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Проблема развития речетворческой деятельнос-
ти учащихся является актуальной на современном 
этапе развития школьной системы. «Хорошее вла-
дение русским языком как средством общения – 
веление сегодняшнего дня: оно необходимо не 
только для успешной учебы в школе, но и для фор-
мирования языковой личности XXI века, личности 
творческой, социально зрелой, мобильной» [1]. 
Поскольку выпускникам современной общеобра-
зовательной школы необходимо овладеть навыка-
ми осуществления эффективной коммуникации, 
проявляющейся в способности к адекватному ре-
чевому взаимодействию в социально-бытовой, со-
циокультурной, учебно-научной, официально-де-
ловой сферах общения, умение создавать вырази-
тельные письменные высказывания будет способ-
ствовать их социальной востребованности и кон-
курентоспособности. 

Речетворческая деятельность определяется 
нами как компетентность, во-первых, представля-
ющая собой комплекс речевых действий и опера-
ций на основе языковой системы и, во-вторых, на-
правленная на самореализацию личности как лич-
ности языковой. Под развитием речетворческой 
деятельности школьников будем понимать совер-
шенствование их языковых компетенций. 

Для решения задачи целенаправленной органи-
зации речетворческого развития школьников на уро-
ках русского языка была разработана и внедрена в 
практику новая экспериментальная методическая 
модель формирования и развития мотивированной 
речетворческой деятельности старшеклассников (9–
11-х классов), обеспечивающая «развитие творче-
ской языковой личности – выпускника основной об-
щеобразовательной школы, который проявляет вы-
сокий уровень речевой культуры, коммуникативно 
целесообразно пользуется… средствами языка в со-
ответствии с требованиями ситуации общения и 
коммуникативного задания, постоянно следит за 
своей речью и усовершенствует ее» [2].

Под педагогической методической моделью ре-
четворческой деятельности школьника будем по-
нимать механизм проектирования и практической 
реализации процесса речетворческой деятельности 
школьника, представляющий систему форм, мето-

дов и средств и обеспечивающий наиболее эффек-
тивное достижение поставленной цели, результа-
том которой выступает разнообразная учебная дея-
тельность, протекающая в рамках учебного про-
цесса на уроках русского языка. 

Основываясь на теоретических положениях, а 
также на анализе собственного педагогического 
опыта, нами обоснована и представлена структура 
методической модели речетворческого развития, 
результатом которой выступает разнообразная 
учебная деятельность, протекающая в рамках 
учебного процесса на уроках русского языка. 
Представленная методическая модель удовлетво-
ряет основным методологическим требованиям – 
критериям технологичности, т. е. концептуально-
сти, системности, управляемости, эффективности 
и воспроизводимости [3]. 

Рассмотрим подробнее структурные и функцио-
нальные компоненты модели. 

Цель обучения ‒ достижение высокого уровня 
развития речетворческой деятельности.

Системообразующий компонент – принципы 
личностно ориентированного обучения. Модель 
должна отвечать принципам личной ориентиро-
ванности, предполагающим раскрытие речетворче-
ских способностей школьников. Целостность 
представлена в виде взаимосвязанной системы 
цели, методов, форм, средств и педагогических ус-
ловий речевого развития ученика.

Дидактические задачи связаны между собой. 
Формирование готовности к саморазвитию пред-
полагает перевод недостаточно осознаваемой по-
требности школьника к творческому самовыраже-
нию с помощью речи в мотивированное стремле-
ние к данному процессу. Структурирование учеб-
ных действий по накоплению знаний, развитию 
творческих речевых умений – это спланированная 
кропотливая работа учителя по отбору необходи-
мых и достаточных теоретических сведений, по 
выбору и организации целесообразных учебных 
действий школьников в урочное и внеурочное вре-
мя. Организация процесса обучения через включе-
ние учащихся в творческую речевую деятельность 
будет определяться особенностями ученической 
аудитории, степенью готовности класса в целом в 
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речетворческой деятельности как индивидуальной, 
так и коллективной.

Важным компонентом дидактического процесса 
является мотивационный. Организация речетворче-
ской деятельности осуществляется на основе нали-
чия у детей внутренней мотивации. Личная вовле-
ченность учащегося в такую деятельность базиро-
валась на основе принятия личностью целей обуче-
ния. При формировании мотивации школьников мы 
опирались на концепции и теории виднейших педа-
гогов и психологов о психологических основах мо-
тивации учения, о формировании у учащихся по-
требности в знаниях, интереса к учению [4–7] .

Следующий элемент модели – содержание. 
В разработанной методической модели содержа-
нием является речевая творческая деятельность, 
которая развивается и совершенствуется в опреде-
ленной логической последовательности. Опира-
ясь на концепции развития творческой деятель-
ности, представленные в работах А. Н. Леонтьева 
[8], Б. Г. Ананьева [9], Ю. П. Платонова [10], нами 
было сделано предположение, что речевая дея-
тельность школьников в аспекте творческого раз-
вития проходит ряд этапов, неразрывно и после-
довательно связанных друг с другом. Представим 
их в таблице.

Т. Г. Никулина. Методическая модель речетворческого развития школьников

Этапы деятельности школьников Действия школьников
Репродуктивный Ученик действует по образцу, при его отсутствии затрудняется в выполнении задания, не 

обладает мотивацией к успешному выполнению творческих речевых упражнений, неохот-
но включается в коллективную речетворческую деятельность

Репродуктивно-творческий Ученик знает способы реализации задуманного с помощью определенных лингвистических 
средств (в частности, параллельных синтаксических конструкций), но не всегда успешно 
ими пользуется, часто отказывается от коммуникативных заданий творческого характера. 
Творческая самореализация на этом этапе остается подражательной, шаблонной. При вы-
полнении творческих задач часто прибегает к помощи учителя или ученика-консультанта. 
Вместо самостоятельной речетворческой деятельности выбирает коллективную

Творческий У ученика наблюдается мотивация к речетворческой самореализации, он включается в ре-
четворческую деятельность. Ее практические результаты можно охарактеризовать как 
свое образные и оригинальные

Изучение исследований по проблеме речетвор-
ческой деятельности и анализ реальной школьной 
практики дают основания предположить, что эта-
пы речевой деятельности школьников, представ-
ленные в таблице, связаны между собой непрерыв-
но, поэтому могут иметь промежуточные позиции. 
Например, переход от репродуктивно-творческого 
этапа к творческому этапу может иметь и обрат-
ный ход. Это зависит от личности ученика, его мо-
тивации на успех, от темы, по которой он работает 
и которая в силу специфики школьной программы 
может не вызвать личностного интереса у старше-
классника.

Однако динамика развития этапов речетворче-
ской деятельности школьников предполагает, что 
она возникает на основе подражания готовым за-
данным образцам, а затем развивается с убыванием 
подражательности и возрастанием креативности.

В силу названных условий диагностирование 
представляет определенную трудность для иссле-
дователей. Сам процесс речетворческого развития 
школьников сложен, многоаспектен и динамичен, 
его составляющие нельзя полностью объяснить 
прямыми причинами и событиями, с которыми уча-
щиеся сталкиваются в повседневной жизни. Суще-
ствует множество скрытых от учителя факторов, 
важность которых в речетворческом развитии оче-
видна только личности ребенка. И совокупность 
элементов объективной реальности, состоящей из 
индивидуальных особенностей восприятия, и каче-

ство усвоенных знаний к данному моменту влияют 
на его готовность к речетворческой деятельности.

Следующим элементом методической модели 
выступают организационные формы, к которым 
мы отнесли урок. При использовании конкретных 
форм следует руководствоваться направленностью 
на цель – достижение высокого уровня речетворче-
ской деятельности. Традиционные и нетрадицион-
ные уроки разрабатываются с учетом общих ди-
дактических принципов, хотя творческие уроки по 
русскому языку отличаются эстетической направ-
ленностью и креативностью. В разработанной мо-
дели делается акцент на использовании богатого 
арсенала нестандартных уроков, которые доста-
точно подробно описаны в современной педагоги-
ческой литературе (урок-тренинг, урок-лингвисти-
ческий эксперимент, урок-творческая мастерская, 
урок-неоконченное произведение, урок-экспромт 
и др.) 

Следующий элемент методической модели – 
методы обучения. При выборе конкретных мето-
дов мы исходили из их наибольшей направленно-
сти на развитие самостоятельной речетворческой 
деятельности старшеклассников. Поэтому, помимо 
традиционных, были отобраны следующие:

– поисковый, предполагающий создание про-
блемных ситуаций;

– метод опережающих заданий, обусловленный 
самостоятельным принятием, выбором и выполне-
нием творческих работ по русскому языку;
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– метод создания художественного контекста, 
подразумевающий комплексное групповое включе-
ние учащихся в речетворческую деятельность.

Средства обучения в предлагаемой модели: 
1) программный материал по русскому языку для 
старшей школы; 2) специально отобранный дидак-
тический материал для тренировочных упражне-
ний; 3) глоссарий.

Результативность методической модели раз-
вития речетворческой деятельности соотносится с 
целью данной модели и показывает, насколько эф-
фективно осуществлено ее достижение.

Итак, описание особенностей внедрения мето-
дической модели развития речетворческой дея-
тельности старшеклассников позволяет сделать 

следующие выводы:
– речевое развитие старшеклассника проявляет-

ся в разнообразной творческой деятельности, воз-
никающей на основе личностных мотивов, специ-
альных творческих форм работы;

– речетворческая деятельность сначала реали-
зуется на репродуктивном (воспроизводящем) 
уровне, который постепенно и не всегда плавно пе-
реходит на творческий уровень использования по-
лученных знаний и умений;

– технологическое обеспечение развития рече-
творческой деятельности старшеклассника реали-
зуется через специально разработанную методиче-
скую модель, представленную системой взаимос-
вязанных компонентов.
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In the article the essence of concepts “speech creative activity”, “model speech creative activity development” has 
been analysed, as well as it presents the structural and functional components of the methodical model speech creative 
activity development of schoolchildren.
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