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В статье предлагается систематизировать существу-
ющие инновационные технологии на уроках развития речи  
в условиях поликультурного пространства. Существующих 
технологий недостаточно для формирования коммуникатив-
ной потребности учащихся, мотивации к овладению и пользо-
ванию различными речевыми средствами. Главной задачей учи-
теля русского языка и литературы является развитие связной 
речи учащихся; речь современных детей часто скудна, потому 
что они не пытаются выражаться более ярко и образно.

Цель статьи заключается в исследовании новых тех-
нологий развития связной речи учащихся, определении наи-
более эффективных методов, приемов и видов работ в ус-
ловиях многоязычия; создании методических рекомендаций 
по обучению связной речи учащихся в условиях многоязычия 
в среднем звене. Чтобы доказать эффективность приме-
нения новых технологий обучения, мы провели эксперимент 

в 6-х классах ЧОУ «Гармония» г. Уфы (48 человек). При-
менялись следующие технологии обучения: информацион-
но-коммуникационные технологии, технология критиче-
ского мышления, проектная технология, технология про-
блемного обучения, игровые технологии, кейс-технология, 
технология творческих мастерских, технология модульно-
го обучения. Использовались такие методы, как наблюде-
ние, беседы с учащимися и учителями, опрос, педагогиче-
ский эксперимент. В ходе проведения уроков с применением 
современных технологий можно говорить о том, что си-
стемность их использования позволяет повысить уровень 
развития связной речи учащихся.

Опытно-экспериментальная работа позволила под-
твердить гипотезу исследования о том, что использова-
ние новых технологий повышает эффективность рабо-
ты учителя и учащихся.
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Материалы данной работы могут быть использованы 
учителями русского языка и литературы. Исследование от-
крывает перспективы для дальнейшей работы в этом на-
правлении, предполагающей постановку новых актуальных 
задач, которые заключаются в изучении условий развития 
связной речи учащихся в поликультурном пространстве.

The article proposes to systematize existing innovative tech-
nologies in speech development lessons in the multicultural 
space. Existing technologies are not sufficient to develop the 
communication needs of students, motivation to master and use 
various speech tools. The main task of the teacher of the Russian 
language and literature is to develop coherent speech of stu-
dents; speech of modern children is often scarce, because they 
do not try to express themselves more brightly and figuratively.

The purpose of the article is to study new technologies for the 
development of coherent speech of students, to determine the most 
effective methods, techniques and types of work in the context of 
multilingualism; Creation of methodological recommendations 
for teaching communication speech of students in multilingual-
ism at the middle level. In order to prove the effectiveness of the 
application of new technologies of training, we conducted an ex-
periment in the 6th grades of CHU “Harmony„ of Ufa (48 peo-
ple). The following training technologies were used: information 
and communication technologies, critical thinking technology, 
design technology, problem training technology, game technol-
ogies, case technology, creative workshop technology, modular 
training technology. Methods such as observation, interviews 
with students and teachers, survey, pedagogical experiment were 
used. In the course of conducting lessons using modern technolo-
gies it can be said that the systemicity of their use allows increas-
ing the level of development of coherent speech of students.

Experimental work confirmed the hypothesis of the study 
that the use of new technologies increases the efficiency of 
teachers and students.

Materials of this work can be used by teachers of Russian 
language and literature. The study opens up prospects for fur-
ther work in this direction, involving the establishment of new 
pressing tasks, which are to study the conditions for the devel-
opment of coherent speech of students in multicultural space.

Ключевые слова: развитие речи, поликультурное про-
странство, новые технологии обучения, эффективные ме-
тоды обучения, речевые навыки, речевое высказывание, ин-
формационно-коммуникационные технологии, технология 
критического мышления, проектная технология, техноло-
гия проблемного обучения, игровые технологии, кейс-тех-
нология, технология творческих мастерских, технология 
модульного обучения.

Keywords: speech development, multicultural space, new 
learning technologies, effective learning methods, speech skills, 
speech utterance, information and communication technolo-
gies, critical thinking technology, project technology, problem 
learning technology, game technologies, case technology, cre-
ative workshops technology, modular learning technology.

Введение
Актуальность и целесообразность работы. Главной за-

дачей учителя русского языка и литературы является разви-
тие связной речи учащихся, поэтому в настоящее время уде-
ляется особое внимание такому типу работ, как сочинение 
и изложение. Это обусловлено тем, что именно сочинение  

и изложение выбраны в качестве измерителя сформирован-
ности коммуникативных умений и навыков учащихся на го-
сударственном экзамене по русскому языку [1, с. 193].

Изученность проблемы. Существенный вклад в иссле-
дование проблемы развития речи внесли такие методисты, 
как В. А. Кустарева, В. И. Капинос, Т. А. Ладыженская, 
Е. И. Никитина, Н. А. Пленкин, Н. С. Рождественский, 
Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик.

Целесообразность разработки темы заключается в низ-
ком уровне развития речи обучающихся, не соответству-
ющем высоким требованиям, предъявляемым на государ-
ственной итоговой аттестации к выпускникам школ при 
написании сочинения и изложения.

Предметом исследования выступают новые техноло-
гии обучения развития связной речи учащихся в условиях 
многоязычия.

Цель статьи заключается в исследовании современных 
технологий развития связной речи учащихся, определении 
наиболее эффективных методов, приемов и видов работ  
в условиях многоязычия, создании методических рекомен-
даций по обучению связной речи учащихся в условиях мно-
гоязычия в средней школе.

Задачи исследования: изучить психолого-педагогиче-
скую литературу по теме, изучить методику работы над из-
ложением и сочинением; провести экспериментальное ис-
следование эффективности развития связной речи у детей 
школьного возраста посредством работы над изложением.

Гипотеза исследования заключается в использова-
нии новых технологий на уроках развития речи, которые 
послужат повышению эффективности работы учителя и 
учащихся.

Научная новизна исследования обусловлена систе-
матизацией существующих технологий обучения связной 
речи и выделением наиболее эффективных из них, а так-
же разработкой методических рекомендаций по развитию 
связной речи для учителей русского языка.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в возможности применения материалов исследования учи-
телями русского языка и литературы.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что разработаны методические рекомендации, кото-
рые можно использовать при проведении уроков русского 
языка и литературы.

Основная часть
Методология. На 1-м этапе исследования применялись 

такие методы, как эксперимент, опрос, описание. На 2-м 
этапе исследования использовалось наблюдение, на 3-м 
этапе — беседа с учащимися и опрос. Все перечисленные 
методы позволили определить уровень развития речи уча-
щихся на начальном этапе эксперимента и на заключитель-
ном этапе, что повлекло за собой разработку методических 
рекомендаций для учителей русского языка.

Задачами уроков развития речи являются: пополне-
ние словарного запаса обучающихся, овладение умения-
ми строить связное высказывание, различение ситуаций 
общения, овладение навыками выразительного чтения.  
К сожалению, часы, выделяемые на уроки развития речи,  
с каждым годом уменьшаются. Это снижает качество речи. 
Учащиеся начинают пользоваться короткими фразами, 
речь становится прерывистой и непонятной. Немаловаж-
ными факторами снижения уровня связной речи является и 
низкий уровень читательского интереса к художественным 
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произведениям, а также возрастающее количество детей с 
родным нерусским языком [2, с. 112].

Рассмотрим количество часов, выделяемое на уроки раз-
вития речи по классам. В 5-х классах на развитие речи отво-
дится 17 % от общего количества часов, в 6-х классах — 15 %, 
в 7-х классах — 13 %, в 8-х классах — 10 %, в 9-х классах — 
6 %. Данные показатели свидетельствуют о мизерном количе-
стве уроков развития речи. Что же делать в такой ситуации?

В первую очередь нужно развивать речевые навыки 
учащихся, которые включают в себя умение строить рече-
вое высказывание, умение составлять развернутый ответ, 
умение пересказать текст.

Во-вторых, увеличить количество часов на развитие 
речи. Не стоить забывать, что не только на уроках русского 
языка нужно развивать речь, но и на других уроках, исполь-
зуя устные опросы и сообщения учащихся.

В-третьих, в полиэтнических классах регулярно нужно 
вести работу над такими видами речевой деятельности, как 
аудирование, говорение, чтение и письмо, развивать на-
выки коммуникации. Методика обучения русскому языку  
в таких классах предполагает обучение учащихся нацио-
нальной культуре русского народа, ее специфике, отлича-
ющейся от родной культуры.

В-четвертых, использовать на уроках современные тех-
нологии обучения для развития связной речи. Чтобы дока-
зать эффективность применения новых технологий обуче-
ния, мы провели эксперимент в 6-х классах ЧОУ «Гармо-
ния» г. Уфы (48 человек).

На первом этапе была проведена диагностика уровня 
развития речи у школьников. Учащимся было предложено 
написать изложение на тему «В лесу». Обращалось внима-
ние на логичность, речевую связность, разнообразие син-
таксических конструкций и фактологическую точность. 
На данном этапе был выявлен низкий уровень развития 
связной речи в обоих классах. Учащиеся затрудняются  
в правильности использования различных частей речи, их 
уместности. Точность употребления слов в обоих классах 
находится на среднем уровне. В экспериментальном классе 
некоторые учащиеся показали низкий уровень словарного 
запаса. Кроме этого, в работах присутствуют стилистиче-
ские, грамматические и речевые ошибки.

На втором этапе применялись современные технологии 
обучения. Формирующий эксперимент проводился в 6А 
классе на каждом уроке русского языка в течение 6 месяцев 
с сентября по февраль 2019/20 учебного года. Рассмотрим 
технологии обучения, которые мы использовали.

1. Информационно-коммуникационные технологии, пред-
полагающие работу с текстом и составление презентаций. Уча-
щимся было предложено составить презентации на изученные 
темы: «Лексика», «Этимология слов», «Значение моего имени» 
и др. [3, с. 110]. Работа с текстом в условиях многоязычия по-
зволит учащимся повысить их уровень речевого развития.

2. Технология критического мышления, которая заклю-
чается в создании собственного высказывания в форме эссе, 
составлении синквейнов, написании статей в газеты, соб-
ственного репортажа для телепередачи [4, с. 59]. Данный вид 
работы несомненно важен в поликультурном пространстве, 
поскольку постоянная тренировка в создании собственного 
речевого высказывания отразится на улучшении качества 
речи учащихся, что приведет к последующем к минимально-
му количеству речевых и грамматических ошибок.

3. Проектная технология. Суть данной технологии за-
ключается в том, что ученик сам должен добывать знания. 

Учащимся было предложено создать проект своей родос-
ловной с объяснением значения каждого имени и фамилии 
[5, с. 24]. Указанный вид работы позволит познакомить 
учащихся с разными культурами, особенностями языка и 
происхождением имен.

4. Технология проблемного обучения, предполагающая 
самостоятельный поиск учащимися новой информации для 
решения учебных проблем. Обучающимся предлагалось на-
писать сказку «Части речи в русском языке» [6, с. 115]. Со-
здание небольшого текста в жанре сказки с использованием 
простых синтаксических конструкций будет способствовать 
развитию связной речи и привитию интереса к предмету.

5. Игровые технологии. Данные технологии предпола-
гают собой проведение нетрадиционных уроков в форме 
экскурсий, путешествий, викторин и др. [7, с. 210]. На наш 
взгляд, использование указанного вида работ считается 
наиболее эффективным при обучении русскому языку де-
тей с неродным русским языком. Через игровые техноло-
гии будет легче освоить незнакомый язык.

6. Кейс-технология, которая объединяет ролевые игры, 
метод проектов и ситуативный анализ. Данная технология 
была применена при изучении темы «Имя существительное».  
Классу были предложены кейсы с заданиями [8, с. 119]. 
Кейс-технологии будут интересны учащимся с разным уров-
нем знания русского языка, совместное выполнение заданий 
позволит сблизить учащихся, повысить уровень владения 
языком через общение.

7. Технология творческих мастерских, включающая  
в себя написание сочинений на предложенные темы [9, с. 69]. 
В этом случае можно предложить учащимся написание со-
чинений на темы, связанные с культурой родного края, осо-
бенностями быта.

8. Технология модульного обучения. Данная техноло-
гия предполагает работу с отдельными модулями на уро-
ке. Это могут быть составление схем, таблиц и написание 
связного высказывания по ним [10, с. 314]. Этот вид работы 
будет эффективен для любой аудитории с разным уровнем 
владения языком, поскольку одновременное создание схем 
и речевого высказывания по ним будет развивать и логиче-
ское мышление, и речь учащихся.

На третьем этапе проводилась повторная диагностика 
уровня развития речи в экспериментальном и контроль-
ном классах.

По окончании формирующего этапа эксперимента было 
проведено контрольное исследование, с помощью которого 
мы определили значимость применения современных тех-
нологий на уроках русского языка. Учащимся было предло-
жено написание изложения на тему «Зимний день».

Анализ результатов уровня развития навыков связной 
речи в шестых классах на третьем этапе эксперимента по-
зволил отметить повышение показателей уровня развития 
связной речи учащихся в экспериментальной группе.

Выводы, заключение 
На основе нашего опыта мы составили методические реко-

мендации для учителей русского языка по обучению связной 
речи учащихся в условиях поликультурного пространства.

Систематически проводить работу по развитию связной 
речи учащихся. Рекомендуется на каждом уроке русского 
языка использовать упражнения, направленные на развитие 
связной речи. Например, используя существительные, со-
ставить связный текст из 5—6 предложений (зима, солнце, 
каникулы, январь, снег) [11, с. 16].
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Использовать тексты, близкие возрасту ребенка, учиты-
вающие его интересы и способности. В данном случае учи-
телю необходимо создать свою текстотеку для 5—11 клас-
сов. Это могут быть тематические тексты воспитательного 
характера, например о дружбе, о любви и др.

Проводить работу над ошибками, научить редактиро-
вать собственный текст. Данный вид работы требует инди-
видуальной работы с каждым учащимся, особенно в первое 
время [12, с. 350].

Использовать специальные упражнения, направленные 
на развитие связной речи. Например, можно предложить 
распространить или сократить текст, дописать текст, рас-
ставить абзацы в определенной последовательности, при-
вести примеры к данной проблеме.

Научить выделять в тексте ключевые слова, состав-
лять развернутый и краткий план текста, определять тему 
и идею, выявлять проблему текста. Данные виды работы 
следует начинать применять с начальных классов и услож-
нять к старшим.

Использовать новые технологии на уроках развития 
связной речи. В своем исследовании мы рассмотрели со-
временные технологии обучения и отобрали самые эффек-
тивные для развития связной речи в условиях многоязы-
чия: информационно-коммуникационные технологии, тех-
нология критического мышления, проектная технология, 
технология проблемного обучения, игровые технологии, 
кейс-технология, технология творческих мастерских, тех-
нология модульного обучения [13, с. 150]. 

Проводить интегрированные уроки совместно с дру-
гими учителями-предметниками. Например, на уроке 

русского языка анализировать тексты по истории, обще-
ствознанию, биологии и др.

На уроках литературы работать над качеством вырази-
тельного чтения. Данный вид работы мы рекомендуем на-
чинать непосредственно с начального звена [14, с. 120].

Применять разные формы опроса. Использование уст-
ных и письменных опросов позволит проверить у учащихся 
качество устной и письменной речи.

Давать разноуровневые задания в микрогруппах.  
В данном случае мы предлагаем составлять микрогруп-
пы из сильных и слабых учащихся и чередовать задания 
от простых до сложных.

Вести дневник отслеживания речевого развития уча-
щихся. Подобный дневник поможет учителю определять 
положительные изменения в речи учеников [15, с. 401].

В классах с неродным русским языком проводить регу-
лярно уроки развития речи. Данный вид работы необходим 
в том случае, если в классе имеются дети, плохо владеющие 
русским языком. Для них необходимо проводить дополни-
тельные занятия по развитию связной речи.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт-
но-экспериментальная работа позволила подтвердить гипо-
тезу исследования о том, что использование новых техноло-
гий повышает эффективность работы учителя и учащихся.

Материалы данной работы могут быть использованы 
учителями русского языка и литературы. Исследование 
открывает перспективы для дальнейшей работы в этом на-
правлении, предполагающей постановку новых актуаль-
ных задач, которые заключаются в изучении развития связ-
ной речи учащихся в поликультурном пространстве.
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13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье раскрывается опыт работы кафедры 
управления образовательными системами им. Т. И. Ша-
мовой института социально-гуманитарного образова-
ния ФГБОУ ВО МПГУ за последние 5 лет по реализации 
практико-ориентированного подхода к организации на-
учно-исследовательской работы магистрантов в рамках 
производственной практики в педагогическом универси-
тете. Автором обосновывается актуальность органи-
зации научно-исследовательской работы в рамках произ-
водственной практики, описываются ее основные этапы, 
приводятся конкретные примеры заданий на практику  
на первом году обучения в магистратуре.

В соответствии с ФГОС ВО 3++ НИР является со-
ставной частью основной образовательной програм-
мы подготовки магистра по направлению подготовки 
44.04.01, которая ориентирована на формирование и 
совершенствование компетентности в области профес-

сионального управления образованием как распознавания 
проявлений субъективной реальности, ее моделирования и 
использования актуальных моделей для оптимизации об-
разовательного процесса.

В статье приводятся результаты опроса выпускни-
ков-магистров кафедры о том, помогло ли им участие  
в научно-практических мероприятиях овладеть навыками 
публичного научного выступления, трансляции передового 
профессионального опыта в ходе вебинаров, телемостов  
с педагогами других регионов РФ, овладеть способностью 
выделять научно-исследовательскую проблему в контек-
сте реальной профессиональной деятельности и предла-
гать пути ее решения. 

Автор приходит к выводу о том, что практико-ориен-
тированный подход к организации научно-исследователь-
ской работы в рамках производственной практики маги-
странтов в педагогическом университете является одним 


