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«Изучение языка и умение применить знания на практике, развитие речи учащихся и обогащение 
активного и пассивного запаса слов, формирование умений и навыков связного изложения мыслей 
в устной и письменной речи, формирование орфографических и пунктуационных навыков» – это 
ежедневная системная работа учителя русского языка и литературы. И добиться лучших 
результатов позволяет привнесение инновационных элементов в обучение.  

Русский язык является «важнейшим средством познания других наук, средством развития 
мышления и воспитания учащихся». Для успешного развития речи выделяются 5 пунктов, 
формулирующих систему работы по развитию речи. 

На первое место поставлена связь работы с социальным опытом учащихся, тематика устных и 
письменных высказываний предлагается с учетом жизненного опыта детей, запаса их знаний, 
впечатлений и наблюдений: «Пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 
прочувствовал». Второе – взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи с 
опережающим развитием устной речи. Третье – связь работы по развитию речи с изучением 
русского языка (фонетика, грамматика, лексика, морфология, стилистика). Четвертое – связь с 
уроками литературы и внеклассного чтения. Пятое – опора на межпредметные связи. 

Обучение детей выразительному чтению, исполнительскому мастерству дает очень хорошие 
результаты развития речи, помогают освоить жанровую идентификацию (распознавание) 1, а 
применение инновационных элементов позволяет произвести «замеры» эффективности обучения.  

Исключительно важно апеллировать к возрасту ученика, кругу его интересов, предпочтений, 
особенностям развития личности. От этого зависит, будет ли ученик просто подражать лучшим 
образцам исполнительского искусства, продвинется ли в область интерпретации и привнесения в 
исполняемое произведение собственных нот интерпретации.  

А возможно, выразительное чтение стихотворений на уроке перерастет в увлечение поэзией, 
литературным творчеством. Этот процесс происходит в соответствии со стадиями формирования 
культуры эстетической актуализации текста: первая ступень (5-6 кл.), вторая ступень (7-8 кл.), 
третья ступень (9 кл.), четвертая ступень (10 кл.), пятая ступень (11 кл.) 2.  

Наиболее интересным, с нашей точки зрения, является одновременная работа с текстом  при 
прослушивании звукозаписи, когда ученик имеет возможность сопоставлять грамматические и 
логические паузы с графикой стихотворения (строфикой), знаками препинания, рифмами. 
Обсуждение прослушанного произведения позволяет ученику «оценить», насколько чтецу удалось 
выразить авторское настроение, а главное, свое личное отношение к исполняемому тексту.  

Здесь от работы с образцом происходит шаг в область интерпретации. И очень важно создать 
условия для самовыражения подростка, дать ему возможность обсудить со сверстниками разные 
точки зрения, написать мини-сочинение. 

 Результатом целенаправленной работы по формированию и развитию чтецких навыков и 

исполнительского искусства с обращением к идеям «Инновационного стандарта литературного 

образования» Валерия Игоревича Тюпы стали хорошие достижения моих учеников на школьных, 

городских конкурсах.  
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