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Цель в работе словесника

 - это

развитие речевой и мыслительной
деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения;
готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом
самосовершенствовании



реализована через следующие
задачи:

 Создать условия для активизации
мыслительной деятельности учащихся в
процессе развития их устной и письменной
речи; • Создать условия для самореализации,
самообучения учащихся; • Предусмотреть
механизмы повышения мотивации обучения
детей; • Продумать систему работы,
предусматривающую регулярное пополнение
словарного запаса учащихся с целью
расширения их кругозора и повышения общего
культурного уровня; • Создавать в урочной и
внеурочной деятельности различные
речевые и поведенческие ситуации,
способствующие вовлечению ребенка в
процесс общения



Смысловое чтение

 как основа работы над устной и письменной
речью учащихся.

 В ФГОС особо подчеркивается важность
обучения школьников смысловому чтению. 

 Чтение в современном информационном
обществе имеет метапредметный характер, а
умения такого вида чтения относятся к
универсальным учебным действиям.



Смысловое чтение

 Смысловое чтение нацелено на понимание
смыслового содержания текста.

 Для смыслового понимания текста
недостаточно просто прочесть его,
необходимо дать оценку информации,
откликнуться на содержание.

 Чтобы откликнуться на содержание, дать
правильное истолкование текста необходимо
владеть устной и письменной речью.



Смысловое чтение

Ответить на типичный вопрос: 

«Что ты понял, прочитав этот текст?»

«Молодая рыжая собака – помесь
такса с дворняжкой – очень похожая
мордой на лисицу, бегала взад и
вперед по тротуару и беспокойно
оглядывалась по сторонам»

А. П. Чехов «Каштанка»



Смысловое чтение???

«Я понял, что помесь такс бегал по двору. У нее был
похож нос на лисицу»

«Я понял, что собака бегала по тротуару, гонялась за
лисой»

«Однажды одна собака была похожа также на лису, и
они бегали, как дворняжки, за лисой»

«Я поняла, что у собаки была морда похожа на лису,
была молодая, рыжая, помесь так»

«Я понял, что собака рыжая бегала за дворняжкой,
бегала по дороге и оглядывалась туда-сюда»

«Я понял, что собака бегала по тротуару, и она была
рыжая, и она дружила с какой-то собакой»

«Я понял, что рыжая собака, помесь, бегала с
дворняжкой взад и вперед»



Уровни понимания чтения

Читать и не понимать.

Читать и понимать.

Читать и понимать даже то, что не написано.

Я.Б. Княжнин, 

русский драматург XVIII века



Зачем

читать и понимать даже то, что не
написано?

На ЕГЭ по русскому языку сейчас
отменили обязательный
литературный аргумент, т.е. никому
не интересно, что ты знаешь и
помнишь. 

Важно — как ты умеешь работать с
текстом, покажи, как умеешь читать.



Понимаешь?

Устная форма речи

Письменная форма речи



Кропотливая работа

Прежде всего нужно отметить, что при развитии
устной и письменной речи учащихся нужно
вести постоянную работу по исправлению
ошибок,  давать образцы правильной речи,
требовать от детей полных  и правильных
ответов, просить повторить, изменить
формулировку предложения.

Многие из них не хотят этого делать в силу
характера, многие не понимают, что они не
умеют говорить, им кажется, что они просто в
данный момент не могут сформулировать
предложение.



Устное собеседование



Литература



Работа с текстом



Преобразование одного вида текста
в другой, прочтение несплошного

текста



Преобразование одного вида текста в другой,
прочтение несплошного текста



Вывод, обобщение



Ответ с подсказкой



Трудные задания



Пример домашнего задания



Приём “Верно ли, что..?”



Приём “Верно ли, что..?”



Приём “Верно ли, что..?”



Составление вопросов

Вопросы делят на «тонкие» и «толстые»



Составление вопросов



Аргументированный ответ



Работа с названием текста

Притча  «Два друга»

* Подумаем, что такое притча? 

* Прочитайте название текста, предположите, о
чем здесь пойдет речь?



Два друга

Однажды два друга поспорили, и
один из них дал пощёчину другому.
Последний, чувствуя боль, но
ничего не говоря, написал на песке:

— Сегодня мой самый лучший друг
дал мне пощёчину.



Два друга

Они продолжали идти, и нашли
оазис, в источнике которого решили
искупаться. Тот, который получил
пощёчину, стал тонуть, но друг его
спас. Когда он пришёл в себя,
написал на камне: «Сегодня мой
самый лучший друг спас мне
жизнь».



Два друга

Тот, кто дал пощёчину и который спас
жизнь своему другу спросил его:

— Когда я тебя обидел, ты написал
на песке, а теперь ты пишешь на
камне. Почему?

   

Друг ответил:



Два друга

— Когда кто-либо нас обижает, мы
должны написать это на песке,
чтобы ветры могли стереть это. Но
когда кто-либо делает что-либо
хорошее, мы должны
выгравировать это на камне, чтобы
никакой ветер не смог бы это
стереть.



Работа с названием текста

Вернемся к названию текста.

Почему мы не угадали, о чем пойдет речь в этом
тексте?

Потому что в названии заключена тема текста,
а не основная мысль — ответ ученика.

Делаем вывод о том, почему лучше в название
заключать главную мысль текста.

Задание: попробуйте переназвать притчу,
заключив в название основную мысль.



Работа с названием текста
(поверхностное и глубинное понимание)



Поисковое чтение. 
Чтение с остановками.



Работа с иллюстрациями



Русский язык



Работа по предупреждению
ошибок



Работа по предупреждению
ошибок



Культура речи



Работа с несплошным текстом



Написание изложения



Написание изложения



Написание изложения



Написание изложения



Маленький тест (к изложению)

1. Проставьте цифры от 1 до 5

2. Прослушайте текст, вдумываясь в его
содержание. Не записывайте.

3. Прослушайте пять утверждений и отразите их
как «+» «-», да/нет, верно/неверно.....



Маленький тест (к изложению)

Торговец только что выключил свет в
магазине, когда появился какой-то
человек и потребовал денег.
Владелец открыл кассу.
Содержимое кассы было собрано, и
грабитель поспешно скрылся.
Полицейский был извещен
незамедлительно.



Написание сочиения



Написание сочиения



Написание сочиения



Выводы

Подводя итоги, можно сказать о  том, что
на каждом уроке русского языка и
литературы происходит развитие устной
и письменной речи учащихся
посредством работы с текстом. Это и
редактирование текста, и работа с
фразеологизмами, и нахождение
разного плана ошибок, и описание по
аналогии, и упражнения, направленные
на определение типа и стиля текста, и
многие другие.



Выводы

При дистанционном обучении используем для
этого такие сервисы: гугл-документы на
литературе и  виртуальный класс с
виртуальной доской на русском языке. Кроме
того, обращаемся к сети интернет для
использования на уроках видеороликов в
обучающих целях.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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