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Постановка проблемы. Общество предъявляет к школе требования, 

которые ориентируют учителя на развитие продуктивного, творческого 

мышления, обеспечивающего возможность учащимся самостоятельно 

приобретать новые знания и проводить пробу инициативного действия в 

условиях окружающей действительности. Учебные достижения 

обучающихся – это не только освоение предметов, но и как достижение – 

судьба и личность моего питомца. 

Освоение же – сделать своим, но это возможно на основе познавательного 

интереса и активного творческого личного участия в процессе познания. А 

для этого необходимо  повышение качества учебной самостоятельной 

деятельности, в том числе и  речевой.   

       ( Костина Екатерина 10 а класс   - член клуба «Резонанс» 2015г. 
победитель   областного Лермонтовского патриотического конкурса   
Становится темно в моей деревне, 
Ночь. Тишина. Прохожих нет. 
Мне слышен только шум деревьев 
И виден яркий лунный свет. 
 
Пес тихо тявкнул в отдаленье, 
Затем влез в будку не спеша. 
Мне показалось на мгновенье, 
Что нету звездного ковша. 
 
Сегодня тишина прочна и первозданна, 
Душа особенно чиста. 
И знаете, как это было бы ни странно, 
Во тьме видней земная красота) 
  
 



Речевая деятельность пронизывает всю жизнь человека. Общение – среда 

его обитания. Без общения невозможно формирование личности человека, 

его воспитание, образование, развитие интеллекта.  

Методическая служба ОУ способствует  самосовершенствованию и 

творческой самореализации педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность, посредством проведения методических мероприятий по 

повышению профессионального мастерства в вопросах речевого развития  

школьников. Важным в профессиональном развитии и становлении 

специалиста  школы считаю информационное обеспечение его деятельности 

(консультации, участие в работе  семинаров, практикумов, мастер-классов, 

педагогических мастерских) и психолого-педагогическую поддержку 

(организация ситуации успеха, поддержка и оценка успешной деятельности, 

в том числе и материальное поощрение; постоянная помощь в тех пределах, в 

которых он нуждается). 

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах речевого 

развития детей используются различные формы работы: 

1. Педсоветы, деловые игры, «мозговой штурм», мастер-класс для 

начинающих по проведению артикуляционной гимнастики, семинары-

практикумы, семинары погружения, методические диалоги.   

2. Консультации, работа  в округе  Томского района группы «Творческая 

инициатива» 

3. Образовательные события  по русскому языку в 2016-2017гг. 

 А.  Международные мониторинговые проекты и Всероссийские игры  

1.Русский медвежонок 

2. Филологический чемпионат по русскому языку и языкознанию 

3. Грамотей  -марафон 

4. Лисенок  

5. Молодежное движение 

Б. Олимпиады  



1. Школьный уровень 

2. Муниципальный  уровень 

3. Региональный уровень 

В. Научно-практические конференции 

Г. Конкурсы 

1. Кругосветка по русскому языку в Зональненском образовательном 

округе Томского района 

2.  Квест – игра  по русскому языку в школе 

3. Неделя русского языка 

4.  Викторины по русскому языку 

5. Неделя Словаря. 

6. Неделя Учебника  

7. Конкурсы чтецов от муниципального до регионального уровня 

Д.  Дополнительное образование 

1. Кружки по русскому языку 

2.  Профильное обучение 9 классы  (гуманитарное направление) 

3. «Эрудит»   7 – 8 классы (гуманитарное направление) 

4. Элективные курсы 

5. Консультации по русскому языку  (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  + в сетевом 

формате) 

6. Литературные поэтические клубы «Зернышки» и «Резонанс» 

Ж. Уроки русского языка  (+ открытые уроки)  

1.Разработка авторских пособий, речевых компьютерных игр с 

последующей их презентацией. 

2.Организация выставки   по развитию речи. 

Методическое сопровождение возникло и окрепло как движение 

практиков. Но проблема  методического сопровождения речевой 

деятельности в  школе, а также оптимизация  этой  деятельности остается 

малоизученным.  Одним из путей решения данной проблемы является 



разработка методического  сопровождения  речевой деятельности. При этом 

необходимо обратить внимание на: 

 сущность и структуру  методического сопровождения 

организации  речевой деятельности в процессе обучения чтению, 

говорению, письму и слушанию;  

 разработку алгоритма данного процесса; 

 создание системы упражнений для самостоятельной  речевой  

деятельности, его составляющие; 

 конкретизирование понятия  «методическое сопровождение 

организации  речевой деятельности»; 

 разработку методической модели данного процесса. 

С.И. Ожегов трактует вышеупомянутое  понятие следующим образом. 

Сопровождать: 1) следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя  

кого-нибудь или идя за кем-нибудь; 2) производить одновременно с чем-

нибудь, сопутствовать чему-нибудь 3) служить приложением, дополнением к 

чему-нибудь [10, C.650]. Внутренне это движение хоть и немногочисленно, 

но весьма разнообразно. Не ограждать ученика  от трудностей, не решать его 

проблемы вместо него, а помогать ему делать осознанный и ответственный 

выбор на его жизненном пути.  

Методическое сопровождение – это правильно организованные 

действия (процесс) по организации введения ФГОС в образовательном 

учреждении. Это – процесс, направленный на разрешение актуальных для 

педагогов проблем профессиональной деятельности: актуализация и 

диагностика существа проблемы, информационный поиск возможного пути 

решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и 

реализация плана. К примеру, можно привести недавно проведенный  

муниципальный консультативный семинар «Подготовка к Устному экзамену 

по русскому языку». Учителя  поделились опытом создания  вопросов 

(региональное содержание), а также проведенными уже диагностическими 

мониторингами среди обучающихся.   



Структура  методического сопровождения организации  речевой 

деятельности представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мер, направленных на создание необходимых   

условий   индивидуально-личностного развития  ученика.  

Методическое сопровождение – это интерактивное средство   

организации, которое позволяет: 

а) обеспечить личностно-ориентированное обучение  школьника с 

разным уровнем владения  русским языком; 

б) создавать индивидуальные образовательные траектории; 

в) выбирать  учебные материалы для организации урочной  и 

внеурочной работы; 

г) овладеть способами рефлексии как условием саморазвития. 

Алгоритм организации  речевой деятельности с целью развития 

умений чтению, говорению, письму и слушанию  состоит из пяти этапов 

(диагностический, мотивационный, содержательный, аналитико-

корректирующий, итого-обобщающий) и десяти шагов. 

Методическая модель  речевой деятельности в процессе чтения, 

говорения, письма и слушания текстов   представляет собой инновационную 

систему обучения, которая включает следующие компоненты: 

 целевой,  

 теоретический (принципы и подходы),  

 технологический (содержание и средства), 

 организационно-методические условия,  

 алгоритм организации самостоятельной работы,  

 стратегии чтения, говорения, письма и слушания, 

 комплексный контроль (контроль преподавателя, самоконтроль 

и взаимоконтроль),  

 результативный компонент. 

Таким образом, задача преподавателя заключается в том, чтобы 

разумно использовать  методическое сопровождение, разработать новые 



методики и технологии, способы и средства обучения чтению, говорению, 

письму и слушанию.  

К одному из современных средств обучения   устной  и письменной речи  

в школе является лингвистический корпус элективных курсов, 

являющиеся упаковкой инновационной деятельности учителя. На сегодня 

разработаны мною более 30 ЭК. Он входит в мою методическую систему, 

тема которой  «Развитие метапредметных умений обучающихся в 

формате культурологического подхода».        

  «Калейдоскоп наук Лингвистики» (5 – 6 классы), «Школа юного 

филолога», «Занимательный Синтаксис», «Моя речь – мое достоинство»,  

«Развитие речи» (6-7 класс), «Фразеология вокруг нас» (6-7 класс КО), 

«Русские лингвисты и словари» (6класс), «Русские говоры Сибири» (6-7 

класс), «Прошлое и настоящее русского языка» (5-6 класс), «Деловые 

бумаги» (10 – 11класс), «Введение в науковедение» (8-9клас), «Анализ 

текста» (9класс).  

  И среди этого корпуса эффективной мерой, направленной  на 

создание необходимых   условий   индивидуально-личностного развития  

ученика, я считаю уроки выразительного чтения и занятия в кружке 

«Художественное чтение».  

Чтение, говорение, письмо и слушание являются сложной 

деятельностью, включающую такие высшие психические функции как 

смысловое восприятие, память и мышление. С одной стороны, в этом виде 

речевой деятельности осознаётся реальность достижения цели обучения, а 

именно: извлечение   значимой информации и овладение коммуникативными 

функциями (определения, обобщения, размышления, изложения собственной 

точки зрения и т.д.). С другой стороны,  развитие навыков чтения будет 

эффективным, если подобрать текст и понять прочитанное, т.е. создавать 

«ситуацию успеха», в системе проводить упражнения на выразительность 

чтения, начиная с самых простых и постепенно усложнять их. 



I. Программа кружка «Художественное  чтение». 

ЦЕЛИ кружка: формирование культуры речи 

ЗАДАЧИ:   

-воспитание эмоционально-образного восприятия содержания произведений 

художественной литературы; 

-развитие речи, фантазии; 

Познавательные: 

 - приобщить детей к практической и творческой деятельности. 

Развивающие: 

- развитие устной и письменной речи учащихся одновременным развитием 

их логического мышления; 

- развивать самостоятельность учащихся; 

- развитие творческой инициативы учащихся; 

- повышать уровень языкового развития школьников; 

- развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Основные формы работы с детьми. 

1. Импровизированные представления. 

2. Дидактические игры. 

3. Декламация и инсценировки. 

4. Подвижные игры. 

Заключение. 

Использование различных способов и приемов способствует 

формированию грамотного беглого чтения, делает уроки чтения 

интересными, живыми и эмоциональными. Разнообразие заданий 

привлекает и удерживает внимание детей, развивает интерес к чтению, 

который потом не угасает у них и в последующих классах. 

 

II. Технологические компоненты в  методической модели  речевой 

деятельности. Обоснование выбора технологий, приемов, форм и методов 

обучения и воспитания и др., способствующих выявлению и развитию речевых 

способностей обучающихся 

Образовательная 

проблема 

Технология Результат 

использования 

технологий 

Слабые навыки 

самостоятельной 

деятельности 

Проектная 

технология, ИКТ 

(использование сети 

Интернет в обучении) 

Позитивная 

динамика качества 

обучения, 

победители и 

призеры конкурсов и 

конференций 

Слабые 

коммуникативные 

навыки, навыки  

речевой 

деятельности 

РКМЧП, диалоговая Победители и призеры 

муниципального этапа 

Всероссийской школьной 

олимпиады по 

литературе, победители 

общероссийской 

дистанционной 



олимпиады «Олимпус» 

Отсутствие 

навыков речевой 

деятельности  в 

разных режимах 

Технология 

коллективного 

взаимодействия, 

РКМЧП 

Результативная 

защита работ, 

умение 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

Снижение 

мотивации в 

среднем звене 

ИКТ, игровая, 

проектно-

исследовательская 

технологии 

Позитивная 

динамика участия в 

конкурсах,  

презентации 

проектов 

Слабые навыки 

работы со 

справочной 

литературой 

Проектно-

исследовательская 

технология, ИКТ 

Разработка проектов, 

победитель и призер 

Снижение 

показателей 

состояния 

здоровья 

Здоровьесберегающая, 

игровая 

Смена видов 

деятельности, 

положительный 

климат на уроке, 

соблюдение норм 

СанПина позволяют 

достичь стабильного 

качества обучения 

Снижение 

интеллектуальной 

деятельности 

Проблемное 

обучение, РКМЧП, 

проектно-

исследовательская 

технологии 

Победители, 

призеры конкурсов, 

чемпионатов, игр 

Как видно из таблицы, данные образовательные нужды и проблемы речевой 

деятельности  решаются применением компетентностно-ориентированных 

технологий: проектно-исследовательской, игровой, технологией коллективного 

взаимодействия, проблемного обучения, методами здоровьесбережения и 

технологией  РКМЧП. Целью использования инновационных технологий, 

применяемых мною,  является построение образовательного пространства, 

направленного на развитие познавательной самостоятельности и речевой 

деятельности школьника на основе компетентностного подхода. Анализ 

педагогической деятельности, требования программы развития школы, 

образовательной программы по  предмету  для общеобразовательных школ 

ФГОС  и социальный заказ общества позволили мне сделать выбор в пользу 

следующих технологий: 

• Диалоговая 

• Проектно-исследовательская  деятельность, проблемная      

• Применение ИКТ 

• Развитие критического мышления учащихся через чтение и письмо   

•  Элементы здоровьесберегающей технологии      



                            
III Под методической моделью понимается  проект целенаправленного, 

поэтапного и рационального обучения  устной и письменной речи, 

представляющий и отражающий совокупную иерархию целей, 

направленность всех компонентов на их реализацию, которая обеспечивается 

взаимосвязанной деятельностью всех участников   процесса обучения, 

воспитания и развития личности обучаемого.  

(Фасилитация — это профессиональная организация процесса 

групповой работы, направленная на прояснение и достижение группой 

поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению 

эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности 

участников, раскрытию их потенциала.) 

(Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе 

которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь 

некой жизненной или профессиональной цели. В отличие от 

менторства, коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей 

вместо общего развития.) 

Сущность  МС организации  по обучению чтению, слушанию, 

говорению, письму   

 

 

 

 

 

 

 

Цель – создать для  ученика   условия  речевой  деятельности 

Направления  методического сопровождения 

поддержка   в 

усвоении  устной 

и письменной 

речи 

дидактический 

материал 
создание 

условий для 

коммуникацион

ного общения 

стратегии  

чтения,   

говорения, 

письма, 

слушания 

Формы организации   деятельности   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Методическое сопровождение представляет собой стратегию 

деятельности педагога, направленную на оказание  помощи обучающемуся в 

выборе форм, методов и средств самообучения и самоконтроля, 

направленных на формирование   компетенций  ученика.  

  Создание системы упражнений по обучению чтению текстов, 

письму, говорению, слушанию 

 Одним из важнейших вопросов в современной методике и практике 

обучения языку является вопрос о системе упражнений. Общеизвестно, что 

результаты обучения  языку обеспечиваются, в первую очередь, системой 

Способы и средства обучения: лингвистический корпус, социальный сервис 

подкастов, сервис микроблогов ТВИТТЕР,   учебные Интернет-материалы 



упражнений, поскольку достижение практических целей  –  овладение всеми 

речевыми навыками и умениями осуществляются в упражнениях. Выбор 

наиболее эффективной системы упражнений непременно скажется на 

результате обучения  языку. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

«упражнение» означает «занятие для приобретения, усовершенствования 

каких-нибудь навыков; задание, выполняемое тем, кто упражняется в чем-

нибудь» [135, C.726]. 

 Предлагаю следующую систему упражнений по обучению чтению  

текстов в процессе самостоятельной работы. 

Дотекстовый этап   

3адания дотекстового этапа формируют учебно-коммуникативную 

ситуацию, предваряющую чтение текста. Эти задания направлены на 

реализацию следующих задач: прогнозировать содержание текста, 

актуализировать фоновые знания, жизненный опыт  школьников, осознать 

коммуникативную задачу, создать необходимый уровень мотивации, снять 

трудности текста.  (А.П. Чехов «Пари», К.Г Паустовский «Ручьи, где 

плещется форель») 

Прогнозированное содержание может осуществляться по заголовку, 

иллюстрациям или на основе экспозиции к тексту. Центральным звеном 

дотекстового этапа является постановка коммуникативной задачи чтения. 

Наконец последним звеном предтекстового этапа являются задания на снятие 

трудностей текста. Это могут быть языковые трудности, связанные с 

лексическими и синтактико-стилистическими особенностями текстов, и 

внеязыковые, связанные с реалиями иной культуры.   На данном этапе мы 

предлагаем выполнение следующих упражнений: 

Упражнение на прогнозирование содержание текста:  

1. Прочитайте заголовок и скажите, о чем или о ком будет идти речь в 

тексте. 



2. Посмотрите на эти фотографии, что общего между людьми, 

изображенными на них? 

3. Прочитайте заголовок текста, как вы понимаете данное утверждение? 

Упражнения на трансформацию и подстановку:   

1. Измените данные предложения по образцу. 

2. Измените данные сочетания слов прилагательное + существительное на 

глагол + наречие согласно образцу. 

3. Напишите данные предложения от третьего лица единственного числа. 

4. Замените прямую речь косвенной. 

5. Из глаголов, стоящих в скобках, выберите требуемую форму. 

6. Из слов, стоящих в скобках выберите нужную форму. 

Упражнения на работу со словарём: 

1. Определите значения данных слов, используя словарь. 

2. Найдите в списке слов 5 пар синонимов, используйте словарь. 

Упражнения на словообразование:  

1. Образуйте из данных прилагательных существительные, используя 

суффиксы в таблице. 

2. Определите значение данных приставок. Приведите примеры их 

употребления. 

3. Определите к какой части речи относятся данные слова. 

Работа с текстом   

Задания текстового этапа предполагают реализацию следующих задач: 

продолжать развивать у  учеников умения чтения текстов  разной 

направленности, формировать  тезаурус. Данные задачи могут быть 

реализованы путем выполнения следующих  упражнений: 

Упражнение на формирование сочетания слов: 

1. Подберите пару слово/антоним или слово/синоним из списка слов. 

2. Найдите в тексте сочетания прилагательное + существительное, 

существительное + прилагательное, глагол + наречие и др. 



3. Какие прилагательные в тексте употребляются с данным 

существительным и т.д. 

Упражнения на запоминание лексического материла:  

1. Дополните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами из 

таблицы. 

2. Подберите пару синоним-антоним из списка слов. 

3. Соотнесите слова из колонки А со словами из колонки Б. 

4. Соотнесите слова с их дефинициями (понятиями). 

Упражнения на развитие умения контекстуальной догадки: 

1. Определите значение выделенных в тексте слов, исходя из контекста. 

2. Найдите в тексте синонимы к указанным словам. 

 Упражнения на определение связующих средств текста: 

1. Найдите слова/ фразы, которые служат для связи между 

предложениями/ абзацами. 

2. Найти в абзаце предложения, которые показывают связь с предыдущим 

и последующим абзацами. 

3. Расположить абзацы в порядке их логического следования. 

Упражнения на выделение ключевых слов/фраз/предложений в тексте. 

1. Подчеркните ключевые предложения в тексте. 

2. Выделите ключевые слова/фразы в данном абзаце. 

Послетекстовой этап   

Как известно, послетекстовые упражнения призваны осуществлять 

контроль понимания содержания прочитанной информации и использовать 

полученную информацию в других видах речевой деятельности. На данном 

этапе мы рекомендуем использовать интерактивные формы обучения: 

дискуссию, дебаты, деловую игру и т.д. 

Упражнения на контроль понимания прочитанного материала: 

1. Определите истинность и ложность данных утверждений. 

2. Выберите правильный ответ из предложенных. 



3. Скажите, какая аннотация наиболее полно отражает смысл текста. 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Ответьте на вопросы по тексту. 

5. Придумайте заглавие к тексту. 

6. Прочитайте текст и расположите заголовки в тексте по смыслу. 

7. Прочитайте текст и скажите, какие из данных утверждений являются 

ложными. 

Упражнения на интерпретацию текста: 

1. Перескажите текст. 

2. Сформулируйте главную мысль текста в трех/четырех предложениях. 

3. Составьте краткое резюме по содержанию текста. 

4. Составьте аннотацию к тексту. 

Упражнения в выражении отношения к прочитанному и оценки: 

1. Прокомментируйте следующие утверждения. 

2. Выразите свое мнение по поводу прочитанного. 

3. С каким из данных утверждений вы согласны/не согласны. Объясните 

свою позицию. 

4. Сформулируйте проблемы, изложенные в тексте. Обсудите их в 

парах/группах. 

Упражнения на смысловой анализ текста: 

1. Составьте план прочитанного текста. 

2. Составьте конспект по содержанию текста. 

3. Скажите, какие факты, изложенные в тексте, являются главными, а 

какие – второстепенными. 

Упражнения творческого характера: 

1. Подготовьте доклад по данной теме, используйте раздаточный 

материал.  

2. Подготовьте презентацию на 5 минут по указанной теме. Оцените 

презентацию  одноклассников по данным критериям. 

3. Составьте глоссарий (словарь) по указанной тематике. 



4. Разработайте сценарий ролевой игры по теме. 

Таким образом, система упражнений для  обучения   чтению    текстов   

в процессе самостоятельной работы  представляет собой технологию, 

направленную на создание организационно-методических условий обучения 

чтению; созданию некого продукта в ходе самостоятельной деятельности на 

основе текстовой; формирование определенных  коммуникативных 

компетенций и развитие  личностных качеств  ученика.  

Разработка пошагового алгоритма организации самостоятельной 

работы по обучению   чтению текстов . 

Пошаговый алгоритм, состоящий из пяти этапов (диагностический, 

мотивационный, содержательный, аналитико-корректирующий, итогово-

обобщающий)  и десяти шагов.  Таким образом, следует отметить, что 

соблюдение выявленных нами организационно-методических условий 

позволит оптимизировать самостоятельную работу   по обучению чтению 

текстов.   

Хочется отметить, что необходимо и обязательно включать в процесс  

занятия по речи  интерактивные формы обучения: деловые игры, дебаты, 

презентации, творческие задания, так как они помогают создать 

благоприятную атмосферу в  классе,   развить навыки межличностного 

общения.  

Кроме того, безусловным преимуществом является использование 

информационных технологий, что повышает интерес к чтению и 

стимулирует обучаемых к включению в активную самостоятельную 

деятельность 

Пошаговый алгоритм организации самостоятельной работы   при 

обучении чтению, слушанию, письму говорению  

 



 

                      Список использованной литературы 

1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе [Текст] / В.А.Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. - 

№10. – С.20-28. 

2. Выготский, Л.С. Психология [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. 

3.  Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. — Т. 2. — М., 1982 

4. Вяткин, Л. Система самостоятельной работы учащихся на уроках 

русского языка [Текст] / Л. Вяткин. – Саратов: Изд. Сарат. Ун-та, 1983. – 

125 с. 

5. Гез, Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых 

умений и навыков [Текст] / Н.И. Гез // Иностр. яз. в шк.  – 1969. – № 6. – 

С.29-37. 

ШАГ  1

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО 

ТЕКСТА

ШАГ 2

ВЫБОР ФОРМ И МЕТОДОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ

ШАГ 3

СОБСТВЕННО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

НАД ТЕКСТОМ

ШАГ 4

КОНТРОЛЬ ПОНИМАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА

ШАГ 5

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 6

СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 7

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ШАГ 8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОДУКТОВ 
ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 9

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКСТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 10

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



6. Губанова, М.И. Педагогическое сопровождение социального 

самоопределения старшеклассников [Текст] / М.И. Губанова // 

Педагогика. – 2002. - №9. – С.32-39. 

7. Егоров, Т.Г. Психология овладения навыком чтения [Текст] / Т.Г. Егоров 

// Вступительная статья и подготовка к изданию В.А. Калягина. – СПб.: 

КАРО, 2006. – 304 с. 

8. Есипов,  Б.П. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения 

[Текст] /  Б.П. Есипов // Известия АПН РСФСР, 1961. – Вып. 115. – С. 23-

24. 

9. Жинкин, Н.И. Речь как проводник информации [Текст] / Н.И. Жинкин. – 

М., 1982. - 160 с.  

10. Караулов, Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус русского 

литературного языка [Текст] / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1981. – 366 с. 

11. Ожегов С.И.  Словарь русского языка: Ок. 57000 слов [Текст]/ С.И. 

Ожегов,  Н.Ю. Шведова.– 18-е изд. – М.: Рус. яз., 1987. – 797с. 

 

               Новостройка 

Весна звенит, сосульку тронь-ка, 

Течёт лучистой акварелью. 

В тебя вливаюсь, Новостройка, 

Твоим ручьем, весной твоею. 

 

Холм под тобой – горбушкой хлеба,  

Пахучей, доброй, ноздреватой. 

А над тобою такое небо… 

И солнце, хоть греби лопатой. 

 

А лоскутами небо скроет, 

С лучами в радужной обнове, 



Омоет дождь поля и кровли 

В Лучанове и Лоскутове. 

 

Кисельный берег? И не то есть. 

Мы в море молока, что щепка, 

Где люди трудятся на совесть, 

Смеются звонко, любят крепко. 

 

Бурли, весна, свежо и бойко,  

Омой и мой родной порожек. 

Есть юг. Но есть и Новостройка 

Мой дом. А он –  всего дороже. 

                     Рузавина Валентина – выпускница Богашёвской 

                                                                              средней школы      

 


