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Говорение один из видов речевой деятельности, форма устного общения, с 

помощью которой происходит обмен информацией. На сегодняшний день ГИА 

по русскому языку в форме ОГЭ предполагает оценивание всех видов речевой 

деятельности, кроме говорения. Безусловно, говорение, как вид речевой 

деятельности,  требует продуманного подхода к проверке и оцениванию. С 2019 

года в школах введено итоговое собеседование по русскому языку. Цель 

устного экзамена - проверка навыков устной речи у школьников. В рамках 

экзамена проверяется спонтанная (неподготовленная) речь, т.е. степень 

владения учащимися коммуникативными навыками. Коммуникативные навыки 

– это способность человека посредством речи взаимодействовать с другими 

людьми, адекватно интерпретировать получаемую информацию и правильно ее 

передавать. В мире современных технических достижений (мобильных 

телефонов, интернета) умение общаться становится одним из самых 

необходимых и ценных навыков, так как коммуникативные навыки очень 

важны для личностного развития, профессионального роста человека,  ведь 

именно они определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими 

людьми, самим собой [4]. 

В развитии системы УУД в рамках реализации ФГОС особую значимость 

приобретают коммуникативные действия: 

 правильно оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 правильно строить цепь логических рассуждений, выдвигать гипотезы и 

уметь их обосновывать; 

 свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

 воспринимать информацию с учетом поставленной учебной задачи; 

 знать особенности диалогической и монологической речи; 

 строить речевое монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

К сожалению, до введения устного экзамена развитию устной 

неподготовленной речи уделялось недостаточно внимания, поэтому  одной из 

важных задач на данном этапе становится развитие устной 

коммуникабельности учащихся, различных форм устной речи и аналитического 



чтения.  Кажется, что это просто – читай, говори, рассуждай. Но это зачастую 

вовсе не легко. Для успешной сдачи нужно не только победить волнение, но и 

выдавать ответы быстро и делать это грамотно. Успех – это, прежде всего, 

четкое понимание структуры экзамена и тщательная подготовка. А это уже 

задача учителя. С чего учителю начать работу по подготовке к устной части? 

Прежде всего, это должна быть  спланированная и проводимая в системе работа 

по формированию речевых навыков. На каждом уроке можно отработать 

задания одного-двух разделов. Это могут быть лингвистические разминки, 

«пятиминутки», на которых  ученики отрабатывают задания устного экзамена:  

I.Отработка навыков выразительного чтения:  

 Чтение  текстов различных стилей и типов речи. 

 Орфоэпическая работа: запись предложенных слов с правильным 

ударением/произношением.  

 II.Отработка навыков пересказа текста и цитирования 

 Знать способы цитирования, отрабатывать навыки создания прямой и  

косвенной речи. 

III.Отработка навыков создания монологического высказывания  

 Развивать навык написания миниатюр на разные темы с учетом степени 

раскрытия темы, использования изобразительных средств, целей 

коммуникации.  

 Создавать   письменные и устные высказывания на заданные темы 

(школа, хобби, спорт - 50-75 слов).  

IV. Отработка умений создавать диалогическую речь.   

 Развивать навык диалогического общения с учѐтом цели общения и 

правил  речевого этикета. 

 Учить построению развернутых ответов на вопросы собеседника. 

V. Проведение пробного (репетиционного) экзамена в 8 классе. 

  Таким образом, знакомя учеников с определением спонтанной речи, 

подводим их к  понятию говорение. Для него характерны определѐнные 

требования:  

-опора на  личный опыт  школьников, их чувства  и эмоции;  

-обязательное наличие собственной точки зрения ученика; 

-отражение его личных  наблюдений, размышлений; 

- самостоятельные выводы и обобщения. 

   Необходимо проговорить, что экзаменационные задания  опираются  на   

личный жизненный опыт ученика и результативность зависит во многом от 

него. Так мы мотивируем детей на овладение знаниями в области музыки, ИЗО, 

истории, краеведения, т.е. развитие межпредметных связей. 

   На следующем этапе знакомим детей с признаками качественной   речи. 

1.Выразительность речи - повышение и понижение голоса, изменения его 

силы, темпа, тембра, выделение из речевого потока отдельных слов и 

выражений.   

2.Логичность речи предполагает четкое построение высказывания, 

наличие в нем тезисов, доказательной части и вывода, соблюдение 

хронологической последовательности изложения мыслей. 



 3.Содержательность речи предполагает наличие определенного опыта у 

говорящего, знание им фактического материала для полного и глубокого 

раскрытия темы и основной мысли своего высказывания [5].  

 Первое задание – «чтение текста вслух» – направлено на контроль 

навыков техники осмысленного чтения и проверяет понимание экзаменуемым 

содержания читаемого, которое проявляется в правильном оформлении 

фонетической стороны устной речи. Неоценимую роль при подготовке к 

выполнению задания играют пошаговые действия: 

Шаг 1-й. Ученик читает текст шѐпотом, четко проговаривая слова, 

стараясь понять общий смысл на уровне темы (о ком говорится?). Обычно это 

тема предъявляется не позднее второго предложения текста. 

Для чтения учащимся будут предложены тексты научно-

публицистического стиля о выдающихся людях России, что преследует важные 

воспитательные и познавательные цели. При подготовке к выразительному 

чтению такого текста необходимо учитывать тот факт, что современному 

девятикласснику именно эти тексты непривычны для чтения вслух. Поэтому 

такому виду чтения уделяем время на уроках русского языка и литературы. 

Читаем не только художественную литературу, но и научно-учебную из 

различных учебников. 

Чтобы ученик лучше понял и начал даже запоминать текст, проводим 

обучение чтению вслух с письменными разметками текста (партитурными 

знаками). Для этого учащихся знакомим с языковыми (грамматическими) 

функциями знаков препинания. 

Шаг 2-й. Ученик во время предварительного прочтения текста в каждом 

абзаце находит имена числительные, написанные не буквами, а цифрами, 

трудные для чтения слова (длинные и непонятные). 

При тренировке чтения научно-публицистических текстов учащиеся 

отмечают трудности в ударении, прочтении иноязычных, сложных слов, 

фамилий, склонении числительных. Здесь важную роль играют орфоэпические 

разминки, грамматические «пятиминутки» (например, на склонение 

числительных, причастий). 

Шаг 3-й. Ученик выделяет в каждом абзаце микротему, ключевые слова, 

связанные с ней, и записывает на черновик с помощью логической схемы, 

чтобы ему было легче читать, а потом пересказывать текст, сохраняя основные 

микротемы и их основное содержание. 

Второе задание – «пересказ текста с включением приведѐнного 

высказывания». Один из видов работы, который объединяет все изучаемые в 

школе предметы. Пересказ – это связное выразительное воспроизведение 

прочитанного или прослушанного текста, которое развивает память, речь и 

мышление ребѐнка. При подготовке задания № 2 отрабатываются следующие 

пошаговые действия ученика на экзамене: 

Шаг 1-й. Читая текст еще раз, ищет место и способ включения 

предложенного высказывания в пересказ. 

Обязательно при подготовке надо основательно изучить тему 

«Цитирование и его способы передачи чужой речи», «Способы введения 

цитирования». Также для связности текста предлагаю учащимся речевые 



клише, которые не противоречат правильности введения цитаты, уместности и 

логичности включения цитаты в текст пересказа 

Шаг 2-й. Фиксирует логическую схему с глаголами для связности 

пересказа. Применение логической схемы позволяет в пересказе сохранить все 

микротемы текста и гарантирует выполнение всех оценочных критериев. Такой 

работе нужно обучать систематически от занятия к занятию, постоянно помня 

об учебной цели этого вида работы. 

Шаг 3-й. Пересказывает научно-публицистический текст, опираясь на 

логическую схему, включает в него предложенное высказывание по теме. 

        Третье задание – «монологическое высказывание». Учащиеся должны 

показать степень владения одним из типов речи (описание, повествование или 

рассуждение), строить монологическое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей. Для этого они выбирают один из трѐх предложенных 

вариантов монолога и начинают работать с тем типом речи, в рамках которого 

им легче создавать текст в предложенных условиях. 

Для успешного выполнения задания № 3 сначала работу начинаем с того, 

что приучаем учащихся твердо знать характеристики каждого типа речи и 

различия между ними. Для этого рекомендую воспользоваться таблицами из 

методического пособия Г.Т.Егораевой: 

- Описание: признак 1 + , признак 2 +, признак 3+ 

- Повествование: событие 1 + , событие 2 +, событие 3 +…  

- Рассуждение: тезис, аргумент 1+,  аргумент 2 +, аргумент 3, вывод 

Текст каждого типа и понимается, и строится по-разному. Потом 

осмысленно, по определенным алгоритмам, сделать собственный текст: 

изобрести его содержание и логически выстроить [1].  

Требования к речевому оформлению монологического высказывания: 

1. Обязательное использование изобразительных средств (эпитеты, 

сравнения, оценочная лексика) 

2. Не допускается использование односложных фраз. Предложения 

должны включать различные синтаксические конструкции: однородные члены, 

причастные, деепричастные, сравнительные обороты; вводные слова со 

значением порядка изложения мыслей (во-первых, во-вторых), с оценкой 

говорящего (конечно, к сожалению, я надеюсь); вопросительные и 

восклицательные предложения, риторические вопросы и предложения. 

3. В заключение высказывания выступающий подводит итог: о чѐм 

напомнила картина; какие ассоциации вызвала, какие планы возникли. В 

описании картины или фотографии нужно отметить: передний и задний план, 

перспективу, цветовой ряд: краски, оттенки, настроение, предметный ряд, 

персонажи и предметы. Безусловно, нужно обратить внимание на соблюдение 

речевого этикета. 

  Четвертое задание – «диалог с экзаменатором-собеседником». В данном 

задании учащемуся предстоит выполнить коммуникативную задачу – дать 

полные ответы на 3 проблемных вопроса, логически связанных между собой. В 

диалоге ученик будем использовать речевые умения, освоенные при создании 

монологического рассуждения, так как этот ответ должен быть рассуждением-

объяснением, и когда диалог продолжает описательный или повествовательный 



монолог, и когда он является продолжением монолога-рассуждения. Разница 

только в том, что ответы надо произносить быстро, без подготовки.  

Для формирования навыков неподготовленной речи можно использовать 

дискуссию, спор или совместное решение какой-то задачи. Один из приѐмов - 

обсуждение на уроке какого-либо лаконичного высказывания: эпиграфа, 

пословицы, фразеологизма, афоризма, высказывания выдающихся личностей 

по разным проблемам. После того, как ответ проговорили устно, предлагаем 

детям записать его в тетради, оформив как сочинение-миниатюру, обязательно 

выделяя абзацы и соблюдая орфографические, пунктуационные, 

грамматические и речевые нормы. 

Какие речевые упражнения можно  применять на уроках для развития 

устной неподготовленной (спонтанной) монологической речи? Можно 

определить несколько таких заданий: 

1.Описание картины или карикатуры. 

2.Составление  ситуации с опорой на жизненный опыт или ранее 

прочитанное. 

3.Развѐрнутый ответ на вопрос, употребив образцы. 

4. Описание предмета или явления двумя-тремя фразами. 

5. Придумать заголовок, обосновав его выбор. 

6.Преобразовать повествовательные предложения в вопросительные. 

7.Расширить или сократить  предложения или текст. 

 8.Составить ассоциограмму на указанную тему («Любимый вид спорта», 

«Музыка», «Семья»). 

9.Заменить в предложении выделенные слова синонимами/антонимами 

10.Обоснование собственного суждения или отношения к фактам. 

11.Охарактеризовать действующих лиц (место действия, эпоху). 

12. Оценить прослушанное  и прочитанное. 

13.Составление кратких объявлений и текстов открыток.    

       Важно не только отрабатывать навыки говорения, умение составлять 

тексты разных стилей, но и создавать на уроке ситуацию экзамена. Среди 

учащихся назначается организатор, который следит за временем; эксперты, 

которые отмечают нарушения речи. Фиксируя речевые недочеты, повторы и 

грамматические ошибки в построении предложений и формах слов, учащиеся в 

дальнейшем стараются в своѐм ответе избегать этих ошибок. Учащихся 

необходимо познакомить и с системой оценивания данного задания, тогда 

ученики смогут сразу же оценить свой прозвучавший монолог и своего 

одноклассника. Так учащиеся проходят своеобразную психологическую 

адаптацию. 

Итак, для успешной сдачи устного собеседования необходимо уметь 

выразительно читать тексты различных стилей; хорошо владеть литературной 

речью; использовать базовые понятия ораторского искусства; уметь обходиться 

без слов-паразитов; быстро и четко формулировать свои мысли; 

аргументировать свое мнение, оперировать фактами из разных предметных 

областей. 

 В заключение хотелось бы отметить, что коммуникативные навыки, 

речевые умения нужно развивать не только на уроках русского языка и 

литературы, но и на уроках гуманитарного и естественно-математического 



циклов. В первую очередь, формируем культуру устного ответа. Это должно 

быть не односложное высказывание, а развѐрнутый ответ, включающий тезис и 

доказательство.  

Такие  способы по развитию коммуникативных навыков ориентированы на 

организацию процесса подготовки обучающихся основной школы к итоговому 

собеседованию. Целенаправленная работа по применению алгоритмов на 

уроках дает положительные результаты. Действия учащихся, направленные на 

выполнение учебной задачи, становятся вполне осознанными, а значит, и более 

эффективными. 
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