
МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района 
Белгородской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование речевой 
компетентности учащихся 
средствами словарно-
терминологической работы на 
уроках истории и обществознания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Автор: 

Братищева Т. И., 
 учитель истории и  

обществознания 
 
 
 

2011 
Казацкое 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В культурно–исторической теории язык рассматривается как средство 

общения между людьми, а речь – как способ мыслительной деятельности 
субъекта. В практике школьного обучения понятие «язык» определяется как 
система норм и правил, отражающих общие и частные законы языка, что 
также созвучно понятию «научная компетенция о языке», а понятие «речь» 
характеризуется как индивидуальное умение субъекта расширять 
собственный лексический запас и строить коммуникативные взаимодействия 
с другими людьми с позиции логичности, выразительности, точности, 
богатства, то есть собственных речевых возможностей. Другими словами, 
язык становится средством постижения научных знаний и определяется как 
система самой науки о языке, а речь выступает как способ мыслительной 
деятельности субъекта и способ передачи им своих мыслей другим людям в 
форме слов и выражений. 
В работах по педагогической психологии Л. С. Выготский говорит о том, что 
любая высшая психическая функция проявляется дважды, вначале как 
интерпсихическая (внешняя, социальная), затем как интра–психическая 
(внутренняя, индивидуальная). Другими словами, уже с момента рождения 
речь используется ребенком как средство общения с другими людьми (как 
функция интерпсихическая, внешняя, социальная), а только затем речь 
используется ребенком как внутренний способ мышления (как функция 
интрапсихическая, внутренняя, как речь для себя). Затем ребенок вновь 
осознает необходимость социальной функции речи, так как стремится быть 
понятым. 
Я работаю в школе более 30 лет. Время от времени слышу от учеников такую 
фразу: « Я знаю, но не могу сказать». Конечно, это в первую очередь, говорит 
о бедности словарного запаса детей. В наше время эта проблема приобрела 
особую остроту. Современные дети прекрасно владеют компьютерной 
терминологией, Интернет для них стал чем-то необходимым, и в нём они 
чувствуют себя как дома. Но интерес у них однобокий: в Интернете  
скачивают для себя всевозможные развлекательные игры, остросюжетные 



фантастические  фильмы, музыку. Но это никак не способствует расширению 
их словарного запаса. Читать же художественную литературу дети 
практически перестали. А ведь именно чтение способствует обогащению 
речи, расширению как активного, так и пассивного словарного запаса.  
Кто же должен решать эту проблему? В первую очередь школа. С первого 
взгляда может показаться, что только уроки русского языка и литературы 
должны расширять запас слов у детей. Но это не так. Знакомство с новыми 
словами происходит на всех уроках.( Приложение 2). 
Терминологические проблемы напоминают о себе на каждом занятии. Часть 
учащихся плохо понимают рассказ и рассуждения учителя потому, что 
уровень владения историческими и обществоведческими терминами, 
которые использует учитель и должны знать учащиеся, хотя обозначены и 
озвучиваются одними и теми же словами, воспринимаются далеко 
неоднозначно. Прав профессор Э. Стоунс считая «несоответствие уровней 
владения понятием учителем и учеником  - центральной проблемой анализа 
почти всякого обучения, если его основной задачей является помощь 
обучающимся». Терминологической проблемой является непонимание 
учащимися абсолютной зависимости глубины приобретаемых ими 
исторических знаний от их терминологической грамотности. Поэтому в 
своей работе я стараюсь создавать подвести своих учеников под сознание 
того, сто они, не научившись владеть терминами, никогда не познают 
предмета, даже если будут заучивать все параграфы наизусть. 
Для формирования речевой компетентности учащихся необходимо 
комплексное использование педагогических и дидактических условий, а 
также наличие высокого уровня речевой  компетентности у самого учителя, 
что позволяет осуществить подбор оптимальных методов обучения, создать в 
учебном процессе коммуникативные ситуации, при которых ученики, 
осуществляя коммуникативное взаимодействие, одновременно познают и 
усваивают новые слова и термины. 

Формирование речевой компетентности учащихся происходит 
постепенно: от уровня неосознанной компетентности к репродуктивной 
компетентности, от уровня продуктивной компетентности к творческой 
компетентности. Динамика уровневых показателей сформированности 
речевой  компетентности учащихся является одним из основных условий 
социализации личности. При этом определяющим способом формирования 
речевой компетентности становится диалог, для организации которого 
учитель предлагает к решению учебные задачи разных уровней, а поэтапные 
совместные (партнерские) учебные действия обеспечивают динамику 
мыслительных операций и становление новых генетических форм 
мыслительной деятельности учеников. 
Понятия отражают обобщенные свойства и существенные связи предметов и 
явлений, поэтому овладение любой научной дисциплиной осуществляется на 
основе освоения специфичного для нее понятийного аппарата. Каждое 
понятие не изолировано, не само по себе, а находится в известной вязи с 
остальными. 



Главным условием формирования мышления является системность обучения, 
которая выражается в овладении понятиями, расположенными в 
определенной последовательности. Поэтому большое значение придается 
овладению понятийным аппаратом в курсе начального преподавания 
истории, так как все последующие курсы углубляют и расширяют 
понятийный аппарат по истории. По своему опыту знаю, что знания о 
терминах, полученные учащимися в первые годы изучения истории, 
довольно быстро утрачиваются, а потому требуют периодического 
возвращения в терминологический багаж школьников более старших 
классов, так как наличие названного недостатка не позволит им изучать 
новые темы и особенно соотносить опыт прошлого с современностью. 
Для полноценного усвоения обучающимися учебного материала необходимо, 
чтобы система понятий образовала структурный скелет знаний по тем или 
иным темам, и по учебной дисциплине в целом.  
Есть, так называемое, бытовое понятийное знание, которое отличается от 
научного. И не всегда одно и то же представлять смысл используемого 
понятия и владение им.  

Владеть понятием - это знать его содержание, объем, а также связи и 
отношения с другими понятиями. Это значит уметь применять его в учебном 
познании. Работа с терминами способствует развитию познавательной 
активности обучающихся, содействует развитию интереса к изучению 
истории, создает приятную атмосферу учебной деятельности, раскованности, 
способствует разрядке напряженности, снимает усталость. 
Как правило, в формировании понятий выделяется три уровня:  
1-й - усвоение информации - ответ на вопрос "Что такое?"; 
2-й - применение понятий в знакомой ситуации. 
3-й - творческое применение знаний в новой учебной  деятельности. 
Понятия отражают обобщенные свойства и существенные связи предметов и 
явлений, поэтому овладение любой научной дисциплиной осуществляется на 
основе освоения специфичного для нее понятийного аппарата. Каждое 
понятие не изолировано, не само по себе, а находится в известной вязи с 
остальными. 
Главным условием формирования мышления является системность обучения, 
которая выражается в овладении понятиями, расположенными в 
определенной последовательности. Поэтому большое значение придается 
овладению понятийным аппаратом в курсе начального преподавания 
истории, так как все последующие курсы углубляют и расширяют 
понятийный аппарат по истории. Исходя из своего опыта педагогической 
работы, считаю, что  можно выделить несколько причин необходимости 
работы над терминологией. Первач причина – полное незнание сущности 
терминов исторической о обществоведческой направленности. Вторая 
причина -   знания о терминах, полученные учащимися в первые годы 
изучения истории, довольно быстро утрачиваются, а потому требуют 
периодического возвращения в терминологический багаж школьников более 
старших классов, так как наличие названного недостатка не позволит им 



изучать новые темы и особенно соотносить опыт прошлого с 
современностью. Третья причина – содержание отдельных терминов в 
зависимости от времени , исторической обстановки , места употребления 
может меняться. Четвёртая причина – постоянное обогащение исторического 
языка новыми словами. Пятая причина – выход из словарного обихода 
человека или редкое употребление в современноц литературе терминов, 
широко используемых авторами особенно древних и средних веков. Шестая 
причина – терминологический аппарат стал ареной острейшей 
идеологической борьбы с современных условиях. 
Для полноценного усвоения обучающимися учебного материала необходимо, 
чтобы система понятий образовала структурный скелет знаний по тем или 
иным темам, и по учебной дисциплине в целом.  

Наша память носит избирательный характер: лучше запоминается 
то,что важно, интересно. Самое существенное для человека, окончившего 
школу и не специализирующегося в истории, - знание основных дат, 
событий, имён исторических личностей, понятий, которые он изучает на 
уроках. Чтобы добиться их усвоения, я стараюсь при планировании уроков 
продумывать разнообразные виды работы с историческими терминами. 
Только тогда можно добиться качественного усвоения детьми новых 
терминов и включения их в словарный запас. 

В своей работе по формированию речевой компетентности использую 
следующий алгоритм: 

1.Введение термина на уроке в процессе объяснения новой темы. 
Знакомство с новыми терминами начинаю с того, что дети просто 

выписывают из нового параграфа или изобъяснения учителя новые слова и 
находят их объяснение в словарях. А вот закрепление лучше проводить через 
различные игровые ситуации, логические и творческие задания. 

2. Отработка понятий. 
1. Работа с учебником (составление плана, конспектирование, анализ 

таблиц, схем, использование терминов в тексте, словарь терминов). 
2. Работа со справочной, хрестоматийной литературой. 
3. Оформление в кабинетах словаря терминов, накопление 

дидактического материала по терминам. 
4. Обязательная запись на доске плана урока. 
5. Семинарские занятия. 
6. Уроки-конференции. 
7. Ведение тетрадей-словарей. 
3. Контроль. 
1. Терминологические, графические, словарные диктанты. 
2. Диктанты с ошибками. 
3. Найти лишнее. 
4. Дописать термин. 
5. Самоконтроль и взаимоконтроль. 
6. Тестирование. 
7. Индивидуально-фронтальный контроль. 



4. Творческое применение терминов. 
1. Сочинения с применением терминов. 
2. Рефераты. 

          3. Практические работы. 
5. Составление кроссвордов, чайнвордов. 

Пожалуй, это главное, к чему мы должны стремиться. А для этого 
необходимо владеть различными приемами формирования понятийного 
аппарата.  
По опыту знаю, что простое зазубривание определений новых терминов 
ожидаемых результатов не даёт. Самое большее, чего можно добиться таким 
способом – это запоминание на урок-два. Никогда не получится качественно 
выучить более 5-6 слов в день. Под качеством я полагаю способность 
вспомнить значение нового слова, встретив его в контексте через месяц-два 
после заучивания. Поэтому при всяком удобном случае всеми доступными 
средствами привлекаю внимание учащихся к тем словам. Которые уже на 
данном этапе обучения могут быть переведены из пассивных в разряд 
активных. С этой целью я чаще включаю подобные слова в свою 
собственную речь (при объяснении нового материала, во время беседы по 
ранее пройденному материалу, при опросе и т.п.), организовываю 
специальные упражнения, предусматривающие включение новых слов в 
определённый контекст. 
Приведу несколько видов словарно-терминологической работы на уроках 
истории и обществознания, направленной на закрепление  терминов. 
1."Почта". 
Обучающимся раздаются кармашки ("почтовые ящики") с названиями 
изученных тем, или изучаемых в данный момент, а также раздаются 
карточки с терминами, относящихся к той или иной теме. Дети должны 
разложить по кармашкам и не ошибиться адресом. 
Например, слово «государство» надо положить в карманчик с надписью 
«Политика». 
2."Третий лишний", "Четвертое лишнее". 
Обучающимся предлагается набор терминов, относящихся к одной теме. 
Один из перечисленных терминов не относится к теме, его необходимо 
вычислить. 
Например: город, ремесло, барщина (лишнее барщина - это даровые работы 
крестьян в поместье феодала) 
3."Я шагаю" 
На каждый шаг обучающиеся называют термины, относящиеся к теме. 
Выигрывает тот, кто назовет, больше терминов не останавливаясь. 
4."Историческая цепочка". 
Учащиеся по очереди, не вставая, называют термины по цепочке от первой 
парты до последней, либо задают вопрос по знанию терминов, ответив, 
ученик, следующий вопрос задает другому.  
5."Историческая зарядка" 



Проводится в начале каждого урока, чтобы вспомнить все термины по 
заданной теме. 
6.Вставь пропущенные буквы в слова. Объясни их значение. 
Например, гл.диатор, к.нтрибуция, м.нархия. 
7.Графический диктант. 
Обучающимся зачитываются утверждения, где надо отвечать "да" или "нет", 
а ответы записывать в виде графика.  
8. Словарный диктант. 
Обучающиеся пишут под диктовку термины. Задача написать без ошибок. 
9.Исторический диктант. 
Учитель диктует определения, обучающиеся записывают столбиком ответ - 
термин (под номерами).  
10. "Кто больше". 
На доске вывешивается большой лист с буквами. Составьте из данного 
набора букв как можно больше терминов.  
11."Паучок" 
Это схематическое задание. На "брюшке" паучка само задание. Необходимо 
подписать "лапки". 
12. "Пирамида" 
В ходе игры проверяются сразу два ученика. За спиной, сидящего у доски 
ученика "пирамида с терминами", написанными на свернутом листке, 
которую держит учитель. Ученик из класса дает определение терминам в 
"пирамиде", сидящий у доски должен назвать эти термины. 
13."Найти соответствие" 
Ученику даются карточки с терминами и их определениями. Задача 
ученика подобрать термину определение. 
 

 
10 класс. Общение. 

Установите соответствие: 
 Понятие, термин  Определение 

1 Социальная перцепция  А  Процесс самовосприятия и интерпретации 
собственных действий и побуждений, своих 
особенностей и их влияния на впечатление других 
людей. 

2 «Идолы пещеры» Б Стереотип общения, характеризующийся тем, что 
общее впечатление от общения оказывают влияние 
полученные ранее сведения. 

3 Казуальная атрибуция В  Процесс постижения эмоционального состояния 
другого человека. 

4 «Эффект ложного 
обобщения» 

Г  Партнер по общению, включатся в беседу не сразу, 
идеальный слушатель, в беседах проявляет 
основательность. 

5 Стереотип Д  Стереотипы, сформировавшиеся в общении, а потом 
проникшие в другие сферы. 

6 «Идолы рынка» Е  Процесс постижения интеллектуального состояния 
другого человека. 

7 Ригидный собеседник Ж Собеседник, очень расположенный к общению, 



достаточно дружелюбный, способен на 
экстравагантные поступки. 

8 Эмпатия З Партнер по общению, уверенный, напористый, 
жесткий, перебивает собеседника, задаёт 
уточняющие вопросы. 

9 «Эффект ореола» И Внутренняя предрасположенность людей к 
общепринятой оценке мира, выражающая в 
совершении ошибок, совершаемых под влиянием 
общественно мнения. 

10 Доминантный собеседник К  Процесс восприятия, понимания и оценки людьми 
социальных объектов (других людей, самих себя, 
групп, социальных общностей) 

11 Социальная рефлексия Л  Стереотип общения, возникший в результате оценки 
авторитетного человека. 

12 «Эффект проекции» М  Устойчивый, а нередко и упрощенный образ какого 
– либо явления или человека, складывающийся в 
условиях дефицита информации. 

13 Экстроверт Н  Процесс приписывания человеку определенных 
причин поведения. 

14 Идентификация  О  Стереотип ожидания от собеседника успеха во всех 
остальных сферах, если он достиг успеха в одном 
виде деятельности. 

15 «Идолы рода» П Стереотип общения, характеризующийся 
приписыванием определенных качеств всей группе 
на основании наличия этого качества у отдельных 
представителей этой группы. 

 
Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
К  Д  Н  П М  Л  Г  В  О  З А  Б Ж Е  И  
 

18."Рыцарский турнир" 
К доске вызываются два ученика. Кто больше по очереди назовет терминов 
на заданную тему. 
19. "Синквейн". 
20. Составить кроссворд, чайнворд, ребус. 
Работа с терминами способствует развитию познавательной активности 
обучающихся, содействует развитию интереса к изучению истории, создает 
приятную атмосферу учебной деятельности, раскованности, способствует 
разрядке напряженности, снимает утомление. 
Данные методические материалы и рекомендации можно использовать и на 
других уроках. 

 


