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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В последние десятилетия в России проиюшли большие изменения, на
правленные на демократизацию и i умани зацию образования В условиях мо
дернизации образования (обновление содержания и методики) особое место за
нимаег индивидуализация образовательною процесса и социализация учащих
ся
Большое внимание уделяется гуманитарным дисциплинам В Концепции
модернизации российского образования на период до 2010 года в качесine одной
из центральных проблем рассматривается изучение русскою родного языка
Преобразования социальноэкономического характера, которые произошли и
последние годы в нашей стране, дали широкий импульс инновационному раз
витию в области образования В первую очередь, это относится к изучению
родного русского языка на всех ступенях общего образования с учетом законо
мерностей речевого развития ребенка
Важнейшей задачей школы в условиях, когда объем необходимых чело
веку и обществу знаний быстро возрастает и уже нельзя ограничивайся лишь
усвоением определенной суммы знаний, является развитие у учащихся noipcб
ности и умения постоянно пополнять свои знания, ориентироваться в стреми
тельном потоке информации Одно из решающих условий этой задачи  хоро
шо развитая речь каждого человека Развитие познавательной активности и са
мостоятельности подрастающего поколения в огромной степени зависит от то
го, насколько школьники овладеют родным языком, речевыми умениями и на
выками
Анализ научнопедагогической литературы по проблеме исследования и
уровня развития речи учащихся 25 классов выявил следующие противоречия
 между объективной необходимостью преобразований программно
методического обеспечения уроков русского языка и сложившейся системой, ко
торая слабо реагирует на запросы современного языкового образования,
 между возрастающими требованиями к уровню развития речевой спо
собности школьника, предполагающему активизацию речевой деятельности с
учетом системы языка и недостаточным владением устной и письменной речыо
' как детьми младшего школьного возраста, так и детьми подросткового возраста,
 между современными подходами к обучению русскому языку и недоста
точным вниманием к личности школьника, его способностям,
 между стремлением обеспечить грамотное владение языком и речыо и
низким уровнем осознания закономерностей речевого развития, условии и спо
собов его осуществления, а также недостаточным вниманием к системе языка,
роли и месту, в частности, имени прилагательного в языковом образовании и ре
чевом развитии учащихся начального и среднего (5 класс) звеньев обучения
Особенностью данного исследования является то, что в нем предпринята
попытка обобщения и систематизации лингвистического, психолингвистическо
го, дидактического и методического материала по развитию речи (речевой дея
тельности), определено содержание опытного обучения, которое позволяет пре
одолеть выявленные противоречия и обеспечить развитие речевой способности
учащихся начального и среднего звеньев обучения
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Актуальность темы данного исследования определяется необходимостью
создания оптимальных условий для развития речевой способности учащихся
младшего (24 классы) и среднего (5 ктасс) !веньев обучения за счег развития
речевой деятельности школьников на основе лексического и грамматическою
изучения языковых единиц, владения соответствующими компонентами тлшых
языковых уровней, закономерностей психическою развития ребенка и соблюде
ния в учебном процессе дидактических принципов преемственности и перспек
тивности в обучении
Реальные условия для решения данной проблемы созданы психолою
педагогичеекими, лингвистическими, дидактическими, методическими иссле
дованиями, а именно концепциями взаимообусловленности развития и обуче
ния Л С Выготского, ПЯ Гальперина, В В Давыдова, АН Леонтьева,
С Л Рубинштейна и других, особенностями понимания психолиш виезическои
природы языковой личности Г И Богиным, 10 II Карауловым, А М Шахнаро
вичем, психоло! ическими исследованиями структуры языковой способносш
ИИ Горелова, С Ф Жуйкова, А В Запорожца, Е Н Пузанковой, С Л Рубин
штейна, Б П Тенлова, И С Якиманской и других, лингводидактическои теори
ей развития речевой способности Г И Богиыа, психологопедаюгическои тео
рией языкового развития Т К Донской, А В Текучева и других, концепциями
речевого развития М Т Баранова, В И Капинос, Т А Ладыженской, М Р Льво
ва, С И Львовой, Л П Федоренко и других, основными положениями теории
речевой деятельности Л С. Выготского, Н И Жинкина, А А Леонтьева, Н
Хомского и других, учениями о психолингвистических закономерностях владе
ния и овладения речью Ж Пиаже, о реализации принципов преемственности и
перспективности в обучении русскому языку С И Львовой, Н А Пленкина,
Ю А Самарина и других
Проблема развития речевой способности решалась нами на материале изу
чения имени прилагательного во 25 классах общеобразовательной школы Та
кой подход обусловлен целым рядом причин
Обогащение словаря ребенка прилагательными имеет важное значение,
так как с их помощью он выделяет и осознает в предметах, лицах, явлениях
наиболее существенные для него качества в связи с его интересами и пофебно
стями
Кроме того, во 24 классах школьники получают первые теоретические
сведения лингвистического характера, учатся грамотно пользоваться словами
прилагательными в письменной и устной речи В 5 классе происходит работа на
текстовом уровне, ученики используют выразительные и изобразительные воз
можности слов данной части речи Однако исследования показывают, что уча
щиеся 25 классов недостаточно владеют словами этой части речи и не всегда
могут определить их в тексте
Следует отметить, что знакомство с прилагательными и первичное рече
вое развитие у учащихся происходит до 5 класса Во 2 классе отрабатывается
навык правописания окончаний прилагательных, одновременно с этим грамма
тическим навыком происходит речевое развитие, так как прилагательное  это
особая часть речи, которой принадлежит максимум информативности и образ
4

НОСТИ

Таким образом, постепенно учащиеся начинают понимать роль имен при
лагательных как изобразительных средств и использовать их в описании пред
метов, явлений, для создания выразительности и эмоциональности высказыва
ния
Следовательно, необходимость изучения имени прилагательной) продик
ювана следующими положениями
1 Одна из основных задач школы  развитие речи учащихся he соскш
ляющей является обогащение словарного запаса детей Языком дети овладепа
loi задолго до школы Однако их активный словарь очень беден Считается, чк>
расширение словарного запаса должно идти не за счет увеличения речевых еди
ниц, а за счет совершенс1вования семантики каждою слова Успешное усвое
ние гемы «Имя прилагательное» способствует обогащению речи школьников
2 Развитие речи учащихся  это процесс или тельный и сложный, тре
бующий систематического и целенаправленного вмешательства преподавателя
Важным в работе по развитию речи является обучение школьников умению со
держательно, грамматически и стилистически правильно выражать свои и чу
жие мысли в устной и письменной форме Имя прилагательное обладает боль
шими выразительными и изобразительными средствами, делаег речь образной
и эмоциональной
В содержание работы по развитию речи входит
1) воспитание произносительной культуры речи учащихся (с учетом фо
нетических закономерностей языка), усвоение норм и правил выразительного
чтения,
2) работа над морфемным составом слова, усвоение которого раскрывает
назначение и использование языковых средств в устной и письменной речи,
3) лексическая работа, обеспечивающая обогащение словарного запаса
учащихся и требующая определенных знаний из области лексики и фразеоло
гии языка, а также из области лексической стилистики,
4) работа над морфологическими средствами речи, опирающаяся на гра
мотное использование словоформ на письме,
5) работа над предложением и словосочетанием, в основе которой лежи!
глубокое и систематическое изучение грамматики, раскрывающей законы связи
слов и строения предложений, а также усвоение норм синтаксической стили
стики,
6) развитие навыков связной устной и письменной речи
3 Тема «Имя прилагательное» является очень интересной и оптимальной
для развития речи учащихся М Р Львов установил, что «достижение пика ин
тенсивности» в усвоении имен прилагательных опережает систематическое
изучение их в школьном курсе русского языка и приходится на 3 класс Следо
вательно, нужно так организовать учебный процесс в ] классе, особенно во 2
классе, чтобы младшие школьники овладели именами прилагательными еще до
«пика интенсивности», до 3 класса [Львов, 1978 82], и сохранить познаватель
ный интерес к изучению данной части речи в среднем звене общеобразователь
ной школы
5

4 Функционирование словаприлагательного в речи, в составе предложе
ния. обуславливает необходимость рассмотрения его содержательной стороны
в тесной связи с грамматическим оформлением, синтаксической функцией в
предложении
Таким образом, объектом исследования является процесс развития рече
вой способности учащихся начальной (24 классы) и среднем (5 класс) школ на
материале изучения имени прилагательного
Предмет исследования  методическая система целостного обучения ре
чевой деятельности учащихся на ма1ериале изучения имени прилагательного во
25 классах с учетом основных закономерностей развития речи, принципов пре
емственности и перспективности в обучении
Цель исследования  разработка методики развития речевой способности
учащихся 25 классов на материале изучения имени приллагелышго
Гипотеза исследования процесс развития речевой способности учащихся
(в частности, на материале изучения имени прилагательного) будет протекать
успешно при условии взаимосвязанного развития и востребованности речевой
деятельности учащихся с опорой на лингвистическую теорию и внимания к се
мантике языковых единиц на уровнях
1)
правильности, предполагающего владение достаточно большим
лексическим запасом и знание основных строевых закономерностей языка и по
зволяющего тем самым строить высказывания и продуцировать их в соответст
вии с элементарными правилами данного языка,
2)
интериоризации, включающего умения реализовывагь и восприни
мать высказывания в соответствии с внутренним планом речевого поступка,
3)
насыщенности, выделяемого с точки зрения отраженности в речи
всего разнообразия, всего богатства выразительных средств языка в области
фонетики, грамматики, лексики,
4)
адекватного выбора, оцениваемого с точки зрения соответствия по
рожденного личностью текста всему комплексу содержательных и коммуника
тивных задач, положенных в его основу,
5)
адекватного синтеза, учитывающего соответствие порожденного
личностью текста всему комплексу содержательных и коммуникативных задач,
положенных в его основу
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы необходимо
решить следующие задачи
•
выявить степень разработанности проблемы развития речевой спо
собности в лингвистической, психологопедагогической, психолингвистиче
ской и методической литературе,
•
отобрать необходимый дидактический материал для развития рече
вой способности учащихся,
•
выделить критерии и показатели уровней сформированное™ речевой
способности учащихся 25 классов,
•
разработать и экспериментально обосновать методическую систему
обучения, обеспечивающую развитие речевой способности учащихся 25 клас
сов на материале изучения имени прилагательного,
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• проверить эффективность экспериментальном методики в школе и
правильность выдвинутой гипотезы
Наше исследование носит теоретикоэкспериментальный характер Ею
методологическая база основывается на системном подходе к изучению мею
дики обучения русскому языку во 25 классах общеобразовательной школы, к
лингводидактическнм, психологическим основам речевого развития учащихся
Методы исследования.
• историкогеоретическии (анализ и синтез лингвистической, психолин
гвистической и учебнометодической литературы),
• прогностический (моделирование учебного процесса в вариантных воз
можностях обучения),
• обсервационный (наблюдение, анализ учебных и программных материа
лов, анкетирование, тестирование, беседа),
• экспериментальный (экспериментальное обучение),
• праксиметрический (анализ ответов, смоделированных учебной ситуаци
ей),
• статистический (представление статистических данных эксперименталь
ного обучения в виде таблиц, диаграмм)
Научная новизна данного исследования заключается в следующем
1) выявлено и описано современное состояние развития речевой способ
ности учащихся 25 классов общеобразовательной школы,
2) определены показатели и уровни развития речевой способности уча
щихся на материале изучения имени прилагательного,
3) выявлены и описаны основные недочеты и ошибки в усвоении учащи
мися 25 кчассов лексического и грамматических уровней языка, а также сте
пень владения всеми видами речевой деятельности чтением, письмом, говоре
нием, слушанием (аудированием) на материале темы «Имя прилагательное»,
4) определено оптимальное методическое обеспечение для развития ре
чевой способности учащихся  соединение лексикограмматического изучения
языковых единиц и развития речи,
5) разработан спецкурс русского языка, направленный на развитие рече
вой способности учащихся 25 классов общеобразовательной школы,
6) создана и апробирована система упражнении, включающая три блока
анализ языкового материала, преобразование данного языкового материала,
создание высказывания
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что
• создана и экспериментально подтверждена методика развития речевой
способности учащихся 25 классов общеобразовательной школы на уроках рус
ского языка при изучении имени прилагательного, которая обеспечивает посте
пенное продвижение в овладении всеми видами речевой деятельности в про
цессе изучения основных разделов русского языка, и может быть использована
в системе обучения русскому языку в целом,
• разработана система упражнений по развитию речевой способности
учащихся 25 классов с учетом ее структуры и содержания, реализующая пре
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емственные и перспективные связи между начальным и средним звеньями обу
чения
Практическая значимость исследования заключается в том, чго
I) разработанная методика развития речевой способности и ее диагно
стика позволяют определить степень воздействия обучения русскому языку в
школе на языковое, речевое и интеллектуальное развитие ребенка, позволяют
наиболее полно ориентировать процесс обучения на личность школьника с \че
том его интересов, познавательных возможностей, возрастных изменений,
2) предложенная методика внедрена и апробирована в школах города
Орла и Орловской области и может быть использована при создании учебников
и учебных пособий по русскому языку
Положения, выносимые на защиту:
1 Основным условием эффективного развития речевой способности уча
щихся является решение проблем речевой деятельности при лексико
фаммагическом изучении языковых единиц с учетом поэтапного прохождения
от одного уровня к другому, более сложному от уровня правильное!и к уровню
ингериоризации, уровню насыщенности, уровню адекватного выбора, уровню
адекватного синтеза
2 Развитие речевой способности учащихся обеспечивается интеграцией
процессов изучения лексикограмматической стороны языковых единиц и разви
тия речи
3 Выделение основных этапов в языковом развитии и закономерностей в
речевом развитии должно учитываться при разработке методики развития рече
вой способности учащихся
4 При обучении русскому языку в начальной и средней школах можно
обеспечить эффективное развитие речевой способности учащихся при соблюде
нии комплексного подхода по совершенствованию всех структурных компонен
тов языковой способности, ориентации на личность школьника
5 Реализация принципов развивающего обучения, положенных в основу
методики развития речевой способности учащихся при изучении имени прилага
тельного, способствует совершенствованию у учащихся не только языковой, но и
речевой способности, а также обеспечивает становление самосознания, само
оценки, собственной значимости личности каждого школьника
6 Разработанная методика создает условия для развития творческой ак
тивности детей, их самостоятельность, что является залогом прочности резулыа
тов обучения и развития познавательных сил учащихся
Достоверность и обоснованность проведенного исследования, сю ре
зультатов и выводов обеспечена опорой на достижения современной лингвисти
ческой, психологопедагогической и методической наук, совокупностью исполь
зуемых методов, достаточным количеством участников исследования (520 уча
щихся школ города Орла и Орловской области), положительными результатами
экспериментального обучения
Результаты исследования апробированы на занятиях со студентами Ор
ловского государственного университета различных языковых специальностей,
в средних общеобразовательных школах №№ 24, 17 города Орла, Новодере
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iieiibkoiiCKOi о района Орловской о б л а е т , на заседаниях кафедры теории и ме
тодики обучения русскому языку и литера1уре Орловского государственною
университета ил научнопрактических конференциях Орловскою государег
н е ш ш т университета и Всероссийской научнопрактической конференции
«Гумашпация и гуманитаризация образования в школе и вузе» (2006 г )
Исследование проводилось в 3 п а п а
Пи первом тиши (2004  2005 гг ) изучалась лингвистическая, психолою
иедагогическая и меюдическая литература, посвященная языковому и речевому
развитию leiefi, закономерностям речевого развития, принципам преемственно
сти и перспективности Были разработаны примерные задания для диагностики
уровня сформированное™ речевой способности учащихся начального и средне
го звеньев обучения
Пи ыпо/юи тиши (2005  2006 гг ) был осуществ ien диапюстическии зке
перимеш, омзашвшни более 500 учащихся средних школ №№ 24, 17 города Ор
ла и Новодеревеньковского района Орловской области Осуществлялась подго
товка опытного обучения и разработка учебных материалов по теме диссертаци
онного исследования
На третьем лпапа (2006  2007 гг ) была разработана система развиваю
щих упражнений Составленные учебные материалы проверялись при проведе
нии обучающего эксперимента во 25 ктассах общеобразовательных школ №ЛГ»
24, 17 города Орла и Новодеревеньковского района Орловской области (520
учащихся)
Диссерзационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, биб
лиографического списка и приложений
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ставятся
цель и задачи, называются методы, характеризуются объект и предмет исследо
вания, формулируются гипотеза исследования и его научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость, выдвизаются положения, выносимые на за
щиту
В первой главе «Теоретические основы раштшя речевой способно
сти учащихся младших и средних (5х) кшесов ойщеоортовательной
шко
лы» выделяются основные тенденции, характеризующие различные периоды
развития и становления исследуемой проблемы, изучаются педагогические и
психолингвистические основы формирования языковой способности учащихся,
речевая способность рассматривается как компонент языковой способности,
раскрываются психологопедагогические основы формирования речевой спо
собности учащихся, основные виды речевой деятельности и педаюгические ос
новы применения принципов преемственности и перспективности с учетом за
кономерностей речевого развития в работе по русскому языку (развитию речи)
между начальным и средним звеньями обучения
Нами были приняты в качестве установочных следующие положения
1 Речевая способность является компонентом языковой способности
2 Языковая способность как социально обусловленное образование,
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формируется на основе физиологических предпосылок с условием реализации
коммуникативных потребностей личности (А А Леонтьев, А М Шахнарович,
А Р Лурия, Л С Выготский С Л Рубинштейн и другие)
Языковая способность  это многоуровневая, иерархически организован
ная функциональная система, которая формируется в психике носителя языка в
онтогенезе
Понимание языковой способности в лингводидактическом p\cie
(ТК Донская, ЕН Пузанкова) основывается на идеях взаимосвязи языка и
мышления, языка и речи, ученик понимается как творческая языковая личность
с языковой способное 1ыо, формирование и развтие которой одна из первооче
редных задач обучения русскому языку
Языковая способность личности представлена интеллектуальным, языко
вым и речевым компонентами Каждый компонент языковои способности со
стоит из умений и способностей, без которых становится невозможным созда
ние эффективных моделей обучения (Е Н Пузанкова и другие)
3 Лингвистическая и методическая науки в настоящее время уделяют
большое внимание развитию языковой личности Современная лингводидакти
ка под языковой личностью понимает многослойную и многокомпонентную
систему языковых способностей, которая готова осуществлять целый ряд рече
вых действий (говорение, аудирование, письмо и чтение) на разных языковых
уровнях (фонетика, лексика, грамматика) и определенной степенью владения
соответствующим компонентом языкового уровня
4 Концепция структуры языковой личности соотносится с понятием я зы
ковой способности и прослеживается в общности речевых умений, навыков го
товностей с речевыми способностями, видов языковой компетенции, степени
владения языком (Ю Н Караулов). Понятия языковой способности и готовно
сти рассматриваются как равнозначные. Это проявляется в общности речевых
умений, навыков, готовностей с речевыми способностями, видах языковой
компетенции, степени владения языком
5 Личность в языковом аспекте характеризуется не столько тем, как она
осведомлена в языке, сколько тем, что она может с языком делать, то есть ее
готовность производить речевые поступки, создавать и принимать произведе
ния речи(Г И Богин)
Речевая способность человека есть субстрат языка как системно
структурного образования, обеспечивающего единство всей системы человече
ской речевой коммуникации (Г И Богин)
Уровни и компоненты речевой способности языковой личности разраба
тывались на основе эталонного представления языка как системы (Г.И Богин)
Своеобразие становления данной модели состоит в поэтапном движении от од
ного уровня владения языком к другому, более высокому Такие уровни пред
ставлены в виде I) уровня правильности, предполагающего знание достаточно
большого лексического запаса и основных строевых закономерностей языка и
позволяющий тем самым строить высказывания и продуцировать их в соответ
ствии с элементарными правилами данного языка, 2) уровня интериоризации,
включающего умения реализовывать и воспринимать высказывания в соответ
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ствии с внутренним планом речевого поступка, 3) уровня насыщенности, выде
ляемою с ючкп фения отраженное™ в речи всего разнообразия, всего богатс!
ва выраштельных средств языка в области фонетики, грамматики, лексики, 4)
уровня адекватного выбора оцениваемого с точки фения соответствия порож
денною личностью текста всему комплексу содержательных и коммуникатив
ных идач, положенных в его основу, 5) уровня адекватного синтеза, учиты
вающего соответствие порожденного личностью текста всему комплексу со
держательных и коммуникативных задач, положенных в его основу
Речевая способность человека  это готовность субъекта к использованию
языка в своеи деяамьностп (Г И Богин') Речевая способность реализуется в
речевой дея тельное ги Речевая деятельность представляет собой систему уме
ний гворческого характера, направленную на решение коммуникативных задач в
ывисимос ш от ситуации общения.
6 Речевая деятельность подраздезяется на виды говорение, слушание,
чтение, письмо Развитие речевой способности будет зависеть от того, насколько
эффективно будет протекать процесс передачи мыслей посредством графическо
го или звукового кода и декодирования полученных сигналов
7 Результативность обучения зависит не только от возрастных особенно
стей учащихся, но и от содержания и методов учебновоспитатетьной работы,
проводимой в школе (П Я Гальперин, В В Давыдов, Л В Занков, Д Б Элько
нин и другие)
Развитие речевой способности при обучении русскому языку и развитию
речи будет успешно реализовываться при соблюдении принципов преемствен
ности и перспективности.
8 Осуществление преемственности и перспективности требует единого
подхода к обучению, единых исходных позиций в обучении родному языку, яс
ною понимания того, что появляется нового в языковом развитии учащихся на
каждом этапе обучения Требование точности между начальными и средними
классами как по отдельным грамматическим или орфографическим темам, так
и при совершенствовании речевых умений и навыков учащихся
Реализация указанных положений позволит эффективно осуществлять
школьное обучение и воспитание личности, адекватное современной социо
культурной ситуации в стране и мире
Во и горой главе «Состояние сфорлшровшшости речевой способности
учащихся 25 кшеит общеобразовательной школы» рассматриваются разви
вающие возможности обучения русскому языку с учетом возрастных особенно
стей школьников, анализируются особенности изучения имени прилагательно
го в общеобразовательной школе
Целью проводимого нами констатирующего эксперимента стало выявле
ние состояния рашития речевой способности учащихся 25 классов общеобра
зовательной школы
Содержательная и структурная составляющая диагностических задании
на этапе констатирующего эксперимента состояла из вводной и основной час
тей Первая, вводная часть, включала в себя перечень вопросов по выявлению
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интереса к урокам русского языка, по определению учебнопознавательных
умений и использованию имен прилагательных в речи школьников
Анкета для учащихся на выявление познавательного интереса к урокам
русского языка
1 Какой ваш любимый предмет в школе9
2 Нравится ли вам посещать уроки русского языка7 Почему''
3 Какие темы на урокач русского языка вам понравились больше все
го9 А какие  меньше всего'7
4 Объяснения учителя на уроке вам всегда понятны9 Если чтото не
понятно, вы всегда задаете вопросы9
5 Что бы вы хотели изменить в проведении уроков русского языка9
6 Какие части речи вам нравятся больше всего9 Почему9
7 Что вы знаете об имени прилагательном9
8 Для чего вы используете имена прилагательные в речи9
Результаты анкетирования показали, что у большинства учащихся 25
классов развита способность к учебнопознавательной деятельности, умение и
желание учиться, школьники владеют знаниями об имени прилагагельном, его
категориальных признаках,особенностях использования в речи Например, на
вопрос «Нравится ли вам посещать уроки русского языка9 Почему9» учащиеся
начальной и средней (5 класс) школы отвечали
Петя Т , 4 класс «Мне нравится ходить на уроки русского языка, потому
что я узнаю много нового о языке, мы много пишем и читаем, поэтому будем
грамотными и выучимся на хорошие профессии»,
Таня Р , 5 класс «Я люблю русский язык, на уроках мы выполняем раз
личные упражнения, которые развивают грамотность, логическое мышление,
наша речь становится правильной, точной, выразительной»
В целом, в ответах учащихся 25 классов прослеживалась осознанность,
логичность, правильность построения языковых конструкций как в устной, так
и в письменной речи Встречались также неосмысленные, алогичные, несоот
ветствующие поставленному вопросу ответы
Вторая часть констатирующего эксперимента включала задания по диаг
ностике развития речевой способности учащихся 25 классов общеобразова
тельной школы и состояла из упражнений, содержащих материал по лексике и
грамматике русского языка, различным видам речевой деятельности Причем
владение соответствующими единицами языка должно соответствовать уров
ням 1) правильности, 2) интериоризации, 3) насыщенности, 4) адекватного вы
бора, 5) адекватного синтеза
При оценке результатов диагностики нами были отмечены оригинальные
тексты, насыщенные тропами, фигурами речи, интонационно выразительные
Результатами экспериментального исследования послужили устные и письмен
ные ответы школьников на вопросы, творческие работы, наблюдения, беседы
Диагностические задания состояли из трех блоков упражнений
I. На анализ языкового материала:
1 Наблюдение по специально подготовленным вопросам и заданиям,
2. Выделение (опознавание) и характеристика (разбор) нужных элементов,
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3 Сравнение сопоставимых явлений языка,
4 Анализ текста с точки зрения соотноситетьносш использованных в нем
яшковых средств и задач, условий, содержания высказывания
П. На трансформацию языкового материала:
1 Синонимические и антонимические замены данных языковых фактов,
2 Распространение исходного материала,
3 Редактирование,
4 Написание изложения или подробный устный пересказ исходного худо
жественного или лингвистического текста
III. На конструирование языкового материала:
1 Посфоение различных единиц языка (по опорным элементам, предло
женным схемам, моделям),
2 Выбор языковых средств или типа речи в соответствии с данной темой и
сшуацией высказывания,
3 Конструирование элементов высказывания с учетом предложенной рече
вой ситуации,
4 Написание сочинения (построение высказываний как устного, так и
письменного характера) на определенную тему (в определенном стиле
речи)
Анализ наблюдений по специально подготовленным вопросам и заданиям
показал, что у учащихся 25 классов общеобразовательной школы недостаточно
развиты умения по сопоставлению, выделению, анализу, синтезу языковых яв
лений Выявлено, что их формированию мешает недостаточное знание школь
никами языковых понятий, неумение выделять главное и второстепенное, мало
внимания уделяется вопросам разграничения смежных понятий
Низкий уровень выполнения задания свидетельствует об отсутствии
осознанного подхода к изучению языковых явлений, преобладающей роли ме
ханического заучивания лингвистических правил и определений, неумении раз
граничивать близкие понятия, выделять существенные признаки
Лексический материал в силу своей конкретности не представляет труд
ности для изучения в школе, тогда как усвоение грамматического материала
происходит намного сложнее Учащиеся знакомы с явлением многозначности,
однако найти слова, имеющие несколько значений и употребленные в перенос
ном смысле, смогли не все испытуемые 25 классов
Результаты выполнения упражнения по лексике представлены в таблице
№ 1
Таблица № 1
Наблюдение по специально подготовленным вопросам и заданиям
Найдите в тексте много точные спова, употребченные в переносном значе
нии
№ Диагностируемые
Уровни выполнения задания
п/п классы
% учащихся, выполнивших задание по лексике
Задание
Задание не
Задание
|Задание
выполнено 1 выполнено выполнено выполнено
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полно
и правильно, с ошибка
правильно но неполно ми
2
7,5%
1
43,75%
36,25%
12,5%
2
7%
26%
36%
3
32%
4%
3
15%
4
36%
45%
1%
5
45%
46%
8%
4
Гак, в предложенном диагностическом задании школьники допусшлн
следующие ошибки
 смешали слова близкие и противоположные по значению (синонимы и
антонимы),
 не нашли слова, которые употребляются в переносном значении
Неправильные огвегы обусловлены отсутствием соответствующих зна
нии по лексике, неумением видегь оттенки лексического значения Словарный
запас учащихся недостаточен Дегям трудно усвоить неоправданное употреб
ление слова в несвойственном ему значении Очень часто значение слова опре
деляется в контексте, такой подход к лексикосемантической работе представ
ляет сложность для младших школьников
Причины неуместного употребления в речи языковых единиц связаны с
отсутствием конкретных знаний о предмете речи, с недостатком жизненного
опыта, а также с возрастными особенностями языкового мышления, неумением
сопоставлять, разграничивать языковые явления
Результаты выполнения упражнения по грамматике представлены в таб
лице № 2
Таблица № 2
Наблюдение по специально подготовленным вопросам и заданиям
Сравните два текста Чем они отличаются7 В каком тексте ярче описаны
впечатчения автора7 Бпагодаря словам какой части речи это удалось сде
лать9
№ Диагностируемые
Уровни выполнения задания
п/п классы
% учащихся, выполнивших задание по грамматике
Задание
Задание
Задание не
Задание
выполнено выполнено выполнено выполнено
полно
и правильно, с ошибка
правильно но неполно ми

1
33,75%
2
52,5%
13,75%
2

45%
7%
3
48%
18%
3
4%
4
71%
7%
4
27%
5
1%
17%
55%
Выполнение грамматического задания показало, что большинство уча
щихся не умеют определять общее категориальное значение в силу неразвито
сти семантического компонента, отсутствия знаний о морфемной структуре
прилагательных
Низкие результаты при выполнении грамматического задания видятся в
1) отсутствии необходимых языковых знаний,
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2) неумении выполнять анализ морфологических категорий
3) формализации процесса обучения, при котором анализ строится на
приоритетном значении внешнего облика слова, в то время как нетипичные
случаи приводят к противоречию внешнего Орамматическою) и внутреннею
(лексического)значений,
4) недостаточном внимании к отработке лошкоязыковых операций, пив
ком уровне н\ осмысления учащимися
Таким образом, изучение психических особенностей учащихся младшею
и среднего (5 класс) школьных возрастов, анализ школьных программ и учебно
меюдических комплексов, результатов консташрующею эксперимента показа
ли, чго
1 Психологическая готовность к школе представляет собой некую сово
купность взаимосвязанных качеств мотвации, произвольной рефляции чеп
сгвпй и т д
К моменту перехода в среднюю школу дети различаются по многим важ
ным параметрам по отношению к учению, по общему развитию, по способам
усвоения учебного материала, по интересам
2 Анализ программ и учебных комплексов по русскому языку позволил
сделать вывод, что основное внимание авторов сосредоточено на обеспечении
учащихся языковыми сведениями, развитию речи уделяется недостаточное
внимание, однако речь школьников содержит речевые недочеты, ошибки, на
рушения норм современного русского языка
3 Отличие основных действующих программ по русскому языку для на
чальной и средней школ состоит в том, что
1) в начальной школе даны определения основных понятий, категорий, а
в средней школе происходит углубление полученных учащимися в младших
классах знаний,
2) одной из важнейших задач курса русского языка в начальной школе
является развитие связной речи учащихся, их языковое и умственное развитие
Обучение русскому языку в средних классах призвано формировать у учащихся
научнолингвистическое мировоззрение, вооружать их сведениями о системе
языка (структуре и функционировании), развивать чувство прекрасною в языке
и речи, обеспечить осведомленность школьников об особенностях функциони
ровании родного русского языка в устной и письменной речи
Развитие речевой способности на уроках русского языка при изучении
имени прилагательного происходит наиболее эффективно по нетрадицион
ной модели обучения «Школа 20002100», системе инновационного (разви
вающего) обучения Л В Занкова, авторской программе и учебникам
Т Г Рамзаевой В среднем звене обучения приоритетное место отводится про
грамме и стабильному учебнику по русскому языку для 5 класса Т А Ладыжен
ской, М Т Баранова и других, т.к изучение лингвистической теории (имени
прилагательного) и ее реализации в процессе речевой деятельности способст
вуют развитию речевой способности школьников
4 Анализ результатов выполнения вводной части констатирующего экс
перимента показал, что со 2 по 5 классы выявлен устойчивый интерес к процес
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с) обучения и достаточная степень восприимчивости к языковым явлениям (or
35% до 65% положительных ответов)
Причины низкого уровня развития исследуемых струмурныч компонен
тов речевой способности обусловлены следующими недостатками процесса
обучения родному языку в школе
При традиционной подаче теорежческого материала не уделяется долж
ною внимания семантике изучаемых языковых явлений, понятий Не наблюда
емся логическое соединение усвоения единиц языка и их практической реализа
ции
Системноструктурный подход реализуется как подача лингвистической
leopiiK в виде формализованных определении и правил Яшковая теория за
учивается учащимися механически, шаблонный xapaKiep упражнений затр>д
пяег усвоение лингвистического материала, )атрудняег развитие связной речи
учащихся
Формальный подход к обучению русскому языку, в центре которого на
ходится форма, а не значение, качественно снижает уровень лингвистического
образования школьников
5 Традиционная система упражнений затрудняет развитие способности
учащихся к трансформации, конструированию языкового материала Развитию
речевой деятельности не уделяется должного внимания Не формируются уме
ния строить связное лингвистическое высказывание с учетом речевой ситуации,
кратко пересказывать основное содержание текста с акцентом на интонацион
ную выразительность, с логическим выделением наиболее важных, существен
ных моментов Так, например, в задании на редактирование текста количество
полных и правильных ответов составило 10% учащихся 2х классов, 12%  3х,
19%4х, 22%5х
С учетом полученных результатов констатирующего эксперимента перед
нами возникла необходимость создания специальной методики развития рече
вой способности учащихся 25 классов общеобразовательной школы
В главе 3 «Методика развития речевой способности учащихся
25 кшесов общеобразовательной школы на уроках русского языка при изу
чении имени прилагательного» посвящена описанию содержания и результа
тов экспериментального обучения развития речевой способности учащихся 25
классов общеобразовательной школы на уроках русского языка при изучении
имени прилагательного
Разработанный нами спецкурс предполагает постепенное целенаправлен
ное развитие речевой способности каждого ученика при изучении имени прила
гательного на знание фонетических, лексических и грамматических особенно
стей слова, словосочетания, предложения, текста, умение работать с текстом,
выработку навыков по преобразованию языкового и речевого материала, а так
же способность по созданию собственного речевого высказывания (готового
текста)
Основные направления работы по спецкурсу
• изучение фонетических, лексических, морфемных, словообразова
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ильных и грамматических особенностей имени пршатагетыюго в родном рус
ском я зыке,
• ознакомление учащихся с взаимосвязями, существующими и языке и
речи
• покл употребительноеги прилагательных в разных сферах примене
ния русскою Я5ыка,
• формирование у учащихся умения анализирован. мреобразовывап.
конструировать изучаемые языковые явления на текстовой основе,
• выявление специфики говорения и слушания, письма и чтения,
• умение определять стилисшческую окраску и функциональную на
правленность текс та,
• формирование умения создавать собственное речевом высказывание
(текст)
Основные направления спецкурса русского языка ориентированы на изу
чение разделов русского языка, практическое овладение единицами языка и ре
чи, формирование умения анализировать, преобразовывать, создавать собст
венное речевое высказывание (текст)
Изучение спецкурса «Развитие речевой способности учащихся при обу
чении русскому языку во 25 классах» проводилось паралтсльно усвоению ста
бильной программы по русскому языку для общеобразовательной школы
Нами была разработана и апробирована программа спецкурса во
25 классах общеобразовательных школ №№ 17, 24 города Орла и Новодере
веньковского района Орловской области Занятия по спецкурсу проводились
один раз в неделю
Специфика данного курса состоит в том, что акцент делается не на пере
числении языковых фактов, а на функционировании языковых единиц в речи
В программе реализованы принципы преемственности и перспективно
сти, позволяющие повторять в начале и в конце учебного года пройденный ма
териал и качественно увеличивать уровень знаний, умений и навыков как язы
кового, так и речевого характера
Таким образом, данный спецкурс по изучению русского языка в 25 клас
сах способствовал осмыслению учащимися знаний в том, что процессы порож
дения письменной и устной речи и процессы ее восприятия и понимания не
только опираются на собственно лингвистическое знание, но и адаптируют его
к различным условиям употребления
Мы опирались в своем исследовании на четыре уровня развития речевой
способности школьников продвинутый (100% безошибочною выполнения за
дания), хороший (7090% выполнения задания), базовый (5070% выполнения
задания), ниже базового (менее 50% выполнения задания)
Развитие речевой способности определялось наличием ряда умении
1) умения осуществлять логикоязыковые операции анализа, синтеза,
обобщения, абстрагирования, дифференциации, классификации и др ,
2) умения воспринимать семантику языковых единиц,
3) умения осмыслят ь языковую теорию,
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4) умения строить связное лингвистическое высказывание,
5) умения использовать языковое чутье в случаях работы с незнакомым
материалом и при затруднении в построении и понимании текста,
6) умения строить художественный текст (составление текстаописания
(повествования) по предложенному рисунку, составление рассказа по сюжет
ным картинкам), насыщенного тропами, фигурами речи (на свободные и лин
гвистические темы),
7) умения воспринимать текстописание, рассказ,
8) умения пользоваться средствами интонационной выразительности уст
ной речи (тоном, тембром, темпом, мелодикой, логическим ударением, пра
вильностью, беглостью чтения),
9) умения использовать средства эмоциональной выразительности пись
менной речи (лексические, фонетические и грамматические)
Степень выполнения заданий оценивалась по следующим параметрам
(уровням по Г.И Богину) 1) уровень правильности, 2) уровень интериориза
ции, 3) уровень насыщенности, 4) уровень адекватного выбора; 5) уровень аде
кватного синтеза
Таким образом, можно сказать, что
 основным средством обучения являются упражнения, так как нали
чие последних делает процесс обучения целенаправленным,
а) упражнения должны располагаться в строгой последовательности,
обеспечивающей учащимся посильность и доступность в их выполнении при
решении поставленной задачи,
в) выбранные упражнения должны подвести ребенка к завершению ре
шения задачи, т е учащиеся должны «ощутить» результат работы;
 при организации процесса обучения и более организованного про
цесса усвоения необходимо разработать систему упражнений, которая необ
ходима для формирования определенных знаний, умений и навыков
С учетом общедидактических и методических принципов, а также зако
номерностей развития речи, структуры речевой способности была разработана
система упражнений (мы опирались на концепции развития речевой способно
сти Г И Богина, Е Н Пузанковой) для развития речевой способности учащихся
25 классов общеобразовательной школы
В связи с эти выделяются следующие блоки заданий
1. Анализ языкового материала:
1 Наблюдение по специально подготовленным вопросам и заданиям
2. Выделение (опознавание) и характеристика (разбор) нужных элемен
тов
3 Сравнение сопоставимых явлений языка
4 Анализ текста с точки зрения соотносительности использованных в
нем языковых средств и задач, условий, содержания высказывания
II. Преобразование данного языкового материала:
1 Синонимические и антонимические замены данных языковых фактов
1 Распространение исходного материала
2 Редактирование
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3 Написание изложения по художественному или лингвистическом)
текст}
111. CouJiiiie высказывании
1 Пои роение различных единиц языка (по опорным элементам, пред
ложенным схемам моделям)
2 Выбор языковых средств или типа речи в соответствии с данной ic
мои и ситуацией высказывания
3 Конс!р\ированпе элементов высказывания с учетом предложенной
речевой cinjaunii
<4 Написание сочинения или построение высказывании какуипою, ик
и письменного характера на определенную тему (в заданном стиле речи)
Специфика проведенною эксперимента состояла в том, что учащиеся 25
экспериментальных и контрольных классов выполняли все • ри блока задании
причем каждый блок состоял из чечырех видов заданий, каждое из коюрых
включало упражнения по лексике, грамматике (в соответствии со структурой
речевой способности) и оценивалось по определенным параметрам
При экспериментальном изучении имени прилагательного, способст
вующем развитию всех видов речевой деятельности, ученики не только выяв
ляли содержательную и грамматическую сущность словприлагательных, не
обходимую для становления грамотного письма в практике речевого общения,
но и совершенствовали свои способности слушать и анализировать устные и
письменные тексты, овладевали различными видами чтения (ознакомитель
ным, изучающим, просмотровым, выборочным и другими), пересказа (полным,
сжатым, устным, письменным), учились самостоятельно формулировать во
просы по содержанию материала, давать аргументированные ответы на по
ставленные учителем вопросы разного типа (проблемные, фиксирующие уро
вень знаний и другие)
Развитие речевой способности на материале имени придагагелыюго
включало а) усвоение необходимых лингвистических знаний, составляющих ос
нову для работы с разными видами речевой деятельности, б) определение специ
фики каждого вида речевой деятельности, в) выявление функциональной значи
мости основ речевой деятельности для развития речевой способности, г) o6oi a
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, д) форми
рование способности к анализу и оценке каждого конкретного случая речевого
и языкового характера, е) овладение системой ключевых понятий в структуре
речевой способности, з) умение реализовывать знания аспектов языка в рече
вой деятельности и повышать качество готовностей воспринимать и воспроиз
водить текст
Предложенная методика развития речевой способности учащихся
25 ктассов общеобразовательной школы на уроках русского языка при изуче
нии имени прилагательного оказала эффективное воздействие на усвоение
учащимися разделов русского языка, овладение всеми видами речевой деятель
ности и обеспечила постепенное продвижение от одного уровня к другому, бо
лее сложному (от уровня правильности к уровням интериоризации, насыщен
ности, адекватного выбора, адекватного синтеза)
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Качественными показателями развития речевой способности можно счи
тать следующие критерии оригинальность содержания, соответствие содержа
ния теме высказывания, умение создавать текст как устного, так и письменного
характера, соответствие текста стилю речи, наличие четко сформулированного
вывода и выраженность авторской позиции
Разработанная методика обеспечивает успешность осознанною, свобод
ного владения учениками лексическими и грамматическими понятиями фор
мирование навыков связного устного и письменного высказывания, выраш
телыюго чтения, восприятия информации на слух и осмысления воспринятого
Созданы условия для познавательной активности учащихся в процессе
обучения, увеличен интерес к урокам русского языка и развития связной речи,
что создает благоприятные условия для осознания языка Kah системы
Реализованы преемственные и перспективные свяш в обучении русскому
языку между начальной и средней школами
Результаты обучающего эксперимента показали, что предложенная мето
дика развития речевой способности учащихся оказала положительное воздей
ствие на усвоение системы русского языка, развитие всех видов речевой дея
тельности школьников, грамотное и уместное использование имен прилага
тельных в устной и письменной речи Однако не все компоненты речевой спо
собности развивались одинаково равномерно
В качестве примера приведем результаты выполнения одного из заданий
первого блока, которые представлены в таблице № 3
Таблица № 3
Анализ языкового материала
№ Разделы
п/п языка

Экспериментальные классы

Контрольные классы

4
4
2
2
3
3
5
5

4% 15% 14%
Лексика
37% 44% 49% 58%
Грамматика 38% 45% 47% 60%
3,75% 12% 17% 18%
Обучение по экспериментальной программе, как показывают результаты,
более эффективно по сравнению с традиционной
Ученики контрольных классов в достаточной мерс владеют богатствами
русского языка, однако не всегда разграничивают явления синонимии, антони
мии, многозначности Для учащихся экспериментальных групп выполнение
лексического упражнения не вызвало затруднений
Хорошее и отличное знание теории языка помогло учащимся экспери
ментальных групп справиться с грамматическим упражнением Тогда как в
большинстве контрольных классов сопоставление происходило пословно и не
отличалось оригинальностью
Обработка экспериментальных данных проведенного исследования пока
зала, что учащиеся на достаточно высоком уровне владеют необходимым язы
ковым и речевым материалом Их ответы логичны, последовательны, объек
тивны В экспериментальных группах все учащиеся с большей или меньшей
правильностью справились с заданиями
1
2
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Процентное соотношение по классам и уровням языка представлено в
диаграммах №№ ], 2.
Диаграмма № I
Диаграмма №2
Экспериментальные классы
Контрольные классы

• лексика
• грамматика
2
3
4
5
класс класс класс класс

класс класс класс класс

При выполнении заданий экспериментальными классами выявлено уме
ние школьников находить многозначные слова в контексте (в упражнении по
лексике: 37% учащихся 2 классов, 44%  3х. 49%  4х, 58%  5х), «видеть»
имена прилагательные и определять их роль в тексте (в упражнении по грамма
тике: 38% учащихся 2 классов, 45%  3х, 47%  4х, 60%  5х).
Учащиеся контрольных классов показали низкий результат в выполнении
упражнений, что свидетельствует о недостаточном владении определенными
знаниями, умениями и навыками по лексике и грамматике.
Результаты выполнения одного из заданий второго блока представлены в
таблице № 4.
Таблица № 4
Преобразование языкового материала
Контрольные классы
Экспериментальные классы
№ Разделы
п/п языка
о

5
3
4
2 1
3 ( 4
5
35% 43%
Лексика
52%
67% 5%
11% 20% ГГ7%
Грамматика 33% 37%
43% J 5 6 % 5% 1 8% 15% 16% J
Анализ результатов выполнения задания показал, что уловить тончайшие
оттенки лексического значения может не каждый ученик. Школьное обучение
призвано сформировать грамотную личность, которая может не только писать
без ошибок, но и различать все оттенки значения слов в частности. Следует за
метить, что учащиеся экспериментальных групп лучше справились с этим зада
нием (35% учащихся 2х классов, 43%  3х, 52%  4х, 67%  5х).
В задании к упражнению по грамматике учащимся контрольной и экспе
риментальной групп нужно было описать своего любимого животного так, что
бы его можно было узнать.
Учащиеся контрольной группы, описывая животное, использовали поми
мо имен прилагательных и имена существительные, и наречия. Это доказывает
неумение учащихся выделять только те слова, которые определяют признак
предмета.
Полно и правильно выполнили задание по грамматике 5% учащихся 2х
классов, 8%  3х, 15%  4х, 16%  5х.

1.
2.
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Процентное соотношение по классам и уровням языка представлено в
диаграммах №№ 3, 4.
Диаграмма № 4
Диаграмма № 3
Контрольные классы
Экспериментальные классы

2

2
3
4
5
класс класс класс класс

3

4

5

класс класс класс класс

Результаты выполнения одного из заданий третьего блока представлены в
таблице № 5.
Таблица № 5
Создание высказывания
Контрольные классы
Экспериментальные клас
сы
2
4
5
3
4
5
2
[3
Лексика
39% (43% 51% 65% 6,25% 23% 30% 24%
1. (
i
| Грамматика
35% | 39% 46% 51% 15% 22,5% 24% [_24%_
Факты, представленные в таблице № 5, свидетельствуют о том, что уча
щиеся экспериментальных и контрольных классов умеют создавать собствен
ные тексты, различные по тематике и содержанию.
Задания по созданию собственного текста с учётом предложенной рече
вой ситуации помогают ученикам создавать собственное высказывание более
объективно и точно. Задание такого плана также специфично потому, что учи
тель может его использовать как на этапе работы со всем классом, так и инди
видуальной работе.
Однако результаты экспериментальных классов выше, потому что в ходе
опытного обучения работа по созданию определенных высказываний проводи
лась чаще и способствовала выработке положительного отношения к такому
виду деятельности у учащихся.
В упражнении по лексике наблюдается самый высокий процент выполне
ния задания в обеих категориях групп (см. таблицу № 5). Тем не менее, отсут
ствие осознания взаимосвязей закономерностей языка и построения собствен
ных мыслей, выражения переживаний дало низкие показатели в результатах
контрольных классов.
Процентное соотношение по классам и уровням языка представлено в
диаграммах №№ 5, 6.

п/п

Разделы
языка

•>">

Диаграмма № 5
Экспериментальные классы

Диаграмма № 6
Контрольные классы

• лексика
о грамматика

2
3
4
5
класс класс класс класс

2
3
4
5
класс класс класс класс

Анализ работ учащихся до и после обучающего эксперимента позволяет
подтвердить основные положения нашей работы, правильность выдвинутой
гипотезы.
Разработанная нами методика развития речевой способности учащихся с
учётом принципов преемственности и перспективности в обучении между на
чальным и средним звеньями, система упражнений, направленная на развитие
речевой способности учащихся при изучении имени прилагательного, эффек
тивнее традиционной в среднем (в зависимости от параметров) от 15% до 20 %.
В заключении обобщаются результаты исследования, намечены пер
спективы исследования, которые состоят в том, что разработанная методика
развития речевой способности определяет степень воздействия обучения рус
скому языку в школе на языковое, речевое и интеллектуальное развитие ребён
ка, позволяет наиболее эффективно ориентировать образовательный процесс на
личность школьника с учётом его интересов, познавательных возможностей,
возрастных изменений и может быть применена в других разделах школьного
курса русского языка. Система упражнений и заданий может быть использова
на учителем в ходе обучения как фрагментарно, так и на каждом уроке русско
го языка в начальной и средней школах. Предложенная методика может быть
учтена при создании учебников и учебных пособий по русскому языку
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