, удивляемся, восклицаем. 

Столько же самых различных вещей,  как и с помощью языка! Кивком 

головы мы соглашаемся, отказываемся, приветствуем, чувствуем, почитаем, 

спрашиваем,  выпроваживаем, потешаемся, ласкаем, покоряемся, грозим, 

уверяем, осведомляем. А чего только не выражаем мы с помощью бровей или  
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с  помощью плеч!  Нет движения,  которое не творило бы и притом на языке,  

понятном всем без всякого обучения ему, на общепризнанном языке.                                     

                                                                                               (М. Монтень) 

          

Упражнение 10. Подготовьте пятиминутную описательную,  

биографическую, повествовательную речь на темы,  

перечисленные ниже. 

     Описательные темы: 

     1. Что я увидел в микроскоп. 

     2. Мое любимое занятие. 

     3. Нелюбимое мое занятие. 

     4. Последнее изобретение. 

     Биографические темы: 

     1. Удивительный характер. 

     2. Хороший педагог. 

     3. Жизнь актера. 

     4. Моя собака. 

     Повествовательные темы: 

     1. Самые трудные моменты в моей жизни 

     2. Опасная прогулка 

     3. Мой самый мрачный час 

     4. Неразгаданная тайна. 

 

Упражнение 11.  Произнесите четырехминутную агитационную речь  

на  темы, указанные ниже. 

     1. Фильм, который надо посмотреть. 

     2. Совет покупателей. 

     3. Юные водители опасны. 

     4. Можете ли вы покончить с этой привычкой. 

     5. Милосердные люди еще нужны. 

     6. Дорогая вещь себя окупит. 

 

Упражнение 12.    Составьте небольшую речь на тему: «Сила слова», 

«Книга – верный помощник и друг». 

     Запишите ее. Будьте готовы произнести ее публично. Устно укажите: 

1. Ваш  замысел и критическая самооценка (удалось ли вам реализовать этот 

замысел). 

2. Приемы,  средства выразительности, которые вы использовали в этой речи. 
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Упражнение 13. Составьте небольшие тексты, указывая их признаки: 

1) описание одного предмета (например, часы – будильник); 

2) сравнительное описание (например,  «В нашем саду летом и зимой») 

3) повествование, сюжетный рассказ, где была бы завязка, кульминация, 

развязка, были бы действующие лица, (например: «Это случилось в горах») 

4) рассуждение по модели  «тезис – его развитие – вывод»; тему и тезис 

подберите сами. 

     

      Упражнение 14. Дополните «Правила устной речи и чтения». 

Не произносите слова скороговоркой. 

Ясно выговаривайте звуки в словах. 

Говорите вразумительно, членораздельно, чтобы Вас могли хорошо слышать 

и понимать те, к кому Вы обращаетесь с речью. 

Говорите ровно, не повышайте без нужды голос, не кричите. 

Соблюдайте паузы между предложениями и между отдельными смысловыми 

частями предложения. 

Старайтесь говорить и читать так, чтобы заинтересовать слушателей.  

 

Задания 

 С кем из двух величайших ораторов древности – Демосфеном или 

Цицероном – вы согласны в определении требований к личности 

оратора? Сформулируйте ваше представление об идеальном ораторе. 

 Ценность представляет не сама по себе речь оратора и не звучность его 

голоса, а то, насколько он разделяет точку зрения народа и насколько 

ненавидит и любит тех же людей, каких и отечество (Демосфен, речь  «О 

венце»). 

 …Оратор должен обладать остроумием диалектика, мыслями 

философа, словами чуть ли не поэта, памятью законоведа, голосом трагика, 

игрою такой, как у лучших лицедеев (Антоний в трактате Цицерона «Об 

ораторском искусстве»). 

 Какие части из речи Исократа (она написана ок. 358-355 гг. до н.э.) 

приведены ниже? Подчеркните глаголы, обозначающие 

коммуникативные намерения оратора. Какова основная мысль 

высказывания Исократа? 

Все, кто выходит на эту трибуну, обычно заявляют, что вопрос, по 

которому они будут выступать, очень важен и заслуживает величайшего 

внимания нашего героя. И если подобное предисловие было вполне уместно 

в других случаях, то мне представляется, что с этого же следует начать речь 
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и о нынешних наших делах. Ведь мы пришли сюда, чтобы обсудить вопрос о 

войне и мире, который имеет величайшее значение в жизни людей… 

 Можно еще много и хорошо говорить на эту тему, но два 

обстоятельства побуждают меня прекратить свое выступление: длина моей 

речи и мои годы. Я прошу и призываю тех, кто моложе меня и имеет больше 

сил произносить и писать такие речи, чтобы склонить с их помощью 

наиболее сильные гражданские государства, привыкшие причинять зло 

остальным, обратиться к добродетели и справедливости. А в обстановке 

процветания Эллады лучше условия и для ученых занятий. 

 Связаны ли для вас понятия «содержательность» и 

«продолжительность речи»? Прочитайте пословицы и известные 

изречения. О каком качестве речи в них говорится? Что в них является 

общим, чем они различаются? 

В многословии не без пустословия. 

Слова – жемчуг, но когда их много, они теряют цену. 

Веревка хороша, когда длинна, а речь, когда коротка. 

Краткость приятна, когда она сочетается с ясностью. (Дионисий) 

Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах. 

(Плутарх) 

И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть. (Б. Паскаль) 

Величайшее из достоинств оратора – не только сказать то, что нужно, но 

и не сказать того, что не нужно. (Цицерон) 

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное 

впечатление. (М. Горький) 

Никогда не бываешь многословным, если говоришь то, что хочешь 

сказать. (Э. Делакруа) 

 

 Подготовьте небольшое выступление не информативного 

характера, а убеждающее, агитационное или побуждающее к действию,  

на 5-10 минут по какой-либо актуальной проблеме языка, образования, 

науки, культуры, нравственности, экономики, экологии и др. 
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ВАРИАНТ – 2   
 

 МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

   ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ.  

ВАРИАНТНОСТЬ  И ДУБЛЕТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ. 

План: 

1. Определение понятия «норма», «языковая вариантность». 

2. Типы варьирования языковых единиц. 

 

Ключевые понятия: вариант, вариантность, инвариант, норма, лексика, 

лексикография, морфология, синтаксис, слово,  язык.  

 

1.  Определение понятия «норма», «языковая вариантность» 

В современной лингвистической науке норма рассматривается как 

динамическое, а не статическое явление, хотя нормативность как фундамент 

литературного языка предполагает стабильность и устойчивость. Термин 

«норма» в современной лингвистической науке используется 

в широком и узком смысле. В широком смысле под нормой подразумевают 

традиционно и стихийно сложившиеся способы речи, отличающие данный 

языковой идиом от других языковых идиомов. В этом понимании норма 

близка к понятию узуса, т.е. общепринятых, устоявшихся способов 

использования данного языка.  

      В узком смысле норма – это результат целенаправленной кодификации 

языка. Такое понимание нормы неразрывно связано с понятием 

литературного языка, который иначе называют нормированным, или 

кодифицированным. Соответственно этому следует рассматривать, с одной 

стороны, норму как явление традиционное, сложившееся исторически, а с 

другой – как факт кодификации, комплекс регламентаций. К. С. Горбачевич 

подчеркивал: «Современное языкознание освободилось от догматического 

представления о незыблемости норм литературной речи.  

      Норма отражает поступательное развитие языка, хотя ее и не следует 

механически выводить из языковой эволюции. Динамическая теория нормы, 

опираясь на требование «гибкой стабильности», совмещает в себе и учет 

продуктивных и не зависящих от нашей воли тенденций развития языка, и 

бережное отношение к капиталу унаследованных литературно-традиционных 

речевых навыков».  
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Динамический подход к норме получил развитие в работах Л. В. 

Щербы, Н. Ю. Шведовой, Л. И. Скворцова, Ф. П. Филина и других 

исследователей. Очевидно, что в норме отражаются как 

внутрилингвистические языковые законы, так и внелингвистические. С 

одной стороны, нормативность языковых уровней является отражением 

системности языка, принципов языковой аналогии и экономии, 

закономерностей полевой организации и градуальности.  

      С другой стороны, аксиологические и прагматические факторы также 

определяют устойчивость нормы в тот или иной период развития общества. 

Соответственно, некоторый парадоксальный характер языковой нормы 

позволяет описывать ее в комплексе диалектических свойств: устойчивости и 

подвижности, исторической детерминированности и изменчивости, 

однозначности и неоднозначности, взаимообусловленности языкового 

стандарта и контекста. Следовательно, выбор осуществляется и на основе 

языковой традиции, и на основе языкового употребления. В этой связи 

сосуществование языковых вариантов па всех языковых уровнях как 

отражение динамических свойств языка в процессе его эволюции и есть 

доказательство жизнеспособности языковой системы.  

      Вариантность (от лат. varians,  variantis  – «изменяющийся»), 

или вариативность) – понятие многозначное. Во-первых, это  представление 

о разных способах выражения какой-либо языковой сущности как об ее 

модификации, разновидности или как об отклонении от некоторой нормы 

(например, разночтения в разных списках одного и того же памятника). Во-

вторых, данный термин характеризует способ существования и 

функционирования единиц языка и языковой системы в целом. Вариантность 

– фундаментальное свойство языковой системы и функционирования всех 

единиц языка; она характеризуется с помощью понятий «вариант», 

«инвариант», «варьирование». При первом понимании вариантности 

используются только понятия «вариант» и «варьирование»; то, что 

видоизменяется, понимается как некоторый образец, эталон или норма, а 

вариант – как модификация этой нормы или отклонение от нее. При втором 

понимании вводится термин «инвариант» и оппозиция «вариант – 

инвариант».  

      Под вариантами понимаются разные проявления одной и той же 

сущности, например, видоизменения одной и той же единицы, которая при 

всех изменениях остается сама собой. В этом же значении Л. П. Крысин 

использует термин вариативность. Считаем возможным рассматривать 

термины вариантность и вариативность как эквивалентные и равноценные. 
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        По аналогии с типологией норм различают варианты орфоэпические, 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические). В 

русской лексикографии наиболее ярким фундаментальным источником, 

отражающим типологию вариантных грамматических средств, 

количественное соотношение вариантов внутри типа, стилистическую 

дифференциацию вариантов, содержащим развернутое объяснение причин 

вариантности, а при необходимости – краткую историческую справку, 

характеристику действующих тенденций, является словарь «Грамматическая 

правильность русской речи». Вопреки тому, что литературная норма жестка 

и консервативна, она допускает одновременное функционирование 

вариантов одной и той же языковой единицы. Варианты могут различаться 

стилистически, зависеть от коммуникативных условий речи, относиться к 

речевой практике определенных социальных и профессиональных групп; 

возможны факты и свободного варьирования. Норма изменяется вместе с 

развитием языка. Эти изменения, в свою очередь (как правило, в 

виде вариантов), отражаются в лексикографических источниках посредством 

помет типа доп. (=допустимо), разг. (=разговорное), прост. (= 

просторечное), жарг.. (= жаргонное) и т.п.  

 

2. Типы варьирования языковых единиц 

     Типология помет в современном русском языке не носит 

регламентированный характер и потому может быть различной. Различают 

несколько типов варьирования языковых единиц в пределах нормы: 

1) свободное, например, вариативное сосуществование исторически 

обусловленных грамматических форм, отражающих базовые модели 

формообразования, и моделирование  по аналогии (к примеру, 

формообразование глаголов непродуктивных групп по аналогии с 

продуктивными): ездят – ездиют, машут – махают (по аналогии читают); 

2) семантически обусловленное, например, варьирование форм 

родительного падежа (сыра – сыру, творога – творогу), предложного падежа 

(в кругу – в круге, на доме – на дому), форм множественного числа в 

зависимости от значения слова (образы – образа, ордены – ордена) и др.; 

3) стилистически обусловленное, ср.:  

алкоголик (нейтр.) – алкаш (прост.),  

скандал (нейтр.) – дебош (разг.),  

девушка (нейтр.) –   дева (устар.),  

скряга (нейтр.)  – жмот (прост.); 

4) профессионально обусловленное, например:  

возбуждено  (нейтр.) –     возбу ждено (проф.),  
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новорождѐнный (нейтр.) – новоро жденный (проф.), 

 осуждѐнный (нейтр.) – осу жденный (проф.),  

алкого ль (нейтр.) – а лкоголь (проф.),  

шпру ца (нейтр.)  – шприца  (проф.); 

5) социально обусловленное, примером которого могут служить 

рефлексы старомосковского произношения в современной звучащей речи.  

     Синтаксические нормы определяются структурой языка и так же, как 

и другие нормы (орфоэпические, лексические, морфологические), 

претерпевают изменения в процессе развития языка. При усвоении 

синтаксиса неродного языка наблюдается ряд трудностей, возникающих при 

выборе форм управления и согласования, построении предложения, 

использовании деепричастного оборота, выборе нужного предлога и так 

далее. Особую трудность представляют варианты синтаксических норм, 

связанных с управлением при предложно-падежных формах, варьирование 

порядка слов, вариантность в простом и сложном предложении, а также 

вариативность между типами сложных предложений. Вариантность 

в области синтаксической связи управления в практическом и прикладном ее 

применении может рассматриваться достаточно широко и трактоваться как 

синтаксическая синонимия.  

      Именно возможность варьирования разнообразных синтаксических 

единиц позволяет значительно обогатить речь студентов, учитывая 

стилистические особенности научного и официально-делового стилей речи, 

которые преимущественно представлены текстами юридической 

направленности. В современном языкознании понимание вариантности 

весьма неоднозначно. Теоретическое осмысление вариантности как особого 

языкового явления начинается в середине XX века, когда на первый план 

выдвигается комплекс проблем, связанных с различными аспектами 

практической стилистики. Особенно пристальным внимание языковедов 

к проблеме вариантности стало в последние десятилетия XX века.  

      Именно тогда в семидесятые, восьмидесятые и девяностые годы 

ушедшего столетия выходят в свет наиболее глубокие исследования 

формальных вариантов слов, исследования, связанные с именами таких 

ученых, как Г. С. Горбачевич, Л. К. Граудина, Н. Н. Семенюк, и некоторых 

других. Рассмотрим два вида соотносительности или вариантности: 

собственно соотносительность и дублетность. Собственно соотносительность 

представляет собой не что иное, как синтаксическую синонимию 

конструкций. Она предполагает возможность взаимозамещения конструкций, 

объединенных общностью грамматического значения, но различающихся его 

оттенками.  
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     Под дублетностью понимается смысловая и функциональная 

равнозначность конструкций, полностью накладывающихся друг на друга 

внутри общего грамматического значения. Поэтому синтаксический ряд 

в толковании Н. Ю. Шведовой мы считаем синонимично-вариативным 

рядом, т. к. в нем объединяются синтаксические синонимы и варианты.    

Наиболее значимыми в лингводидактическом аспекте, на наш взгляд, 

являются взаимозамещающиеся связи на уровне словосочетания, которые 

выражают одни и те же отношения разными формальными средствами. Если 

зависимые формы полностью совпадают по своему значению, то мы 

рассматриваем их как дублеты, а если они различаются оттенками значений, 

то как синонимы.  

      Нами рассматривается вариативность как внутри одного вида связи, 

прежде всего в управлении (говорить о чем – про что, удивляться чему-

нибудь – на что-нибудь) и примыкании (молчать за обедом – во время обеда, 

человек трудной судьбы – с трудной судьбой), так и между разными 

связями – между управлением и примыканием (дать людям отдохнуть – дать 

людям отдых, разрешать детям гулять  – прогулку) или между согласованием 

и примыканием (город ночью – ночной город, ложка из дерева – деревянная). 

Привлекают внимание актуальные для юридической специальности слова 

(или слово) с вариативной связью, которые могут выделяться из общего 

состава той или иной лексико-семантической группы словосочетаний по 

причине разнообразных семантических взаимодействий слов. Например, 

существительные со значением недружественного, враждебного действия 

агрессия, акция, репрессия, преступление управляют родительным падежом 

с предлогом против (агрессия против кого-нибудь.); в этом ряду слово 

преступление имеет вариативную связь: преступление против кого – перед 

кем-нибудь – под влиянием связи вина, ответственность, долг перед кем-

нибудь. В ряду слов интересоваться, любоваться, наслаждаться, пленяться, 

восторгаться кем-чем-нибудь слово любоваться имеет вариативную связь: 

любоваться кем-чем-нибудь – на кого-что-нибудь – под влиянием связи 

смотреть, глядеть на кого-что-нибудь. Аналогично: решиться, отважиться, 

поддаться на что, но склониться на что-нибудь – к чему-нибудь (под 

влиянием клониться к чему-нибудь); смириться, примириться с чем-нибудь, 

но согласиться с чем-нибудь – на что-нибудь (под влиянием решиться на что-

нибудь.).  

      Во всех приведенных примерах и многих других подобных случаях имеет 

место смысловая дублетность варьируемых форм. Лингводидактическая 

значимость данных конструкций в том, что через восприятие определенного 

количества форм вариантов можно выйти на осмысление значимой стороны 
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связей и возникающих на их основе смысловых отношений. Словосочетания, 

выражающие определительные значения, обладают широкой 

вариативностью, если построены при помощи разных примыкающих форм. 

Эти значения очень часто выражаются разными средствами, которые могут 

быть распределены между разными глаголами, но могут реализоваться и при 

одном и том же глаголе.  

      С точки зрения формальной организации вариативность может выступать 

в четырех видах. В вариативные отношения могут вступать: 

- беспредложная падежная форма и форма с предлогом; 

- падежные формы с предлогами; 

- падежная форма и инфинитив;  

- падежная форма и наречие;  

- падежная форма и сочетание с как; например: 1) работать месяц – в течение 

месяца, читать ночами – по ночам, повторять пятый раз – в пятый раз, 

добиться чего-нибудь настойчивостью – благодаря настойчивости; 2) сидеть 

у стола — за столом, молчать за обедом – во время обеда – в продолжение 

обеда, пройти с километр – около километра; 3) приехать обедать – к обеду – 

на обед, кинуться помогать – на помощь, устать ждать – от ожидания; 4) 

говорить по-русски – на русском языке – русским языком; работать дома – на 

дому, ездить ежемесячно – каждый месяц, действовать законно – по закону; 

5) действовать под видом доброжелателя – как доброжелатель.  

      С точки зрения значений, варьирующиеся формы могут быть или 

дублетными, т. е. полностью совпадающими по значениям, или 

различающимися оттенками значений.  

      К явлениям дублетности относятся и необъяснимые с точки зрения 

современных семантических отношений противопоставления типа побывать 

на Карпатах – и в Карпатах; трудиться в поле – и на поле; гулять на лугах – и 

в лугах; работать в студии – и (проф.) на студии; служить во флоте – и 

(проф.) на флоте; ехать на поезде – и в поезде, на электричке – и в 

электричке, на троллейбусе – и в троллейбусе, на автомобиле – и в 

автомобиле, на метро – и в метро, на машине – и в машине, на санях – и в 

санях, на телеге и в телеге (Но только в карете, в экипаже). В основе 

синтаксической парадигматики лежит богатая синтаксическая синонимия. 

В простом предложении это явление проявляется как вариативность 

в согласовании разных членов предложения, когда они выражены: а) 

несколькими существительными, обозначающими множество действующих 

лиц (Около ста студентов участвовало / участвовали в соревнованиях); б) 

сочетанием нескольких прилагательных с определяемым существительным 

(Я предпочитаю синий и красный цвет / цвета); в) при сочетании одного 
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прилагательного-определения с несколькими существительными (ему 

подарили автоматический / автоматические карандаш и ручку). Здесь 

необходимо отметить методический аспект: оба варианта согласования — 

это литературные нормы, а их использование связано с благозвучностью 

фразы, удобочитаемостью или особенностями выражаемого ими значения. 

      Таким образом, сосуществующие в литературном языке варианты 

являются признаком жизнедеятельности языковой системы; их 

использование зависит от сферы и стиля общения, социальной и 

профессиональной принадлежности говорящего, его коммуникативных 

намерений. 

 

  Вопросы: 

1.Дайте определения понятия «норма», «языковая вариантность». 

2.Какие существуют  в русском языке типы варьирования языковых  

   единиц? 

Литература: 

1. Антонова О. В. Система старомосковского произношения и ее 

рефлексы в современной звучащей речи: автореф, дис. ... канд, филол. наук. 

М., 2008. С. 32. 

2. Крысин Л. П. Вариативность нормы как естественное свойство 

литературного языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 70. 2011. 

№ 4. С. 3. 

3. Литературная норма и вариативность языковых единиц [Электронный 

ресурс]. URL: uapryal. com.ua/scientific-section/l-p-kryisin-moskva-literatumaya-

norma-i-variativnost-yazyikovyih- edinits/ (дата обращения: 05.12.2014). 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ. ВАРИАНТНОСТЬ  И ДУБЛЕТНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ. 

 

 

Цель: закрепить теоретический материал, углубить знания о 

нормативном аспекте культуры речи, языковой нормы. 

    

 Культурой речи называют в настоящее время самостоятельную 

лингвистическую науку. Культура речи – это: 1) владение нормами устного и 

письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать 
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выразительные средства языка в различных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи; 2) раздел языкознания, 

исследующий проблемы нормализации с целью совершенствования языка 

как орудия культуры.  

      Современная концепция культуры речи включает три аспекта. 

1. Нормативный аспект связан с понятием языковой нормы. 

Языковая норма – совокупность наиболее устойчивых традиционных 

реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе 

общественной коммуникации. Другими словами, норма – это правила 

использования языковых средств (произносительных, лексических, 

грамматических), принятых в общественно-языковой практике. 

    2. Коммуникативный аспект культуры речи связан с исследованием 

задач общения, их реализацией в конкретном тексте. Основной функцией 

речи является коммуникативная функция, которая заключается в передаче 

сообщения. К основным коммуникативным качествам речи относятся:  

правильность, 

точность, 

логичность, 

чистота, 

богатство и разнообразие, 

выразительность и образность, 

краткость и уместность. 

     3. Этический аспект культуры речи связан с этическими и 

поведенческими нормами, речевым этикетом.  

 

         Упражнение 1.     Познакомьтесь с различными определениями 

нормы литературного языка. Сравните эти определения. Назовите, 

какие признаки нормы выделяются в каждом определении. 

 

 Норма языковая – совокупность наиболее устойчивых традиционных 

реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе 

общественной коммуникации. Н. как совокупность стабильных и 

унифицированных языковых средств и правил их употребления, сознательно 

фиксируемых и культивируемых обществом, является специфическим  

признаком литературного языка нац. периода. В более широкой трактовке Н. 

трактуется как неотъемлемый атрибут языка на всех этапах его развития 

(Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С.337). 

 Норма. Принятое речевое употребление языковых средств, 

совокупность правил (регламентации), упорядочивающих употребление 
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языковых средств в речи индивида (С.О. Ахманова. Словарь лингвистических 

терминов. М., 1966. С.270). 

 Норма. Наиболее распространенные из числа сосуществующих, 

закрепившихся в практике образцового использования, наилучшим образом 

выполняющие свою функцию языковые (речевые)  

варианты (Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник  

лингвистических терминов. –М., 1995. С. 152). 

 Норма – это совокупность наиболее пригодных («правильных», 

«предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, 

складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, 

оценки этих элементов (Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. 

Культура речи. – М., 1994. С.259-260). 

 Норма языковая, норма литературная – принятые в общественно-

языковой практике образованных людей правила произношения, 

словоупотребления, использования традиционно сложившихся 

грамматических, стилистических и других языковых средств (Русский язык. 

Энциклопедия. – М., 1997). 

 

Упражнение 2. Используя материалы средств массовой 

информации, подберите примеры нарушения требований правильности 

речи (точности, понятности и т.д.). 

 

                                                  Задания 

 

o Определите род несклоняемых существительных, составьте с 

ними словосочетания: 

 Авеню, бигуди, бра, безе, кенгуру, коммюнике, галифе, купе, леди, 

кофе, меню, реле, сабо, Баку, Килиманджаро, Огайо, Рио-де-Жанейро, Сочи, 

Токио, Колорадо, сулугуни, цунами, пенальти, сирокко, цеце, филе, фойе, 

хинди, эскимо, Гоби, Дели, Замбези, салями, кольраби, киви. 

 

o Установите различия в формах множественного числа данных 

существительных, составьте с ними предложения: 

 Зубы – зубья, колени – колена, корни – коренья, мехи – меха, поясы – 

пояса, образы – образа, пропуски – пропуска, цветы – цвета, соболи – соболя, 

тоны – тона, хлебы - хлеба, кондукторы – кондуктора. 
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o От приведенных существительных образуйте форму родительного 

падежа множественного числа: 

 Англичане, апельсины, баклажаны, буряты, вафли, гектары, гусары, 

заморозки, килограммы, кочерги, лезгины, мандарины, микроны, носки, 

полотенца, рельсы, рентгены, сапоги, свечи, томаты, туфли, уланы, чулки, 

якуты, ясли.  

 

o Вставьте окончания, мотивируйте свой выбор: 

 Нет дым… без огня. 2. Прохожий купил в киоске пачку табак… и 

зажигалку. 3. Хозяйка протянула гостю чашку горячего ча… 4. Всадники 

быстро промчались и скрылись из вид… 5.  Весной все деревья в цвет… 

6. Картина выполнена в цвет… 7. Находиться в цветущем сад… – одно 

удовольствие. 8. Собол…, выращенные в этом питомнике, отличались особой 

красотой. 9. Ордер… на квартиры в новом доме уже выдали. 10. На 

конференции выступили известные доктор… наук. 

 

o От следующих прилагательных образуйте все возможные формы 

степеней сравнения: 

 Глубокий, дальний, живой, хороший, гордый, здоровый, глазастый, 

плохой, хромой, молодой, спорный, мокрый, близкий, полосатый, маленький, 

чуждый, холостой, сухой, грубый, веселый, захудалый. 

 

o Раскройте скобки, выберите правильную форму: 

1. Лектор (известен, известный) своими выступлениями.  

2. Учитель был (добр, добрый), но и (требователен, требовательный) ко 

всем ученикам.  

3. Старый лес (величествен, величественен).  

4. Место секретаря сейчас (свободно, свободное).  

5. (Обоим, обеим) ученицам дали дополнительные задания.  

6. (Два, двое, оба; спортсмен) победили в этих соревнованиях.  

7. (Пять, пятеро) автомобилей закончили гонку.  

8. С докладом выступили (четыре, четверо; профессор).  

9. У (ее, нее) не было той книги, которую я просила.  

10. Одноклассник пригласил нас к (себе, нему) в гости.  

11. Поезд останавливался на (каждой, всякой, любой) станции.  

12. Я пошла в библиотеку взять хоть (какую-либо, какую-то, какую-

нибудь, кое-какую) книгу.  

13. Нам (машут – махают) платками. С потолка (капает – каплет).  
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14. Они (заготавливают – заготовляют) солому на зиму.  

15. Спортсмен (мечет – метает) копье.  

 

 Перепишите предложения, заменяя цифры словами. 

1.  Свыше 170 народностей и 260 миллионов человек, говорящих на 70 

языках, населяют этот край. 2. Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле 

выучил наизусть число, состоявшее из 504 цифр, в течение 35 минут. 

3. Сумма вышла если не круглою, то значительною, а именно достигла до 

411 843 р. 1/8 коп. 4. В иных местах насчитывали до 150 рыб на каждые 

десять саженей берега. 5. Решено было сперва играть по 30 минут в тайме. 

                                                    

 Вставьте пропущенные буквы: 

1. Большинство таких предприятий отправил… рабочих в 

неоплачиваемые отпуска. 2. Большинство студентов хорошо отвечал… на 

семинаре. 3. Большинство предметов лежал… в беспорядке. 4. За коляской 

бежал… четыре пса. 5. В кружок записал…сь всего пять человек.   6. Еще в 

начале XX века ряд ученых, например, П. Н. Саккулин, Д. Н. Ушаков, 

выдвигал… идею упрощения русской орфографии. 7. Некоторая часть 

учителей сельских школ нужда…тся в серьезном повышении квалификации. 

8. Ровно в 6 часов вечера прозвучал… одиннадцать выстрелов. 9. Брат с 

сестрой поехал… на дачу. 

 

 Составьте словосочетания с данными словами: а) с предлогами, 

б) без предлогов. Обратите внимание на особенности управления этих 

слов. 

 Образец: беспокоиться (мать) – беспокоиться о матери. 

 А) Тревожиться (брат), скучать (дети), примириться (неприятность), 

преимущество (конкурент), превосходство (противник), предостерегать 

(ошибки), предупреждать (опасность), опираться (знания), базироваться 

(знания), сходный (образец); 

 Б) полон (эмоции), наполнен (знания), удивлен (успех), удивляюсь 

(достижение), идентичный (натуральное), следовать (указания), обрадоваться 

(приезд брата), обрадован (приезд брата), препятствовать (движение), 

тормозить (развитие). 

 

 Составьте словосочетания, отвечая на вопросы, данные в скобках: 

 Оказывать влияние (на кого? на что? какое?),  внимание (кому? чему? 

какое?), воздействие (на кого? на что? какое?), давление (на кого? на что? 

чем? какое?), доверие (кому? чему? в чем? какое?), любезность (кому? чему? 
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какую?), нажим (на кого? на что? чем? какой?), поддержку (кому? чему? 

чем? в чем? какую?), покровительство (кому? какое?), почести (кому? 

какие?), почет (кому? какой?), противодействие (кому? чему? в чем? какое?), 

услугу (кому? чему? чем? в чем? для чего? какую?), честь (кому?  какую?). 

 Предпринимать действия (против кого? чего? для чего? где? какие?), 

инициативу (в чем? какую?), меры (для чего? какие?), усилия (по чему? для 

чего? к чему? какие?), шаги (по чему? в интересах кого? в чем? для чего? 

какие?). 

 

   Отредактируйте предложения: 

1. Даже в знаменитый дом на Петровской набережной дежурных не 

полагалось. 2. В их выступлениях чувствовалась уверенность в победу. 3. В 

отзыве на книгу кратко излагается ее содержание.  4. Все это доказывает о 

том, что эти обвинения необоснованны.   5. Уже появилась рецензия о новом 

фильме. 6. Приезжая в Петербург, Хлебников стал вести тяжелую, 

полуголодную жизнь. 7. Проезжая березовую рощу, у меня закружилась 

голова. 8. Читая пьесу, Лариса мне очень понравилась. 
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Вариант -3  

 

  МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ. ПРИЕМЫ 

МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

План: 

1. Определение мнемотехника, из истории вопроса 

2. Процесс мнемонического приема, его механизм 

3. Мнемоприем – средство для запоминания неалгоритмизуемых единиц 

языка 

4. Мнемотехника – помощник для школьников с наглядно-образным 

способом запоминания 

 

Ключевые понятия: алгоритм рассуждения, ассоциации, 

мнемотехника, орфограмма, орфографической задачи, приѐмы, развитие 

речи, словарное слово.   

 

1. Определение мнемотехника, из истории вопроса 

       Мнемотехника, или мнемоника, или мнемонические приемы 

(мнемоприѐмы), –  признанное   средство наиболее лѐгкого, быстрого и 

прочного запоминания, усвоения. Энциклопедия даѐт такую трактовку этому 

понятию: «Мнемоника (греч. Mnemonіka – искусство запоминания) 

(мнемотехника), совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций». Память многих учеников не приспособлена к 

«простому запоминанию» многоступенчатого правила или ничего не 

значащего для них символа – буквы в слове. Зато эта память очень яркая и 

образная (особенно у детей с преобладанием правого полушария головного 

мозга, так называемый «художественный тип» по определению И.П. 

Павлова.  

       Пользуясь этим, мнемотехника придумывает для правил и слов свои 

правила – «неправильные». Делается это с помощью ассоциаций, благодаря 

им и начинает работать эмоционально-образная память учащегося. Ярким 

примером может служить запоминание последовательности цветов в спектре 

с помощью фразы, в которой первые буквы слов соответствуют первым 

буквам названия цветов:  

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан 

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
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          Слово мнемоника имеет однокоренное слово – Мнемозина. В греческой 

мифологии Мнемозина является богиней памяти и матерью 9 муз, а 

переносный смысл этого существительного – память. Известно, что уже в 

древней Греции люди успешно применяли приемы мнемотехники. Используя 

их, древние греки приобретали способность быстро запоминать очень 

большой, причем часто бессмысленный материал, демонстрируя свое 

искусство в публичных выступлениях.  

         На Руси тоже использовалась мнемотехника. Еѐ яркий пример – 

славянская азбука. Название всех букв кириллицы были придуманы с 

мнемонической целью: А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д 

(добро) Е (есть) – письменность  есть добро; Р (рцы) С(слово) Т(твердо) – 

произноси слово твердо. Значит, уже издревле люди понимали, что 

мнемотехника облегчает запоминание, улучшает запоминание информации. 

Ближе к нашему времени мнемоника изучалась параллельно с 

исследованиями психологов. Так, в 80 годы 19 века, немецкий психолог 

Герман Эббингауз, представитель ассоциативной психологии, поставил 

задачу изучать память сепаратно, отделив еѐ от логического мышления; для 

этого он придумал мнемонические способы запоминания бессмысленных 

слов типа «дер», «сар», «лим» и прочее. 

      В Российской Федерации данную тему изучали лишь отдельные ученые-

психологи: А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И.  Зинченко. 

Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия стали выходить в свет 

издания, которые наряду с занимательным материалом содержали и 

элементы мнемотехники. В конце 90-х только некоторые авторы уже 

осознанно стали выделять мнемоматериал наряду с другими. И эти 

уникальные находки по крупицам разбросаны в книгах, журналах, на уроках 

учителей-словесников. Как правило, это небольшие по объему книги или 

статьи в методических изданиях. Следовательно, мнемотехника применяется 

давно во многих областях. С точки зрения психологии, она исследована 

давно глубоко и серьезно (наряду с такими психологическими понятиями, 

как память, запоминание), но в плане методологии русского языка она остро 

нуждается в изучении. 

 

2.  Процесс мнемонического приѐма, его механизм 

     Поскольку мнемотехника – это психологический термин, то и ответ мы 

берем из психологического словаря: «Установление связей между 

запоминаемыми объектами и их мысленном размещением в воображаемом, 

хорошо знакомом пространстве, разделенном по определенному принципу»  

В.В. Агафонов, занимаясь мнемоникой словарных слов, удачно описывает 
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механизм работы этого приема. Сначала связывается необходимое слово с 

другим, затем обыгрывается ассоциативная связь, и у словарного слова 

появляется «приемный родственник», который помогает выделить и прочно 

запомнить нужную орфограмму. «Чем такая связь между словами, – пишет 

В.В. Агафонов, – неожиданней, смешней и абсурдней, тем выше 

эффективность запоминания. Эту связь может усилить рифма, ритм 

стихотворения и дополнительные ассоциативные «ниточки», которые 

протягиваются от образа к образу и от слова к слову».  

     Учѐными доказано, что слабого ученика отталкивают и страшат 

многошаговые рассуждения в решении орфографической задачи. Замечено: 

если алгоритм рассуждения состоит из трех и более шагов, то где-то на 

третьем этапе ученик начинает скучать, а на четвертом – мысленно махнет 

рукой и начнет действовать наугад. К тому же, где гарантия, что ученик не 

начнет применять данное рассуждение для проверки другой, сходной, 

имеющей такой же опознавательный признак орфограммы. Мнемотехника 

благодаря своим ассоциативным связям материал преобразует в уясненный, 

удобопонятный. Конечно, в задачи учителя-словесника входит и 

интеллектуальное развитие учащихся, и развитие речи, и формирование 

представлений о языке как о системе, и многой другое, но все-таки 

программа-минимум есть грамотное письмо. Мнемотехника – это 

возможность заставить слабых учеников не просто прослушать, но и понять 

объяснение, возможность зажечь в их глазах огонек интереса, расширить 

границы восприятия. 

 

3. Мнемоприѐм – средство для запоминания неалгоритмизуемых  

                                                 единиц языка. 

      Следующая объективная причина использование мнемонических приемов 

при объяснении нового материала – это так называемые недостаточные 

правила, которые дают общие ориентиры употреблений в речи смежных 

единиц, но не содержат приемы их различий. М.Б. Успенский пишет: «В 

русском языке немало речеупотреблений, которые не поддаются обобщению, 

по которым не составишь алгоритма, которые находятся как бы «вне 

правил». К ним относятся написание непроверяемых гласных и согласных, 

различные исключения из правил, а также вариативность словоформ, 

употребляемых в одном категориальном значении (носков, но чулок; узбеков, 

таджиков, но туркмен, грузин, татар)».  

      Для неалгоритмизуемых единиц языка может быть одна рекомендация: 

«Это надо запомнить». И вот тут на помощь словеснику приходит 

мнемоника. Подчас неалгоритмизуемое правило вызывает затруднение не 
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только у слабых ребят. На наш взгляд, учащиеся с удовольствием 

воспользуются мнемонической «палочкой – выручалочкой». Например, 

орфограммы в слове винегрет запомнить не просто, гласные -е и -и можно 

переставить местами, но стоит кинуть спасательный круг в виде 

мнемоприема «вино не греют», и уже ученик твердо усвоит написание 

орфограмм. Нехитрая игра со словом сделает свое дело, а обезличенно – 

неуклюжая фраза «Надо запомнить» поможет лишь ребятам с хорошей 

зрительной памятью. 

      Мнемотехника не позволит учителю быть сухим и неулыбающимся, а 

значит, и учащиеся не будут пассивными за партами. 

 

4. Мнемотехника – помощник для школьников с наглядно-образным 

способом запоминания 

    «Сухой» учебный материал усваивается образно мыслящими детьми 

гораздо труднее». С.М. Бондаренко. 

     По верному замечанию В.М. Бурмако, изучение курса русского языка 

«строится на использовании только словесно-логической формы мышления; 

применяемые наглядные пособия (таблицы, схемы) не меняют сути дела, так 

как они в письменной форме повторяют те же положения, что и 

правило…При этом практически бездействует такое мощное средство 

познания, как образно-чувственное мышление». Одним из аргументов в 

защиту мнемоники как вспомогательного приема на уроках русского языка 

мы считаем особенности памяти человека.  

      Ещѐ со времѐн К.Д. Ушинского известно: чем большим количеством 

анализаторов будет воспринят изучаемый материал, тем прочнее он 

запоминается. Поэтому необходимо «провести» правило или слово через все 

виды памяти ученика. Как известно из психологии, у школьников являются 

ведущими различные виды памяти (зрительная, слуховая, двигательная, 

моторная, вербальная, эмоционально – образная), а потому каналы 

восприятия и переработки информации у детей неодинаковые. У каждого 

свой наиболее привычный способ получения и обработки информации.  

      Различают визуалов (преимущественно опирающихся на зрительный 

канал восприятия), аудиалов (ориентированных, в основном, на слух) и 

кинестетиков (предпочитающих ощущения тела и движения)  

Согласно настоящему представлению, многие учителя, давая новый 

материал, опираются на собственный привычный канал восприятия и 

переработки информации. Именно поэтому легче всего его воспринимают 

дети с аналогичным способом получения информации. Значит, мы можем 

говорить о том, что школьники, имеющие иные каналы восприятия, 
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оказываются в худших условиях и, не понимая материал, могут потерять 

желание учиться. Таким образом, предлагая материал в разных сенсорных 

системах, мы обучаем переводу информации из одной сенсорной системы в 

другую. Школьникам с преобладанием правого полушария новый материал 

излагается с учетом их психологических особенностей, т.е. происходит 

внедрение психологического метода в процесс обучения языку.  

      Значит, школьники с преобладанием правого полушария головного мозга 

в силу психологических и физиологических особенностей нуждаются в том, 

чтобы учитель воздействовал на их воображение и эмоциональность.  

Практическое, целенаправленное применение мнемонических приемов 

позволило трансформировать ее в систему приемов мнемотехники, сначала 

элементарную, а затем более совершенную. Мнемотехника выполняет 

вспомогательную функцию на уроке, но для некоторых учащихся ее роль 

гораздо серьезнее. Ориентация на индивидуальные и возрастные 

особенности школьников в процессе обучения, использование в работе с 

ними специальных приемов и способов, соответствующих их 

индивидуальным особенностям, является основой природосообразного 

обучения. 

 

 Вопросы: 

1. Раскройте определение понятия «мнемотехника» 

2. Что Вам  известно из истории  о мнемотехнике. 

     3. Как происходит процесс мнемонического приема, его механизмы? 

     4. Вы согласны с мнением,  что мнемоприем – средство для запоминания 

неалгоритмизуемых единиц языка 

     5.Дайте свою точку зрения, что мнемотехника является помощником для 

школьников с наглядно-образным способом запоминания 

 

Литература: 

1. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания 

«Джордано». – М.: 2007. 

2. Ресурсы сети Интернет 
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МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ   

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ. ПРИЕМЫ 

МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

     Цель:  закрепление теоретического материала, использование приѐмов 

мнемотехники на уроках русского языка, апробация мнемотехнических 

приемов на уроках. 

         Мнемонические приѐмы при изучении грамматики русского языка. 

Изучение русского языка не вызывает у большинства учащихся интереса. 

Заслуживают внимания следующие методы простых и парных ассоциаций с 

одновременной рифмовкой, система мыслеобразов. Между двумя словами, 

которые надо запомнить находят как можно больше ассоциаций. Метод часто 

используют при заучивании слов или просто незнакомых терминов.  

 

                                              Грамматические сказки 

Задание 1.  

Прочитайте сказку. По аналогии составьте сказку на частицу НИ.   

                                           

Сказка «Сила любви» 

     Гордую и упрямую частицу НЕ полюбил благородный Глагол. Трудной и 

печальной была эта любовь. Он говорил: «Люблю», а она ему: «Не люблю». 

Он признавался: «Верю», а она: «Не верю». Частица НЕ никогда не 

подходила к Глаголу близко, ведь почти всегда она пишется от него 

отдельно. Однако Глагол был постоянным в своих чувствах. Вот однажды 

НЕ и говорит ему: «Я отвечу тебе взаимностью, если докажешь, что жить без 

меня не можешь». Вздохнул Глагол печально и отправился скитаться по 

словарям да учебникам. Когда же он возвратился к своей любимой, она, как 

обычно, отскочила от него с криком: «Негодую! Ненавижу!». И вдруг 

замерла от неожиданности: на этот раз Глагол остался рядом. Так он доказал 

свою любовь. 

 

Задание 2.  Ударение  в слове  красивее    запоминаем по ноте си ♪.   

Придумайте слова с  ударениями  с  другими нотами.  

 
 

Задание 3.  Придумайте стихотворение на запоминание  непроизносимых 

согласных:  

 известно, верста, уместно, сверстник, прелестно, ровесник, весна. 

        

(ответ:  Всем извесТно, как прелесТно Букву «Т» писать умесТно.  
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                    СверСТник вырастет с верСТу, Рос ровеСНик всю веСН). 

     

Задание 4.  Составьте  по аналогии с твѐрдыми звуками 

стихотворение  на мягкие звуки [Ш′], [ч ], [ й ]. В русском языке есть три 

звука, которые всегда твердые: [ж], [ш], [ц]  

Три варианта мнемоприемов призваны облегчить запоминание этих 

звуков. 

  1.Над [ц]ветами [ж]ук  [ш]уршит,  

    Знать он твердые велит. 

 2. В [ц]ирке  [ж]ук  и  [ш]ут, 

    И тебя там ждут. 

Ответ:  [Й']огурт, [ч']ай, [щ']ербет… 

 Слаще в мире нет. 

 Можно запомнить по словоформе [ч']а[щ']е[й'] 

 Чащей, чащей ты иди, 

 Всегда мягких только три. 

 

Задание 5.  Кровожадный глагол.  Допускает ли глагол, чтобы 

рядом с ним стоял предлог. Придумайте  ещѐ слова на  кровожадные 

глаголы. 
    

Вы знаете, что Существительное частенько разрешает худеньким, 

маленьким мальчишкам Предлогам стоять рядом. Например, в лесу, у доски, 

на Луне и т.д. Глагол в отличие от Существительного является кровожадным.  

Да, да, в прямом смысле этого слова. Глагол ужасно прожорлив. Он, как 

крокодил, проглатывает любой, рядом находящийся предлог, превращая его 

в приставку, т. е. в часть себя.  

        Не сомневайтесь: рядом с глаголом не может стоять предлог, а только 

приставка. Например, перечитать, забежать, скушать, промчаться и т. д. 

      Рентген именительного падежа или пресытившееся Существительное. 

      Честно говоря, аппетит у Существительного ни тот, что у Глагола. 

Существительное иногда проглатывает Предлоги, превращая их в приставки, 

т. е. в часть себя, а иногда, видимо, по причине сытости не трогает Предлоги 

совсем.  

      На глазок трудно определить, что рядом с Существительным: Предлог 

или Приставка. Тут нам на помощь приходит рентген Именительного 

падежа.  

Поставьте Существительное в Им. п., т. е. сделай рентген! Сытое 

существительное не трогает предлог. Рентген (Им. п.) высвечивает, что в Им. 

п. предлог отсутствует. Если  Сущ. Голодное, то приставка, как проглоченная 

часть, хорошо высвечивается в рентгеновских лучах Им. падежа.  

Например, идем в (лес) – кто? что? (Им. п.) – лес  сущ. сытоев лес. 

Совершил (по)лет –кто? что? полет отглагольное сущ. голодное.  
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                                          Физкультминутки 

Придумайте по аналогии стихотворения по образцам 

  –лаг- и - лож- 

- Гуси, гуси! 

-Га, га, га! 

- Перед г пишите а.1 

 

-раст-, -ращ- , но –рос- 

 

Если в корне т и щ(а) – 

Стопроцентно пиши а ! 

Исключение не забудь: 

Отрасль, росток…и в путь! 

 

 

Задание 6. Сказка о написании чередующихся приставок на –з и -с 

   

Жили-были глухие деды, старые беззубые, шум и кашель от них до и 

только. Были у них крикливые, шумные внуки. Отгадайте, о ком идет речь?  

         

        Задание 7.  Н и НН в суффиксах прилагательных 

 

Запомнить три суффикса, в которых пишется одна буква н, очень легко. 

Всего лишь надо знать первую букву алфавита и последнюю. 

Итак, а и я. Чего проще? Добавляем к ним по одной н и получаем суффиксы 

ан, ин, ян. 

      Запомнить суффиксы с удвоенной –нн- нам поможет ООН. Кто не знает 

Организацию Объединенных Наций? Суффикс -онн- фанат ООН, он 

стремится максимально быть на нее похожим, правда, разница заметна сразу: 

ростом еще мал (прописными буквами его никто не будет писать после 

корня) да и у него две буквы н, а у его идеала две – О. К тому же онн еще и 

енн заразил своим фанатизмом, поскольку этот суффикс стоит в слове 

Объединенных. Ассоциативная цепочка легка: ООН- онн, енн 

(Объединенных). 

 

Задание 8. Сочините  грамматические сказки на Н и нн в суффиксах 

прилагательных, Икающий суффикс, Суффиксы –то, -либо, -нибудь и 

приставку  кое-, Приставку пре- и при-, Подлежащие и Сказуемое, 

Дополнение Обстоятельство, Определение,  

 Ответ:  

Н и нн в суффиксах прилагательных 

Якалы и Акалы 

 Когда-то в давние-давние времена жили-были суффиксы 

прилагательных: ан, ян, ин, он, ен. Да, да, не удивляйтесь, было у всех по 

одной букве н. Все они были одноклассники и учились в 6 «А» классе.  Но, 



64 

 

как водится, были среди них акалы – якалы, ох, и любили суффиксы 

похвастаться, цену себе набить. Отгадайте, ребята, кто это?   Вы правы, это 

ан и ян. Ан бахвалился: «А у меня тетка – буква А стоит в начале алфавита, 

кроме того есть короткое слово предлог - а». Суффикс Ян тоже не унимался: 

«Я тоже имею тетушку Я, которой заканчивается алфавит! А без 

однофамильца - местоимения Я ни один человек не проживет».   У суффикса 

ин нет таких знатных родственников, но он подлиза его близкий родственник 

союз И может проникнуть куда угодно, ин тоже хочет водить дружбу с 

задаваками: «И я с вами хочу дружить! А я? И я!».  Одноклассники он и ен 

как будто не замечают якал –акал – икал. Они понимают: только своим 

трудом можно всего добиться. Как-то в очередной раз ан, ян, ин стали 

хвастаться, а потом и говорят: «Он! Ен! Кто вы такие? У вас нет таких 

родственников! А у суффикса он буква о на ноль похожа». И вдруг у них на 

глазах у он и ен еще по одному н выросло. Это Грамматика сделала онн и енн 

сильными, наградив их за скромность и труд.   Испугались акалы – якалы –

икалы, задрожали: тут никакие тетушки не помогут! 

                                            

Икающий суффикс 

Суффиксы –ек и-ик в существительных 

  Жили - были два родных братца –ек и –ик. И до того в этих суффиксах 

были пугливые гласные, что эти суффиксы всего боялись, даже изменения по 

падежам. Однажды царевна Грамматика решила и к этому сложному замочку 

подобрать ключик. Взяла она слово «ключик» и стала склонять его по 

падежам, но от страха суффикс –ик стал икать на все слово: «Ключика (Р.п.), 

ключику (Д.п.), ключик (В.п.), ключиком (Т.п.), о ключике (П.п.).» 

(.Рекомендуем учителю при чтении этой прямой речи немного обыграть 

ситуацию, икая в словах). Да так громко говорил «ик», что все слово трясло. 

Взялось Грамматика за замочек – случилось неожиданное. Внезапно почти во 

всех косвенных падежах из суффикса –ек исчезла буква е: замочка(Р.п.), 

замочку(Д.п.), замочком(Т.п.), о замочке П.п.). Как страус при виде 

опасности прячет голову в песок, и ее не видно на поверхности, так суффикс 

–ек при склонении прячет гласную е , оставляя в косвенных падежах только 

н в слове. С тех пор так и повелось. Суффикс –ек при склонении 

существительных прячет свою букву е, а – ик от страха громко икает во всех 

косвенных падежах, не в состоянии перебороть страх. От испуга –ик икает, 

Е бессовестно сбегает. 

 

Суффиксы –то, -либо, -нибудь и приставка кое- 

       Жили- были три мушкетера – это суффиксы –то, -либо, -нибудь. Вместе с 

ними в большой дружбе был Д
, 
Артаньян, т. е. приставка кое- . Все страшные 

драчуны, чуть только неопределенные местоимения к ним поближе подойдут 

– они шпагу достают и размахивают ею. Того и гляди: на дуэль вызовут или 

ранят не на шутку.  Вот однажды собрались неопределенные местоимения и 

постановили: 

1. Шпагой больше не размахивать 
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2. Пусть местоимения кладут шпагу вертикально (черточкой), и тогда 

никто не подойдет близко к мушкетерам и Д
, 
Артаньяну. 

С тех пор так и живут, только через дефис – шпагу пишутся.  

Правда, приставка кое-, т. е. Д
, 

Артаньян, как истинный гасконец, не 

связывается с предлогами – мальчишками. Если они начинают путаться под 

ногами, кое – прячет шпагу – дефис в ножны. Сами понимаете: эти 

мальчишки – предлоги – прелюбопытный народ, везде суют свой нос. 

Поэтому мы пишем: кое у кого, кое к чему, кое с кем.  

Д
, 
Артаньян объясняет свое решение: «Всякое может случиться. Предлоги , 

маленькие, худенькие, надо прятать шпагу, а то вдруг нечаянно проткну.» 

 

Приставки пре- и при- 

При-. Четыре значения уместились в легкую рифмовку  

Что-то я соединяю (соединение),  

И к чему-то приближаю (приближение),  

Рядом, близко я стою (близость) 

И неполно делаю (неполное действие).  

 

Есть другой вариант. 

Прибежал я – приближенье, 

 Вот приклеил объявленье – это присоединенье,  

Чуть присел – неполнота действия обычного… 

На пришкольном стадионе,  

Что здесь необычного? 

 

Пре – 

Мама Пере - , папа Очень,  

Дочка Пре- помочь им хочет,  

Коль недуг одолевает – 

Дочка вмиг их заменяет. 

 

Пре – приставка утром рано 

По секрету рассказала: 

Слово очень мне родня, 

Пере – вот моя семья. 

 

Подлежащие и Сказуемое 

В любви и дружбе живут мама Подлежащие и папа Сказуемое. Мама, 

как положено женщинам, знает всех в лицо: кто? что? Знает: кто покупает, 

кто готовит, кто идет за хлебом, кто моет посуду и т.д. 

Мама Подлежащие сидит на диетах, она боится располнеть. Ее идеал – 

Клаудия  Шифер. Мама стройная, поэтому обозначая ее в тексте, достаточно 

одной черты. Кто? Что? Мамочка. Очень худенькая. 

Вы спросите: почему мама Подлежащие выбрала для обозначения 

именительный падеж? Все очень просто. Известно, что Им. п. является 
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самым главным среди падежей. Им. п. – это прямой падеж, все остальные 

падежи – косвенные. А мамы, как известно, любят все самое – самое.  

 Папа смеется над маминой боязнью набрать лишний килограмм, он хочет 

быть похожим на Арнольда Шварценеггера, поэтому ходит в наш ДК, где 

заниматься бодибилдингом. Вес у папы приличный, для такой массы одной 

черточки маловато, в предложении его обозначение – две черты. Папа 

постоянно что – то делает: работает, пилит, строит, занимается спортом и т. 

д. Его главные вопросы: что делаешь? что будешь делать?  

У мамы и папы есть трое детей: один сын и две дочки. 

 

Дополнение 

Дополнение – это мамина дочка. Вдумайтесь в название.  

«Я буду дополнять маму по падежам,» - решила дочка Дополнение.И вот 

приходит Дополнение к Подлежащему в слезах:  

- Мама, из 6 падежей ты взяла себе главный падеж – именительный. 

Остались 5 косвенных, из них я не могу выбрать себе подходящий, 

пожалуйста, помоги! 

Маме стало жалко дочку (ведь известно, что родители хотят видеть 

своих детей счастливыми). 

- У меня один Им. п.,- говорит Подлежащие, - и я подчеркиваюсь одной 

чертой, тогда бери себе, дочка, остальные пять падежей. Пусть на письме у 

тебя будет обозначение в виде 5 черточек.  

- Как здорово ты придумала! Пять падежей да не простых, а косвенных. 

Пять черточек – символ пяти падежей. Хотя, ребята, если хотите – можете 

подчеркивать меня пунктиром, я не обижусь! Только одно условие – не 

забывайте 5 косвенных падежей.  

Дополнение дополняет маму пятью падежами. 

 

                                     Обстоятельный Шерлок Холмс 

      Второй сын Обстоятельство не был похож ни на маму, ни не папу. Это 

был прирожденный обстоятельный детектив. Каждое событие он исследовал 

детально, обстоятельно, за что и получил имя Обстоятельство (полное его 

имя – Обстоятельный Шерлок Холмс).  

Его любимыми вопросами стали вопросы обстоятельного сыщика: где? 

когда? как? куда? откуда? Он обстоятельно расспрашивал: где совершилось 

преступление? когда это произошло? как это было? куда убежал преступник? 

откуда появились следы на полу? 

Обстоятельство брал в руки увеличительное стекло, прикладывал его к полу, 

рассматривая следы преступления. С тех пор у нег даже походка своя 

выработалась: шаг – увеличительное стекло, шаг – увеличительное стекло, 

шаг – увеличительное стекло… Схематически походка выглядит так: -
.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
-

.
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Кейс (от англ. «сase» – случай, ситуация) – это описание конкретной 

реальной ситуации, предназначенной для обучения учащихся анализу разных 

видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и 

выработки возможных вариантов еѐ решения в соответствии с 

установленными критериями.  

      Кейсовая технология – это обучение действием. Метод case-study, или 

метод конкретных ситуаций - это метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач - 

ситуаций (решение кейсов). 

      Данная технология предназначена для получения знаний по 

дисциплинам, где нет однозначного ответа на поставленные вопросы; 

возможно получение множественных вариантов решений. Упор в обучении 

переносится с овладения готовым знанием на его выработку, на сотворчество 

обучающихся и обучающих; ученик становится равноправен с другими 

учащимися и учителем в процессе обсуждения проблемы. Результатом 

являются не только знания, но и компетенции, которые формируются в 

процессе решения кейса.  

       Применение данной технологии на уроках русского языка и литературы 

объясняется необходимостью поиска путей активизации познавательного 

интереса учащихся, развития комплекса ключевых компетенций каждого из 

них. Кейс-метод выступает как технология формирования образа мышления, 

которая позволяет думать и действовать в рамках компетенций, развивать 

творческий потенциал. 

       В кейс-технологии разрабатывается модель конкретной ситуации; в 

описании должна присутствовать проблема или ряд прямых или косвенных 

затруднений, противоречий, скрытых задач для решения; в процессе работы 

требуется дополнительный информационный поиск; в итоге обучающиеся 

находят собственные решения предложенной проблемы (часто 

неоднозначные множественные решения) и приходят к собственным 

выводам. 

        Существуют следующие кейс- технологии:  

- метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения); 

- метод инцидента (учащийся должен сам отыскать недостающую 

информацию);  

- метод ситуационно-ролевых игр; 

-  метод разбора деловой корреспонденции (получение кейса с 

подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих найти 

выход из сложного положения (в том числе документы, не относящиеся к 

данной проблеме, чтобы учащиеся могли выбирать нужную информацию), и 

вопросы, которые позволяют найти решение, игровое проектирование; 
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-  метод дискуссии. 

      Различают виды кейсов: 

- печатный кейс (содержит графики, диаграммы, иллюстрации, (делает 

кейс более наглядным)); 

- мультимедиа кейс  (зависит от технического оснащения школы); 

- видео – кейс.   

     Типы и функция кейсов: 

а) тренировочный (тренировка навыкам деятельности в изменяющихся 

ситуациях – написание текстов различных жанров); 

б) обучающий (овладение знаниями относительно динамично 

развивающихся объектов – теория литературы);  

в) аналитический (выработка умений и навыков аналитической 

деятельности – анализ явлений и объектов); 

г) исследовательский – выступает моделью для получения нового 

знания, обучение навыкам научного исследования посредством применения 

метода моделирования, строится по принципам создания исследовательской 

модели;   

д) систематизирующий (систематизация ситуационного знания - 

употребление суффиксов имен существительных); 

е) прогностический (получение сведений о развитии данной системы – 

прогноз развития событий в литературном произведении). 

 

1. Знаки препинания 

А.П. Чехов писал: «Знаки препинания  служат нотами при чтении». 

Докажите  справедливость этого  суждения на примере предложенного  

текста. 

 

2. Заметка в газете 

Прочитайте заметку в  газете. Раскрыта ли в заметке основная мысль, 

отражѐнная в заголовке? Отредактируйте заметку – при этом вы можете 

оставить или заменить еѐ название. Переведите заметку. 

 

3. Тема урока: «Хамелеон» 

Проблема: Возможно ли было избежать конфликта? 

     Вопросы: 

- В чѐм причина конфликта? 

- Кто виновен в возникновении конфликта? 

- Как ведут себя участники конфликта? 

- Были ли в вашей жизни подобные ситуации? Как вы из них выходили? 

- Какие советы психологов помогли бы избежать конфликта? (домашнее 

задание) 

     Представление результата: Каждая группа детей разыгрывают свой 

вариант развития событий. Таким образом, определяется наиболее верная 

поведенческая модель. 
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4. Одним словом 

Запишите одним словом, приведенные ниже сочетания слов: 

1) Из далеких мест. 2) На близком расстоянии. 3) Два дня тому назад.  

4) С давних пор. 5) на пустой, голодный желудок. 6) Умышленно, чтобы 

разозлить. 7) Без перерыва, все время. 8) На две равные части.  

 

5. Три примера 

       Учится, трудиться, разговаривает, сидит, спит, рисует, объясняет, 

играет, смотрит, чтение, езда, бег, работа. 

        Запишите из указанных слов по три примера:  на согласование, 

управление,  примыкание. 

Например: товарищ учится (согласование), учится в техникуме 

(управление), учится успешно (примыкание). 
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на русском на узбекском на английском определение 

акцентология aksentologiya accentology раздел языкознания, изучающий 

систему ударения в русском 

языке 
адаптация moslashtirish adaptation упрощение учебного текста для 

начинающих изучать 

иностранный язык 
адекватность o’xshash, 

mos 

adequacy уровень соответствия образа, 

создаваемого с помощью 

информации 
аспект qarash aspect точка зрения, с которой 

рассматриваются предметы, 

понятия, явления 
активный faol active деятельный, энергичный 
адаптировать moslashtirish adapt приспособить, облегчить текст 

для начинающих изучать языки 
взаимообучение o’zaro 

o’rganish 

interaction метод группового обучения, 

основывающийся на разности 

способностей, теоретической и 

практической подготовленности 
вариантность variantlilik variability представление о различных 

способах выражения той или 

иной языковой сущности как о еѐ 

модификациях, разновидностях 

или как об отклонении от 

некоторой формы 
дублетность   наличие дублетов 
интерактивный interfaol interactive имеющий обратную связь, 

диалоговый, осуществляющий 

взаимодействие радиослушателя, 

телезрителя и т.п. со средствами 

массовой информации 
инновация yangilik innovation  новшество 
информация axborot information  сообщение о положении дел где-

либо  о каких-либо событиях 
исследование izlanish study  научное сочинение, в котором 

исследуется какой-либо вопрос 
квалификация malaka qualification степень подготовленности к 

какому-либо виду труда 
компаративистика qiyoslash comparavistics сравнительное 

литературоведение, то есть 

изучение литературных аналогий 

и связей разных национальных 

литератур 
мотивация motivatsiya motivation  побуждение к действию 
мнемотехника mnemotexnika mnemotechnics совокупность приѐмов и 

способов, облегчающих 

запоминание нужной 

информации и увеличивающих 
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объѐм памяти путѐм образования 

ассоциаций 
пассивный passiv passive лишѐнный деятельного начала, 

бездеятельный, инертный 
позитивность ijobiy positive  основанный на фактах, на опыте; 

положительный; выраженный в 

положительной форме 
презентация prezentatsiya presentation  документ или комплект 

документов, предназначенный 

для представления чего-либо 
проект loyiha project  разработанный план сооружения, 

устройства чего-либо;   

предварительный текст какого-

либо документа 
ситуация vaziyat situation совокупность условий и 

обстоятельств, создающих те или 

иные отношения, обстановку, 

положение 
совокупность jamlanma complex сочетание, общая сумма, общее 

количество чего-либо 
тенденция mayl trend направление в движении или 

развитии чего-либо 
технология texnologiya technology  совокупность знаний о способах 

обработки материалов, изделий, 

методах осуществления каких-

либо производственных 

процессов 
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Электронные ресурсы: 

 

11. http://center.fio.ru/som – методическая поддержка учителей 

предметников. 

12.http://www.experiment.webservis.ru  – Сервер «Развивающее 

образование». 

13. http://www.1september.ru – «Первое сентября» 

14. http://festival.1september.ru – портал преподавателей русского языка и 

литературы. 

15. http://www.ziyonet.uz  – Информационный образовательный портал. 

16. http://www.uzsci.net  – Научная и образовательная сеть Узбекистана. 

17.http://www.pedagog.uz – Портал педагогических образовательных 

учреждений Республики Узбекистан, имеется электронная библиотека. 

 

  Приложение: к модулю прилагаются видеоматериалы на электронном 

носителе 

 
 


