
Лаборатория  
лингводидактики РГУ 

 
 
 

Тренинг нормативной грамотности  
устной и письменной речи в условиях 

дистанционной формы обучения 
Архипова Елена Викторовна,  

доктор педагогических наук, профессор кафедры  
русского языка и методики его преподавания, руководитель 

лаборатории лингводидактики и инновационных технологий 

обучения русскому языку РГУ имени С.А. Есенина (г. Рязань) 

  

Конференция «Актуальные проблемы преподавания учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»» 
16 декабря 2020 года 



Лаборатория  
лингводидактики РГУ 



Лаборатория  
лингводидактики РГУ 

Архипова Е.В. Тренинговые технологии и тренажеры в интерактивном обучении русскому родному языку // 
Филологические и педагогические аспекты  гуманитарного образования в высшей школе.  –  Рязань: Академия ФСИН 

России, 2016. – С. 193-198.  https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf


Лаборатория  
лингводидактики РГУ 

Архипова Е.В. Тренинговые технологии и тренажеры в интерактивном обучении русскому родному языку // 
Филологические и педагогические аспекты  гуманитарного образования в высшей школе.  –  Рязань: Академия ФСИН 

России, 2016. – С. 193-198.  https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_27325053_88212716.pdf


Лаборатория  
лингводидактики РГУ 

• кодификация языка, т.е. отражение норм 

языка в словарях, справочниках, 

учебниках;  
• обучение нормам языка и культуре 

речевого поведения,  
• формирование культурно-речевой 

компетенции личности, т.е. способности 

владеть культурой речи применительно  
к конкретной речевой ситуации. 

Задачи культуры речи:  
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В обучении культуре речи  
важно выделять два 

взаимосвязанных 

компонента: 
 

1) нормативность (правильность) речи,  
 
2) речевое мастерство (коммуникативные         

качества хорошей речи).  



Тренинг  
нормативной 
грамотнос ти ус тной 
и письменной речи 
в  условиях  
дис танционной 
формы обучения  

Тренинг нормативной грамотности 

устной и письменной речи  

(культурно-речевой тренинг) 

проводится в двух направлениях, 

а именно, как: 
  

• аспектный (в связи с изучением 

конкретной темы курса русского 

языка), 

• специальный (в связи задачами 

речевого развития учащихся и 

подготовкой к итоговой аттестации). 



ОГЭ 2020_21 

Задание 5 

орфография 

• ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ гласных В КОРНЯХ, 

• СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

(СПРЯЖЕНИЕ) 

• ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК,  

     Ъ  И БУКВЫ НА СТЫКЕ ПРИСТАВКИ И КОРНЯ, 

• ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ,  

• О/Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ, 

• ПРАВОПИСАНИЕ Ь И Ъ ЗНАКОВ, 

• СЛИТНОЕ И ДЕФИСНОЕ НАПИСАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 

НАРЕЧИЙ 

Тренинг  
нормативной 
грамотнос ти ус тной 
и письменной речи 
в условиях  
дис танционной 
формы обучения  



ЕГЭ. Задание 8 

 

Грамматические 

(СИНТАКСИЧЕКИЕ) 

ОШИБКИ 

Тренинг 
нормативной 
грамотности 
ус тной и  
письменной речи 
в  условиях 
дис танционной 
формы обучения  



Подлежащее 

и сказуемое  

Определите тип ошибки,  

указав ее место (устно).  

Ни завод, ни фабрика в прошлом году работать 

так и не начала.  

Не только октябрь — унылое время года, но и 

время походов в лес за грибами.  

Сейчас скоростной спуск на лыжах со склонов, 

покрытым травой, стал самостоятельным 

видом спорта.  

Каждый день прогуливаясь по набережной, 

меня не переставал восхищать «оград узор 

чугунный», о котором писал еще А. С. Пушкин.  

А.С. Пушкин в романе в стихах «Евгении 

Онегине» рисует картины жизни Петербурга  

и Москвы.  

Однородные 

члены 

Причастный 

оборот 

Деепричаст-

ный оборот 

Приложение  
в кавычках —  
несогласован-
ное  



Примеры для тренинга взяты  
из пособий: 

ЕГЭ. Русский язык: типовые  

экзаменационные варианты:  
36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. 
– М.: Издательство «Национальное 

образование» (разных лет издания: 2019, 
2020). 

Архипова Е.В. Лингвистический 

тренажер по русскому языку: правила, 

алгоритмы, тесты. — М.: Просвещение, 

2007 (2-е изд, 2009; 3-е изд.,2010). 



Аспектный культурно-речевой 

тренинг проводится на каждом 

уроке в различных формах: 

в форме тестовых заданий для всего 

класса либо индивидуальных с 

последующей проверкой через 

демонстрацию ключей к заданиями, 

в форме устного опроса (в том числе и 

индивидуального) с использованием 

презентации. 

в форме обращения к тестовым 

интерактивным заданиями в сети 

интернет, 

в форме различного вида диктантов, 
проводимых на традиционных занятиях, 

Тренинг  
нормативной 
грамотнос ти ус тной 
и письменной речи 
в  условиях  
дис танционной 
формы обучения  
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Спишите  
и подчеркните правильный вариант: 

 

22.12.2020 

ЕЗЖАЙ – ЕХАЙ – ЕДЬ - ЕЗДИЙ 

ЗДЕСЬ НЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВАРИАНТА – 
ВСЕ ОШИБОЧНЫЕ 

СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ: 
ПОЕЗЖАЙ и ЕЗДИ 

Назовите тип этой ошибки. 

Это грамматическая ошибка, а конкретно – 
морфологическая (неправильно образована форма 

повелительного наклонения глагола). 



Языковой 

портрет 

города 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 



Языковой

портрет  

города  

Речевые 

ошибки в СМИ 

Темы 

проектов 
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Предложения 

по реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литерат уры  

 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО КУЛЬТУРНО -

РЕЧЕВОГО ТРЕНИНГА ВЛИЯЕТ  

РЯД ФАКТОРОВ: 

 1. Наличие тренинговых электронных пособий по 

орфографии, пунктуации, культуре речи, 

разработанных применительно к изучению всех тем 

школьной программы. 

2. Наличие печатных тренажеров, построенных на   

основе эффективных методик тренингового типа. 

3. Переподготовка учителей-словесников в качестве 

тьюторов и консультантов при дистанционной форме 

обучения. Повышение их собственной культурно-
речевой компетенции.  

4. Создание национального банка лингвистических 

словарей нормативного типа, а также унифицированного 

свода правил правописания для школ России. 

Тренинг  
нормативной 
грамотнос ти ус тной 
и письменной речи 
в  условиях  
дис танционной 
формы обучения  
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ПОСОБИЯ ДЛЯ НОРМАТИВНОГО ТРЕНИНГА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Архипова Е.В. Лингвистический тренажер  
по русскому языку: правила, алгоритмы, тесты. 

М.: Просвещение, 2007  
(2-е изд, 2009; 3-е изд.,2010). 160 с.  
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Архипова Е.В., Мерзлякова Н.В. 
Обобщающий тренинг по русскому языку: 

ч.1: Орфография: пособие для учителя.  
Рязань: РИРО, 2009 (2-е изд. – 2012). 

ПОСОБИЯ ДЛЯ НОРМАТИВНОГО ТРЕНИНГА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
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Публикации о методической технологии 
«Обучение моделям языка и алгоритмам речи» 

КНИГИ 
• Орфография и пунктуация: вопросы теории и методики преподавания в 

начальной и средней школе: монография / Архипова Е.В., Богданова Е.С. и др.; 
под ред. Ю. А. Якуниной. - Рязань : Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2018.  
 

• Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: 
правила, алгоритмы, тесты. - М.: Просвещение, 2007 (2-е изд, 2009; 3-
е изд., 2010). - 160 с. 

 
• Архипова Е.В., Мерзлякова Н.В. Обобщающий тренинг по русскому 

языку: ч.1: Орфография: пособие для учителя. - Рязань: РИРО, 2007.- 
108 с. 

 
• Архипова Е.В. Русский язык: дистанционный курс подготовки к ЕГЭ: 

Орфография и пунктуация. Рязань:  
Изд-во РГУ, 2009. - 112 с.  
 

• Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. - М.: 
Юрайт, 2020. - 202 с. 
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Архипова Е.В. Основы методики развития 
речи учащихся: учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Архипова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с.  

https://urait.ru/bcode/448308  

Орфография и пунктуация: 
вопросы теории и методики 
преподавания в начальной и 
средней школе: монография / 

Архипова Е.В., Богданова Е.С. и 
др.; под ред. Ю. А. Якуниной. - 

Рязань : Рязанский гос. ун-т им. С. 
А. Есенина, 2018.  

https://urait.ru/bcode/448308
https://urait.ru/bcode/448308
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Со списком публикаций  
Е.В. Архиповой  

можно познакомиться здесь 
 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=206167 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=206167
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Благодарю за внимание! 
Профессиональных  

и творческих успехов! 

Елена Викторовна Архипова 
 e.arkhipova@365.rsu.edu.ru 


