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 Книга по развитию речи Е. И. Никитиной «Русская речь» является 

неотъемлемой частью учебного комплекса по русскому языку для 5 – 9 

классов (В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова). 

   Несомненно, учебник помогает в овладении устной и письменной речью. 

Он учит вести беседу; составлять планы; писать изложения и сочинения на 

свободную и заданную тему, по картине, отзывы и рецензии; уметь видеть 

образные средства языка и использовать их в своей речи.  

   Содержание учебника  доступно для восприятия учащихся, учитывает их 

возрастные особенности, выстроено логично, взаимосвязано по разделам и 

темам.  

   Очень удачное, на мой взгляд, обращение к семиклассникам, в котором 

подробно объясняется, как построена книга и как по ней работать. Основные 

разделы набраны ярким жирным шрифтом, более мелким шрифтом даны 

темы и подтемы. Автор учебника учит работать с теоретическими 

сведениями, куда обратиться, если встретилось что-то непонятное.  

   Учитывая возрастные особенности семиклассников, автор предлагает такие 

задания, как написать сценарий одного из номеров тележурнала «Ералаш» 

(упр. 64), провести конкурс лимериков (стишков - потешек) – упр. 85.  

   Задания и упражнения книги охватывают все виды речевой деятельности: 

восприятие речи (слушание и чтение), воспроизведение речи – упр. 24, 

пересказ, изложение, восстановление разрушенного текста, создание 

различных типов речи.  

   Книга Е. И. Никитиной «Русская речь» для 7 класса содержит вклейки 

репродукций картин (К. С. Петров – Водкин «Утренний натюрморт», В. Д. 

Поленов «Московский дворик», «Золотая осень», Ф. П. Толстой «Букет 

цветов, бабочка и птичка» и другие), что облегчает работу учителя и 

обучающихся в подготовке сочинений по картине.   

   Кроме того, книга Е. И. Никитиной содержит ценные для учащихся 

«Приложения» (рассказы для написания отзывов о картинах, сведения о 

художниках, памятки, ответы к некоторым заданиям и упражнениям, 

указатель).  

   Так как в процессе работы с текстом формируется языковая и 

коммуникативная компетенция учащихся, развивается дар слова, то автор 

книги большое внимание уделяет подбору соответствующих текстов и 

составлению заданий к теме. В первую очередь, ставка делается на 

произведения известных писателей и поэтов, которые способствуют 



формированию положительной мотивации к предмету и воспитанию 

учащихся, ориентированы на применение знаний в реальной жизни.  

   Вопросы и задания учебника способствуют выполнению образовательной 

программы, они разнообразны, учат самостоятельно добывать знания и 

побуждают к поиску дополнительной информации (упр. 66).  Ценным в книге 

Е.И.Никитиной, по моему мнению, является то, что работа над 

речеведческими понятиями (речь, текст, строение текста, типы и стили речи 

и др.) идет постепенно, выстроено логично, взаимосвязано с предыдущими 

классами.  

   Учебник выгодно отличается от пособия «Русская речь» для 5 – 7 классов. 

В учебнике для 7 класса вопросы и задания более разнообразны, их 

достаточно для каждого урока, он дополнен сочинениями по картине. Работа 

по данному учебнику позволяет достигать высоких образовательных 

результатов. Учебник отличается  высоким уровнем полиграфического 

исполнения.  

   Не случайно профессору Е. И. Никитиной  за создание комплекта 

учебников по развитию речи для 5 – 9 классов присуждена премия 

Правительства Российской Федерации в области образования за 1998 год.  


