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Речевые уроки в системе литературного образования как фактор 

развития субъектности школьника  
 
Аннотация. Цель статьи – показать, как решалась и может решаться в школьном литературном 
образовании проблема речевого развития учеников, формирования у  них способности 
и  готовности создавать высказывания разных видов и жанров, аналитического 
и интерпретирующего характера. Анализируя работы М.А. Рыбниковой и Н.М. Соколова, авторы 
приходят к выводу: однообразие и шаблонность ученических текстов методисты видят в  том, что 
в школьную практику не включены самостоятельные творческие опыты учащихся, творческие 
упражнения. Опираясь на основные положения работ Н.М. Соколова, который все этапы изучения 
художественного текста насыщал разнообразными творческими работами, в  том числе 
и  письменными, авторы предлагают творческие приемы и творческие работы («опыты») учеников, 
которые могут быть системно включены в ткань уроков литературы (или занятий во внеурочной 
деятельности). При этом они представляют такие уроки как специальные, речевые уроки и дают 
им свое определение. На конкретных произведениях (преимущественно из списка 
самостоятельного чтения) демонстрируются методические подходы к обучению речевым 
высказываниям разных жанров (лирическая миниатюра, эссе, приквел, сиквел, отзыв, интервью 
и др.), а также трансформации произведений одного жанра в другой. Достаточно разнообразен, 
широк и в некоторой степени оригинален представленный круг творческих речевых упражнений, 
которые готовят школьников к созданию собственного высказывания. В заключение статьи авторы 
обращаются к разным концепциям литературного развития учащихся, демонстрируя тем самым 
возможность сосуществования и реализации разных подходов к решению одной и той же 
проблемы и  обращая внимание на  необходимость осмысления методических традиций с позиций 
«информационного» ХХI в.  
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Speech lessons in the system of literary education as a factor 

of developing a student’s subjectivity  
 
Abstract. The  article aims to  show how the  problem of  speech development of  students, 
the  formation of  their ability and readiness to  create statements of  different types and genres, 
analytical and interpretive nature has been solved and can be  solved in  school literary education. 
Analyzing M.A.  Rybnikova’s and N.M.  Sokolov’s works, the authors come to  the  following conclusion: 
the  methodologists see the  monotony and pattern of  student texts in the fact that independent creative 



experiences of students’ and creative exercises are not included in school practice. Based on the main 
provisions of the works of N.M. Sokolov, who saturated all stages of  the  study of  a  literary text with 
a  variety of  creative works, including written ones, the  authors offer creative techniques and students’ 
creative works (“experiments”), which can be included in  the  fabric of literature lessons 
(or extracurricular activities) on the regular basis. At the same time, they present such lessons as special, 
speech lessons and give them their own definition. On specific works (mainly from the self-reading list), 
methodological approaches to  teaching speech utterances of  different genres (lyrical miniature, essay, 
prequel, sequel, review, interview, etc.), as well as the transformation of works of one genre into another 
are demonstrated. The presented range of creative speech exercises that prepare students to create their 
own utterance is quite diverse, wide and to some extent original. In conclusion, the authors turn to other 
concepts of literary development of students, thereby demonstrating the  possibility of  coexistence and 
implementation of  different approaches to  solving the  same problem and drawing attention 
to  the need to  understand methodological traditions from the standpoint of the “information” 
of the XXI century 
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