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В работе по развитию речи учащихся я активно 
использую возможности школьного краеведческого 
музея. Проведение уроков в школьном краеведче-
ском музее позволяет использовать национально-
региональный компонент, способствуя патриоти-
ческому воспитанию школьников.

 Создание учащимися текстов для проведения 
экскурсий способствует одновременному ре-
шению нескольких задач: повышению уровня 
общего развития и культуры речи; обогаще-
нию знаний по истории родного края; разви-
тию интереса и познавательных способностей; 
совершенствованию риторических навыков; 
организации исследовательской деятельности 
учащихся; практической направленности пре-
подавания предмета.

Процесс составления учащимися текстов для 
проведения экскурсий включает следующие этапы:

изучение материалов по истории села и своей  
семьи;
пробуждение мысли; 
заинтересованность, увлечение творчеством; 
самостоятельный выбор учащимися серьёзных,  
интересных тем;
чтение текста выступления учителем и его раз- 
бор;
обучение выбору слова: «отыскивание для мыс- 
ли места»;
формирование умений избегать повторов, ис- 
пользовать весь фактический материал, соеди-
нять последующее с предыдущим.
Для формирования у школьников речевых 

действий в процессе подготовки и проведения экс-
курсий необходимо:

1) создание ситуации, побуждающей к высказы-
ванию (создание представления-рекламы для 
альбома «Моя семья в истории родного края»);

2) формирование мотивации потребности в выска-
зывании (оформление карточек-информаторов 
«О моей семье узнаете в школьном краеведче-
ском музее»);

3) определение речевой интенции (в переводе 
с лат. — «намерение») (тренинг-пояснение «На-
строй себя»);

4) составление внутреннего плана (деловая игра 
«Основное без второстепенного»);

5) осуществление семантико-грамматического 
струк турирования (аукцион «Логика и соот-
ветствие»);

6) материализация высказывания (проведение те-
матических экскурсий: «Они сражались за Ро-
дину», «Они служили Отечеству» и т. д.);

7) анализ восприятия высказывания адресатом 
(составление вопросов для слушателей по со-
держанию экскурсии «Что открылось вам впер-
вые?»);

8) анализ обратной связи (анализ записей в кни-
ге отзывов с целью совершенствования своей 
речи).
В ходе беседы-исследования «Настоящая речь — 

это речь…» конкретизируются требования, предъяв-
ляемые к речи: школьники осознают, что речь несёт 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ ТЕКСТА-ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(на примере составления высказывания для проведения 
экскурсий в школьном краеведческом музее)
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в себе важную, актуальную информацию, что куль-
тура речи необходима для участия в социальной 
дея тельности.

Развитие умения учащихся определять основ-
ную идею, мысль выступления осуществляется 
посредством выполнения заданий по определе-
нию тематики экскурсий, исходя из имеющихся 
в музее материалов, экспонатов (исследование-
систематизация информации в виде обоснования 
ответа на вопрос «О чём может рассказать наш 
музей?»).

При определении учащимися категории слу-
шателей — адресата — развиваются навыки опре-
деления стилевой и типовой принадлежности 
текста-высказывания в виде выполнения задания-
анкетирования с последующим анализом «Кто ин-
тересуется историей нашего родного края?».

Весь процесс работы учащихся (конкурс по 
составлению текстов для проведения экскурсий 
«Лучшая экскурсия года»; можно провести данный 
конкурс по номинациям — «Самая познавательная 
экскурсия», «Самая содержательная экскурсия» 
и т. п.; практикум «Я — член жюри конкурса») 
по созданию и последующему корректированию 
тек ста-выступления  способствует формированию 
у них самостоятельности, свободному владению 
материалом, языковыми средствами, умению опре-
делять роль речи в общении, жизни.

Учащиеся совершенствуют умения определять 
жанр высказывания (написание сказки («О сту-
пе», «О лаптях» и т. п.), стихотворений на разные 
темы («Мой дед — герой войны», «Моё село род-
ное» и т. п.), мини-пьес («Разговор деда с внуком» 
и т. д.)), составлять киносценарии (с использова-
нием дей ствующих экспонатов музея; «Марья-

ткачиха», «Акулина-пряха» и т. п.), проводить 
интервью-экскурсии (с приглашением почётных 
гостей музея; «Чем живут язычники?»), видеоэкс-
курсии («Праздники и будни язычников»).

В процессе проведения экскурсий формирует-
ся личность ученика (посредством рецензирования 
текстов по данному направлению).

Учащиеся учатся пользоваться справочной ли-
тературой в процессе создания собственного текста 
(словари разных видов, справочники, энциклопе-
дии; исследовательские рейды «Обо всём словарь 
расскажет», конференции «О важном только сей-
час и только у нас», работа клуба «Всезнание»).

Составлению смешанных (контаминированных) 
текстов школьники учатся при подготовке и прове-
дении попурри-экскурсий («Нас слушают все — от 
мала до велика», «Отовсюду — всем обо всём»).

Речевая деятельность в процессе выступления 
в роли экскурсовода является условием для совер-
шенствования произношения (консилиум «Орфо-
эпия — председатель консилиума, орфоэпические 
нормы — почётные его члены»), а при рукописном 
и печатном оформлении текстов экскурсий в аль-
бомах необходимы применение орфографических 
и пунктуационных навыков, проявление эстети-
ческого вкуса (участие в создании сборника «Мате-
риалы экскурсий»).

Проведение экскурсии — это конечный резуль-
тат работы, требующий от учащихся применения 
теоретических знаний на практике.

Мой опыт работы показывает, что умение со-
ставлять выступления-экскурсии способствует ус-
пешной учёбе детей по другим предметам.

Предлагаю пример проведения занятия по фор-
мированию культуры речи учащихся.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ЦИТАТА

ВЕСНАВЕСНА

Долго хмурились тучи. Но вот
Ни морщинки на небе весеннем!
Для всего, что под солнцем живёт,
Наступила пора обновленья.

И не хочет отныне трава
О недавней распутице помнить.
Режет трактор земли каравай
На пахучие тёплые ломти.

Мягко падает в почву зерно —
В нём разбуженной жизни частица.
Хорошо, что на свете дано
Каждым летом опять колоситься!

Л. Кузьмина Борис Голополосов. Трактор в поле. 1927 
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БЕСЕДА-ОБСУЖДЕНИЕ «ПУСТЬ ВСЕ 

ГОВОРЯТ ПРАВИЛЬНО!» 10-й КЛАСС

 Предлагаемый материал может быть использо-
ван и на уроке русского языка, и во внеклассной 
работе.

Цель: способствовать повышению речевой культуры 
и грамотности учащихся; развивать навыки устной речи; 
способствовать воспитанию любви к русскому языку.

Оборудование: высказывания о признаках хоро-
шей речи; карточки с заданиями.

1. Слово учителя

— Называется наша встреча «Пусть все говорят 
правильно!».

Девиз нашей встречи: «Правильность, точность, 
ясность, логичность, простота, богатство, сжатость, 
чистота, живость, благозвучие речи».

В девизе выражены требования, предъявля-
емые к хорошей речи, её признаки. Сегодня мы бу-
дем совершенствовать их.

2. Работа с высказываниями

Прочитайте высказывания о признаках хоро- 
шей речи. Определите, о каких признаках идёт 
речь. (Все участники встречи получают кар-
точки.)
1. Неправильное употребление слов ведёт за со-

бой ошибки в области мысли и потом в прак-
тике жизни (Д. И. Писарев).

2. Точность слова является не только требова-
нием здорового вкуса, но прежде всего — тре-
бованием смысла (К. А. Федин).

3. Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять 
(Квинтилиан).

4. Что неясно представляешь, то неясно и вы-
скажешь; неточность и запутанность выра-
жений свидетельствуют только о запутанно-
сти мыслей (Н. Г. Чернышевский).

5. Под напыщенностью и неестественно стью фра-
зы скрывается пустота содержания (Л. Н. Тол-
стой).

6. Задачи, которые вы ставите перед собой, не-
избежно и настоятельно требуют большего 
обилия и разнообразия их (А. М. Горький).

7. Если пишет многословно,— это тоже значит, 
что он сам плохо понимает то, о чём говорит 
(А. М. Горький).

8. Употреблять иностранное слово, когда есть 
равносильное ему русское слово, значит ос-
корблять и здравый смысл, и здравый вкус 
(В. Г. Белинский).

9. Язык должен быть живым (А. Н. Толстой).
10. Вообще следует избегать некрасивых, небла-

гозвучных слов. Я не люблю слов с обилием 
шипящих и свистящих звуков, избегаю их 
(А. П. Чехов).

3. Практическая работа

1) Обсуждение вопроса: «Как согласовать между 

собой члены предложения?»

(Все участники встречи получают карточки. 
Если учащиеся затрудняются ответить, им по-
могают консультанты — ученики, заранее подго-
товившие ответ.)

Задание. Допишите окончания слов. Обоснуйте 
свой выбор.

Карточка № 1
Большинство учеников класса сдал.. все эк-

замены.

Ответ. В данном случае право на существова-
ние имеют две формы:

1) сдало — отвечает грамматической норме (боль-
шинство сдало);

2) сдали — связана с так называемым согласова-
нием по смыслу, при котором сказуемое ставит-
ся во множественном числе в тех случаях, когда 
дей ствие приписывают собирательному лицу, 
то есть имеют в виду не одного производителя 
действия, а нескольких (в составе подлежащего 
находятся слова большинство, меньшинство, 
ряд, часть и т. п.).

Карточка № 2
Кафе-столовая закрыт.. на ремонт.

Ответ. Речь идёт о согласовании сказуемого с под-
лежащим, выраженным особым сложным сущест-
вительным, части которого принадлежат к разным 
грамматическим родам. По правилу сказуемое согла-
суется с той частью сложного наименования, которая 
выражает более широкое или конкретное понятие. 
В данном примере таким словом является столовая. 
Поэтому скажем: Кафе-столовая закрыта на ремонт.

Карточка № 3
Кто из сестёр вам об этом сказа..?

Ответ. По правилу глагол-сказуемое при под-
лежащем, в состав которого входит вопросительное 
местоимение кто, ставится в форме единственного 
числа, а в прошедшем времени — в мужском роде, 
даже если речь идёт о нескольких лицах или о лице 
женского пола. Правильный ответ сказал.

Карточка № 4
В комнату вошл.. молодая женщина и малень-

кий мальчик.

Ответ. При однородных подлежащих сказу-
емое может ставиться как в форме множественно-
го, так и в форме единственного числа.

2) Обсуждение вопроса о том, как правильно 

«пользоваться» членами предложения

Задание. Найдите ошибки в приведённых пред-
ложениях.
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Карточка № 1
Шёл дождь и два студента; один в университет, 

другой в калошах.

Ответ. Эта фраза, носящая шутливый харак-
тер, основана на том, что в ней в качестве одно-
родных членов предложения выступают слова, 
выражающие вещественно неоднородные понятия. 
Такие построения встречаются и в художественной 
литературе как особый стилистический приём для 
создания комического эффекта.

Карточка № 2
За последний год я прочитал несколько ро-

манов, художественных произведений, повестей 
и рассказов, напечатанных в разных журналах.

Ответ. Нарушено правило, согласно которому не 
должны включаться в общий ряд однородных чле-
нов видовые и родовые понятия: широкое понятие 
«художественные произведения» включает более 
узкие понятия «романы, повести, рассказы».

Карточка № 3
Много практических замечаний и ценных пред-

ложений было внесено на последнем нашем клас-
сном собрании.

Ответ. Не все однородные члены лексически со-
четаются со словом, с которым они связаны по смыс-
лу: практические замечания делают, а не вносят.

Карточка № 4
Сведений о Дубровском не было и на второй 

и третий день.

Ответ. При повторяющихся союзах должен 
повторяться также предлог, то есть нужно было 
сказать и на второй, и на третий день.

Карточка № 5
Дополнительный материал для доклада я брал 

из газет и брошюр, книг и журналов.

Ответ. При попарном соединении однород-
ных членов они обычно подбираются по принци-
пу смы словой близости, тем самым избегается 

создание случайных пар; следовало сказать из га-
зет и журналов, книг и брошюр.

Карточка № 6
Жизнь крестьян изображена в произведениях 

многих русских писателей-классиков: Н. В. Го-
голь, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов.

Ответ. Ошибкой является отсутствие согласо-
вания в падеже однородных членов с обобщающим 
словосочетанием; нужно: Н. В. Гоголя, И. С. Турге-
нева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.

3) Поговорим о паронимах

Задание. Вам известно, что одинаково возмож-
ны словосочетания высокий дом и высотный дом, 
близкие холмы и ближние холмы и т. п., но в усло-
виях конкретного текста один из вариантов стано-
вится предпочтительным, и тем самым решается 
вопрос: а как лучше сказать?

Карточка № 1
Самые (высокие, высотные) дома находятся 

в новых кварталах города.

Карточка № 2
Вкусный и (сытый, сытный) обед прибавил нам 

силы.

Карточка № 3
Молодой рабочий быстро (усвоил, освоил) про-

фессию токаря.

Карточка № 4
С (особенным, особым) удовлетворением учи-

тель отметил успехи слабого ученика.

Карточка № 5
Было жарко, и пешеходы шли по (тенистой, те-

невой) стороне улицы.

Ответы. 1. Высокие. 2. Сытный. 3. Освоил. 
4. Особым. 5. Теневой.

4) Поговорим о тавтологии

Задание. Найдите в предложениях одни и те же 
повторяющиеся или однокоренные слова и замени-
те их. Подобные сочетания встречаются довольно 
часто в разных текстах, дополняя собой примеры 
стилистически неполноценных предложений.

Карточка № 1
Изображаемый образ наглядно показывает.

Карточка № 2
В поэме «Мёртвые души» Н. В. Гоголь запечат-

лел свои впечатления.

Карточка № 3
Все мысли и стремления Павла Власова устрем-

лены на революцию.

Ответы. 1. Созданный. 2. Отразил. 3. Направлены.
 

Ирина Мысова. Двое под дождём. 2010 


