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Принципы обучения русскому языку 
и речевого развития личности: 

• Коммуникативный 

• Когнитивный 

• Социокультурный 

• Принцип градуальности 

• Принцип опоры на языковые модели  
и алгоритмы речи 

• Принцип сопоставления  
и дифференциации  
в процессе речевого выбора 
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Методы и приемы 

развития речи учащихся 

Рецептивный 
Восприятие нового 

знания через ощущения. 
Рассказ учителя; беседа; 
чтение правил, памяток, 

словарных статей; чтение 
текстов, просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписей и др. 

Репродуктивный 
Работа над языковым 

материалом по образцу. 
Изложение и пересказ 

текста; составление 
словосочетаний и 

предложений; работа над 
деформированным 

текстом, толкование слов 
по словарю, подбор 

синонимов, антонимов и 

др. 

Продуктивный 
Поиск нового знания 

через решение проблемы.  
Эвристическая беседа. 

Проблемные ситуации. 

Языковое 

моделирование. Создание 
текста, составление плана, 

подбор заголовков, 
сочинения разных жанров И 

Т.П. 

ТВОРЧЕСКИЙ 
Проектирование и др. 
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Теория принципов речевого 

развития и требования ФГОС 

Принципы речевого 

развития личности 
• коммуникативный 

• когнитивный 

• социокультурный 

• принцип опоры  
на модели языка и 

алгоритмы речи 

• принцип сопоставления 

и дифференциации 

 

Результаты освоения 

программ по ФГОС 
• личностные 

• метапредметные 
 - регулятивные УУД 
 - познавательные УУД 
 - коммуникативные УУД 

• предметные 
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Авторский курс 
«Обучение моделям языка 

и алгоритмам речи» 
Основные принципы технологии: 

• принцип опоры на модели языка и 

алгоритмы речи 

• принцип сопоставления и 

дифференциации 

Методы педагогической технологии: 

• метод моделирования 

• метод алгоритмизации 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ  
ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛЯМ ЯЗЫКА И АЛГОРИТМАМ РЕЧИ 

Архипова Е.В.  
Основы методики развития речи учащихся. 

М.: Вербум-М, 2004. 192 с. 
 

Электронный доступ:   https://yadi.sk/i/7rA2nonzfVtDU 
с сайта «Словесник» slovesnik-oka.narod.ru 

https://yadi.sk/i/7rA2nonzfVtDU
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

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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ПОСОБИЯ ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Архипова Е.В., Мерзлякова Н.В. 
Обобщающий тренинг по русскому языку: 

ч.1: Орфография: пособие для учителя.  
Рязань: РИРО, 2007.- 108 с. 
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Публикации о методической технологии 
«Обучение моделям языка и алгоритмам речи» 

ДИССЕРТАЦИИ 
Архипова Е.В. Проблемы речевого развития младших школьников: дис. ... д-ра пед. наук. - М.: МПУ, 

1998. - 389 с. 
Архипова Е.В. Обогащение pечи младших школьников именами существительными нpавственной 

тематики: дис. ... канд. пед. наук. - М.: МОПИ им. Н.К. Кpупской, 1990. - 167 с. 
 

КНИГИ 
• 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.: Вербум-М, 
2004. - 192 с. 
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Публикации о методической технологии 
«Обучение моделям языка и алгоритмам речи» 

СТАТЬИ 
 

• Архипова Е.В. Лингвистические модели и алгоритмы порождения речи // Типология 
языковых моделей: Сб. науч. трудов. Вып. 2.  – Рязань: РИНФО, 2000. –  С. 13-23. 

 

• Архипова Е.В. О методе моделирования и возможностях применения тестовых 
заданий при обучении орфографии // Русский язык в школе. –  2003. – № 2.  – С. 3-9.  

 

• Архипова Е.В. Методика обучения моделям языка и алгоритмам речи  // 

Методическое обеспечение качества учебно-воспитательного процесса: Мат. межвуз. 

науч.-метод. конф., 1 марта 2005 г. – Рязань: Изд-во РГПУ, 2005. – С. 17-19. 
 

• Архипова Е.В. Лингвистические модели и принцип моделирования при обучении 
русскому языку в полиэтнической среде // Функциональная лингвистика: сб. науч. 
работ / КРИППО; науч. ред. А.Н. Рудяков. – № 5. – Симферополь, 2013. – С. 15-17. 

 

• Архипова Е.В. Принцип опоры на модели языка и алгоритмы речи при обучении 
русскому языку в классах с полиэтническим составом // Русский язык в 
поликультурном мире. 2013: VII Международная научно-практическая конференция 
(8-11 июня 2013 г., Ялта): сб. научн. трудов. – К., 2014. – С. 222-225.  
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Архипова Е.В. 

Лингвистический 

тренажер по русскому 

языку. - 
3-е изд. -   М.: 

Просвещение, 2010. 

ГРИФ  
Минобразования РФ 

 

Архипова Е.В. ,  
О методе моделирования  

и возможностях применения 

тестовых заданий при 

обучении орфографии // 

Русский язык в школе. -
2003.- № 2. - С. 3-9.  

*** 
Издание из списка ВАК 

 

Архипова Е.В. и др. 

Теория и практика 

обучения русскому языку 

/ Под ред.  Р.Б. Сабаткоева. -  
4-е изд., испр. и доп. - М.:  

ИЦ Академия, 2014.–

352 с.  
Электронный доступ 
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Со списком публикаций  
Е.В. Архиповой  

можно ознакомиться здесь 
 

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

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

