
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е.Ю. Посыпкина, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Чёлсменская основная общеобразовательная школа»  

Галичского муниципального района Костромской области 

«Развитие устной и письменной речи обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в классах, где обучаются талантливые и 

высокомотивированные учащиеся» 
 

Пояснительная записка 

 Талантливые дети – это, безусловно, наше достояние и гордость. Чем они 

отличаются от остальных учащихся? На мой взгляд, это прежде всего 

высокомотивированные дети, обладающие высоким уровнем интеллектуального 

развития, моральной рефлексии, самоанализа и самоконтроля, способные к 

нестандартному мышлению и глубоким умозаключениям на любом уроке. 

В 2013 году в нашей школе была принята комплексная целевая программа 

«Одаренные дети», основная цель которой - объединить и скоординировать усилия 

участников педагогического процесса, включив их в активную деятельность по 

выполнению программы индивидуализации и дифференциации обучения, создавая 

условия для развития и реализации творческого, интеллектуального и физического 

потенциала одаренных детей и подростков. 

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень 

творческих возможностей и активная познавательная потребность, позволяют 

утверждать, что с талантливыми детьми можно выстроить интересную и эффективную 

работу по овладению учебной программой. 

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные и физические способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, ненасыщаемую познавательную потребность; 

3) испытывают радость от умственного труда. 

 Создание условий для оптимального развития талантливых детей, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений в моей работе. 

 К счастью, в практике моей работы были и есть классы, где обучаются такие 

дети, для которых важно не только освоить школьную программу, но и приобрести 

более глубокие знания по предмету, способствующие развитию личности ребенка. 

Поэтому я убеждена в том, что изучение русского языка и родной литературы 

невозможно без комплексной работы по развитию устной и письменной речи 

учащихся, что способствует более эффективному освоению других учебных 

дисциплин, а также успешной сдаче государственных экзаменов, а в дальнейшем -  и 

получению профессии. 

 Актуальность вопроса развития речи учащихся не подлежит обсуждению. Я 

считаю, что данная тема будет полезна и молодым педагогам, начинающим свой путь в 

профессии, ищущим свой индивидуальный, неповторимый стиль в работе, а также 

учителям русского языка и литературы, которые много лет преподают родной язык и, 

возможно, находятся в поиске новых форм, методов и приемов работы по развитию 

речи учащихся основной школы. 



На протяжении многих лет я работаю по учебному комплексу под редакцией В. 

В. Бабайцевой, который позволяет выстроить систематическую работу по развитию 

речи учащихся 5 – 9 классов:  

1) «Русский язык. Практика. 5 класс» под редакцией А.Ю.Купаловой (М., 

издательство «Дрофа», 2017 год);  

2) «Русская речь. Развитие речи. 5 класс» под редакцией Е. И. Никитиной (М., 

«Дрофа», 2017 год);  

3) «Русский язык. Теория. 5 – 9 классы». Авторы – В. В. Бабайцева, Л. Д. 

Чеснокова (М., «Просвещение», 2017 год). 

Кроме того, в работе используем печатные рабочие тетради «Русский язык. 

Тематический контроль» под ред. И.П. Цыбулько (М., издательство «Национальное 

образование», 2018 год), соответствующие требованиям ФГОС ООО. 

Цель данных методических разработок – поделиться опытом своей работы по 

развитию устной и письменной речи учащихся на уроках русского языка и литературы 

в классах, где учатся талантливые и высокомотивированные учащиеся, с целью 

оказания методической помощи молодым педагогам и педагогам-практикам  

Задачи: 

1. представить конспекты отдельных уроков русского языка и литературы в 

разных классах (из опыта своей работы); 

2. продемонстрировать методы и приемы работы в технологии проблемного 

диалога; 

3. проанализировать эффективность применяемых методов, приемов и 

технологий обучения (на примере творческих работ учащихся). 

 В 2018 – 2019 учебном году я работаю в 5 классе, где из восьми учащихся 

шестеро – это дети, имеющие не только высокий интеллектуальный уровень и высокую 

мотивацию к изучению русского языка, но и прочный багаж знаний, накопленный за 

курс начальной школы. Двое учащихся не имеют высоких интеллектуальных 

способностей, но проявляют стойкий интерес к овладению родным языком. 

Опыт работы в подобных классах показывает, что продуктивно организовать 

урок русского языка или литературы, чтобы удовлетворить образовательные 

потребности каждого ребенка, далеко не просто, но возможно, если правильно выбрать 

наиболее эффективные технологии обучения и продумать каждый этап урока, чтобы 

достичь желаемого результата обучения. 



Теоретическая часть 

 

1. ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

Педагогическая наука давно установила: «Обучать надо не всех, а каждого».  

Личность ученика самоценна, у каждого пришедшего на урок есть свой личный опыт, 

свое восприятие мира. Нужно создать атмосферу сотрудничества, найти правила игры, 

основанные на взаимном понимании, тогда этот тезис можно воплотить. 

 Одной из наиболее универсальных технологий, применимых на разных 

ступенях образовательной системы и на любом предметном содержании, является 

технология проблемно-диалогического обучения.  
Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на 

принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения нового 

материала уроком «открытия» знаний. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный 

диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

                     Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. В своей работе 

использую диалог двух типов.  

             Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы 

этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное 

в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения 

учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает 

«открытие» знаний путем проб и ошибок.  

                      Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. 

На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, 

ведущих к новому знанию.  

Проблемно-диалогическая технология обеспечивает  более качественное 

усвоение знаний, приучает учащихся мыслить, развивает их интеллектуальные 

способности и активность. Важно, что в работу включается весь класс, что гарантирует 

усвоение нового материала большинством учеников. 

Как открыть знания с учениками?  

Существует IV этапа: постановка проблемы, поиск решения, выражение 

решения, реализация продукта. 

I этап. Постановка учебной проблемы 

Учебную проблему можно поставить тремя способами: 

1) побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

2) подводящий к теме диалог; 

3) сообщение темы с мотивирующим приёмом. 

Каждый из этих способов имеет свою особенность. При выходе из проблемной 

ситуации учащиеся осознают противоречие и формулируют проблему, в результате 

развиваются творческие способности. Подводящий диалог активизирует логическое 



мышление учащихся. Все способы постановки проблемы обеспечивают рост учебной 

мотивации. 

Приведём примеры возможных подходов к постановке учебной проблемы. 

  1.Побуждающий диалог. 

Этот метод требует от учителя последовательного осуществления следующих 

действий: 

-создание проблемной ситуации; 

-побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

-побуждение к формулированию учебной проблемы; 

-принятие предлагаемых учащимися формулировок учебной проблемы. 

2.Подводящий диалог 

Этот способ постановки учебной проблемы не требует создания проблемной 

ситуации. Он представляет собой цепочку вопросов и заданий, которые подводят 

учащихся к пониманию темы урока. 

3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом 

Учитель сообщает тему урока, стремясь вызвать к ней интерес учащихся. Для 

этого можно использовать приём «яркое пятно», который состоит в сообщении 

учащимся интересного материала, связанного с темой урока (сказки, легенды, шутка, 

загадка, занимательные задания): 

Ещё один приём – «актуальность» - связан с пониманием практической 

значимости знаний, возможность использовать их в жизни. 

Тема урока «Пунктуация». 

- Что изучает пунктуация? 

- Зачем нужна пунктуация? 

- Почему недостаточно знание букв алфавита для того, чтобы написанное было 

понятно читающему? 

Делегация выезжает утром встречайте. 

Я не видел брата товарища и его сестру. 

II этап. Поиск решения. 

Как искать решение проблемы: 

1) классический  

2) сокращённый  

1) Классический. Через выдвижение гипотез и их последующую проверку, гипотезы 

могут быть ошибочные, но принимаются все. Практика показывает, что лучше не 

увлекаться выдвижением избыточного количества гипотез. Во-первых, их можно не 

успеть проверить на уроке, во-вторых, дети начинают «заигрываться», и говорят ради 

того, чтобы сказать, а не ради того, чтобы прийти к правильному ответу. 

2) Сокращённый. Через подводящий диалог. Он разворачивается от чётко 

сформулированной учебной проблемы, после идут логически продуманные, 

посильные для ученика вопросы, которые приводят к открытию нового знания. 

III этап. Выражение решения. 

Знания необходимо воспроизводить (проговаривать, повторять). Различают 

воспроизведение знаний репродуктивное (выучи – перескажи) и продуктивное 

(составление опорных сигналов). Практически любое задание может быть выражено 

опорным сигналом, главное, чтобы по этой схеме можно было рассказать новое 

правило. 

IV этап. Реализация продукта. 

Цель: показать своё творение учителю и одноклассникам и получить обратную 

связь в виде оценивания. 



Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. Данная технология является результативной, 

поскольку обеспечивает высокое качество знаний, эффективное развитие интеллекта и 

творческих способностей, воспитание активной личности.  

При построении диалогового урока надо учитывать, что диалог – это форма 

общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы, тормозящие 

диалог: 

1. Категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к ошибке. 

Навязывание своего мнения, обилие дисциплинарных замечаний, авторитаризм.  

2. Отсутствие внимания учителя к ребёнку (улыбка, обращение по имени, 

физический и зрительный контакт.)  

3. Закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или вопросы, 

на которые вообще отвечать не нужно.  

4. Неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто бывает 

критическим: недослушивание, перебивание, негативная оценка услышанного.    

Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных 

моментов:  

 ни одна из реплик не должна остаться без ответа;  

 учебный диалог ограничен во времени;  

 если ученик не активен, он испытывает недостаток знаний;  

 учебный диалог требует полных ответов;  

 учебный диалог требует предварительной подготовки, определенной базы знаний. 

 

Результаты применения технологии 

Предметные результаты проблемного диалога – качественные знания. Их 

приобретение достигается за счёт использования центральных компонентов 

технологии: методы постановки проблемы обеспечивают познавательную мотивацию, 

методы поиска решения – подлинное понимание материала, продуктивные задания – 

осознанное воспроизведение. Традиционная же методика не даёт полноценного 

усвоения учебного материала: сообщение темы не вызывает к ней интереса, сообщение 

знания не гарантирует его понимания, репродуктивные задания оборачиваются 

бессмысленным зазубриванием. Исходно разное качество знаний приводит к тому, что 

после проведения проблемного диалога материал закрепляется быстро и легко, а после 

традиционного урока нередко приходится всё объяснять заново. 

Метапредметные результаты проблемного диалога – универсальные учебные 

действия, которые делятся на три группы: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные. В становление познавательных действий каждый компонент технологии 

вносит свой вклад.  



2. ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ. 

 

1) ПРИЕМ «Одень матрешку». 

Как научить детей грамотно создавать содержательные тексты, обладающие и 

разнообразной лексикой, и богатыми синтаксическими конструкциями? Я думаю, что 

этим вопросом задается каждый учитель. На мой взгляд, чтобы ученик смог написать 

достойное сочинение, которое мы с радостью оценим на «5», нужно систематически 

составлять предложения и даже совместные тексты. 

  В 5 классе мы изучаем один из самых основных разделов русского языка – 

«Синтаксис», где вводим понятия главных и второстепенных членов предложения, 

учимся составлять предложения, осложненные однородными членами, вводными 

словами и обращениями. Как часто это нужно делать? Чем чаще, чем быстрее дети 

перестанут бояться писать сочинения на тему, по картине, по воображению. Один из 

эффективных приемов -  «Одень матрешку». «Матрешка» - это простое предложение, в 

котором дается только грамматическая основа. «Одеть» - значит распространить 

предложение второстепенными членами, а затем и однородными членами, вводными 

словами и другими конструкциями по мере изучения тем и в соответствии с возрастом 

учащихся. «Одеваем» предложение вместе со всем классом так, чтобы каждый 

следующий ученик называл только одно слово к предыдущему предложению. 

Окончательный вариант можно записать, выполнить синтаксический и 

пунктуационный разбор (на выбор учителя). «Одевать» до бесконечности предложение 

не нужно. Мои учащиеся знают, что я требую распространенное предложение объемом 

от 10 до 15 слов (в 5 классе начинаем с предложений в 7 – 8 слов и так далее). 

Например, в предложенной методической разработке урока русского языка на тему 

«Сложное предложение» учитель дает предложение «Закружились снежинки». Дети 

дополняют его второстепенными членами: 

- В воздухе закружились снежинки. 

- В морозном воздухе закружились снежинки. 

- В морозном воздухе закружились легкие снежинки. 

В окончательной редакции я попросила добавить вводное слово со значением 

неуверенности, так как эта тема уже изучена, и можно повторить пунктуационное 

оформление вводных слов в предложении. В результате получилось предложение «В 

морозном воздухе, кажется, за кружились легкие снежинки». 

Подобные задания, если их выполнять систематически, помогут детям не только 

свободно владеть своей речью при создании собственных текстов разных типов и 

стилевой принадлежности, но и постоянно обогащать ее новыми средствами и 

конструкциями. 

 

2) РЕЧЕВАЯ КРЕАТИВНОСТЬ 

     Обучение детей грамотной и красивой речи происходит постепенно. Опыт моей 

работы показывает, что можно использовать следующие приемы развития 

креативности речи. 

Речевая креативность – одно их направлений развития речи, под которым мы 

понимаем способность за минимальное время находить максимально точные и 

эффективные речевые средства для результативного общения с человеком любого 

возраста, интеллектуального уровня, материального и социального статуса. Если 

использовать эти разработанные приемы ежедневно, то результат не заставит себя 

долго ждать. Много времени на уроке эта форма работы не требует (2-3 минуты), а 

радости на лицах детей вызывает много. Приведу для примера две техники, которые 

можно использовать, начиная с 5 класса. 



Техника «Существительные – прилагательные – глаголы» (авторская Е. 

Тарариной) 

Цель: развитие речевой креативности. 

Задачи: 

– тренировка умения ясно выражать свои мысли, убедительно излагать свою точку 

зрения; 

– развитие качеств, необходимых педагогу, оратору, лидеру, публичному человеку. 

Инвентарь: тетрадь (мы используем поля), карандаш, секундомер. 

Возрастные рамки применения: от 11 лет. 

Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников предлагается за 

одну минуту назвать как можно больше существительных (партнёр ставит за каждое 

произнесённое существительное – палочку у себя в записях). Посчитать. Важно 

избегать существительных одной лексико-семантической группы (например: только 

имена, только города, только животные и тому подобное). 

Далее нужно за одну минуту назвать как можно больше сначала прилагательных, затем 

– глаголов. 

Существительные являются показателем умения человека мыслить базовыми 

категориями и выражать свои мысли; прилагательные – умения проявлять эмоции и 

чувства; глаголы – действовать, убеждать, мотивировать других людей к действиям и 

достижению положительных результатов. 

Норма (в минуту): 

– 52 существительных; 

– 48 прилагательных; 

– 42 глагола. 

Если выполнять эту практику семь дней подряд один раз в день, уровень поднимется до 

нормы и будет держаться полгода. 

Подобного рода упражнения стимулируют развитие речевой креативности, уменьшают 

страх публичных выступлений, укрепляют уверенность в себе. 

Техника «Тройки слов» (авторская Е. Тарариной) 

Цель: развитие речевой креативности. 

Задачи: 

– тренировка умения ясно выражать свои мысли, убедительно излагать свою точку 

зрения; 

– развитие качеств, необходимых педагогу, оратору, лидеру, публичному человеку. 

Инвентарь: тетрадь, карандаш, секундомер. 

Возрастные рамки применения: от 10 лет и старше. 

Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников предлагается за 

одну минуту назвать как можно больше троек слов. Тройка состоит из одного 

существительного, одного прилагательного и одного глагола (партнер ставит за 

каждую названную тройку слов палочку в тетради). Посчитать. Важно избегать троек, в 

которых слова грамматически объединяются в предложение, например: мама – 

красивая – идёт. Нужно говорить: мама – шершавый – мыть. 

Норма (в минуту): 

– 0–5 троек слов: низкий уровень речевой креативности, наличие стрессового 

состояния личности; 

– 6–8 троек: средний уровень речевой креативности, наличие адаптивного состояния 

личности к чему-либо; 

– 9 и более троек: высокий уровень речевой креативности, наличие тенденции к 

развитию. 



Если выполнять эту практику семь дней подряд один раз в день, уровень поднимется до 

нормы и будет держаться полгода. 

Техника стимулирует развитие речевой креативности, уменьшает страх публичных 

выступлений, укрепляет уверенность в себе. 

 Одна из этих техник присутствует в методической разработке урока русского 

языка в 5 классе на тему «Сложное предложение». 

 

3) ПРОДОЛЖИ ТЕКСТ ПО ДАННОМУ НАЧАЛУ. 

Учебник «Практика», используемый на уроках русского языка, предлагает 

данный вид работы при изучении многих тем. Я использую не только те задания, что 

есть в учебнике, но и придумываю свои, используя их и на уроке при закреплении 

изученного материала, и для домашнего задания с целью развития воображения и 

творческого мышления учащихся (в методической разработке урока русского языка в 5 

класса такой прием тоже используется). Приведу несколько примеров творческих работ 

учащихся. 

1) Сочинение «Вечер. Тишина. Вокруг никого…» (при изучении темы «Глагол») - 

6 кл. 

Инопланетяне. 

 Вечер. Тишина. Вокруг никого. Иду я однажды по улице и вдруг слышу 

странный звук, издававшийся где-то высоко над домами, похожий на мяуканье кота. Я 

огляделась по сторонам, посмотрела наверх: какой-то яркий непонятный свет ослепил 

мне глаза. Когда свет исчез, на фоне темного звездного неба я смутно разглядела 

неизвестный предмет в виде…летающей тарелки! В голове у меня промелькнула 

странная мысль, которую я сама до конца не поняла. Эта тарелка стала спускаться на 

землю, снова ужасные мысли посетили мою голову.  

 Открылась дверь, из тарелки выдвинулась небольшая лестница, зажегся свет. 

Через несколько минут оттуда поочередно вышли незнакомые существа. Тут я поняла: 

это были настоящие инопланетяне. Один из них что-то скомандовал на своем языке, 

видимо, он был главным, и указал на меня. Существа подошли ко мне и повели в свою 

тарелку. Не знаю почему, но я шла за ними, не сопротивляясь. Все зашли в тарелку, 

дверь захлопнулась. Минут через десять мы были на другой планете, вернее на Луне. 

Там нас очень хорошо встретили и даже вручили мне подарки, правда, я не знаю, за 

что; оказалось, что у них так принято. 

 Эти инопланетяне были совсем безобидными и очень добрыми. Они накормил 

меня своими инопланетными блюдами. Потом провели незабываемую экскурсию по 

всем интересным местам. Потом я вдруг уснула, когда же проснулась, я была уже дома. 

 На следующий день я рассказала своим друзьям о своем необычном 

путешествии. Все были удивлены моими приключениями. (Лиана М.) 

2) Сочинение - миниатюра «Я очень люблю лес осенью. Идешь, бывало, по узкой 

тропинке..» (на правописание глаголов 2 л. ед.ч.) – 6 класс 

А) Я очень люблю лес осенью. Идешь, бывало, по узкой тропинке и 

наслаждаешься цветами и запахами леса. Золотой, красный, желтый, оранжевый, 

коричневый. Какая красота! Остановишься на секунду, замрешь, а по лесу еще долго 

слышен шорох твоих шагов. Запах свежести придает сил, кружит голову. Тихо. И вдруг 

с листика осинки вниз упадет чистая, прозрачная капелька. Вздрогнешь…и опять 

тишина. (Оля Л.) 

 Б) Осенью всегда идешь в лес с надеждой увидеть что-то новое, удивительное. 

Я очень люблю лес осенью. Идешь, бывало, по узкой лесной тропинке, смотришь и не 

узнаешь лес. Он так изменился! Вместо привычно зеленых стоят красные, желтые 



деревья. Видишь, как в небе проносится последняя стайка птиц. Встречаешь знакомые 

лесные места, где ты летом собирал грибы. Остановишься у лесного озера и видишь, 

что воды как будто нет, но она есть, она под листьями. Листья покрыли воду, как ковер. 

Заметишь, как с ветки на ветку прыгнет рыжая белка. Вздрогнешь от осеннего холодка 

и пойдешь дальше. Этот чудный осенний лес ты не забудешь долго. (Слава С.) 

 В) Я очень люблю лес осенью. Идешь, бывало, по узкой тропинке, а вокруг все 

так красиво и заманчиво: разукрашенные деревья в ярко-золотистом уборе, травы, 

красные кустарники. Смотришь – повсюду листья укрывают всю землю, одевают 

старые пни. Муравейники, ложатся в большие глубокие ямы. Встречаешь на пути 

различные грибы. Стоят они за деревьями, каждый под своим листиком прячется, будто 

под зонтом от дождя укрывается. Замечаешь вдалеке, как целое семейство ярко-

красных мухоморов, в белых юбочках стоят на своих длинных ножках. Остановишься, 

задумаешься и станешь слушать прекрасные прощальные песни звонкоголосых птиц. 

 Вдруг хрустнет ветка, зашумит трава, поднимется легкий ветерок, встревожится 

и снова стихает. Любуясь таким спокойным лесом, понимаешь, как хороша осенняя 

лесная природа! (Лиана М.) 

 

4) СОЧИНЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ. 

Если в 8 – 9 классах обучаются талантливые дети или дети, испытывающие 

стойкий интерес к изучению русского языка, то работа по развитию устной и 

письменной речи учащихся будет наиболее эффективна, если в учебный план включить 

факультатив или элективный курс «Сочинения разных жанров», рассчитанный на 17 

часов.  

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но 

и, по мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм 

мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения 

учащимися навыками связной речи. Оно требует от обучающегося и выпускника 

предельной сосредоточенности, умения чётко образно и грамотно излагать, 

аргументировать свои мысли. Известный дореволюционный методист А. Д. Алферов 

писал, что сочинение - это «естественная и осмысленная работа над выражением 

собственной мысли, основанная на достаточных данных». 

В современной школе многие учащиеся не любят писать сочинения, потому что 

«они очень трудны», «неинтересны им», а «главное, не пригодятся в будущем». Вместе 

с тем, как бы это ни звучало парадоксально, но сочинение - это тот вид деятельности 

учащихся, который является одним из наиболее востребованных в современную эпоху 

глобальных коммуникаций. Ведь создание сайта, общение в сети с помощью чатов - то 

же сочинение, самостоятельное составление завершённых и логически, и 

композиционно текстов. И именно осознание того, что любая служебная бумага: отчёт, 

справка, рекомендации, деловая записка – это сочинение, и успех делового человека во 

многом зависит от умения создавать связный текст (как письменный, так и устный), 

вызывает у учащихся искреннее желание научиться создавать оригинальные тексты, 

грамотные и убедительные. В этом им могла бы помочь активная индивидуальная 

работа по развитию речи. Очевидным является и то, что обучение созданию рецензии, 

отзыва или эссе – речевых жанров, представляющих собою особую группу вторичных 

текстов, имеющих критическую направленность, - есть не столько одна из частных 

задач, которую следует решить в ходе формирования коммуникативной компетенции 

школьников ради самой этой компетенции, сколько средство, формирующее 

нравственные начала личности, совершенствующее её интеллект, духовность, 

культуру, расширяющее кругозор; развивающее самостоятельность, инициативность; 

готовящее учащихся к успешной социализации в обществе. Кроме того, обучение 



созданию сочинений разных жанров актуализирует и обогащает общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности школьников в тех многоаспектных 

направлениях, которые являются первостепенно важными для формирования 

социально и профессионально компетентной личности, способной сделать свой 

социальный и профессиональный выбор, нести за него ответственность, а также 

готовой отстаивать свои гражданские права.  

Цель данного курса – через написание сочинений разных жанров научить детей 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме для повышения речевой 

культуры. 

Приведу для примера планирование данного факультативного курса и 

некоторые творческие работы учащихся как результат моей работы (см. приложение). 

Планирование курса. 

Занятия 1-2. Сочинение на свободную тему. Рассказ на тему «Интересная встреча» 

или «Самое яркое летнее событие». Содержание сочинений о лете.  

Занятия 3-4. Сочинение – описание внешности хорошо знакомого человека. 

Композиционно–содержательные особенности. Детали портрета: лицо, глаза, голос – 

их роль в раскрытии характера человека. Варианты синтаксических конструкций. 

Занятие 5. Рассуждения на дискуссионные темы. Воспитание умения вести спор, 

утверждать и отстаивать свою точку зрения на какое-либо явление действительности, 

убедительно опровергать противоположное мнение. Темы для рассуждений в 

дискуссионной форме: правильно поступил такой-то? Настоящий ли друг М.? и др. 

Занятия 6-7. Рассуждения на темы, требующие раскрытия понятий. Различные точки 

зрения и подходы к определению понятий. Проблема выражения своего взгляда, 

необходимость обосновать выбранную точку зрения. Сочинение на тему «Что такое 

упорство и упрямство, в чем их различие?». 

Занятие 8. Сочинение на литературную тему. Систематизация собранного материала. 

Составление плана, раскрывающего тему и доказывающего основную мысль 

сочинения. Отбор материала по теме «Что вызвало в душе Гринева «сильное и благое 

потрясение»? (по повести А. Пушкина «Капитанская дочка»). 

Занятия 9-10. Письмо – жанр разговорной речи. Особенности эпистолярного жанра в 

век электронной почты и мобильной связи. Виды официальных писем. Неофициальное 

письмо. Алгоритм и основные правила написания письма. 

Занятие 11. Особенности сочинений – рецензий. Отличие сочинений-рецензий от 

сочинений на литературные темы. Умение оценить прочитанное (увиденное). Анализ и 

оценка произведения. Сопоставление отзыва и рецензии. 

Занятия 12-14. Сочинение – рецензия на рассказ или кинофильм. Составление 

композиционной схемы рецензии. Работа с литературными образцами. Клише. 

Риторические вопросы. 

Занятия 15-16. Эссе. Особенности жанра эссе. Развитие способности формулировать и 

аргументировать свою позицию с опорой на научное знание и на собственный опыт. 

Сочинение – эссе по картине Г. М. Коржева «Проводы» из цикла «Опаленные огнем 

войны». 

Занятие 17. Итоговое занятие. Защита учащимися творческих работ. 



5) ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ          

(создание собственных стихотворений, былин и др.) 

 

Талантливые дети – это прежде всего дети с творческим складом ума, которым 

обязательно нужно создавать что-то свое, отличающееся от других. Как научить детей 

писать стихи? Рассказы? Былины? Во-первых, такая работа прежде всего должна быть 

интересна самому учителю; во-вторых, нужно замотивировать детей на создание 

собственных «шедевров» (кто знает: может, кому-нибудь удастся взрастить нового 

Пушкина или Толстого?).  

На уроках литературы мы, конечно, учимся с детьми анализировать 

стихотворные тексты, прозу, знакомимся с ключевыми понятиями: ритм, рифма, 

строфа, двусложные и трехсложные размеры стиха. Но, на мой взгляд, этого 

недостаточно. Нужно проводить специальные уроки развития речи: 

А) после изучения темы «Былины» в 7 классе можно организовать творческую 

мастерскую по созданию собственных былин (рекомендации, советы по созданию 

былин, а также сами «творения» моих учеников см. в приложении). 

            Б) после изучения темы «Классическая японская поэзия» в 7 классе я 

предлагаю ученикам интересный проект на тему «Служенье муз не терпит суеты», в 

рамках которого дети подготовили презентацию «Как прекрасен этот мир!», слайд-шоу 

«Растения и поэзия», буклеты: «Тайна хокку», «Кто пишет хокку», «О чем расскажут 

хокку и танка?», бюллетень «Проба пера» (собственные стихи в стиле японских хокку и 

танка) и рисунки к стихам японских поэтов. 

Кроме того, провожу литературно-музыкальный вечер, на котором мы не только 

знакомимся с творчеством классиков японской литературы, но и слушаем стихи в 

жанре хокку и танка, написанные детьми. У талантливых детей такая работа, 

безусловно, вызовет колоссальный интерес и живой отклик. Мои ученики написали 

столько замечательных и необычных стихотворений, что мы разместили их в нашей 

школьной газете. Примечательно, что эти стихи дети сопровождают собственными 

рисунками (разработку литературно-музыкального вечера и публикацию газетного 

номера см.приложение). 
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