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В практике общения  людей между  собой  различается  устная и письменная 
речь. Речь устная и письменная представляет собой разновидности языка. Язык 
каждого народа является звуковым. Звуковая природа языка непосредственно 
выражается в устной речи.
       Устная речь-это такая разновидность языка,  в которой мысли и чувства 
получают  звуковое  выражение:  лексическое  и  грамматическое  значение 
отдельных  слов-  в  сочетании  различных  звуков,  синтаксическая  связь-  в 
дополнительных  интонационных  средствах  логической  выразительности 
(  смысловые  ударения,  членение  текста  паузами  на  предложения  и 
предложений на речевые звенья, повышение и понижение голоса), различные 
эмоции   в  тембральных изменениях голоса. В устной речи, представляющей 
собой процесс « говорения», интонация обычно бывает верной.
       Например, человек, обрадованный каким-либо известием, сообщает об этом 
соответствующей интонационной выразительностью.
         Когда приходится выражать свои мысли и чувства в письменной речи, то 
встает вопрос не только о передаче звучащей речи в буквенном изображении, 
но и об обозначении на письме различных пауз, а также изменений и движении 
голоса.
       Выразительное  чтение  в  основном  складывается  из  логической  и 
эмоциональльной  выразительности.  Помимо  самого  выразительного  чтения, 
имеются  так  называемые  технические  условия,  без  соблюдения  которых 
выразительность речи может потерпеть значительный ущерб. К техническим 
условиям выразительного чтения относятся: отчетливость чтения, правильное 
литературное произношение и нормальная скорость, темп речи.
       Объем  требований  в  области  выразительного  чтения  должен  быть 
примерно следующим:
1. Технические  условия  выразительного  чтения:  умение  пользоваться 
дыханием, отчетливое произношение, в частности, без скрадывания окончаний; 
чтение  в  нормальном  темпе,  без  скороговорки;  безошибочное  определение 
места лексического значения; правильное литературное   произношение.
2. Выразительное  чтение:  понижение  голоса  на  месте  точки  и  в  конце 
предложения,  соблюдение  соответствующей  интонации  вопросительных  и 
восклицательных  предложений;  выделение  логических  ударений  и  в 
соответствии с этим членение предложений паузами на речевые звенья, умение 
передать  в  необходимых  случаях  по  средствам интонации  соответствующие 
синтаксические конструкции, знаки препинания; передача в простых случаях 
эмоций путем изменения тембра голоса, длительность пауз.

Перед  учителем  стоит  задача  –  в  процессе  преподавания  русского  языка  и 
изучения  литературных  произведений  выработать  у  всех  учащихся  класса 
известный  минимум  навыков  правильного  произношения  и  выразительного 
чтения,  имея  в  виду  прежде  всего  дикцию,  и  орфоэпию  и  логическую 
выразительность.
Нельзя  думать,  что  выразительное  чтение  в  школе  –  это  какой-то  особый 
предмет,  для  занятий  по  которому  должны  отводиться  специальные  часы. 



Выразительное чтение – это технически и интонационно правильное чтение. 
Отчетливому и правильному литературному произношению учащиеся должны 
обучаться постоянно на уроках русского языка начальной и средней школы. 
Особое внимание этому вопросу надо уделять на уроках фонетики в 5 классе.
      Каждое  предложение  имеет  свою  интонацию,  которая  служит 
дополнительным  средством  для  передачи  мыслей  и  эмоций.  Нарушение 
правильности интонации всегда ведет к большому или меньшему искажению 
смысла.
    Приведем несколько  примеров.  Предложение  Стрекозы  синие  колеблют 
поплавки можно прочесть с паузой после слова стрекозы и с паузой после слова 
синие, но смысл получится разный: в первом случае окажутся синие поплавки, 
а во втором – стрекозы, что, по-видимому, более правильно.
     Известный стих Пушкина из «Евгения Онегина» И кудри черные до плеч 
нередко читается с паузой после слова кудри, благодаря чему получается, что у 
Ленского  были кудри,  черные  до  плеч,  а  после  плеч  –  неизвестно  какие,  и 
вообще кудри были якобы и ниже плеч. Только чтение с паузой с паузой после 
слова черные передает правильно смысл предложения.
     Или еще пример, связанный с орфографией: Мы навестили вчера раненого 
бойца. Поскольку в этом предложении слово раненый написано через одно н, 
паузу необходимо сделать после слова вчера, и смысл получится такой, что мы 
навестили раненого бойца вчера; если же слово раненый будет написано через 
два н, то паузу следует сделать после слова навестили (Мы навестили / вчера 
раненного  бойца.),  смысл  получится  иной:  мы навестили сегодня  раненного 
бойца, который был ранен вчера.
     Большое изменение в первоначальный смысл предложения могут вносить 
изменения  в  тембре  голоса.  Например,  при  ироническом  произношении 
предложения. Ученик решил задачу оно приобретает значение, обратное тому, 
которое оно своим словарным составом и синтаксической связью выражает.
      Изучение языка, грамматики требует постоянного внимания к наблюдениям 
над интонацией и к работе над развитием навыков выразительного чтения.
      Изучения синтаксиса  и основанной на  нем пунктуации не может быть 
успешным, если не уделять внимание интонации. Если же без наблюдения над 
ней могут быть поняты и усвоены полностью те или иные темы синтаксиса 
(однородные и неоднородные определения, бессоюзные сложные предложения, 
, обособленные второстепенные члены предложения и др.), то естественно, что 
эти  наблюдения  должны  сопровождаться  развитием  умения  и  навыков 
выразительно  читать  предложения  с  соответствующими  синтаксическими 
конструкциями.
     «Первоэлементом литературы – говорит А. М. Горький, - является язык, 
основное  орудие  ее  и   -  вместе  с  фактами,  явлениями  жизни  –  материал 
литературы».  Работая  над  чтением  литературного  произведения,  приходится 
работать  над  текстом,  в  том  числе  и  над  его  звучанием,  которое 
устанавливается  в  связи  с  анализом  грамматического  строя.  Работа  над 
анализом грамматического строя во время изучения и выразительного чтения 
того  или  иного  стихотворения  или  отрывка  из  художественной  прозы 



несколько  отвлекла  бы  учащихся  от  прямых  задач,  стоящих  на  уроках 
литературы. На уроках литературы учащиеся должны использовать те знания, 
умения  и  навыки,  которые  они  приобрели  при  изучении  фонетики  и 
грамматики.
       Отсюда следует, что обучение выразительному чтению в школе должно 
идти по двум линиям: по линии уроков русского языка, в процессе изучения 
фонетики,  грамматики  и  правописания,  и  по  линии  уроков  литературного 
чтения.
       Весьма важно, чтобы при изучении фонетики и грамматики происходили 
постоянные  сопоставления  между  звуками  и  буквами,  произношением  и 
написанием,  пунктуацией  и  интонацией.  Это  сопоставление  поможет  лучше 
понять и усвоить грамматическую теорию, орфографию и пунктуацию, а также 
будет способствовать развитию навыков выразительного чтения. 


