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Монологическая речь – это, как известно, речь одного лица, выражающего
в более или менее развёрнутой форме свои мысли, намерения, оценку
событий и т. д. Монологическая речь имеет большую композиционную
сложность, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения
грамматических правил, строгой логики и последовательности при
изложении того, что хочет сказать произносящий монолог.

Монологическая речь имеет следующие коммуникативные функции:
- информативная (сообщение новой информации в виде знаний о

предметах и явлениях окружающей действительности, описание событий,
действий, состояний);

- воздейственная (убеждение кого-либо в правильности тех или иных
мыслей, взглядов, убеждений, действий; побуждение к действию или
предотвращение действия);

- эмоционально-оценочная.
По коммуникативной цели различают следующие монологические

высказывания:
монолог – сообщение; монолог – описание; монолог – рассуждение;

монолог – повествование; монолог – убеждение.
Методически важными являются, во – первых, характер опор, с помощью

которых выполняются упражнения при обучении монологической речи, и
цель высказывания, во – вторых. Такими опорами могу быть:

1) наглядность, 2) текст, 3) ситуация, 4) тема (фрагмент темы), проблема.
Эта последовательность соблюдается в основном лишь на начальном этапе,
затем порядок использования опор меняется; на среднем этапе он может
быть следующим:

1)ситуация, 2)наглядность, 3) текст, 4) тема;
на старшем этапе:
1) текст, 2) речевые ситуации, 3) наглядность (серия картин, кинофильм),

4) тема, проблема.
Назначение опор одно – помочь порождению речевого высказывания за

счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся, как уже
упоминалось в первой главе.

Поскольку необходимые ассоциации можно вызвать, во-первых,
посредством слов, а во-вторых, посредством изображения реальной



действительности, правомерно прежде всего различать словесные и
изобразительные опоры. Такое деление открывает возможность
параллельного использования и тех и других опор в одном упражнении, так
как они взаимодополняют друг друга.

Любая опора — это, по сути дела, способ управления высказыванием, но в
зависимости от той или иной опоры характер управления будет разным.

   В обучении монологической речи в методике приняты два пути: «путь
сверху»- исходной единицей обучения является законченный текст; «путь
снизу», где в основе обучения – предложение, отражающее элементарное
высказывание.

  «Путь снизу»  предполагает развертывание высказывания от
элементарной единицы-предложения к законченному монологу.

- высказывания школьников на определенную тему (высказывания
выстраиваются в логическом порядке, учащиеся при помощи учителя
разворачивают свои высказывания)

- этап установления текстовых и логических связей между
высказываниями

- учащиеся продуцируют свой монолог по заданной теме, включая в него
мнение и оценку

«Путь сверху». Максимальное «присвоение» содержательного плана
текста, его языкового материала и композиции, т.е. всего того, что может
быть использовано затем в текстах, которые будут строить сами учащиеся,
создавая свои монологи.

- знакомство учащихся с текстом (упражнения: прочитать текст, ответить
на вопросы; план, порядок предложений; краткий пересказ)

- передача содержания текста (от лица одно из персонажей)
- изменение ситуации
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