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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в сложившихся 

условиях быстрого роста объема информации активная возможность ее 

осознанного восприятия и осмысления соответственно резко уменьшается. 

Выход из данной ситуации видится лишь в усвоении структурированных 

знаний, которые представляют собой определенное единство или систему. 

Будущее школы, как подтверждают многочисленные исследования, как в 

области педагогики, так и в области методики преподавания, связано, прежде 

всего, с синтезом разных учебных предметов и, как естественная 

необходимость, предметов гуманитарного цикла в парадигме культуры; с 

разработкой интегрированных уроков, курсов; с взаимосвязью и 

взаимопроникновением всех школьных дисциплин. Именно поэтому идеи 

интеграции все настойчивее и активнее проникают в школьную практику, в 

том числе и в практику преподавания в начальной школе.  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной 

школе и Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы начального образования становится 

актуальным рассмотрение вопроса об интеграции как основополагающем 

принципе организации современного начального образования. Ведение 

данного принципа в практику школьного преподавания предполагает, в 

первую очередь, коренное изменение всей образовательной деятельности 

самого учреждения образования, а также использование нетрадиционного 

подхода к обучению детей на начальном этапе образования.  

Реализация новых требований в аспекте преемственности ступеней 

образования требует обращения к сущности интеграции и изучения 

вариантов инновационного решения этой проблемы. 

Практика преподавания уроков русского языка и литературного чтения, 

то есть в младших классах, в последнее время в своем содержании имеет 
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коммуникативно-речевую направленность, где акцентируются три основных 

подсистемы:  

 языковое образование,  

 литературное образование, 

 развитие речи школьника (Т.Г. Рамзаева, М.П. Воюшина, О.В. 

Сосновская, Т.С. Троицкая другие) [7,58]. 

Происходит стремительное и активное взаимодействие данных 

подсистемы на уроках русского языка и литературного чтения, несмотря на 

то, что они и ориентированы на решение различных задач и на развитие 

умений разного характера. С нашей точки зрения, конкретные разновидности 

упражнений возможно воспринимать как определённую связующую долю 

всех перечисленных подсистем. Изъясняясь по-иному, конкретные виды 

деятельности, характерные особенностям младших школьников и 

выполняемые в рамках уроков русского языка и уроков литературного 

чтения, предоставляют причину для осуществления интеграции языковой и 

литературной подготовки младших школьников. 

Конфигурацией проведения данных различных видов деятельности 

прежде всего считается, интегрированная система, где ядром внимания 

учителя становится теория языка и литературы и сообразные этому умения. 

Данная методика преподавания может быть построена скорее всего на 

интеграции содержания различных видов работ, на интеграции читательских, 

языковых и речевых умений, формируемых на уроках литературного чтения 

и русского языка, а основной формой такой интеграции будет система уроков 

родного языка. 

В данном исследовании предпринимается попытка применить 

интегрированный подход к процессу работы над развитием связной речи 

младших школьников с целью улучшения качества обучения. 

Анализ научной литературы показал, что исследованиями, 

связанными с данного темой, занимались JI.C. Выготский, Н.И. Жинкин, 

A.A. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, H.A. Менчинская, И.С. 
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Якиманская и др.; так же указали на роль связной (устной и письменной) 

речи в развитии детей Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, B.Я. 

Ляудис, М. Монтессори, В.А. Сухомлинский, С. Френе , Ю.К. Бабанский и 

др. 

В научных трудах Е.В. Архиповой, М.Т. Баранова, Т.К. Донской, В.И. 

Капинос, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Т.Г. Рамзаевой, Н.С. 

Рождественского, М.С. Соловейчик рассмотрены проблемы 

коммуникативной направленности в обучении русскому языку, определен 

круг вопросов, связанных с дальнейшими исследованиями, предлагается ряд 

методических решений.  

Актуальность нашего исследования обусловлена следующими 

противоречиями: 

 между необходимостью глубокого теоретического освещения 

сложившейся проблемы интеграции языковой и литературной подготовки 

учащихся начальных классов и недостаточностью ее разработки в психолого-

педагогических исследованиях; 

 между необходимостью и потребностью в реализации 

интегрированного подхода на уроках русского языка и литературного чтения 

в начальной школе и недостаточным методическим обеспечением условий 

его полной реализации. 

Таким образом, данные противоречия определили проблему 

настоящего исследования: возможности реализации интегрированного 

подхода на начальном этапе обучения в процессе развития связной речи 

младших школьников в ходе уроков русского языка и литературного чтения. 

Проблема исследования: определение условий и путей развития 

связной речи младших школьников в процессе реализации интегрированного 

подхода на уроках русского языка и литературного чтения. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и опытно-

поисковым путем проверить эффективность модели интегрированного 
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подхода в процессе развития связной речи младших школьников на уроках 

русского языка и литературного чтения. 

Объект исследования: процесс развития связной речи младших 

школьников. 

Предмет исследования: методы и приемы обучения в процессе 

реализации интегрированного подхода по развитию связной речи младших 

школьников на уроках русского языка и литературного чтения. 

Гипотеза исследования: реализация интегрированного подхода в 

работе над развитием связной речи младших школьников создаёт 

благоприятные условия для формирования у них различных 

коммуникативно-речевых умений, если: 

 сформировать у учащихся определенный объем теоретических 

знаний о тексте, то есть основные текстовые понятия;  

 в содержание уроков русского языка и литературного чтения 

включить репродуктивные, конструктивные и творческие текстовые 

упражнения; 

 использовать специально модель реализации интегрированного 

подхода в процессе развития речи младших школьников на уроках русского 

языка и литературного чтения;  

 включить в модель структурные блоки, направленные на работу с 

детьми в рамках уроков русского языка и литературного чтения, работу с 

родителями и создание специальной среды. 

Задачи исследования:  

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую литературу по 

проблеме исследования. 

2. Раскрыть сущность основных понятий исследования: связная речь, 

интегрированный подход, письменная связная речь, коммуникативно-

речевые умения. 

3. Подобрать материал и провести диагностику сформированности 

коммуникативно-речевых умений у учащихся младшего школьного возраста.  
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4. Разработать, апробировать и проверить эффективность 

педагогической модели реализации интегрированного подхода в ходе 

процесса развития речи младших школьников в рамках уроков русского 

языка и литературного чтения.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования; анализ нормативных документов; педагогическое 

исследование; наблюдение; беседы с учащимися, учителями, родителями; 

изучение продуктов педагогической деятельности; метод математической 

статистики и другие методы исследования.  

Методологическую основу исследования составляет анализ 

основных лингвистических и психолингвистических подходов к 

характеристике таких объектов изучения, как «речь» и «текст» (В.В. 

Виноградов, Г.О. Винокур, И.Р. Гальперин, A.A. Леонтьев, О.И. 

Москальская, O.A. Нечаева, Г.Я. Солганик, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и 

др.); психологических основ работы по развитию связной речи младших 

школьников в рамках учебной деятельности в свете теории речевой 

деятельности (Л.С. Выготский, B.В. Давыдов, H.H. Жинкин, Л.В. Занков, 

И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, P.C. Немов, С.П. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.); основных положений коммуникативно-

деятельностного подхода в обучении школьников связной речи (В.И. 

Капинос, Л.Ф. Климанова,  Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Е.И. Никитина, 

Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик, Г.А. Фомичева, Т.И. Чижова, Г.С. Щеголева 

и др.).  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обосновано внедрение интегрированного подхода в работе над развитием 

связной речи младших школьников в ходе уроков русского языка и 

литературного чтения; определена система педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития связной речи у младших 

школьников на основе интегрированного подхода в работе над развитием 

связной речи младших школьников. 
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Практическая значимость исследования определяется разработанным 

методическим материалом (методически интерпретированными сведениями 

о тексте, упражнениями, памятками, дидактическим материалом и т.п.). 

Методические разработки могут послужить в качестве дидактического 

материала для самостоятельной работы учащихся, могут быть учтены 

учителями начальных классов при составлении программ, учебников и 

учебных пособий и рекомендованы в помощь педагогам и студентам вузов. 

Элементы новизны:  

 представлено и уточнено понятие «связная речь» учащихся 

начальных классов; 

 определено, что именно на уроках русского языка и литературного 

чтения происходит интеграция формирования таких базовых компетенций, 

как общекультурной, информационной, коммуникативной; 

 обобщены и систематизированы научные и методические сведения 

о важности влиянии интегрированного подхода на развитие связной речи 

младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения; 

 разработаны педагогические условия, способствующие 

эффективности развития связной речи на основе интегрированного подхода в 

работе над развитием связной речи младших школьников.  

 выявлены наиболее результативные и методически обоснованные 

методы и приемы развития связной речи младших школьников в процессе 

реализации интегрированного подхода. 

База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – средняя образовательная школа № 4 г. Первоуральска. 

Структура магистерской диссертации определена логикой и 

последовательностью решения задач исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий 

объем работы без приложений и списка литературы составил 79 страниц.  

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Работу по развитию связной речи учащихся на уроках русского 

языка и литературного чтения необходимо рассматривать с позиций 

системного подхода.  

2. Процесс развития связной речи младших школьников, 

осуществляемый в ходе работы над текстом, включает в себя формирование 

текстовых понятий и соответствующих им коммуникативно-речевых умений. 

3. Формируемые у учащихся коммуникативно-речевые умения 

должны быть осмысленными, то есть опираться на определенные 

теоретические знания о тексте. 

4. Процесс развития связной речи у младших школьников 

характеризуется этапностью (организационный, деятельностный, 

результативный), логичностью (путем разработки комплекса уроков и 

внедрения их в учебный процесс), единством целей, содержания, форм и 

методов (концепция занятий). 

5. Работа по развитию связной речи младших школьников должна 

проводиться на основе специально разработанной системы репродуктивных, 

конструктивных и творческих текстовых упражнений. 

Апробация результатов исследования: результаты исследования 

были отражены в публикациях:  

1. Махмутова М.В. Реализация интегрированного подхода в работе 

над развитием связной речи младших школьников («Русский язык», 

«Литературное чтение»)//  Развивающая речевая среда в образовательной 

организации: проблемы, технологии: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, г. Екатеринбург 26-

28 апреля 2018 г. / ГАОУ ДПО СО «Институт регионального образования»; 

науч. ред. Юшкова Н.А. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. С. 150-

156. 

2. Махмутова М.В. Аспекты интегрирования уровня предметных 

знаний и уровня формирования познавательных умений в развитии связной 

речи на уроках русского языка и литературного чтения в начальных классах 
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// Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. 

URL:https://sibac.info/archive/meghdis/pdf (дата обращения: 17.07.2018) 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Проблема развития связной речи младших школьников в 

психолого-педагогической литературе 

 

Значение речи в жизни каждого человека всегда осознавалось любым 

обществом, и поэтому не случайно вопросам развития речи детей во всех 

известных системах как дошкольного, так и школьного образования всегда 

уделялось большое внимание. 

Положения, которые выдвинуты выдающимися психологами и 

педагогами, из числа которых можно назвать П.Я. Гальперина А.Н. 

Леонтьева, Н.И. Жинкина, А.Р. Лурии, об спецификах обучения детей 

речевой деятельности (чтение, говорение, письмо и слушание) в устной и 

письменной формах, на сегодняшний день считаются первоосновой всей 

методики и технологии формирования правильного синтаксического строя 

речи учащихся начальных классов. Интенсивное изучение лингвистики 

самого текста возлегло на базу многочисленных методических работ 

современных ведущих специалистов в  сфере методики развития речи М.Р. 

Львова, Т.А. Ладыженской и Т.Г. Рамзаевой, посвященных  развитию и 

формированию связной монологической речи учащихся русских школ [35, 

42, 59].  

В первую очередь в данных разработках было определено, что речь 

является деятельностью и совокупностью практических умений младшего 

школьника, которые постепенно формируются в процессе языкового 

общения.  А язык соответственно – основное средство общения, особая 

знаковая система, постоянно используемая в речи для активного общения. 

Кроме этого в методической науке была отмечена еще одна важная 

функция языка – коммуникативная: речевые упражнения возникают не сами 

по себе, а их основное предназначение – общение, то есть коммуникация. 
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К тому сегодня уже развитие речи получило свою смысловую 

целенаправленность, оно стало обучением не только конкретному предмету, 

но и направлено на формирование определенных умений: построение текста, 

составление описания и т.д. 

Во многих методических рекомендациях были определены конкретные 

умения учащихся, которые формируются в процессе работы и учителя, и 

учащиеся, что в свою очередь позволяет сделать всю работу по развитию 

речи, во-первых, целенаправленной, во-вторых, более конкретной. Что в 

конечном итоге дает основание говорить о системности в развитии речи 

учащихся младших классов. 

Долгое время в методике преподавания и в школьной практике 

обучения преобладало мнение, что вся содержательная сторона речи 

младших школьников в значительной степени формируются стихийно. Это 

происходит под влиянием чтения и письма, что в свою очередь не требует 

специальной работы, направленной на обогащение речи учащихся 

значимыми языковыми единицами: словами, словосочетаниями и 

предложениями. Но уже в середине XX века в работах, посвященных 

особенностям развития речи учащихся начальных классов, С.П. Редозубов, 

И.С. Рождественский, М.Л. Закожурникова обратили внимание на низкий 

уровень речевого развития учащихся на данном этапе обучения. А Л.В. 

Занков и Д.Б. Эльконин предложили систему работы в данном направлении 

[22,83].  

В исследованиях Т.Г. Рамзаевой речь рассматривает как вид 

деятельности человека, как реализация мышления человека на основе 

использования основных языковых средств: слов, словосочетаний, 

предложений [58, с. 36]. 

Исследования еще одного специалиста в области методики развития 

речи Н.И. Жинкина, посвященные вопросам возникающих в процессе 

творческой работы затруднений, доказывают, что все затруднения 

определенным образом связаны с медленной записью слов, а также с 
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несовершенной техникой самого письма. Чтобы избежать этих затруднений, 

необходима постоянная работа над сочинениями. Разбор сочинений по 

методу, предложенному Н.И.  Жинкиным, дает возможность учителю не 

только определить основные элементы, входящие в состав самого процесса 

письменной речи, выяснить соотношение анализа и синтеза этих слов, но при 

этом наметить и основные линии взаимодействия сил, которые организуют 

этот процесс [17, с. 46]. 

В свою очередь Л.В. Занков считает, что целесообразно работу по 

развитию речи начинать уже с первых дней обучения в школе и проводить ее 

в системе не только на уроках чтения и русского языка, но и на других 

уроках, входящих в учебный план определенного класса. По мере развития 

навыка устных рассказов постепенно вводятся и письменные творческие 

работы, в первую очередь, сочинения, где свободным высказываниям 

учащихся отводится особая роль. В работе над развитием речи, которая 

организуется в процессе работы над сочинением, необходимо стремиться не 

только к строгой последовательности и логической связи мыслей, но не 

менее важны и такие показатели качества сочинений, как их эмоциональная 

окрашенность и самостоятельность суждений. Именно эта сторона работы 

должна быть, по мнению Л.В. Занкова, предметом постоянного внимания 

учителя [22, с. 79].  

Содержание работы по развитию речи, предложенное Л.В. Занковым, 

получает продолжение в работах еще одного специалиста в области 

методики развития речи Л.И. Айдаровой, основу содержания которой 

составляет развивающее обучение. Автор считает, что язык должен быть 

рассмотрен как один из основных источников психического развития 

учащихся, причем особое внимание следует уделять семантике [22, с. 83]. 

Вопросы развития речи младших школьников находят широкое 

отражение и в трудах М.Р. Львова. Автор сначала рассматривает основные 

этапы только подготовительной работы над сочинением. Это в первую 

очередь, систематические упражнения на уроках чтения и грамматики. 
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Методические рекомендации М.Р. Львова предлагают различные виды 

сочинений. Автор прослеживает логическую связь сочинения с изложением, 

а также, указывая на системной в этой работе, указывает на обязательную 

последовательность работы над сочинением в начальных классах. Большое 

внимание уделяется предупреждению и исправлению речевых, смысловых и 

орфографических ошибок [42, с.17]. 

Как говорит М.Р. Львов в своих работах, развитие речи – это учебная, 

познавательная деятельность учащихся, организуемая и направляемая 

учителем, она основывается на чтении и изучении грамматики, ее главная 

цель ориентирована на усовершенствование, обогащение коммуникативных 

умений, а кроме того навыков оформления и выражения собственных 

мыслей, побуждений, чувств [44, с.89]. 

 

1.2. Содержание работы по развитию связной письменной речи 

младших школьников в начальной школе на уроках русского языка и 

литературного чтения 

 

Младший школьный возраст – этап индивидуального психического 

развития, продолжающийся от 6-7 до 10 лет и приходящийся на период 

обучения в начальных классах (1-4 классы) современной школы. Этот 

возраст характеризуется тем, что ведущей деятельностью является учебная 

деятельность, в которой происходит усвоение накопленного человеческого 

опыта, который представлен в форме понятных для данного возраста 

научных знаний. Данный возраст – этот возраст, который наиболее 

сензитивен для формирования способности к эмпирическому обобщению. 

Связная речь младшего школьника – это развернутое, законченное, 

композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное 

высказывание, которое состоит из ряда предложений, логически связанных 

между собой.  
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Связная письменная речь младшего школьника является способностью 

воспринимать связные речевые произведения (тексты) и формировать 

собственные на базе самостоятельного высказывания в обстоятельствах 

конкретной ситуации. 

Интеграция – процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с 

процессами дифференциации. Интегрированный подход к обучению 

предполагает активное использование знаний, полученных при изучении 

одного предмета или нескольких других. 

Интегрированный урок – любой урок, имеющий свою структуру, но 

при этом при его проведении активно привлекаются знания, умения других 

учебных предметов. 

Интегрированные уроки способствуют развитию потенциала самих 

учащихся, побуждают их к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, помогают в развитии логики, мышления, основных коммуникативных 

способностей. В большей степени, чем обычные, интегрированные уроки 

способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать и 

делать соответствующие выводы.  

Интеграция среди учебных предметов считается одним из вероятных 

путей совершенствования учебного процесса, ориентирована на усиление 

взаимосвязей, взаимозависимостей между предметами. 

Предмет «Русский язык» - учебный предмет в школе Российской 

Федерации. Предполагает освоение фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса, а также истории русского 

языка. Основу обучения составляют нормы графики, орфографии и 

пунктуации и представления о стиле и культуре речи. Специфика этого 

предмета заключается в том, что он выступает как средство общения, если 

изучается как родной язык. Особая роль принадлежит русскому языку в 

системе начального образования и на этапе обучения грамоте. 
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Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

также формирует функциональную грамотность, при этом способствует 

общему развитию и воспитанию каждого ребенка. Успешность изучения 

курса литературного чтения во всех классах обеспечивает результативность 

процесса обучения по другим учебным предметам. 

Речь – это один из основных видов общения, необходимый для 

совместной деятельности, в социальной жизни, при обмене информацией, в 

познании, в образовании. Развитие речи в процессе обучения - это единый 

общешкольный процесс, который протекает в результате многообразия 

познавательной деятельности каждого школьника при усвоении всех 

учебных предметов на каждом этапе обучения, в том числе и в начальной 

школе.  

Обучение связной речи младших школьников в отечественной 

методике имеет свои богатые традиции, которые были заложены еще в 

трудах известного русского педагога К.Д. Ушинского, а также работах Л.Н. 

Толстого [76, с. 62]. 

В процессе работы над развитием речи, прежде всего, учащиеся учатся 

составлять логически связанные между собой предложения. Связность – это 

один из самых значимых категориальных признаков текста, который 

характеризуется взаимодействием нескольких обязательных факторов: 

 содержание текста,  

 смысл текста,  

 логика изложения,  

 особая организация языковых средств;  

 коммуникативная направленность;  

 композиционная структура. 

Пересказы по иллюстрациям всегда получаются более 

содержательными, они структурно оформлены, а также отличаются большей 

полнотой и последовательностью. Дети могут воспроизвести практически все 
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основные моменты сказки, так как они наглядно представлены на 

иллюстрациях [39, с. 77]. 

Связная речь является обязательным условием формирования личности 

на всех этапах обучения в школе. Единицами связной письменной речи в 

условиях обучения в школе являются сочинение и изложение. В отдельных 

случаях к связной речи может быть отнесено и отдельное предложение, но 

при этом оно обязательно должно отвечать требованиям законченности и 

цельности. Примером такого предложения, которое приравнивается к тексту, 

может служить загадка или пословица [2, с. 25] 

В начальной школе чаще всего для развития связной речи 

используются следующие основные виды упражнений: 

 письменные изложения текстов-образцов (художественных, 

публицистических, научно – популярных); 

 работа над изменениями текстов, предложенных учителем 

(выборочные и творческие формы изложения); 

 письменные сочинения разнообразных типов; 

 отзывы о прочитанных книгах; 

 составление деловых бумаг: объявления, заявление и др [33, с. 51]. 

Типичные упражнения «по образцу» - это изложения; конструктивные: 

перестройка или сжатие прочитанного текста, расширение или сужение 

собственного текста; совершенствование, редактирование написанного. 

Изложения – это письменные пересказы образцовых текстов, роль 

которых состоит в том, чтобы время от времени на фоне постоянной и 

разнообразной устной речевой деятельности тренировать школьников в 

составлении таких текстов, которые могли бы быть обдуманы, тщательно 

проверены. Изложения тесно связаны с пересказами [27, с. 77]. 

В современной методике преподавания русского языка выделяют 

несколько видов изложений.  

Изложения бывают: 

 по цели проведения: обучающие и контрольные; 
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 по характеру текстового материала: повествование, описание, 

рассуждение; 

 по способу передачи содержания: подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с творческим заданием. 

Подробное изложение, главная задача которого заключается в передаче 

близкого к тексту содержания, проводится во всех классах. Важно, чтобы 

такое самостоятельное письмо, которое опиралось бы не на списывание, а на 

речь самих детей, вводилось как можно раньше. От записи отдельных слов, 

взятых из устного пересказа, учащиеся постепенно переходят к записи 

предложений, а затем и значительных фрагментов текста и во втором 

полугодии первого класса (в 4 четверти) пишут уже полные изложения. 

Тексты для изложений берутся чаще всего из специальных пособий – 

сборников текстов для изложений. 

Работа над изложением состоит из нескольких этапов: 

 первый этап – знакомство с текстом, когда текст, предназначенный 

для изложения, выразительно читает учитель.  

 второй этап – беседа по содержанию прочитанного текста. 

Основное назначение этой беседы – выявить уровень восприятия и 

понимания текста.  

 третий этап – составление плана (план может быть составлен в ходе 

беседы);  

 четвертый этап – словарная работа, в результате которой 

определяется лексическое значение некоторых слов, анализ их написания.  

На этом этапе могут быть составлены отдельные предложения, и даже 

фрагменты анализируемого текста.  

 последний этап – самостоятельное написание изложения. Учитель 

на данном этапе следит за работой учащихся и при необходимости оказывает 

индивидуальную помощь. 
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На этом этапе также происходит самопроверка и совершенствование 

текста [28, с. 98].  

Когда подводятся итоги проделанной работы, целесообразно сравнить 

написанные учащимися тексты с первоначальным, образцовым текстом: это 

помогает выявить ошибки как в содержании, так и в языке изложений 

учащихся. 

Главная цель изложения – обучение связной письменной речи. Именно 

этим и определяется особая методика работы над изложением на уроках по 

русскому языку [52, с. 198].  

У младших школьников формируются такие умения, как умение 

определить тему и основную мысль несложного текста; умение выделить 

основное в его содержании, устно сжато передать содержание текста; 

выделить его смысловые части, составить план прочитанного; найти в тексте 

и объединить материал на ту или иную тему. Цель данного этапа помочь 

школьникам осмыслить текст и подготовить их к пересказу. В школьной 

практике педагоги в ходе работы над обучающим изложением используют 

различные приемы [6, с. 41]. 

Цель вступительной беседы перед изложением подготовить детей к 

восприятию текста. Круг вопросов для вступительной беседы зависит от ряда 

моментов цель изложения, сложность содержания передаваемого текста, и 

что немало важно, этап обучения. Вопросы, используемые учителем в ходе 

беседы, могут быть связаны не только с самим текстом, но и с условиями 

создания текста, с его автором, а также с жизненным опытом самих детей. В 

беседу могут быть включены слова и словосочетания из текста, употребление 

которых вызовет затруднения у обучающихся и для объяснения, значения 

которых необходимо использовать разные по направленности типы словарей.  

С целью восприятия текста на уроке используются разные приемы: 

чтение текста учителем или прослушивание магнитофонной записи; чтение 

текста про себя учениками, в том случае, когда текст перед глазами; 
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параллельное прослушивание текста и чтение про себя комбинированный 

вид работы [62, с. 165].  

Первоначальное знакомство обучающихся с содержанием текста, его 

понимание, эмоциональная оценка воспринятого текста в согласовании с 

речевой ситуацией является задачей перечисленных приемов работы.  

Учителю нужно помнить о том, что перед знакомством с текстом детям 

необходимо дать конкретную установку, которая нацелит их на активное 

восприятие содержания.  

Дети должны понимать, что тема текста - это то, чему посвящено его 

содержание. Для ее определения необходимо ответить на вопрос: «О ком или 

о чем говорится в тексте?» [7, с. 32]. Основная мысль текста является идеей, 

которую хотел автор выразить данным текстом. Необходимо обращать 

внимание детей на то, что тема текста часто бывает, сформулирована 

целиком либо частично в его заголовке.  

Важно донести до учеников, что тема по ходу повествования может 

быть разбита на несколько микротем, а главная мысль в произведении всегда 

и постоянно одна и делиться на части не может [29, с. 88]. 

Приёмы работы, которые обращены на анализ текста решают задачу 

осознанного понимания содержания текста, а также композиции языка. 

Беседа по содержанию текста должна привести обучающихся к более 

глубокому пониманию его как тематического смыслового целого [38, с. 56].  

Назначение анализа структуры текста состоит в том, чтобы 

продемонстрировать что текст, предполагает в своей сути не только 

смысловое и тематическое, но и структурное единство, в результате 

предотвратить ошибки, которые вероятны при воспроизведении текста. Цель 

структурного анализа состоит в поддержке обучающихся понимать 

структурные особенности текста. Текст дробится на смысловые части 

вследствие анализа, а анализ частей текста сопрягается выполнением 

составления плана. При данном факте план должен отображать не только 

структуру текста, но и само содержание каждой структурной части [48, с. 47].  
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Составление плана – это важный прием подготовки к написанию 

изложений, который активизирует процесс анализа, осмысления и 

воспроизведения текста. При работе над планом от обучающихся требуется 

правильное, точное и достаточно выразительное словесное оформление 

заголовков, что способствует совершенствованию их речи. При составлении 

плана следует различать типы текстов: описание, повествование и 

рассуждение.  

Завершается работа с текстом устным пересказом, что является 

вторичным восприятием текста.  

При подготовке к изложению может быть использован и такой прием 

работы, как составление рабочих материалов, именно они помогают 

школьникам успешно решить задачи, связанные с воспроизведением текста 

[47, с. 45]. 

Редактирование – прием, который направлен на улучшение, 

совершенствование, исправление уже написанного текста.  

Сочинение – это вид творческой работы, используемой с целью 

развития речи учащихся, которая требует наивысшей самостоятельности 

учащегося, его активности и увлеченности, а также внесения чего-то своего, 

личного в создаваемый текст. Именно в сочинении происходит соединение 

языковой теории с речевой практикой. 

В процессе работы по обучению написанию сочинениям реализуются 

общие умения по организации связной речи:  

 умение понять и раскрыть тему,  

 подчинить свое сочинение определенной мысли,  

 собирать материал, его систематизировать, располагать, составлять 

план и писать по плану,  

 использовать средства языка в соответствии с замыслом и речевыми 

ситуациями, 

 совершенствовать написанное.  
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Эти умения в свою очередь реализуют и «технические» задачи в 

процессе работы над сочинением: орфографические и каллиграфические, 

делят текст на абзацы, соблюдают красную строку и другие требования 

оформления текста [20, с.111]. 

Обучаясь связной речи, учащиеся проходят путь от коллективных 

работ к самостоятельным, т.е. степень самостоятельности учащихся на 

каждом этапе обучения постепенно возрастает. 

Изложения, так же, как и сочинения, являются основными формами 

проверки речевого развития обучающихся: коммуникативные умения; 

языковые навыки соблюдение в речи норм литературного языка; навыки 

правописания орфографические и пунктуационные [13, с. 89].  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что любая работа над 

изложением обогащает словарь школьников, совершенствует синтаксический 

строй их речи, формирует навыки запоминания и воспроизведения в 

письменной форме исходного текста, закрепляет знания о типах речи и 

стилях, развивает логическое мышление школьников, и как результат 

развивается связная письменная речь [25, с. 84]. 

По отклонениям от норм литературного языка, которые встречаются в 

сочинениях и изложениях обучающихся, можно судить о состоянии их 

речевой подготовки. Ошибки, их число и характер это показатель уровня 

речевого развития школьника, средство педагогической диагностики, 

количественное основание для оценки речевых умений и навыков.  

В работах Т. А. Ладыженской дано наиболее полное определение 

речевых ошибок и недочетов. Под ошибкой данный автор подразумевает 

нарушение требований правильности речи, а также норм литературного 

языка. Недочет, согласно её суждению, также, как и ошибка, является 

нарушением требований правильности речи, нарушением рекомендаций, 

которые сопряжены с богатством, выразительностью и точностью речи [36, с. 

15]. 
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М. Р. Львов выдвигает иную классификацию речевых ошибок. 

Стилистические ошибки классифицирует на пару групп: речевые и 

неречевые. Речевые ошибки в структуре словосочетаний и предложений 

разделяет на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и 

синтаксисо-стилистические.  К неречевым ошибкам причисляет ошибки в 

построении композиции, искажение фактов, а также логические ошибки. [43, 

с. 178].  

В собственных исследованиях М. С. Соловейчик определяет два вида 

отклонений в речи обучающихся, это непосредственно нарушение языковой 

правильности отклонения от требований языковой системы и нарушение 

речевой правильности отклонения от требований контекста [69, с. 48]. 

Во взаимосвязи с этим М. С. Соловейчик акцентирует две группы 

речевых ошибок. К первой группе она причисляет ошибки, которые связанны 

с нарушением структуры, образования языковых единиц слов, форм слов, 

предложений и словосочетаний. Они имеют название грамматических в 

классификации данного автора. Ко второй группе недочеты, 

инициированные неумением пользоваться языковыми средствами в практике 

обучения. [69, с. 111]. 

Согласно классификации Т. А. Ладыженской, к речевым ошибкам 

принадлежат: смешение видовременных форм глагола («В воду прыгают 

лягушки, бегали утки».) смешение времени; употребление слова в 

несвойственном ему значении («Споткнувшись, Миша упал навзничь. В 

голове у него метнулась мысль».); неудачное употребление местоимений в 

контексте, которое приводит к двусмысленности либо неясности речи 

(«Земляника напоминает ревизору, что он у него обедал. На столе лежала 

шляпа. Он заметил, что одна муха села на шляпу». «Когда Оля прощалась с 

мамой, она не плакала».) В работах многих методистов указаны приведённые 

виды ошибок [36, с. 47]. 

Приемлемой для изучения речевых ошибок в письменных творческих 

работах обучающихся начальных классов, согласно проведенному анализу, 
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является классификация М. С. Соловейчик. Автором доступно и подробно 

описаны все возможные речевые ошибки, которые встречаются в работах 

детей. Классификация содержит две основные группы ошибок: 

грамматические и речевые, что позволяет более точно классифицировать 

ошибки, разграничивать их по типам, не смешивая друг с другом [69, с. 82]. 

Зная основные типы ошибок, умея определять их основные причины, 

учитель может разработать свою методику их исправления и 

предупреждения. 

 Касаемо уроков литературного чтения, нужно выделить, что 

непосредственно чтение художественной литературы может помочь 

увеличить кругозор ребёнка, выполнять обогащение его словарного запаса и 

создавать структуру грамотной монологической речи. Подобные методы и 

формы работы необходимы, чтобы вызвать интерес у ребят к чтению. Для 

этого весьма хорошо подойдёт метод проектной деятельности [18, с. 46]. 

Развитие коммуникативно – речевых умений у младших школьников на 

уроках литературного чтения заключается в следующем: пополнение 

активного словарного запаса учащихся, развитие их творческих 

способностей, обучение детей самостоятельному поиску необходимой 

информации с использованием различных источников, работе в группах, 

обмену информацией, умению выражать свою точку зрения и обосновывать 

ее. В итоге формируются следующие умения: раскрытие основной мысли 

высказывания, сбор и систематизация необходимого материала, правильное 

выражение своих мыслей, точное, ясное и яркое, использование различных 

средств наглядности при выступлении, ответ на незапланированные вопросы.  

К работе над проектной деятельностью необходимо приступать с 1 

класса, в то время, когда учащиеся овладевают простыми и элементарными 

знаниями и осуществляют разноуровневые задания и упражнения в ходе 

совместной работы с учителем. В необычной форме проектная деятельность 

оказывает помощь в формировании универсальных учебных действий и 

комуникативно - речевых навыков, что позволяет наиболее полноценно 
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выполнить реализацию цели и задачи ФГОС нового поколения. Темы для 

создания проекта на уроках литературного чтения различны. Например, 

«Какая она, русская зима?», "Детские журналы", «Пословицы и поговорки», 

«Времена года» и т.д. Учитель должен выбрать тему, опираясь на интересы и 

особенности своего класса, и в том числе на учебную программу. 

На уроках литературного чтения учитель обязан придерживаться 

нескольких правил для успешного развития связной речи младшего 

школьника: обучить учащихся выделять проблему и составлять план пути её 

решения; стараться открыть и сформировать в каждом ребенке его 

индивидуальные персональные наклонности и способности; оценивая, иметь 

в виду  следующее – предпочтительно десять раз похвалить ни за что, нежели 

один раз ни за что осуждать и критиковать; не следует рассчитывать на то, 

что дети уже имеют определенные базовые навыки и знания, оказать им 

помощь в изучении новейшего; помнить о главном – не выполнять за 

ученика то, что он может сделать сам; учить детей действовать независимо и 

самостоятельно, приучать их к навыкам нового и оригинального решения 

проблем; не ограничивать инициативы детей. Также стоит отметить, что 

посредством работы с картинами, создаются коммуникативные УУД на 

уроках литературного чтения [46, с. 66]. 

В самом начале работы, когда у детей еще не сформированы 

читательские умения, техника чтения слаба и не развита связная речь и для 

того, чтобы активизировать умственную и практическую деятельность своих 

учеников, учителю на уроках литературного чтения следует применять 

следующие виды работы: 

- выразительное чтение учителем художественного произведения с 

музыкальным, художественно-изобразительным сопровождением; 

- выразительный рассказ учителя или просмотр диафильма; 

- игры со словами; 

- использование инсценировок художественных произведений. 
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В дальнейшем, с ростом умений и навыков обучающихся, виды 

упражнений и заданий усложняются. 

 К примеру, предложить детям задание - произнести слово или фразу с 

различной эмоциональной окраской, кроме того возможно дать детям 

произнести слово, фразу, дополняя их разными жестами. Сюда же возможно 

причислить и ролевые игры (диалоги, инсценировки), допускающие 

выполнение разных ролей в воображаемых и вымышленных, однако 

непременно присоединённых ситуациях к коммуникативной практике [54, с. 

63]. 

Кроме того, в игровой форме протекают и упражнения на решение 

логических задач в ходе уроков литературного чтения. Речь и мышление 

ребенка непосредственно объединены друг с другом и аналогичные задания 

не только увеличивают активность ребенка и формируют его логический 

потенциал, однако в значительной степени активизируют интерес к чтению. 

Задачи со сказочными сюжетами весьма нравятся детям. По своей форме они 

являются занимательными и увеличивают интерес к самой задаче. 

Неординарность решения, непредсказуемый поворот мысли повышают 

эмоциональное восприятие, стимулирует ученика еще один раз прочесть 

литературное произведение, вникнуть и понять его [67, с. 77]. 

Формы и методы обучения в творческом сочинительстве объединены в 

первую очередь с развитием и формированием детского речевого творчества. 

Выбор методических решений, нацеленных на развитие творческих 

возможностей, формирование чувства слова у младших школьников 

обуславливается представлением о слове с человеческой (эстетической) 

точки зрения. Учитель разъясняет детям, что слово является живым 

существом. Оно может проявлять эмоции, как радоваться, так и грустить, 

обижаться. Следует отметить, что результат выполнения заданий на уроках 

литературного чтения (они могут осуществляться как индивидуально, так и в 

группе) поддерживается словарной работой, выполняющейся 

целенаправленно и системе.  
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Выводы по первой главе 

 

Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в 

условиях значительных изменений во всей системе российского образования. 

Современные потребности общества четко определяют и цель современной 

школы [53, с. 157]. 

Целью преподавания русского языка является помощь подрастающей 

личности овладеть языком во всех её функциях: в функции общения, 

функции познания и мышления, функции накопления знаний о мире и 

постижения культуры, мира и нации, адаптации к жизни в современном 

обществе. То есть главная цель современного образования, в том числе и 

обучение русскому языку - «развитие и совершенствование способности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения» [50, с. 

229]. 

Задача уроков русского языка и литературного чтения на начальном 

этапе обучения состоит в том, чтобы повысить уровень речевого развития 

школьников, усовершенствовать их речевые умения и навыки во всех 

основных видах речевой деятельности.  

В методике организации работы по развитию речи важное место 

занимают изложения и сочинения, которые, как показало исследование, 

требуют определенной методической подготовки и обязательного учета 

возрастных особенностей учащихся.  

Однако успех работы по развитию речи от следующих основных 

причин: от внимания к слову и к образцам русского языка, организации 

речевой практики обучающихся, умений учителя опереться в развитии речи 

на теорию языка, грамматику. Успех в овладении речью – это, в конечном 

итоге, залог успеха во всем школьном обучении и развитии детей, через речь 

школьники открывают широкий мир науки и жизни. 
 



ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Интегрированный подход как особый принцип обучения 

 

Дети младшего школьного возраста имеют огромные резервы для 

развития своего познавательного потенциала. По мнению психологов, если 

учитель сможет найти более эффективный способ донесения учебных 

знаний, то его учащиеся смогут освоить более сложный материал, понять то, 

что в другой ситуации вызывало бы у них определенные трудности. «Ученье, 

лишенное всякого интереса… убивает в ученике охоту к учению, без которой 

он далеко не уйдет», – писал в свое время великий русский педагог К. Д. 

Ушинский [76, с. 152]. В свое время также и известный российский лингвист 

и психолог уже XX столетия А.А. Леонтьев говорил о том, что «вся мудрость 

школьной методики сводится к тому, чтобы поставить ученика в такую 

психологическую ситуацию, в которой ему будет легче всего усвоить данное 

знание, разрешить данную задачу. Делается это разными способами...» [16, с. 

72]. 

В современном образовательном процессе существует очень много 

разнообразных приемов организации учебных занятий, помогающих 

каждому учащемуся не только проявить свои способности, но при этом 

увлечься изучаемым предметом. Кроме этого это многообразие 

существующих приемов способствуют совершенствованию речевых 

навыков.  

Одним из очень эффективных приемов в современной педагогике 

называют интегрированный подход в обучении, который в современном 

образовании считается одним из основополагающих принципов развития.  

Размышляя в своих исследованиях о современном состоянии школьного 

образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 
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науки РФ Т.Г. Браже отмечает, что сегодня в педагогике наступил этап 

перехода от межпредметных связей, которые предполагают лишь 

координацию разных предметов в точках их соприкосновения, к единству 

предметов, т.е. к рождению новых целостностей, к подлинной интеграции в 

обучении [5, c.67]. 

В своих педагогических трудах Л.Н. Бахарева определяет: «Интеграция 

есть процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами 

дифференциации. Процесс интеграции представляет собой высокую форму 

воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения» 

[2]. 

Поэтому можно сделать вывод, что интеграция – это эффективная 

форма реализации межпредметных связей при изучении комплексной 

проблемы, требующей синтеза знаний из разных наук. 

Интеграция как педагогическое явление имеет свои очень давние 

традиции. Прогрессивные педагоги разных эпох и стран – Я.А. Коменский, 

К.Д. Ушинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский – в своих педагогических 

учениях всегда подчеркивали существующую взаимосвязь между 

изучаемыми в школе учебными предметами [76,c.104].  

В XX столетии идея интегрирования, выдвинутая в работах Я.М. 

Каменского и К.Д. Ушинского, начинает приобретать в мировой педагогике 

ведущий, а порой даже доминирующий характер [76, c. 114]. 

Сегодня интеграция предметов – это одно из направлений активных 

поисков новых педагогических решений, так как с точки зрения современной 

педагогики интегрированное обучение перед традиционным имеет ряд 

значимых преимуществ: 

 способствует постепенному развитию научного стиля мышления у 

учащихся, начиная уже с обучения в начальной школе; 

 предоставляет возможность для широкого применения учащимися 

естественнонаучного метода познания; 
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 формирует комплексный подход к изучаемым в школе учебным 

предметам, что дает возможность для формирования единого взгляда на ту 

или иную проблему, которая отражает сложившиеся объективные связи в 

окружающем мире; 

 значительно повышает качество знаний учащихся; 

 способствует повышению и развитию интереса учащихся ко всем 

учебным предметам; 

 способствует расширению кругозора учащихся, а также 

способствует развитию их творческих возможностей, помогает более 

глубокому осознанию и усвоению изучаемого программного материала;   

 активно приобщает учащихся к научно-исследовательской 

деятельности [66, c. 36]. 

В современном образовании можно наблюдать несколько направлений 

и уровней развития интеграции. Это, прежде всего, внутрипредметная и 

межпредметная интеграция. 

Внутрипредметная интеграция в свою очередь может быть двух видов: 

 фрагментарная интеграция, включающая в себя отдельный 

фрагмент урока, который требует знаний по другим предметам; 

 узловая интеграция, когда в течение всего урока учитель опирается 

на уже полученные знания из других предметов, что, в свою очередь, 

составляет одно из необходимых условий усвоения нового материала. 

Межпредметная, или синтезированная, интеграция объединяет знания 

разных наук для рассмотрения того или иного значимого вопроса. 

Синтезированная интеграция, с точки зрения многих педагогов, является 

наиболее эффективной, потому что объединяет знания разных наук при 

раскрытии какого-то общего вопроса. 

Кроме этого в современной педагогике уже можно выделить несколько 

ступеней интеграции, которые при горизонтальном объединении могут 
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создавать более крупные базисы. В современной педагогике общепринятым 

считается следующее деление:  

 Тематическая интеграция, суть которой заключается в том, что два 

или три учебных предмета занимаются тем, что раскрывают одну тему.  

 Проблемная интеграция. В этом случае понимается, что одной и той 

же проблемой занимаются разные учебные предметы.  

 Концептуальная интеграция, которая подразумевает, что 

рассмотрение определенного вопроса ведется несколькими предметами с 

применением всех существующих в современном образовании методов и 

средств, свойственных каждому учебному предмету.  

 Теоретическая интеграция рассматривает взаимопроникновение 

разных теорий.  

 Диалектическая интеграция, которая предполагает использование 

ведущих принципов и основных понятий, которые имеют отношение к 

различным областям знаний. В качестве альтернативы можно встретить 

толкование предоставления мира как целостной картины [67, c.72]. 

Интеграция знаний, полученных при изучении различных учебных 

предметов, может осуществляться только с помощью интегрированного 

урока. Поэтому именно интегрированные уроки – это один из эффективных 

путей развития речи в процессе обучения в школе. Как определяется в 

педагогической энциклопедии, интегрированный урок – это специально 

организованный урок, основная цель которого может быть достигнута лишь 

при объединении знаний из разных предметов [67, c.127].  

Интегрированному уроку, как считает Т.Г. Браже, присущи 

значительные педагогические возможности [5, с. 57]: 

 прежде всего, этот урок позволяет учащимся получить глубокие 

разносторонние знания об объектах изучения, это возможно в процессе 

использования различных учебных предметов, кроме этого именно это дает 

возможность по-новому осмыслить значимые события и происходящие 

явления;  
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 кроме этого интегрированный  урок предоставляет возможность 

для стимулирования аналитико-синтетической деятельности учащихся, что в 

свою очередь развивает у учащихся потребность в системном подходе к 

определенному объекту познания;  

 формирует у учащихся необходимые умения как анализировать, так 

и сравнивать сложные процессы и явления, происходящие в объективной 

действительности;  

 благодаря всем этим свойствам удается достигнуть целостного 

восприятия действительности как необходимой предпосылки формирования 

научного мировоззрения учащихся. 

Интегрированный урок преследует следующие дидактические цели:  

 изучение предметов на высоком уровне системности знаний;  

 развитие сотрудничества педагогов;  

 формирование у учащихся убеждения в связности предметов, в 

целостности мира. 

Реализация данных целей должна начаться уже на этапе обучения в 

начальной школе, в том числе и на уроках русского языка и литературного 

чтения через языковое образование и литературное развитие и 

формирование.   

 

2.2. Языковое образование и литературное развитие младших 

школьников в системе обучения родному языку 

 

Основные задачи изучения языка, которые определяются ролью, 

выполняемую им в жизни общества, являются:  

 познание окружающего мира; 

 средство общения людей и взаимовлияния их друг на друга.  

Именно уроки русского языка, как определяется в методических 

рекомендациях М.Р. Львова и Т.Г. Рамзаевой, должны «научить детей 
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правильно грамотно читать, говорить, писать, обогащать  речь учащихся, 

давать  начальные сведения по языку и литературе, развивать внимание и 

интерес к чтению книг, уточнять и расширять представления детей об 

окружающем мире, обеспечивать разностороннее и гармоничное развитие 

и воспитание младших школьников, приобщать их к активному усвоению 

общечеловеческих нравственных и культурных ценностей» [44]. 

Эти актуальные во все времена образовательные задачи нашли свое 

отражение в исследованиях многих современных методистов. Среди которых 

можно назвать Т.Г. Рамзаеву, М.П. Воюшину, О.В. Сосновскую, З.А. 

Нефедову, Н.Н. Чистякову и других, в работах которых отмечается, что в 

настоящее время в начальной школе доминирующей является 

коммуникативно - речевая направленность обучения, в которой выделяются 

три аспекта [59 , с. 88]:  

 языковое образование; 

 литературное образование (литературное развитие); 

 развитие речи школьника. 

Все они тесно взаимосвязаны между собой, а также комплексно 

реализуются в процессе обучения русскому (родному) языку. Поэтому не 

случайно именно языковое образование и литературное развитие занимают в 

исследованиях многих современных методистов особое место.   

Представители научной школы Т.Г. Рамзаевой характеризуют языковое 

образование равно как процесс, но и как результат познавательной 

деятельности, которая ориентирована на овладение основами теории языка в 

целях коммуникации. Также в современной данной методике особое 

внимание направляется на речевое, умственное и эстетическое развитие 

детей, на освоение ими культурой народа [59 , с. 74]. 

В то же время в работах Т.Б. Кармановой языковое образование 

рассматривается как процесс, который раскрывает творческий потенциал 

младшего школьника в различных формах письменных работ [28 , с. 178].  
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Цели и задачи языкового образования как на ступени начального 

образования, так и на каждом этапе, формируются ключевыми функциями 

языка – коммуникативной (как средство общения) и когнитивной (как 

средство познания). Русский язык представляет собой предмет изучения и 

обучения ему (ученики должны познать устройство языка, а также научиться 

использовать язык), является средством изучения всех учебных дисциплин 

(ученики в процессе обучения любому предмету используют освоенные 

языковые навыки). 

В то же время можно говорить о том, что современное начальное 

языковое образование имеет определенную структуру, основными 

компонентами которой, по мнению И.С. Матевосян , являются: 

 языковая система, которая представляет собой совокупность 

лингвистических знаний, состоящих из сведений и понятий, которые 

определены учебной программой, а также языковых умений (графические, 

грамматические, морфемные); 

 речевая деятельность, которая является реализацией языка, 

включающая в себя процессы чтения и письма, слушания и говорения. Этот 

компонент языкового образования объединяет в себе обязательные 

речеведческие знания и умения разной степени сложности, а также умения 

по восприятию и созданию текста. В этот компонент входит еще ряд умений: 

орфографических и пунктуационных, а также навыки правильного, 

выразительного, сознательного и беглого чтения; 

 речевые произведения, используемые в процессе 

овладения языком и речью в качестве основного дидактического материала, 

они представляют собой высокохудожественные тексты-образцы 

определенного типа и стиля речи; 

 способы деятельности, которые обеспечивают не только усвоение 

системы языка, но и формирование языковых, речевых и 

общепознавательных умений; 

 культура речевого поведения (культура общения); 
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 культура народа-носителя русского языка [28, c.72]. 

Т.Г. Рамзаева определяет развитие речи школьников и обучение их 

грамотному письму требуют конкретной базы лингвистических знаний и 

умений, поэтому важнейшим направлением является ознакомление учащихся 

с основами знаний о системе языка [58, с. 117].  

Учащиеся начальной школы, согласно требованиям программы, 

изучают фонетику, лексику, морфемный состав слова, морфологию, 

синтаксис на доступном им уровне, они также овладевают необходимыми 

умениями распознавать языковые единицы разных уровней и 

характеризовать их (звук, морфему, слово, словосочетание, предложение). 

Часто объектом восприятия по языковой теории выступают тексты, что в 

свою очередь указывает на то, что современное начальное языковое 

образование не ограничивается только лингвистическим компонентом, 

одним из его компонентов является литературное развитие, которое является 

одним из компонентов в общей системе обучения, развития и воспитания 

младших школьников. 

Впервые проблема литературного развития младших школьников была 

выделена и рассмотрена в работах М.П. Воюшиной [7, с. 60]. Именно в 

работах этого методиста был предложен особый подход, который 

предполагал формирование читателя-школьника, способного к творческой 

деятельности. Это, по мнению М.П. Воюшиной, обязательно требует 

выделения в качестве основного ведущего элемента литературного развития 

на начальном этапе системы умений как читательских, так и речевых, 

которые должны обеспечить полноценное общение учащихся с текстом, 

продуктивную речевую деятельность, дать каждому ребенку определенный 

опыт творчества. Отсюда, по его мнению, основная задача литературного 

развития на начальном этапе обучения заключается в следующем:  

 удовлетворение потребности каждого учащегося в читательских 

переживаниях, а также сохранение и постоянное обогащение этой 

потребности в учебной деятельности; 



36 
 

 освоение чтения и письма, потому что овладение младшими 

школьниками грамотой это обязательное условие литературного развития; 

 последовательное, постепенное, пошаговое, но постоянное 

приобщение учащихся младших классов к искусству слова. 

Основным критерием литературного развития младших школьников, 

как указывается в работах М.П. Воюшиной, является уровень восприятия 

самостоятельно прочитанного художественного произведения [51, с. 54]. 

Исходя из своих способностей, каждый учащийся по-разному может 

воспринимать изучаемое художественное произведение. Полноценное 

восприятие художественного текста – это умение сопереживать героям, 

автору, обязательно видеть определенную динамику эмоций, постоянно 

воспроизводить в сознании картины жизни, которые созданы самим 

писателем. Умение ребенка самостоятельно размышлять о поступках и 

мотивах, уметь оценивать героев, а также определять саму идею 

произведения и одновременно авторскую позицию всегда свидетельствует о 

высоком уровне литературного развития. Поэтому для этого учащимся 

необходимо научиться медленному и вдумчивому чтению любого 

художественного произведения. 

Результат процесса литературного развития очень точно определила 

Н.Д. Молдавская, которая считает, что именно литературное развитие 

отражает способность ребенка «мыслить словесно-художественными 

образами» [53, с. 119].  

Таким образом, можно сделать вывод, что литературное развитие и 

языковое образование младших школьников – это один из базовых 

образовательных результатов, полученных в начальной школе, 

осуществляемый на всем протяжении изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». Эти два учебных предмета представляют 

собой единый школьный филологический курс, в котором обучение чтению 

логически сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного (русского) языка. 
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2.3. Теоретические подходы к вопросам интеграции языковой и 

литературной подготовки младших школьников 

 

Появление идеи интеграционного обучения было предопределено 

пребывающим прогрессом человеческого развития, а кроме того 

немаловажным повышением требований при воспитании растущего 

поколения. 

Поэтому и современная начальная школа сегодня однозначно 

ориентирована на развитие личности младших школьников. Что в свою 

очередь является важным направлением в деятельности педагогов, задача 

которых заключается в создании условий, которые должны обеспечить 

полноценное нравственно-эстетическое развитие младших школьников, 

связанное с формированием устойчивых познавательных интересов.  

Реализация этой цели возможна также и благодаря широкой интеграции 

уроков русского языка и литературного чтения, основная задача которых 

направлена на языковую и литературную подготовку учащихся. В ФОГС 

нового поколения четко обозначено: «В начальном курсе русского языка все 

более четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое 

образование и речевое развитие. При этом знания по языку и речеведению 

составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение 

речевыми умениями» [77, с. 32]. 

О возможности взаимосвязанного обучения русскому языку и 

литературному чтению художественных произведений говорили очень 

многие методисты и педагоги: КД. Ушинский, Н А Корф, Л.Н. Толстой, П. О. 

Афанасьев, М.Л. Рыбникова, В. В. Голубков и многие другие. Например, в 

своей педагогической практике К.Д. Ушинский при построении курса 

обучения грамоте использовал слияние в единое целое отдельных элементов 

двух видов речевой деятельности - письма и чтения с целью формирования у 

детей способности к дистанционному обучению с помощью текста [76, с. 82]. 

Этот метод интеграции письма и чтения оказался столь хорош, как 
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констатирует Н.Н. Светловская, что в основе своей используется в 

педагогике и в настоящее время [65, с. 147]. 

За все годы существования методической науки и практики накоплен 

очень большой опыт межпредметных, то есть интеграционных связей между 

русским языком и литературой (литературным чтением) как учебными 

дисциплинами школьной программы. Еще в конце XIX столетия И.Ф. 

Анненский, директор мужской Царскосельской гимназии, в своих 

исследованиях в области методики преподавания выдвинул проблему 

соотношения учебных курсов русского языка и литературы в школьном 

преподавании. [24, с. 45]. Идея интеграции этих двух учебных предметов, по 

мнению И.Ф. Анненского, связана с тем, что грамматика и словесность 

объединяются на почве всестороннего изучения языка (филологии). 

Уже в 1920-1940-х годах прошлого столетия в работе М.А. Рыбниковой 

«Очерках по методике литературного чтения» представлена система занятий 

по языку, как и система письменных работ, которая основана на 

взаимодействии этих двух предметов, она дает обоснованное представление 

о ее плодотворности, перспективности для развития речи учащихся [24, с. 

47]. 

Однако сама идея широкого внедрения интеграции в образовательный 

процесс, в том числе интеграции уроков русского языка и литературного 

чтения в начальной школе, в современной отечественной педагогике на 

теоретическом уровне начинает разрабатываться только в начале 60-х годов 

ХХ века. Во многих трудах ученых, в том числе и в работах М.Р. Львова, 

Т.А. Ладыженской, С.И. Львовой и М.С. Соловейчик, делается вывод о 

серьезном значении разработки проблемы межпредметных связей в 

совершенствовании методической стороны учебного процесса через перенос 

методов и приемов преподавания из одного предмета в систему другого [35, 

44, 45,70] . 

 В последнее время проблема интеграции на уровне начального 

образования нашла свое отражение в многочисленных диссертациях, 
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монографических исследованиях и научных статьях, а также статьях 

учителей-практиков. Среди многочисленных монографий и научных статей 

основополагающими стали работы И.Д. Зверева, И.В. Леонова, Э.Л. 

Мельник, которые осуществляли общетеоретический подход к проблеме 

интеграции, Н.М. Белянковой, А.И. Власенкова, С.В. Иванова и Н.М. 

Шанского. Данные авторы достаточно серьезно поднимали вопрос о 

значимости интеграции уроков русского языка и литературного чтения на 

всех этапах обучения [24, с. 74].  

В современных исследованиях, связанных с изучением данного 

вопроса, С.И. Львова отмечает, что «интеграция этих двух школьных 

дисциплин должна быть достигнута, прежде всего, на понятийном уровне» 

[44,с. 89] .  

Сделанный историко-библиографический срез убедительно 

показывает, что идея объединения русского языка и литературы, а на 

начальном этапе обучения литературного чтения в один интегрированный 

учебный предмет не возникла случайно, вдруг, в одночасье, как дань моде. 

Именно интеграция двух учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» позволяет каждому учителю выстроить 

интегративную системность филологического знания, под которой 

подразумевается «множество закономерно связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений, взглядов, принципов, знаний и т.д.), 

представляющих собой определенное целостное образование и единство». 

Интегрированное содержание этих учебных предметов, объектом изучения 

которых является, прежде всего, русский язык, значительно влияет на 

развитие речи учащихся. Развитие речи, в свою очередь, способствует более 

полноценному освоению культурно-социального пространства, в котором 

формируется личность ребенка [24, с. 82]. 

Целью уроков, соединяющих русский язык и литературное чтение на 

начальном этапе обучения, является: 
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 формирование языковой, коммуникативной и литературной 

компетенций,  

  развитие языкового чутья,  

 воспитание эстетического чувства языка.  

Как считает Л.В. Гребенченко, именно постоянное использование 

книги для чтения на уроках русского языка предоставляет учителю 

возможность более активно включать в урочную работу связный текст, при 

этом также обеспечивает и широту охвата разнообразных лексико-

семантических групп слов, согласно их возрасту [14, с. 90]. Формирование 

умений в построении разного типа предложений, хорошее овладении словом 

и связной речью обязательно требует определенной системы упражнений, 

которая основана на интеграции русского языка и литературного чтения. 

Умело подобранные тексты, по его мнению, дают возможность расширить 

сферу наблюдения учащихся за языковыми процессами, а также подойти к 

изучению родного (русского) языка как целостного явления. Дети 

овладевают родным языком через речевую деятельность. Понимание речи 

как процесса применения языка заставляет обращаться к представлениям о 

целостности языка. Кроме этого интеграция содержания обучения русскому 

языку и литературному чтению создает такую ситуацию, когда, анализируя 

подобранные к уроку тексты, младшие школьники совместно с автором 

каждый раз могут сделать свое открытие. 

Таким образом, в процессе интеграции именно этих предметов 

формируются как общие, так и частные умения, необходимые младшему 

школьнику в практической деятельности. Одно из обобщенных умений – это 

умение работать с текстом. Овладение одним умением является опорой для 

другого. А постепенно усвоенные знания, умения, навыки могут быть 

использованы в новых условиях, в том числе и в процессе развития речи 

учащихся.  
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2.4. Использование интегрированного подхода в работе по 

развитию связной речи младших школьников на уроках русского языка 

и литературного чтения 

 

Овладение языком и речью является необходимым условием 

формирования социально активной творческой личности, что соответствует 

требованиям образовательных стандартов. «Развитие речевой деятельности 

детей происходит на всех уровнях обучения: и естествознания, и музыки, и 

математики и др. Однако основной базой для решения задач развития 

речевой деятельности являются уроки русского языка и литературы», – 

именно таким образом определяет нормативный документ одну из основных 

задач современного образования [32, с. 25].  
О значимости развития речи в процессе обучения говорил еще К.Д. 

Ушинский, который развитие «дара слова» ставил на первое место вместе с 

сознательным обладанием сокровищами языка. С этой целью он основал 

направление, в котором присутствуют такие факторы, как логика, 

литературные образцы, их анализ, опора на грамматику, творчество 

учащихся, их самостоятельность [29, с. 59]. 

Основной задачей современной школы является достижение наиболее 

эффективной общественной формы организации учебной деятельности детей 

с целью совершенствования речевых навыков. При этом также важно 

помнить, что основной задачей работы по развитию речи является 

вооружение учащихся умением содержательно, грамматически и 

стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и 

чужие мысли. Это возможно лишь в том случае, если в ходе обучения в 

начальной школе у учащихся будут сформированы следующие умения:  

 умение совершенно точно понять, осмыслить тему и выделить ее в 

исследуемом тексте; 

 умение самостоятельно собирать текстовый материал, а также его 

систематизировать, выделяя в нем главное;  
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 умение правильно располагать собранный материал в нужной 

последовательности, строить рассказ или сочинение по плану на заданную 

тему; 

 умение пользоваться доступными для данного возраста средствами 

языка в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания, а 

также исправлять, совершенствовать, улучшать составленное и написанное. 

По мнению Т. Г. Рамзаевой, развитие речи – это «овладение учащимися 

совокупностью речевых умений, которые обеспечивают готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме», что 

происходит на уроках русского языка и литературного чтения, которые в 

современном образовании являются основной базой для достижения этой 

основополагающей задачи [51, с. 49].  

Именно уроки русского языка и литературного чтения являются 

основными учебными предметами, при изучении которых одной из важных 

задач и является развитие речи.  Развивать речь на каждом из этих уроков – 

это значит систематически и целенаправленно работать над ее содержанием, 

при этом последовательно учить детей построению предложений, очень 

серьезному вдумчивому выбору подходящего слова или его формы, 

постоянно работать над грамотным оформлением мыслей. 

Н.В. Новотворцева вполне осознанно приходит к важному для 

понимания сути методики обучения связной речи выводу о том, что 

планирование письменных работ на весь учебный год в связке с изучением 

курса литературного чтения способствует [54, с. 64]:  

 во-первых, активизации творческого процесса, при этом даже 

исключает перегрузку учащихся письменными работами в конце учебной 

четверти или учебного года,  

 во-вторых, дает возможность привлекать к выполнению более 

сложных заданий (докладов, сообщений) в течение учебного года всех 

учащихся,  
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 в-третьих, позволяет дифференцировать задания с учетом реальных 

способностей каждого учащегося.  

Кроме этого именно уроки русского языка и литературного чтения на 

начальной ступени обучения направлены на:  

 усвоение литературного языка, который подчинен определенной 

норме,  

 умение отличать литературный, «правильный», от нелитературного, 

от просторечия, диалектов, жаргонов.  

Ведь основная задача уроков русского языка и литературного чтения – 

научить литературному языку в его художественном, научном и разговорном 

вариантах. И поэтому здесь необходима система учебных воздействий на 

учащихся, нужна планомерная работа, четко и определенно дозирующая 

материал, нужно строгое соблюдение всех ступеней в формировании речи. 

На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся 

овладевают правилами чтения и письма. И письмо, и чтение – это речевые 

навыки, которые опираются на систему языка, на знание его фонетики, 

графики, лексики, грамматики, орфографии. Овладевая письменной речью, 

дети усваивают особенности жанров: описания, повествования, рассуждения. 

Именно уроки русского языка и литературного чтения, как определяет Т.А. 

Ладыженская, направлены на совершенствование речи учащихся, на 

повышение ее культуры [36, с. 85]. Поэтому на всех ступенях образования 

учителю нужно стремиться к созданию системы, оптимально сочетающей 

задачи по развитию речи учащихся, заложенные в каждом из этих учебных 

предметов.  

Созданию этой системы способствует сам курс русского языка и 

литературного чтения. О возможности интеграции этих учебных предметов 

свидетельствует и тот факт, что изучение литературного чтения и русского 

языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». 
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Весь курс русского языка в начальной школе строится таким образом, 

чтобы учащиеся совершенно точно и ясно осознавали, что изучают они те 

языковые единицы, которыми постоянно пользуются при общении, то есть в 

процессе устной и письменной речи:  

 Слово – во всех класса отводится большое место наблюдениям над 

лексическим значением слова. Постепенно усваиваются и грамматические 

признаки слова, т. е. слово познается как часть речи, а также открывается его 

морфемный состав. При этом слово познается как единица номинативная. 

 Предложение – изучение его целенаправленно начинается со 

второго класса, при этом из класса к классу постепенно усложняясь. 

Предложение познается как единица общения.  

 Текст, который познается как единица сообщения, только более 

крупная, чем предложение. 

Функции слова, предложения и текста как единиц языка и устной и 

письменной речи представлены во взаимосвязи уже в I классе, задача учителя 

заключается в том, чтобы весь этот материал подать учащимся во 

взаимосвязи с уроками литературного чтения.  

Учебник «Русский язык» во всех классах начинается разделом «Слово. 

Предложение. Текст». Основная задача учителя – всеми возможными 

методическими приемами помочь школьникам ознакомиться с основными 

функциями слова, предложения, текста в общении людей: слово называет, 

предложение сообщает, текст сообщает более подробно, описывает или 

убеждает. Постепенно (от 1 класса к 4 классу) особенности и функции слова, 

предложения и текста не только уточняются, но и углубляются [25, с. 5].  

На уроках литературного чтения учитель должен учить не «чтению 

вообще», как одному из видов речевой деятельности, а различным видам 

чтения и умению свободно переходить от одного к другому в зависимости от 

цели чтения и характера текста. Кроме этого на уроках литературного 

чтения, в отличие от уроков грамматики, воспитывается внимание не столько 



45 
 

к грамматической, сколько к лексической стороне слова, что очень важно с 

точки зрения интеграции этих учебных предметов [34, с. 45].  

Развитию речи учащихся уже на начальном этапе обучения – это 

многогранная работа, которая направлена на то, чтобы ученики овладели не 

только грамматической теорией и орфографическими навыками, но в 

процессе постоянной речевой практики на уроках русского языка и 

литературного чтения овладели и умением правильно произносить слова, 

правильно употреблять их в речи, строить словосочетания, предложения, 

связную речь.  

 

2.5. Анализ учебно-методических комплексов по русскому языку и 

литературе в аспекте реализации интегрированного подхода в работе по 

развитию связной речи младших школьников 

 

На сегодняшний день в системе начального образования существует 

несколько УМК для начальной школы: 

 «Школа России» (под ред. А. Плешакова).  Данный курс позволяет 

тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности, связанные с 

языковым образованием и литературным развитием – это чтение и письмо, 

которые необходимы для успешного обучения в средней школе.  

Главная задача курса учебного предмета «Русский язык» является, в 

первую очередь интенсивное формирование абсолютно всех видов речевой 

деятельности: умения писать, слушать, читать, и говорить, развитие и 

формирование речевого мышления первоклассников, умения понимать себя 

и других и общаться. Основная задача курса «Литературное чтение» - это 

формирование личности младшего школьника, которое происходит через 

составленную систему вопросов и заданий, которые  способствуют 

формированию культуры речевого общения. 

 «Начальная школа XXI века» (научный руководитель – Н.Ф. 

Виноградова). 
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Особенностью данного УМК является то, что в нем усилено внимание 

к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 

самостоятельности каждого школьника. 

  «Перспективная начальная школа» (научный руководитель – Н.А. 

Чуракова). 

Концепция данного УМК основана на твердом гуманистическом 

убеждении, что абсолютно все дети способны успешно учиться, если для них 

созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся делает процесс 

обучения успешным. Кроме этого при разработке данного УМК учитывался 

и тот факт, что не для всех учащихся русский язык является родным языком 

и что сегодняшний школьник имеет большое количество различных 

логопедических проблем. 

 «Планета знаний» (научный руководитель – И.А. Петрова). 

Одна из основных задача данного УМК в области языкового 

образования – это постепенное овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

грамматических, лексических) и существующих правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, условиях и средствах общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

поставленных коммуникативных задач. В области литературного развития 

главная задача – достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития.  

 «Школа 2100» (научные руководители: А.А. Леонтьев, Д.И. 

Фельдштейн, С.К. Бондырева, Ш.А. Амонашвили). 

Главной целью этой программы считается, в первую очередь, 

всестороннее развитие ребенка, а кроме того формирование у него 

способностей и возможностей к самоизменению и саморазвитию, взгляда на 

мир и нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в 

культуру и созидательную жизнь общества, а также самореализации и 

самоопределения личности.  
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Для формирования коммуникативных общеучебных умений 

используется особые технология работы с текстом как на уроках русского 

языка, так и литературного чтения. Кроме этого Курс «Литературного 

чтения» направлен на развитие речи учащихся и овладение ими техникой 

чтения, приемами интерпретации и анализа различных видов текста. 

  «Перспектива». (Научный руководитель системы учебников 

«Перспектива» - Л.Г. Петерсон.) 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» данного 

УМК кроме прямого эффекта обучения предполагают также и формирование 

универсальных учебных умений, связанных с развитием речи: умение 

ориентироваться в ситуации общения, а также адекватно понимать речь 

своего партнера и правильно строить свое речевое высказывание. Кроме 

этого учащиеся должны контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от поставленных задач и определенной ситуации общения; они 

должны извлекать из текста необходимую информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. Это предоставляет для учителя новые 

возможности для интеграции познавательного и личностного развития 

каждого ребенка. 

 «Гармония» (научный руководитель - Н.Б. Истомина). 

В данном УМК курс русского языка, который представлен в учебниках 

«К тайнам нашего языка», предоставляет учителю возможность для 

обеспечения формирования у младших школьников языковых и речевых 

умений, их функциональной грамотности одновременно со становлением у 

них всего комплекса универсальных учебных действий. Изучение языка на 

уроках, проводимых в рамках данного УМК, носит коммуникативную 

направленность, потому что оно подчинено, прежде всего, развитию речи 

учащихся, совершенствованию всех форм их речевой деятельности. 

Курс учебного предмета «Литературное чтение» подразумевает, в 

первую очередь, развитие читательской компетентности учащихся 

начальных классов, определяющейся владением техникой чтения и 
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способами освоения литературного произведения, умением и мастерством 

ориентироваться в книгах и получением навыка самостоятельной 

деятельности читателя. 

 «Система Д.Б Эльконина - В.В Давыдова» и др., а также 

развивающая система Л.В. Занкова (научный руководитель – Н.В.Нечаева), 

которые представляют собой не традиционную систему обучения, а 

развивающую.  

Целью литературного чтения в системе развивающего обучения 

является обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся 

через освоение «смыслов» литературного текста; открытие разных способов 

(техник) понимания произведения для развития творческих и 

коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры восприятия 

текста; стимулирование потребности ребенка в творческом чтении. 

Предметом рассмотрения литературного чтения является способ 

чтения, а его объектом – литературный текст. Курс русского языка при 

данной системе обучения разработан на коммуникативно-когнитивной 

основе, что позволяет осваивать в единстве логическую систему языка и 

речь.  

 Автором программы и учебников по русскому языку в УМК 

«РИТМ» является Т.Г. Рамзаева.  

В её концепции начального языкового образования развивающая 

функция предмета «Русский язык» связывается прежде всего с 

направленностью на овладение школьниками устной и письменной речью. 

Одним из фундаментальных принципов языкового образования, по 

убеждению Т.Г. Рамзаевой, является принцип взаимосвязанного изучения 

всех сторон языка. Этот принцип получил своё воплощение в авторской 

полифункциональной системе начального языкового образования, 

реализованной в учебниках «Русский язык» для 1-4 классов, в пособиях для 

учителей и студентов педагогических вузов.  
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Учебники русского языка учебники и учебные пособия для учителей и 

учащихся, которые издаются с 1995 в издательстве «Дрофа» составляют 

важнейшую часть методического наследия Т. Г. Рамзаевой. С 2010 года 

учебники и учебные пособия Т. Г. Рамзаевой вошли в состав УМК «РИТМ». 

В 2010 году была произведена из доработки в соответствии с ФГОС. 

Определённые учебники уже переросли 20 изданий. Тамару Григорьевну 

Рамзаеву занимали существенные, ключевые проблемы, которые находятся в 

начальном языковом образовании. Наиболее важным итогом её 

педагогической и научной деятельности возникло создание 

полифункциональной системы начального языкового образования, 

реализованной в структуре авторского комплекта по русскому языку. 

Данный комплект содержит программу, учебники, тетради на печатной 

основе, а также справочник к учебникам. 

Целью обучения родному языку в согласовании с данной программой 

признается развитие личности, которая полноценно обладает как устной, так 

и письменной речью. Т.Г. Рамзаева под речевым развитием подаёт 

осваивание учениками совокупностью речевых умений, гарантирующих 

готовность к полноценному речевому общению как в устной, так и 

письменной форме.  

Немаловажно также отметить, что развитие речевых умений, как 

считает Т.Г. Рамзаева, допустимо оценивать в роли условия усвоения 

средствами познания, так как многие специальные речевые умения (к 

примеру, способность анализировать и исследовать прочтённое, умение и 

способность составлять структуру плана, прочитанного и другие, 

рассматриваются на сегодняшний период времени как универсальные 

учебные действия. Формирование знаний по речеведению и комплекса 

речевых умений поддерживается содержанием учебников и иных пособий 

для учащихся, которые входят в состав УМК Т.Г. Рамзаевой.  

Концепция обучения родному языку Т. Г. Рамзаевой хранит лучшие 

традиции и устои отечественной методики и считается образцом творческого 
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и креативного использования достижений науки в практике обучению 

родному языку. Для многих учителей учебники Т. Г. Рамзаевой стали 

образцом современного учебника для младших школьников по родному 

языку и с ним сравниваются учебники иных авторов.  

Таким образом, можно совершенно точно утверждать, что главная 

задача всех учебно-методических комплектов по русскому языку и 

литературному чтению, используемых в современном образовании на 

начальном этапе обучения, – это, прежде всего, работа с языком 

художественных произведений, а также развитие речи учащихся. 

Следовательно, вместе они нацелены на формирование у учеников 

способностей к полноценному восприятию и грамотному построению текста. 

Это значит, что возможность создания единого литературного пространства 

заложена в той части программ, которая обусловлена современными целями 

развивающего образования. Научить ребенка правильно, грамотно устно и 

письменно излагать свои мысли, любить родной язык. 

Подобная методика может быть построена на интеграции 

читательских, языковых и речевых умений, которые формируются на уроках 

литературного чтения и русского языка, а формой такой интеграции будет 

система уроков родного языка. При этом сформированные читательские и 

языковые умения па уроках литературного чтения н русского языка 

объединяются и могут быть реализованы на уроке развития речи в процессе 

самостоятельной творческой работы. Такой подход дает возможность удачно 

соединить языковую теорию, теорию литературы и речевую практику. 

Особенности проведения уроков развития речи, а также их содержание 

по каждому из используемых УМК разное.  

Выводы по второй главе 

Рассмотрев вопрос о методических основах реализации 

интегрированного подхода к процессу развития речи младших школьников, 

можно сделать следующие выводы. Первостепенная задача для сегодняшнего 
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учителя – это, прежде всего, создать такие условия, при которых ученики 

вынуждены активно, творчески работать и на уроке, и дома, воспитать 

человека – творца, человека – деятеля, который способен на основе 

полученных в школе знаний решать жизненные проблемы. Один из 

эффективных приемов в современной педагогике – это интегрированный 

подход в обучении, который в современном образовании считается одним из 

основополагающих принципов развития. Интеграция знаний из различных 

предметов осуществляется с помощью интегрированного урока. Именно 

интегрированные уроки являются одним из путей развития речи в процессе 

обучения в школе.  

Литературное развитие и языковое образование младших школьников 

является одним из базовых образовательных результатов начальной школы, 

который осуществляется на всем протяжении изучения языка и литературы в 

школе, в том числе и в начальной школе. Эти два учебных предмета 

«Русский язык» и «Литературное чтение» представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного 

(русского) языка. 

За годы существования методической науки и практики накоплен 

большой опыт межпредметных (интеграционных) связей между русским 

языком и литературой (литературным чтением) как учебными дисциплинами. 

На сегодняшний день в системе начального образования существует 

несколько УМК для начальной школы. Главная их задача в современном 

образовании на начальном этапе обучения, – это, прежде всего, работа с 

языком художественных произведений, а также развитие речи учащихся. 

Вместе они нацелены на формирование у учеников способностей к 

полноценному восприятию и грамотному построению текста. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

3.1. Диагностика сформированности умений связной речи учащихся 

младшего школьного возраста 

 

С целью практического обоснования выводов, полученных в ходе 

теоретического изучения проблемы развития связной речи младших 

школьников, на базе МАОУ СОШ № 4 города Первоуральска в 3 классе была 

проведена опытно-поисковая работа, состоящая из констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов. 

В 3 классе обучается 25 человек. Наблюдения и анализ школьной 

документации показали разный уровень успеваемости обучающиеся. В ходе 

устного опроса обучающихся выяснилось, что к предметам русский язык и 

литературное чтение отношение у большинства положительное.  

Задача констатирующего этапа – выявление эффективных условий 

развития речевых умений у школьников при работе над изложениями.  

На данном этапе работы был проведен урок русского языка в 3 классе 

по теме: Обучающее изложение по коллективно составленному плану «Как 

медведь сам себя напугал». Конспект урока представлен в Приложении 3. 

Урок проводился с целью выявления уровня развития следующих речевых 

умений:  

1) умение понять, осмыслить тему изложения;  

2) умение достаточно полно раскрывать тему и основную мысль 

излагаемого текста;  

3) умение излагать содержание текста в определенной 

последовательности в соответствии с планом;  

4) умение строить предложения с соблюдением грамматических и 

речевых норм;  
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5) умение следовать фактической точности письменной речи;  

6) умение совершенствовать текст.  

Под умением строить предложения с соблюдением грамматических и 

речевых норм подразумевается отсутствие лексических (повторы слов; 

употребление слов в неточном значении; нарушение сочетаемости слов), 

морфологических и синтаксических (неудачный порядок слов в 

предложениях, искажающий смысл; неумение находить границу 

предложения). 

Следующим этапом работы был анализ детских работ с целью 

выявления уровня развития речевых умений. Уровень развития каждого 

умения оценивался по критериям, которые имеют качественный аспект: 

«высокий уровень развития речевого умения» - речевое умение 

сформировано полностью; «средний уровень развития речевого умения» - 

речевое умение сформировано частично; «низкий уровень развития речевого 

умения» - речевое умение не сформировано.  

Используемые критерии и показатели для оценки детских работ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Критерии и показатели умений связной письменной речи 
 

Критерии Показатели Уровни 
1. Умение понять,  
осмыслить тему  
изложения 
 

Ученик умеет осмысливать и понимает тему  
изложения, не допускает искажения темы 

Высокий 
3 балла 

Ученик частично осмысливает и понимает тему 
изложения, допускает незначительные искажения в 
понимании темы 

Средний 
2 балла 
 

Ученик не осмысливает и не понимает тему  
изложения или допускает значительные искажения  
темы 

Низкий 
1 балл 
 

2.Умение 
достаточно полно 
раскрывать тему и  
основную мысль  
излагаемого текста 
 

Ученик может достаточно полно раскрыть тему и  
основную мысль излагаемого текста 

Высокий 
3 балла 

Ученик недостаточно полно (частично) раскрывает  
тему и основную мысль излагаемого текста 

Средний 
2 балла 

Ученик не раскрывает тему и основную мысль  
излагаемого текста 

Низкий 
1 балл 
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Продолжение таблицы 1 

3. Умение излагать  
содержание текста 
в определенной  
последовательности  
в соответствии с 
планом 
 

Ученик умеет излагать содержание текста в 
определенной последовательности в соответствии с 
планом, не допускает логических ошибок, 
правильно выделяет абзацы 

Высокий 
3 балла 
 

Ученик частично умеет излагать содержание текста 
в определенной последовательности в соответствии 
с планом, допускает 1-2 логические ошибки, 
допускает 1-2 ошибки в выделении абзацев 

Средний 
2 балла 
 

Ученик не умеет излагать содержание текста в 
определенной последовательности в соответствии с 
планом, допускает более 2 логических ошибок,  
допускает более 2 ошибок в выделении абзацев 

Низкий 
1 балл 
 

4. Умение строить  
предложения с 
соблюдением 
речевых норм 
 

Речевых ошибок нет или допущена 1 ошибка Высокий 
3 балла 

Допущено 2-3 ошибки Средний 
2 балла 

Допущено более 3 ошибок Низкий 
1 балл 

5. Фактическая  
точность  
письменной речи  
(достоверность  
излагаемого  
материала) 
 

Фактических ошибок в изложении материала нет Высокий 
3 балла 

Допущена 1 ошибка в изложении материала Средний 
2 балла 

Допущено 2 и более ошибок в изложении материала Низкий 
1 балл 

6. Умение  
совершенствовать  
текст 
 

Ученик умеет исправлять допущенные ошибки, 
дополнять текст, заменять слова более точными, 
устранять повторения, убирать лишнее 

Высокий 
3 балла 
 

Ученик частично умеет исправлять допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять слова более  
точными, устранять повторения, убирать лишнее 

Средний 
2 балла 
 

Ученик не владеет навыками исправлять 
допущенные ошибки, дополнять текст, заменять  
слова более точными, устранять повторения, 
убирать лишнее. 

Низкий 
1 балл 
 

 

Общее количество всех работ (25) было принято за 100%. Все работы 

оценивались по каждому виду умения отдельно.  

Результаты анализа работ обучающихся представлены в Приложении 6.  

Результат анализа работ обучающихся 3 класса по уровню 

сформированности речевых умений при написании изложения на 

констатирующем этапе показал положительный момент: половина (50%) 
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обучающихся достаточно полно раскрывают тему и основную мысль 

излагаемого текста.  

При анализе работ обучающихся удалось выявить ряд проблем, 

связанных с такими проверяемыми критериями при написании изложения, 

как умение строить предложения с соблюдением речевых норм и 

фактическая точность письменной речи. Анализ показал, что лишь у пяти 

обучающихся (22%) данные умения сформированы на высоком уровне, у 15 

(56%) на среднем и низком уровне 5 и 7 человек. Для выявления сколько 

процентов составляет каждый уровень, количество показателей каждого 

умения, т.е. итоговый показатель по каждому ребёнку умножали на 100% и 

делили на количество обследуемых детей, и так по каждому критерию. 

Для того чтобы спланировать дальнейшую работу по развитию умений 

связной письменной речи у обучающихся и разработать комплекс 

упражнений, направленных на ликвидацию выявленных проблем, 

рассмотрим более подробно ошибки, которые допустили ученики 3 класса 

при написании обучающего изложения на этапе опытно-поисковой работы.  

Анализ выявленных у обучающихся речевых ошибок при построении 

предложений:  

1. Неточный выбор слова.  

Илья П. в своей работе пишет: «Заяц набежал на куст и вышугнул 

белку» (надо: выпугнул); «Медведь прислушался и услышал, как белка 

стрекочет» (надо: белка лопочет);  

София Л.: «Из куста сороку выпугал» (надо: выпугнул), данную 

ошибку можно отнести к морфологическим и ошибкам к пропуску морфемы 

«сороку выпугал» вместо выпугнул; «Хрустят под его лапами ветки» (лучше: 

Трещат под лапами ветки);  

Света Б.: «Побежал заяц, наткнулся на ворону, выгнал ее из кустов» 

(надо: выпугнул).  

2. Повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста; 

однотипность и слабая распространенность синтаксических конструкций.  
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Ксюша Р.: «Медведь услышал: белка шишку уронила, заяц бежит, 

ворона кричит, лоси кусты ломают. Медведь услышал все это, рявкнул и дал 

стрекача. Так медведь сам себя напугал» в данном фрагменте повторилось 

дважды фраза «медведь услышал», а слово «медведь» было использовано 

трижды.  

Илья П.: «Медведь прислушался и услышал, как белка стрекочет, как 

ворона кричит, как лоси ломают кусты. Рявкнул медведь и дал стрекача. Вот 

так медведь сам себя напугал»;  

Люба З., Света Б., Женя М.: «Остановился медведь, прислушался. 

Белка лопочет, сорока кричит, лоси кусты ломают. Рявкнул медведь и дал 

стрекача. Вот так медведь сам себя напугал повтор слова «медведь» в 

последних предложениях изложения;  

Рита Ш.: «Белка испугалась, шишку выронила. Угодила шишку зайцу в 

лоб. Заяц испугался, побежал в чащу леса» повторение слова «испугался» 

(однотипность используемых слов).  

3. Неумение находить границу предложения.  

София Л.: «Заяц в чащу побежал. Набежал на куст. Из куста сороку 

выпугал» (можно объединить первые два предложения в одно: Заяц побежал 

в чащу, там набежал на куст); «Как рявкнул. И дал стрекача» (надо: Рявкнул 

и дал стрекача);  

Ксюша Р.: «Заяц испугался, побежал в чащу леса. Наступил на сороку, 

из кустов выпугнул ее» (можно объединить: Заяц испугался, побежал в чащу 

леса, наступил на сороку и выпугнул ее из кустов). 

 4. Неудачный порядок слов в предложении.  

Света Б.: «Побежал заяц, наткнулся на ворону, выгнал из кустов ее» 

(надо: Побежал заяц, наткнулся на ворону, выгнал ее из кустов); 

Ксюша Р.: «Наступил на сороку, из кустов выпугнул ее» (надо: 

Наступил на сороку и выпугнул ее из кустов).  

Анализ работ, обучающихся по проверяемому критерию «фактическая 

точность письменной речи»: 
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Ксюша Р., Илья П., Света Б. «Ворона подняла шум» (надо: Сорока 

подняла шум); «Ворона полетела, застрекотала» (надо: Сорока полетела, 

застрекотала);  

Илья П., Люба З., Женя М., Максим М.: «Лоси побежали ломать 

кусты» (надо: Лоси пошли по лесу кусты ломать); «Заяц побежал на куст» 

(надо: Заяц помчался, наскочил на сороку);  

Света Б. «Побежал заяц, наткнулся на ворону» (надо: Помчался заяц, 

наскочил на сороку).  

Проанализировав работы обучающихся, пришли к следующему 

выводу: бедность речи обучающихся, ограниченность словаря и неразвитость 

синтаксического строя их речи проявляется в изложениях обучающихся в 

виде речевых ошибок и недочетов такого рода:  

 неточный выбор слова, повторы слов, однотипность. Причинами 

повторов и однотипности написания может быть и небольшой объем 

внимания, дети быстро забывают, какое слово только что употребили. Они не 

приучены к заменам слова, которое повторяется местоимениями;  

 употребление слов в неточном значении. Причина ученики не ищут 

слова, используют первое пришедшее из памяти; 

 пропуск морфем. Причина влияние просторечия; 

 неудачный порядок слов в предложениях. В письменной речи такие 

ошибки могут быть предупреждены предварительным проговариванием, 

самоконтролем. В данном случае полезен и эффективен прием работа с 

деформированными предложениями или текстом;  

 неумение находить границу предложения: неоправданное деление 

сложного предложения или предложения с однородными сказуемыми на 

простые предложения, предложения без однородных членов.  

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы 

наглядно подтверждают необходимость работы по формированию у 

обучающихся таких умений, как умение строить предложения с 

соблюдением речевых норм языка и фактической точности письменной речи, 
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умение совершенствовать текст. Кроме этого, существует необходимость 

продолжить работу по совершенствованию умений и навыков у 

обучающихся, связанных с анализом и переработкой готового текста.  

Все это позволило определить содержание формирующего этапа – 

работа над развитием коммуникативно-речевых умений у младших 

школьников на уроках русского языка и литературного чтения.  

 

3.2. Методика реализации интегрированного подхода в процессе 

развития речи младших школьников на уроках русского языка и 

литературного чтения 

 

При организации интегрированного подхода в обучении особое место 

занимает формирование интеллектуальных действий. Именно они являются 

базой для успешного обучения младшего школьника. 

При интеграции появляется возможность выйти за рамки одной 

учебной дисциплины и наглядно показать взаимосвязь с другими 

предметами, а также усилить мотивацию к изучению данного предмета, в 

нашем случае русского языка и литературного чтения.  

Главной идеей государственного образовательного стандарта по 

русскому языку является активное речевое и умственное развитие 

школьников на всех этапах обучения. Поэтому, естественной становится 

интеграция русского языка и литературного чтения, основной задачей, 

которой является овладение школьниками навыками, необходимыми для 

выражения мыслей, конструирования текста, поиска собственных языковых 

форм.  

Практика преподавания уроков русского языка и литературного чтения 

на начальном этапе обучения, то есть в младших классах, в последнее время 

имеет коммуникативно-речевую направленность, в котором выделяются три 

основных подсистемы: языковое образование, литературное образование, 

развитие речи школьника. 
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Данные подсистемы на уроках русского языка и литературного чтения 

активно взаимодействуют, хотя и направлены на решение разных задач и на 

формирование разных умений. С нашей точки зрения, определенные виды 

упражнений все же можно рассматривать как некую связующую часть всех 

названных подсистем. Иначе говоря, определенные виды деятельности, 

свойственные особенностям младших школьников и осуществляемые на 

уроках русского языка и на уроках литературного чтения, дают основание 

осуществить интеграцию языковой и литературной подготовки младших 

школьников. Формой проведения разных видов деятельности здесь является, 

прежде всего, интегрированный подход, при реализации которого в центре 

внимания учителя оказывается теория языка и литературы и формирование 

при работе с текстом соответствующих коммуникативно-речевых умений. 

Методика преподавания дисциплин в этом случае может быть ориентирована 

на интеграцию содержания различных видов работ, на интеграцию 

читательских, языковых и речевых умений, формируемых на уроках 

литературного чтения и русского языка. 

Коммуникативно - речевые умения формируются на протяжении всего 

школьного обучения, различия же в работе на разных этапах обучения 

связаны, во-первых, с различным речевым материалом, на котором строится 

обучение (по тематике, стилю, жанру, строению, объему и другое), во-

вторых, с большей или меньшей самостоятельностью учащихся; в-третьих, с 

преобладанием в обучающих упражнениях устной или письменной формы 

высказывания; в-четвертых, с использованием различных способов обучения. 

Работа по развитию коммуникативно-речевых умений учащихся в 

школе многогранна. Затрагивая понятие интеграции, можно сказать 

следующее: на уроках русского языка происходит развитие умений связной 

речи при создании собственного текста, а на уроках литературного чтения – 

при восприятии текста.  

Особое место в развитии связной речи учащихся принадлежит работе с 

текстом. Задачи учителя при анализе текстов: помочь осмыслить идею и 
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сюжет произведения; показать художественные средства, использованные 

для достижения своей цели; обратить внимание на особенности языка 

конкретного писателя. Чтобы понять художественное произведение, оценить 

его по достоинству, надо к нему «приблизиться», проанализировать его язык, 

понять, как употребляются в нем языковые средства (фонетические, 

лексические, словообразовательные и грамматические). С этой целью на 

уроках литературного чтения педагог даёт следующие задания: постановка 

вопросов к тексту; подробный пересказ текста; компрессия текста (сжатый 

пересказ); письменный ответ на вопрос; пересказ текста от одного из 

действующих лиц.  

Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом 

необходимости формирования у учащихся различных коммуникативно-

речевых умений: понимать тему сообщения, логику развития мысли, 

извлекать нужную информацию (полно или частично), проникнуть в смысл 

высказывания, вести диалог и строить монологическое высказывание, 

осмысливать тему и основную мысль (идею) высказывания, собирать и 

систематизировать материал, составлять план, пользоваться различными 

типами речи, строить высказывание в определенном стиле, отбирать 

языковые средства, совершенствовать высказывание.  

При анализе текста на уроках литературного чтения важно сохранить у 

детей целостный взгляд на произведение, не потерять основную 

линию анализа, которая помогла бы учителю сформировать вдумчивого 

читателя. Это достигается при применении следующих приёмов и средств: 

полные ответы на вопросы по содержанию текста; нахождение в тексте 

предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) ребенка; 

пересказ произведения без пропусков и повторов частей текста; 

воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации 

или вопросы; формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

На уроках русского языка педагог может использовать типовые задачи, 

нацеленные на развитие коммуникативно-речевых умений, например:  
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 Поработай над своей устной и письменной речью.  

 Подготовь связный рассказ на тему: «Что изображено на картине?». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Помни, каждую свою мысль 

нужно подтвердить примером.  

«Найди и выпиши слова, которые поговорки, пословицы. Прочитай 

их». 

Письменным сочинениям в 1 классе предшествуют различные 

обучающие устные упражнения: составление предложений, объединенных 

темой, восстановление деформированного текста по серии сюжетных 

картинок, устные ответы на вопросы, объединенные темой, устные рассказы 

по прочитанному, по аналогии с прочитанным. Отрабатывая под 

руководством учителя умение раскрывать тему и основную мысль 

высказывания, ученик вслушивается, вчитывается в формулировку темы, 

осознает ее, вычленяет то главное, что предусмотрено этой темой, и таким 

образом понимает, о чем ему надо рассказывать и какую основную мысль 

пытался донести автор до слушателей или читателей.  

Формирование этих умений начинается с уроков чтения (даже с уроков 

обучения грамоте) и связывается прежде всего с работой над заглавием. В 

процессе работы над текстом – при обучении пересказу и работе над 

изложением – формируется предусмотренное программой умение соотносить 

содержание текста с заглавием. Вдумываясь в заглавие, учащиеся выделяют 

основную мысль всего текста или частей.  Вчитываясь в заглавие темы, дети 

учатся ориентироваться в теме, границах темы и в содержании, и, осознавать 

то главное, что следует раскрыть в своем сочинении. Проведение 

разнообразных упражнений помогает детям установить единство содержания 

текста, а также связь содержания с заглавием (обосновать выбор или 

подобрать новое заглавие, озаглавить неозаглавленный текст и т. п.); детям 

предлагаются такие формулировки тем, в которых прямо отражена основная 

мысль. Темы для устных рассказов намечаются в соответствии с общей 

тематикой уроков чтения. Это способствует лучшему усвоению 
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литературных образцов, обогащению словаря учащихся, помогает детям 

быстрее ориентироваться в теме и содержании и обеспечивает большую их 

самостоятельность при построении рассказов.  

Формирующий этап опытно-поисковой работы проявился в создании   

модели реализации интегрированного подхода в процессе развития речи 

младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения. 

Приведём структуру модели реализации интегрированного подхода в 

процессе развития связной речи младших школьников на уроках русского 

языка и литературного чтения на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура модели интегрированного подхода в процессе развития речи 

младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения 

 

Модель реализации интегрированного подхода в процессе развития связной речи 
младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения 

1. Блок «Работа с младшими школьниками» 

1.Модуль «Когнитивный: полнота и объем знаний о 
стуктуре текста» 

2.Модуль «Когнитивный: полнота и объем знаний об 
особенностях разных типов текстов: текста-повествования, 
текста-описания, текста-рассуждения» 

3.Модуль «Эмоционально-ценностный: степень развития 
эмоционально-ценностного отношения к коммуникативно- 
речевой деятельности» 

4.Модуль «Поведенческий: самостоятельность младших 
школьников при восприятии чужого текста, его 
воспроизведении или создании своего текста. 

4. Блок «Работа с родителями» 

Повышение компетентности родителей в вопросах развития коммуникативно-
речевых умений у младших школьников  

2.  Блок «Среда» 

Создание 
соответствующей 

предметно-развивающей 
среды для успешного 

развития 
коммуникативно-речевых 

умений младших 
школьников 

3.  Блок «Дидактические 
принципы»: 

- систематичности;  
-доступности; 

 - последовательности 
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Реализованная нами модель интегрированного подхода в процессе 

развития связной речи младших школьников на уроках русского языка и 

литературного чтения состоит из трёх блоков. Рассмотрим более подробно 

каждый из них.  

1. Блок «Работа с младшими школьниками». Включает в себя четыре 

модуля.  

1) Модуль «Когнитивный: полнота и объем знаний о структуре текста» 

предполагает знакомство обучающихся с понятием «текст», понимание его 

структуры и состава. Текст – это два или несколько предложений, связанных 

по смыслу. Текст как модель определенного вида (типа речи) помогает 

овладеть структурой текстов, помогает осознать связь между частями текста, 

между предложениями в каждой части, понять текстообразующую роль 

разных частей речи. Формируя у учащихся понятие «текст», учитель 

ориентируется на его существенные признаки, описанные в лингвистической 

и методической литературе. Понимание тематического единства текста. 

2) Модуль «Когнитивный: полнота и объем знаний об особенностях 

разных типов текстов: текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения». Здесь содержательным компонентом является ознакомление и 

исследование объема знаний о тексте для использования в речевой практике 

разных видов текстов: текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, для осознанного структурирования текста в зависимости от его 

вида (типа речи), распознавания в тексте изобразительно-выразительных 

средств и их осознанного применения в собственных высказываниях. 

3) Модуль «Эмоционально-ценностный: степень развития 

эмоционально-ценностного отношения к коммуникативно-речевой 

деятельности» предполагает наличие у обучающегося способности 

испытывать положительные чувства по отношению к содержанию 

произведений художественной литературы; способность к эмоционально-

нравственной оценке действий и поступков героев. 
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4) Модуль «Поведенческий: самостоятельность младших школьников 

при восприятии чужого текста, его воспроизведении или создании своего 

текста» состоит в осмыслении структурной целостности текста, понимании о 

наличии в тексте взаимосвязанных частей, композиционной завершенности. 

Понимание средств связи у частей текста между собой. Связь между 

вводной и основной частями текста повествования. Например, тезис и 

доказательство могут составлять одно сложное предложение с союзом 

потому что. Осознание способа связи предложений в тексте положительно 

влияет на установление границ предложений в тексте.  

Учитель должен предугадать образовательный результат учащихся и на 

базе данного факта задавать разнообразные формы, способы и методы 

организации или реализации модели интегрированного подхода.  

Важнейшими из дидактических принципов, положенных в основу 

системы текстовых упражнений, являлись принципы систематичности, 

доступности и последовательности.  

Приведем конкретный пример из комплекса: в задании 9 в приложении 

4 детей просят прочитать группу предложений и ответить на вопросы: 

«Связаны ли предложения между собой?»; «Образуют ли они текст?». При 

ответе на данные вопросы детей просят обосновать свое мнение. В 

результате этой работы дети должны сделать вывод: несмотря на то, что 

предложения связаны между собой, они не образуют текст, так как не 

объединены общей темой. 

2. Блок «Среда», цель которого – создание соответствующей 

предметно-развивающей среды для успешного развития коммуникативно-

речевых умений у младших школьников. 

Для успешного коммуникативно-речевого развития нужны условия, 

которые позволяют младшим школьникам самостоятельно и творчески 

приблизиться к формированию собственного текста. В процессе 

коммуникативного развития младшим школьникам необходим 

эмоциональный стимул, становящийся базой для их собственной речевой 
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деятельности. Отталкиваясь от данного положения, учителю необходимо 

подбирать задания, базирующиеся на синтезе умений. Основой для 

постановки и решения коммуникативных задач могут быть разнообразные 

задания творческого характера с содержанием для младших школьников. 

Ученикам, в ходе реализации модели интегрированного подхода, были 

предложены различные типы упражнений. Репродуктивные упражнения, 

когда при выполнении данного вида ученик что-либо видоизменяет. Они 

связаны с воспроизведением (устным или письменным) услышанного или 

прочитанного. Например, задания 19, 20 в Приложении 4, где обучающиеся 

должны после чтения текста, определить его тему и основную мысль, найди 

в нем слова, которые особенно важны для раскрытия основной мысли. 

Конструктивные упражнения, предполагающие некоторые изменения, 

дополнения, которые должные внести школьники в готовый или частично 

готовый речевой материал, также представлены в структуре модели. 

Например, задание 23 в приложении 4, где обучающимся нужно 

восстановить порядок абзацев в предложенном тексте. 

Так же присутствуют творческие речевые упражнения, включающие в 

себя составление словосочетаний и предложений по картинке, опорному 

слову, по теме, на основе имеющегося у детей опыта, работу с диалогом. 

Например, упражнения 24,25,47 в приложении 4.  

3. Блок «Работа с родителями», цель которого – повышение 

компетентности родителей в вопросах развития коммуникативно-речевых 

умений у младших школьников  

При развитии коммуникативных способностей ребёнка пример 

родителей имеет особенно большое значение. Красота родного языка, его 

гибкость и многообразие познаются прежде всего в семье. Осуществление 

диагностик, организация внеклассной работы, ознакомление с 

рекомендациями, беседы, анкетирование, индивидуальная раба и прочее. 

Таким образом, интеграция языкового образования и речевого развития 

школьника выступает в качестве одного из важных методических условий 
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реализации коммуникативно-речевой направленности обучения родному 

языку и литературному чтению.  

В модели интегрированного подхода предметов русого языка и 

литературного чтения представлена работа с единым текстом. В данной 

работе был использован Георгия Скребицкого «Головной убор лося». 

Сначала происходит работа с ним на уроке литературного чтения, затем на 

уроке русского языка продолжается работа с этим же текстом. В ходе 

деятельности обучающиеся приобретают читательский литературный опыт. 

Основной акцент на уроке литературного чтения был сделан на проверку 

уровня смыслового чтения, так как работа над осознанным чтением, над 

пониманием содержания текста составляет основу программных требований. 

В ходе урока развиваются следующие умения: умение понимать тему и 

основную мысль текста, понимать  мотивы поступков и характеры героев 

художественного текста, умение извлекать фактическую информацию, т.е. 

информацию, заданную в явном виде, умения извлекать информацию, 

содержащуюся в тексте в неявном виде, умение формулировать несложные 

выводы на основе явной и скрытой информации, умение анализировать 

языковые средства, составлять план текста, умение интерпретировать и 

обобщать полученную из текста информацию, умения понять общий смысл 

текста, его основную мысль. На уроке русского языка предлагалось написать 

изложение по одной части этого же текста. В ходе выполнения задания дети 

совершенствовали умение осмысливать тему и основную мысль (идею) 

высказывания, соблюдать логику развития мысли, извлекать нужную 

информацию (полно или частично), отбирать и систематизировать материал, 

составлять план, пользоваться различными типами речи. 

В модели также предусмотрены задания, направленные на 

формирование умения строить предложения с соблюдением речевых норм 

(задание 38 в приложении 4), где обучающимся нужно составить и записать 

словосочетания из данных слов, задания, направленные на формирование 

умения совершенствовать текст (задание 36 в приложении 4). Дети в ходе 
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работы с текстом определяют речевые ошибки и записывают правильный 

вариант текста. Формируемые в данном случае умения отрабатываются на 

уроках и дома в течение всего периода обучения.  

Все задания, которые состоят в модели, можно внести в число 

упражнений, которые открывают написание изложений и несут обучающий 

характер в начальных классах.  

В Приложении 4 подробно представлена модель реализации 

интегрированного подхода через ряд упражнений по развитию умений 

связной письменной речи, составленных с учетом основных разделов 

программы для 3 класса по русскому языку и литературному чтению по 

программе «Школа России». 

Умение понять, осмыслить тему текста формируется у обучающихся 

при изучении раздела «Текст. Предложение. Словосочетание». Закрепление 

данного умения планируется при изучении всех разделов программы на 

протяжении всего учебного года, используя упражнения в учебнике и в 

разработанном комплексе. Задания выполняются обучающимися на уроках 

под руководством учителя и предлагаются им в качестве домашнего задания. 

Отработка умений планируется на протяжении второй третьей четвертей 

учебного года, независимо от изучаемого раздела программы, с 

использованием в качестве тренировочных упражнений из комплекса и при 

работе над обучающими изложениями.  

Умение излагать содержание текста в определенной 

последовательности в соответствии с планом формируется у обучающихся 

при работе над изложениями, в рамках изучения всех разделов программы.  

При подготовке к изложению ещё одним результативным средством 

являются свободные диктанты. Они помогают предотвратить такие ошибки 

обучающихся, как неполнота и непоследовательность в ходе передачи 

содержания, учат выделять основное, обнаруживать логическую связь между 

частями текста, определять необходимую форму языкового оформления, 

являются важным средством обогащения активного словаря обучающихся.  
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Для уроков литературного чтения в приложении 4 представлен ряд 

заданий по развитию мышления детей, формирование правильности, 

образности и выразительности их речи. Например, различные игры, работа с 

картинами, создание проекта и другое. 

Предложенная модель направлена на формирование у школьников 

комуникативно-речевых умений, обеспечивающих полноценное восприятие 

и воспроизведение готового текста, а также создание собственного. 

 

3.3. Результаты опытно-поисковой работы по реализации 

интегрированного подхода в процессе развития речи младших 

школьников на уроках русского языка и литературного чтения 

 

На контрольном этапе опытно-поисковой работы ставилась цель 

выявить изменения в уровнях сформированности умений, связанных с 

анализом и переработкой готового текста у обучающихся 3 класса, которые 

произошли в результате применения модели реализации интегрированного 

подхода, состоящей из заданий, разработанных на формирующем этапе 

опытно-поисковой работы. 

С данной целью 04 мая 2018 года в 3 классе на уроке литературного 

чтения был представлен текст Г. Скребицкого. Основная цель работы в 

процессе интеграции предмета с русским языком – ознакомление с текстом, 

формирование коммуникативно-речевых умений у учащихся 3-его класса в 

процессе самостоятельного чтения текста, определения темы и основной 

идеи, и ответов на вопросы по содержанию текста. Конспект урока по 

литературному чтению представлен в приложении 7.  

Далее, в ходе процесса интеграции, в 3 классе на уроке русского языка 

было проведено изложение по коллективно составленному плану по тексту 

«Головной убор лося».  

Работу выполняли 25 человек (100%). Конспект урока по написанию 

изложения на контрольном этапе опытно-поисковой работы представлен в 
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Приложении 5. Результаты анализа работ обучающихся, полученные на 

контрольном этапе, можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты контрольного этапа в целом по классу 

 
Критерии Показатели Уровни Количество 

человек 
Доля 
% 

1. Умение понять,  
осмыслить тему  
изложения 
 

Ученик умеет осмысливать и 
понимает тему изложения, не 
допускает искажения темы 

Высокий 
 
 

19 82 

Ученик частично осмысливает 
и понимает тему изложения, 
допускает незначительные 
искажения в понимании темы 

Средний 
 
 

3 9 

Ученик не осмысливает и не 
понимает тему изложения или 
допускает значительные 
искажения темы 

Низкий 
 
 

3 9 

2. Умение достаточно 
полно раскрывать тему 
и основную мысль  
излагаемого текста 
 

Ученик может достаточно 
полно раскрыть тему и  
основную мысль излагаемого 
текста 

Высокий 
 

17 78 

Ученик недостаточно полно 
(частично) раскрывает тему и 
основную мысль излагаемого 
текста 

Средний 
 
 

8 22 

Ученик не раскрывает тему и 
основную мысль излагаемого 
текста 

Низкий 
 
 

0 0 

3. Умение излагать  
содержание текста в 
определенной  
последовательности  
в соответствии с 
планом 
 

Ученик умеет излагать 
содержание текста в 
Определенной 
последовательности в 
соответствии с планом, не 
допускает логических 
ошибок, правильно выделяет 
абзацы 

Высокий 
 

18 80 

Ученик частично умеет 
излагать содержание текста в 
определенной 
последовательности в 
соответствии с 
планом, допускает 1 - 2 
логические ошибки, 
допускает 1 - 2 ошибки в 
выделении абзацев 

Средний 
 

4 11 



70 
 

Продолжение таблицы 2 

 Ученик не умеет излагать содержание 
текста в 
определенной последовательности в 
соответствии с 
планом, допускает более 2 логических 
ошибок,  
допускает более 2 ошибок в выделении 
абзацев 

Низкий 
 

3 9 

4. Умение строить  
предложения с 
соблюдением 
речевых норм 
 

Речевых ошибок нет или допущена 1 
ошибка 

Высокий 
 

7 22 

Допущено 2-3 ошибки Средний 
 

14 67 

Допущено более 3 ошибок Низкий 
 

4 11 

5. Фактическая  
точность письменной 
речи (достоверность  
излагаемого материала) 
 

Фактических ошибок в изложении 
материала нет 

Высокий 
 

13 45 

Допущена 1 ошибка в изложении 
материала 

Средний 
 

7 33 

Допущено 2 и более ошибок в изложении 
материала 

Низкий 
 

5 22 

6. Умение  
совершенствовать  
текст 
 

Ученик умеет исправлять допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять  
слова более точными, устранять 
повторения, убирать лишнее. 

Высокий 
 

7 33 

Ученик частично умеет исправлять 
допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять слова 
более точными, устранять повторения, 
убирать лишнее 

Средний 
 

13 45 

Ученик не владеет навыками исправлять 
допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять слова 
более  
точными, устранять повторения, убирать 
лишне 

Низкий 
 

5 22 

 

Из анализа выявленных у обучающихся речевых ошибок при 

построении предложений, видно, что по первым трем проверяемых 

критериям: умение понять, осмыслить тему изложения; умение достаточно 

полно раскрыть тему и основную мысль излагаемого текста, умение излагать 

содержание текста в определенной последовательности в соответствии с 

планом, обучающиеся показали хорошие результаты.  
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При анализе умения строить предложения с соблюдением речевых 

норм и фактической точности письменной речи в работах, обучающихся 

были выявлены следующие ошибки и недочеты:  

1. Повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста. 

Вика Ч. «Потом он пошел в чащу, там он сбросит и второй рог. 

 2. Употребление слов в неточном значении. Илья П.: «Он начал 

проходить через березы» (надо: полез между стволами). София Л.: «Лось 

зашагал к ним, он странно поматывал головой, как будто хотел что-то снять с 

себя» (надо: будто хотел что-то сбросить).  

3. Фактическая точность письменной речи. Илья П.: «А второй рог он 

хотел оторвать в чаще» (надо: Он медленно пошел в чащу. Там он сбросит и 

второй рог).  

4. Нарушение последовательности содержания во втором абзаце 

(второй пункт по плану к изложению); незавершенность предложения 

(мысли); однотипность и слабая распространенность синтаксических 

конструкций.  

София Л.: «Впереди росли толстые березы. Лось зашагал к ним, он 

странно поматывал головой, как будто хотел что-то снять с себя. Лось пошел 

в березовую чащу, там он сбросил свой рог. Потом лось пошел между 

стволами, там он потерял» (в тексте: Впереди росли толстые березы. Лось 

зашагал к ним. Он странно поматывал головой, будто хотел что-то сбросить. 

Лесной великан не обошел березы, а полез между стволами. Один рог у него 

вдруг оторвался и застрял в ветвях. Из березняка лось вышел только с одним 

рогом. Он медленно пошел в чащу. Там он сбросит и второй рог).  

В результате сравнительного анализа по уровням сформированности 

умений в области связной речи выяснилось, что у всех обучающихся (100%) 

на высоком уровне сформировано умение понять и осмыслить тему 

изложения, а также умение излагать содержание текста в определенной 

последовательности в соответствии с планом.  
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Динамика развития других проверяемых умений в области связной 

речи представлена в виде диаграмм в рисунках 2-7. 

 
Рис. 2. Динамика развития умения понять, осмыслить тему изложения 

 

Рис. 3. Динамика развития умения достаточно полно раскрывать тему и основную 
мысль излагаемого текста 

 

 
 

Рис. 4. Динамика развития умения излагать содержание текста в определенной 
последовательности в соответствии с планом 
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Рис. 5. Динамика развития умения строить предложения с соблюдением речевых 
норм 

 

 
 

Рис. 6. Динамика развития умения «Фактическая точность письменной речи» 
 

 
 

Рис. 7. Динамика развития умения совершенствовать текст 
 
 
Динамика уровня высокого уровня сформированности умения понять, 

осмыслить тему изложения, излагать содержание текста в определенной 

последовательности в соответствии с планом увеличилась на 20%,средний 

уровень в данной графе понизился на 9%;  умение достаточно полно 

раскрывать тему и основную мысль излагаемого текста имеет увеличение на 
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22% на высоком уровне на среднем уровне понижение на 22 %.На 

контрольном этапе на 20% повысился высокий уровень умения излагать 

содержание текста в определенной последовательности  в соответствии с 

планом, средний уровень понизился на 9%. 

В классе по-прежнему, есть обучающиеся (22%), которые имеют 

низкий уровень сформированности фактической точности письменной речи, 

но и здесь имеется положительная динамика на контрольном этапе на 

высоком уровне – 13 человек вместо 5 (45%), на среднем уровне понижение в 

пользу высокого. Результаты обучающихся, показавших высокий уровень, 

остаются стабильными, низкий уровень понижается в среднем на 11%.  

Несмотря на то, что 11% обучающихся показали низкий уровень 

сформированности умения строить предложения с соблюдением речевых 

норм, в целом динамика положительная. На 11% понизился показатель 

низкий уровень. На 11% понизился показатель средний уровень, высокий 

уровень остался неизменным.  

Остаются проблемы у пяти обучающихся (22%) в умении 

совершенствовать текст редактировать, находить ошибки и недочеты в 

тексте своей работы. Но, несмотря на это, динамика развития данного умения 

положительная. В результате проделанной работы в классе появились 

обучающиеся, которые показали высокий уровень развития проверяемого 

умения 7 человек (33%), когда на констатирующем этапе не наблюдалось 

сформированности данного умения ни у кого.  

Из сопоставительного анализа результатов, констатирующего и 

контрольного этапов следует, что уровень сформированности умений в 

области связной речи учеников 3 класса повысился (динамика 

положительная). Следовательно, наша гипотеза подтвердилась. 

Это означает, что коммуникативно-речевые умения, сформированные в 

ходе опытно-поисковой работы на формирующем этапе, являются в 

подавляющем большинстве случаев уяснёнными и осознанными.  
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Таким образом, итоговый уровень коммуникативно - речевых умений 

младших школьников при выполнениях определенной модели реализации 

интегрированного подхода, состоящей из упражнений, говорит о 

эффективности данной системы. 

Подобные умения включают в себя раскрытие тем высказывания, 

умение и способность раскрывать главную мысль, подбирать материал к 

высказыванию, приводить в систему к высказыванию материал, который 

собран, выстраивать высказывания в композиционной форме определённого 

порядка, умение выражать собственные мысли точно и грамотно, и всё 

вышесказанное свидетельствует об уровне овладения связной речью. В какой 

степени ученик смог развернуть тему высказывания, сумел найти основное в 

тексте, произвести сбор материала, и от данного умения находится в 

зависимости содержательность, ясность, убедительность, данных 

высказываний. 

Впоследствии от наблюдения над используемыми языковыми 

средствами, а также исследования их стилистической роли в образцовых 

художественных текстах учащиеся со временем переключаются к 

формированию собственных текстов в ходе процесса написания сочинений и 

изложений. 

Данный факт даёт возможность сделать заключение, что формирование 

коммуникативно-речевых умений в построении различного вида 

предложений, овладении, как словом, так и связной речью непременно 

потребует конкретной модели упражнений, которая базируется на 

интеграции русского языка и литературного чтения. 

И разработанная и апробированная модель заданий и упражнений, 

направленная на развитие и совершенствование умений связной письменной 

речи младших школьников, имеет эффективность.  
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Выводы по третьей главе 

 

В данной главе освещены суть и результаты проведённой опытно - 

поисковой работы по развитию умений связной речи младших школьников с 

целью определения эффективности разработанной и апробированной модели 

заданий и упражнений, направленного на развитие и совершенствование 

умений связной письменной речи младших школьников, основанной на 

интеграции русского языка и литературного чтения. С целью практического 

обоснования выводов, полученных в ходе теоретического изучения 

проблемы развития речи младших школьников, на базе МАОУ СОШ № 4 

города Первоуральска, была проведена опытно-поисковая работа в 3 классе, 

состоящая из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. С 

помощью диагностики сформированности умений связной речи учащихся 

младшего школьного возраста определена эффективность данной системы 

упражнений. Коммуникативно-речевые умения, сформированные в ходе 

опытно-поисковой работы на формирующем этапе, являются в подавляющем 

большинстве случаев уяснённые и осознанные. Можно с уверенностью 

отметить, что вследствие изучения стилистической роли применяемых 

языковых средств в эталонных художественных текстах учащиеся со 

временем перемещаются к созданию собственных текстов посредством 

написания сочинений и изложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Важнейшим условием успешной подготовки к обучению в школе 

является овладение связной речью. Именно в связной речи реализуется 

основная коммуникативная функция языка и речи. 

Вся работа над развитием связной речи школьника проводится в 

определенной системе. Формируемые речевые умения обусловливают этапы 

работы, текстовый материал, виды упражнений, характер заданий.  

Интеграция – это эффективная форма реализации межпредметных 

связей при изучении комплексной проблемы, требующей синтеза знаний из 

разных наук. Интеграция как цель обучения должна дать каждому 

обучающемуся знания, научить ребенка уже с самых первых шагов обучения 

представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны 

между собой. В начальной школе реализация этой цели должна начаться на 

уроках русского языка и литературного чтения посредством языкового 

образования, и литературного развития. 

На протяжении всего школьного обучения формируются 

коммуникативно-речевые умения. К ним относятся: умение понять, 

осмыслить тему изложения; умение достаточно полно раскрывать тему и 

основную мысль излагаемого текста; умение излагать содержание текста в 

определенной последовательности в соответствии с планом; умение строить 

предложения с соблюдением речевых норм; фактическая точность 

письменной речи (достоверность излагаемого материала); умение 

совершенствовать текст. 

Затрагивая понятие интеграции, можно сказать следующее. На уроках 

русского языка происходит формирование связной речи при создании текста, 

а на уроках литературного чтения – при восприятии текста. Развитие связной 

речи учащихся проводится на уроках литературного чтения и русского языка. 

Работа по развитию связной речи учащихся включает в себя результаты 

работы по всем направлениям языкового и литературного образования 
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младших школьников. В результате такой работы направление 

интегрирования представляет собой формирование умений связной речи 

детей как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. 

Деятельность по развитию коммуникативно-речевых умений учащихся 

в школе многогранна. Одно из ее направлений – написание различных видов 

сочинений и изложений. Главная цель изложения – обучение связной 

письменной речи. Именно этим и определяется особая методика работы над 

изложением на уроках по русскому языку и литературному чтению. 

Изложения, так же как и сочинения, являются основными формами проверки 

речевого развития обучающихся: коммуникативные умения; языковые 

навыки соблюдение в речи норм литературного языка; навыки правописания 

орфографические и пунктуационные.  

С целью практического обоснования выводов, полученных в ходе 

теоретического изучения проблемы развития речи младших школьников, на 

базе МАОУ СОШ № 4 города Первоуральска, была проведена опытно-

поисковая работа в 3 классе, состоящая из констатирующего, формирующего 

и контрольного этапов. Из полученных результатов проведенного на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы исследования с целью 

определения уровня сформированности умений письменной связной речи 

обучающихся, возникла необходимость разработать и апробировать модель 

упражнений, направленную на совершенствование умений связной речи 

младших школьников. Из сопоставительного анализа результатов, 

констатирующего и контрольного этапов следует, что уровень 

сформированности умений в области связной речи учеников 3 класса 

повысился (динамика положительная).  

Как показала опытно-поисковая работа, важно было при разработке и 

внедрении модели упражнений соблюдать следующие условия:  

1) изучать разделы русского языка во взаимосвязи с работой по 

развитию речи;  
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2) использовать материал учебников по русскому языку в соответствии 

с задачами развития связной речи обучающихся; 

3) в работе над развитием связной речи обучающихся применять 

упражнения синтетического и аналитического характера;  

4) создавать речевые ситуации, побуждающие обучающихся к 

активной речевой деятельности. Работа по развитию умений связной речи у 

младших школьников и в дальнейшем должна проводиться системно. 

Развитие коммуникативно-речевых умений возможно при реализации 

определенной модели упражнений, которая основана на интеграции русского 

языка и литературного чтения. 

Таким образом, цель данной работы достигнута, задачи решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Схема анализа изложений 

 

Количество обучающихся, писавших работу..чел...% 

Количество обучающихся, написавших работу без орфографических 

ошибок..чел...%  

Количество обучающихся, правильно передавших содержание..чел...% 

Количество обучающихся, допустивших ошибки в передаче 

содержания (исказили содержание, упустили важный момент, 

непоследовательно изложили текст, отступили от плана)..чел...% 

Характер речевых ошибок, допущенных в изложении 

Общее количество обучающихся, допустивших ошибки в построении 

предложений..чел...% 

Грубое нарушение порядка слов..чел...% 

Пропуск необходимого слова для передачи мысли..чел...% 

Нарушение границ между предложениями..чел...% 

Нарушение связи между словами..чел...% 

Количество обучающихся, допустивших ошибки в употреблении 

слов..чел...% 

Примечание: для полного анализа речевых ошибок, учителю 

необходимо выделять по 2-3 примера ошибок и использовать их в работе над 

ошибками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Методика работы над выборочным изложением 

 

На первом этапе обучения необходимо, чтобы текст воспринимался 

обучающимися не только на слух, но и зрительно. Выборочное изложение 

предлагается детям только после проведения специальных уроков, связанных 

с выработкой умения раскрывать тему, в соответствии с основной мыслью 

высказывания.  

Тексты следует выбирать небольшие, позволяющие сосредоточить 

внимание младших школьников 

 Тексты для данного вида работы нужно подобрать таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли увидеть, что в одних случаях весь материал на 

заданную тему расположен в одном месте, в других случаях нужный для 

выборочного пересказа материал может быть рассредоточен в разных местах 

текста. Если весь материал на заданную тему расположен в одном месте 

текста, обучающиеся должны усвоить, что при пересказе текста им не 

требуется вносить каких-либо изменений в исходный текст, далее работа 

строится по плану:  

1) выразительное чтение теста учителя;  

2) беседа по содержанию;  

3) определение жанра отрывка, основной мысли;  

4) выделение объектов описания.  

Повторение чтения текста с установкой на изучающее слушание выбор 

материала, для описания предмета, героя, события.  

Анализ выбранного детьми предложения с точки зрения его 

возможности для описания исключение лишнего. Таким образом, 

составляются рабочие материалы. Работу необходимо вести параллельно на 

доске и в тетрадях. Имея рабочие материалы перед глазами, обучающиеся 
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убеждаются в том, что для пересказа нужно изменить эти предложения, их 

последовательность, связать их между собой.  

Беседа по форме нового текста на основе выбранного материала: с чего 

начать описание, чем его закончить, как связать отдельные части. При 

составлении плана внимание детей обращается на несоответствие плана 

описания последовательности изложения.  

На данном уроке ученикам в качестве помощника может быть 

предложена памятка «Как подготовиться к выборочному изложению», 

которая имеется во многих современных учебниках по русскому языку в 

качестве справочного материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Изложение по коллективно составленному плану на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

 

I). Организационный момент. 

II). Самоопределение к деятельности.  

- Сегодня мы продолжим учиться писать изложение, а чтобы узнать, о 

ком будет текст, вам нужно отгадать загадку (с отгадкой медведь) 

III). Работа по теме урока.  

1. Знакомство с текстом изложения «Как медведь сам себя напугал» по 

рассказу Н. Сладкова. 

 - Понравился вам текст? Что показалось особенно интересным?  

- О ком говорится в этом тексте?  

- Как вы понимаете значение выражения «дал стрекача»?  

- С чего начался переполох в лесу?  

- Расскажите, как все происходило дальше?  

- Найдите слова - названия действий, которыми описан испуг 

животных. 

(Белка, испугалась, уронила. Заяц выскочил, помчался, наскочил. 

Сорока подняла крик. Лоси пошли ломать.)  

2. Составление плана. Медведь вошел в лес. Переполох в лесу. Медведь 

дал стрекача. 

3. Орфографическая работа. (Обучающиеся называют слова с 

орфограммами и объясняют их написание)  

IV). Физкультминутка.  

V) Продолжение работы по теме урока.  

Пересказ текста по плану. Текст по очереди пересказывают два-три 

ученика. Можно организовать работу в парах: сначала один ученик 

рассказывает другому содержание текста, затем наоборот. Далее повторное 
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чтение текста и написание изложения. На доске записаны рабочие слова: 

выпугнул, насторожил уши, дал стрекача.  

(Самопроверка.)  

VI) Подведение итогов урока. 

 - Чему учились сегодня на уроке? 

 - Понравился ли вам текст, с которым мы работали?  

VII). Домашнее задание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплекс упражнений, направленный на развитие умений связной речи, 

для обучающихся 3 класса 

 

1. Задания, направленные на формирование понятия «основные 

признаки текста»: тематическое единство, заголовок, основная мысль.  

Задание 1: Детям предлагается прочитать две записи, а затем ответить 

на вопрос: «Чем эти записи отличаются между собой?» В жарких странах 

никогда не бывает зимы. Леопард опасный, сильный и очень быстрый зверь. 

Бегемот, слон, тигр дикие животные. Тигр из всех зверей самый опасный 

зверь тигр. Он живет в густых зарослях. Шкура у хищника рыжая, полосатая. 

Поэтому его трудно заметить в желтой сухой траве.  

Задание 2: Обучающимся необходимо прочитать запись и ответить на 

вопрос: «Можно ли назвать данную запись текстом?» важно, чтобы дети дали 

полный, обоснованный ответ. На острове жил-был доктор, звали его 

Айболит. Он очень любил животных. К нему приходили лечиться звери и 

птицы со всего острова. Добрый доктор лечил всех, кто просил о помощи. 

Задание 3: Детям предлагается прочитать три записи и найти среди них 

ту, группу предложений, которая образует текст. Важно, чтобы обучающиеся 

давали обоснованные ответы, опираясь на основные признаки текста.  

1. Книги для детей пишут детские писатели. Книгу любимого автора 

можно взять в библиотеке. В старину книги писали от руки, поэтому их 

называли рукописными. У нас дома есть много интересных книг.  

2. Когда-то, очень-очень давно люди приручили собаку. С тех пор 

собака считается лучшим другом человека. Собаки служат своим хозяевам, 

сторожат их дома, помогают охотиться, даже перевозят людей на дальние 

расстояния.  

3. В лесу живет много разных птиц и зверей.  
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Задание 4: В данном задании детям после чтения текста необходимо 

определить его тип и основную мысль. В жизни каждого человека 

обязательно должна быть собака. Потому что собака спасает его от 

опасности, скрашивает одиночество или просто пробуждает любовь ко всему 

живому. (по Б. Яковлеву)  

Задание 5: После чтения предложений, детям предлагается ответить на 

вопросы: «Можно ли предложения поменять местами? Почему вы так 

решили?». Повадился медведь по вечерам в деревню ходить. Чуть стемнеет 

он тут как тут. Решили охотники поймать зверя. Привезли они ловушку, 

медом обмазали, зерна насыпали. А сладкоежка все съел и был таков.  

Задание 6: Детям предложена запись, которую им надо прочитать, а 

затем объяснить, почему ее трудно читать. Затем обучающиеся отыскивают 

границы предложений, определяют, что в результате получился текст. 

Однажды мальчик и дельфин купались в море и играли друг с другом 

неожиданно мальчик оказался верхом на дельфине тот не сбросил седока и 

взял направление к берегу.  

При выполнении данного задания, обучающиеся повторяют, что 

каждое предложение имеет границы, а первое предложение в тексте 

начинают писать с красной строки.  

2. Задания, направленные на формирование умения в определение 

темы текста, озаглавливание текста. 

При выполнении следующих упражнений важно, чтобы дети поняли: 

что тема текста это то, о чем или о ком говорится в тексте, то общее, общий 

смысл, который объединяет предложения в тексте. Текст, как правило, имеет 

заглавие. Заглавие обобщенное краткое обозначение темы высказывания.  

Задание 7 Обучающимся предлагается ряд стихов, где речь идет о 

каких-либо конкретных предметах. После чтения текстов, детям нужно 

предположить какие заголовки они имеют. В данном случае важно, чтобы 

дети давали обоснованные ответы. Пример текста-задания: Я им стучу. Им 
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гвоздик я заколочу. Им табуретку я собью, Подкову сам я им скую. Он 

честный друг, И лучший друг Трудолюбивых моих рук. 

Задание 8 Детям предлагается прочитать стихи: М. Исаковского 

«Ветер», И. Полянской «Песенка кота» и отрывок из сказки А. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» разговор королевича Елисея с 

Ветром. В ходе работы с текстами произведений обучающимся необходимо 

определить, в каких из них общая тема, назвать ее. Затем детям нужно 

определить тему оставшегося стихотворения и попробовать выразить ее в 

заголовке.  

Задание 9 Детям дается группа предложений, после чтения которых, им 

нужно определить, связаны ли они между собой и образуют ли они текст? 

Лиса забралась в курятник. Курятники в деревнях строят обычно недалеко от 

домов. Большинство домов в деревне деревянные, с большими садами. В 

садах много плодовых кустов и разных цветов. По ходу выполнения задания 

дети делают вывод о том, что предложения в этой записи имеют что-то 

общее, но они не образуют текст, так как не объединены общей темой в 

каждом предложении говорится о чем-то разном. 

Задание 10 Детям даны два текста, прочитав которые им нужно 

определить их тему, затем найти сходства и различия в этих текстах. 1. Мы 

подошли к большой клетке. В ней ходил зверь. Волосы у этого зверя были до 

половины туловища, а сзади коротенькая шерсть. Он очень большой и 

желтый. Это лев. Лапы у льва на конце очень широкие с острыми когтями. 

Ходит лев очень тихо. Он хищник. 2. Мы подошли к большой клетке. В ней 

жил зверь весь в желтых и черных полосках. Очень длинный зверь. Голова у 

него, как у кошки. Только очень большая. Шерсть у него везде одинаковой 

длины. Это тигр. Когти у него не меньше, чем у льва. Когда он ходит, лапами 

не стучит. Он хищник. (по Б. Житкову)  

Задание 11 Школьники читают текст, определяют, о ком говорится в 

каждом предложении, находят слова, которые называют собаку и сообщают 

читателю новую информацию о ней, а затем определяют тему текста и 
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озаглавливают его. Жил у меня большой лохматый пес. Звали его Мирный. 

Зимой он скучал, пугался проезжающих мимо машин, жался к заборам. А 

летом прогулка по лесным тропинкам для моего пса была настоящим 

собачьим счастьем. Стоило нам ступить на знакомую тропу, как он сразу 

преображался. Черные глаза радостно вспыхивали. Пушистый хвост от 

удовольствия вилял из стороны в сторону.  

Задание 12 Детям дано стихотворение В. Орлова. После чтения текста 

стихотворения им нужно определите его тему, обращая внимание на слова в 

тексте, которые могут помочь это сделать. Затем из нескольких 

предложенных заголовков дети должны выбрать тот, который предложен 

самим поэтом, при этом объяснить свой выбор. У ежей подрос ежонок 

Замечательный ребенок. Но боятся мама с папой Малыша погладить лапой. 

(«Ежонок», «Дружная семья», «Колючий ребенок».)  

Задание 13Обучающимся предлагается по заголовку текста «Красавец 

павлин» определить его тему. После чтения текста найти в нем два лишних 

предложения, которые не соответствуют теме и заголовку, затем прочитать 

текст без этих предложений. Красавец павлин Павлин очень красивая птица. 

Он ставит хвост кругом, а на хвосте синие, золотые и зеленые кружочки, 

похожие на глаз. На голове у него торчком стоят перышки, как иголочки с 

шишечками. В зоопарке можно увидеть много разных зверей и птиц. С 

особым интересом посетители зоопарка рассматривают огромных хищников.  

Задание 14 Детям предлагается работа с текстом Н. Сладкова 

«Тушканчики». После чтения текста им нужно найди в нем ту часть, которая 

не соответствует заголовку и предложить свой, который объединил бы все 

предложения в данном тексте. Предложенные выше задания можно 

использовать на уроках при изучении раздела программы «Текст. 

Предложение. Словосочетание». По Т. А. Ладыженской такого рода задания 

носят аналитический характер.  

3. Задания, направленные на формирование умения «выделение в 

тексте опорных слов, воспроизведение текста, по опорным словам,» При 
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выполнении данных заданий необходимо объяснить детям, что тему текста, 

основное содержание текста передают слова, служащие опорой для 

пересказа. Задача учителя научить школьников находить их в тексте. 

 Задание 15 В качестве задания детям предлагается группа слов, по 

которым им необходимо узнать сказку. Курочка, яичко, мышка. Мышка, 

кошка, внучка, Жучка. Девочка, медведь, короб с пирогами.  

Задание 16 Детям в группе слов к известной им сказке нужно выбрать 

одно лишнее. Волк, кузнец, шапочка, бабушка, козлята, пирожки. Лиса, 

журавль, в гости, каша, тарелка, окрошка, кувшин, конец. Выполняя это 

задание, дети в первом случае исключают слово «козлята», так как это слово 

относится к другой сказке, а во втором случае должны понять, что лишнее 

слово «конец», так как оно не несет в себе никакой смысловой нагрузки, не 

помогает узнать сказку, то есть не является опорным словом. Слово «конец» 

может встретиться в любой сказке. 

Задание 17. В данном задании школьники читают текст К. Д. 

Ушинского. «Заяц и еж». Далее им предлагается выделить в тексте еще два 

опорных слова, кроме тех, которые уже обозначены. Беленький, гладенький 

зайчик сказал ежу: - Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье! - 

Правда, отвечал еж, но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка. 

Служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка? Зайчик вместо ответа 

только вздохнул. 

 Задание 18 Детям самим предлагается задумать сказку, после чего 

назвать одноклассникам опорные слова к задуманной ими сказке и попросить 

их отгадать ее.  

4. Задания, направленные на формирование умения в определении 

основной мысли текста 

 При выполнении следующих заданий дети должны убедиться в том, 

что в каждом тексте есть то главное, ради чего он создается определенная 

мысль, которую автор хотел сообщить, которой он хотел поделиться с 

читателем или слушателем.  
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Задание 19 Дети должны догадаться о том, в чем хотел убедить 

читателей автор, какую основную мысль он хотел раскрыть, и в каком 

предложении текста прямо выражена эта мысль. Мне очень нравится 

отдыхать в деревне у бабушки Вали. В деревне всегда очень весело. Мы с 

бабушкой ходим в лес за ягодами и грибами. С ребятами целыми днями 

купаемся в речке, ловим рыбу, играем в разные игры. По вечерам мы с 

бабулей читаем интересные книги. На будущее лето я снова поеду к бабушке 

Вале в деревню.  

Задание 20 Обучающиеся должны после чтения текста, определить его 

тему и основную мысль, найди в нем слова, которые особенно важны для 

раскрытия основной мысли. От ночного дождя разлилась между грядками 

большая лужа. В ней купались шустрые скворцы. Для них она как озеро. 

Забрались птицы бесстрашно в середину, грудью падают на воду, крыльями 

взбивают ее. Брызги над лужей фонтаном. И так скворцы отчаянно пищат, 

что сразу можно понять: ух, какое это удовольствие утреннее купание!  

Задание 21 Предисловие к заданию: Ребята выпустили стенгазету, в 

которой рассказали о разных событиях своей жизни, к каждой заметке 

подобрали такие заголовки, которые не только сообщали о теме, но и 

выражали основную мысль сообщения. Детям нужно выбрать из каждой 

пары заголовков те, которые были напечатаны в стенгазете. Прогулка на луг 

Чудесная прогулка на луг Увлекательная рыбалка На рыбалке Телепередача 

«Ералаш» Моя любимая телепередача Задания по определению основной 

мысли текста можно использовать при изучении любого раздела программы 

и практически на любом уроке русского языка. Учителю нужно помнить, что 

школьникам легче определить основную мысль в тексте, где она ясно 

сформулирована. 

5. Задания, направленные на формирование умений по 

придумыванию к рассказу начала, середины или концовки 

После повторения пройденного материала и накопления практического 

опыта по озаглавливанию текста, нахождению опорных слов и определению 
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основной мысли текста с детьми необходимо перейти к закреплению такого 

понятия как «структура текста». Обучающиеся должны овладеть умением 

выделять в тексте три части: начало, середина и концовка.  

Задание 22 (задание на повторение структурных частей текста) Детям 

нужно прочитать текст. Обезьяна несла две полные горсти гороха. 

Выскочила одна горошинка, обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать 

горошин. Она бросилась поднимать их и просыпала все остальные. Тогда она 

рассердилась, разметала весь по сторонам горох и убежала. Далее детям 

предлагается ответить на ряд вопросов: - О ком этот рассказ? (Об обезьяне.) - 

О чем говорится вначале? (О том, что обезьяна несла горох.) - С ней еще 

ничего не случилось, но автор готовит нас к тому, что что-то произойдет. Это 

начало. Что же случилось дальше? (Обезьяна просыпала горошины и не 

смогла собрать их.) - Это середина. В средней части раскрывается главное, о 

чем хотел сказать автор. Чем же все кончилось? (Обезьяна бросила весь 

горох и убежала.) - Это концовка. Из концовки должно быть ясно, что автор 

сказал все, что хотел.  

Задание 23Обучающимся нужно восстановить порядок абзацев в 

предложенном тексте и придумать к нему заголовок (в качестве текста 

можно взять любое высказывание, состоящее из трех основных частей, из 

любой дополнительной литературы).  

Задание 24 Детям предлагается после чтения текста придумать к нему 

начало. Слепил я его из комков снега. Руки сделал из веточек. Вместо носа 

вставил морковку, вместо глаз угольки. А сам пошел кататься на горку.  

Задание 25 После чтения текста без средней его части детям нужно 

придумать к нему основную часть (среднюю). Вчера у нас вот что произошло 

Вот какая смешная история!  

Задание 26 После чтения текста без его концовки, детям предлагается 

придумать ее самим. Я люблю кататься с горы на санках. Однажды пошел я 

на горку, стал съезжать. Вдруг из-под меня выскочили санки и покатились 

вниз. При выполнении подобных заданий необходимо обращать внимание 
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обучающихся на то, что все три части текста взаимосвязаны. С этой целью 

нужно планировать упражнения на выбор наиболее подходящие по смыслу к 

тексту начала или концовки.  

Задание 27 Детям предлагается прочитать текст, озаглавь его, 

определить какое начало в скобках больше всего подходит к тексту и 

объяснить свой выбор. (Мой любимый праздник Новый год. Каждый вечер я 

выхожу в сад.) Он весь в снегу. Когда в доме зажигаются огоньки, снег 

блестит, как будто наш сад посыпали серебром. На дорожках большие и 

маленькие следы. Это люди ходили. А вот здесь следы как цветочки. Это 

кошкины. Деревья все в инее, а кустики у забора засыпало снегом. Свет туда 

не доходит. И кажется, что там, в темноте, кто-то прячется. Но мне совсем не 

страшно. Мне очень нравится гулять в саду.  

Задание 28 Обучающиеся после чтения текста озаглавливают его, а 

затем определяют какая из предложенных концовок лучше подходит для 

него, комментируя свой выбор. (Я не люблю собирать грибы. Такой гриб 

жалко и срезать!) В густой траве спрятался боровичок. Шляпка у него темно-

коричневая. Ножка толстенькая, светлая. Весь он очень важный.  

Задание 29 Детям предлагается закончить предложения таким образом, 

чтобы в результате получился связный рассказ. Зимние квартиры. 

Закружились в воздухе легкие пушинки. Поля и холмы покрылись 

белоснежным ковром. Лесные жители уже нашли себе зимние квартиры. 

Белка Старый жук ежик, а медведь. Такого рода задания подготавливают 

обучающихся к написанию изложений творческого вида.  

6. Задания на формирование умения излагать содержание текста в 

определенной последовательности (восстановление деформированного 

текста) 

Задание 30 Обучающимся предлагается прочитать запись 

выразительно. Обнаружив некоторую трудность при чтении, и выяснив 

причину затруднения, они отыскивают границы предложений, затем читают 

их в полголоса, делая паузу в конце. При чтении дети обращают внимание на 
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то, что в конце предложений голос понижается. 

Прошложаркоелетонаступаетосеньнадеревьхпоявляютсяжелтыелисточкиярк

окраснеюталыегроздьярябинынадрябинойвьютсядрозды. 

Задание 31 Обучающиеся работают с группой предложений, им нужно 

расположить их так, чтобы получился связный текст. После этого дети 

должны подобрать к тексту наиболее удачный заголовок («Смелая белочка», 

«Гриб для белочки», «Дети в лесу»). Вдруг прямо на тропку выпрыгнула 

рыжая белочка. Саша и Даша возвращались домой из леса с полной 

корзинкой грибов. Села она на задние лапки и стала рассматривать ребят. 

Даша взяла из корзины крепкий гриб и протянула его зверьку. На дереве у 

белки было гнездо, а в гнезде маленькие бельчата. Дети подошли к ней 

поближе. Смелый зверь взял гриб и мигом забрался на дерево.  

Задание 32 Детям предлагается из каждой группы слов составить 

предложения, отыскать в них слова, которые являются главными членами, а 

затем слова, которые будут их пояснять. После этого обучающимся нужно 

определить тему текста и дополнить его еще одним предложением на эту же 

тему задание, требующие создания нового на основе данного. 

 1. Лето, уже, красное, прошло.  

2. Журавли, теплые, улетели, в, страны.  

3. Спрятался, еж, в, гнездо, под, сосны, корнями.  

4. Скрылись, в, деревьев, кору, жуки.  

5. Змеи, в, теплый, зарылись, мох, и, ящерицы.  

6. Выбрал, место, для, медведь, берлоги.  

Задание 33 Обучающимся предложены части текста, из которых им 

нужно составить связный рассказ, затем озаглавить его и придумать 

заголовки к каждому абзацу.  

Когда наступит вечер и летнее солнце спрячется за горизонт, 

произойдет чудо. Сложатся белые лепестки, цветок закроется, а длинный 

стебелек свернется в тугую пружину и утянет цветок под воду. В тихой 

заводи, точно кораблики с белыми парусами, покачиваются цветы. Это 
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чудесная кувшинка. Ее иногда называют лилией. Утром же она снова 

выплывает из-под воды. И так каждый день! Примечание: предложенные 

выше задания носят аналитико-синтетический характер.  

Задание 34 Детям из предложенных предложений нужно собрать 

диалог и записать его в правильной последовательности. - Планирую отдых 

на даче. - Ты любишь выращивать овощи и фрукты? - Желаю хорошо 

провести время. - Куда ты поедешь летом? - Да. – Спасибо. 

7. Задания, направленные на формирование умения строить 

предложения с соблюдением речевых норм и умения совершенствовать 

текст  

Задание 35 После чтения предложений, ученики пытаются отыскать в 

них речевые ошибки, затем исправленные варианты предложений 

записывают в тетрадь Я посмотрел в окно. На улице был снежный снегопад. 

Холодный холодок пробежал по моей спине.  

Задание 36 В данном упражнении ученикам необходимо 

распространить предложения второстепенными членами, используя для этого 

слова в скобках. Затем определить текст это или набор предложений, не 

связанных между собой, если группа предложений составляет текст, то к 

нему нужно придумать заголовок. Белочка сидела (рыжая, на, пеньке). 2. Она 

грызла (шишку, еловую). 3. Побежал медвежонок (к, белочке, маленький, 

вдруг). 4. Он хотел поиграть (с, ней). 5. Зверек прыгнул (рыжий, быстро, на, 

ель, высокую.  

Задание 37 Обучающиеся из группы слов составляют словосочетания, 

записывая в скобках вопрос к зависимому слову. Соревнование, в, 

участвовать; экран, на, смотреть; мама, помогать; опушка, леса, на; пруд, в, 

рыба; река, глубокий; кислый, яблоко; лесная, дорожки; цветы, на, клумба.  

Задание 38Обучающихся просят отредактировать текст построить 

предложения так, чтобы избежать повтора одного и того же слова. Дети 

могут воспользоваться словами для справок. Морж полярный житель. Морж 

не боится даже белого медведя. У моржа острые и могучие клыки. Этот морж 
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совсем безобидный. Клыками морж выкапывает из ила раковины и съедает 

их содержимое. Слова для справок: он, великан, у него, зверь [18, с. 26].  

Задание 39 Обучающиеся должны к данным именам прилагательным 

подобрать имена прилагательные, близкие по смыслу, но они не должны 

быть однокоренными. Небольшой, печальный, недобрый, неразговорчивый, 

отважный, могучий, невысокий, алый, знойный, морозный.  

Задание 40 задание, требующие создания нового текста на основе 

данного и носит аналитико-синтетического характера. Обучающимся после 

чтения текста нужно исключить повторяющуюся в нем мысль и записать 

текст в исправленном виде, а затем найти предложение, в котором заключена 

главная мысль текста. Однажды знакомый охотник принес из леса ежика. 

Лесной гость сначала всех боялся и выходил только ночью. Мы ставили 

ежику молочко в блюдце. Ежик выходил только ночью и пил молоко. 

Прошло несколько дней. А ежик сидел в углу и не показывался. Мы поняли, 

что он, наверное, скучает по родному дому. Поздним вечером папа отнес 

нашего гостя в соседнюю рощу.  

Задание 41 Обучающиеся должны списать предложения, заменяя 

повторяющееся слово подходящим по смыслу местоимением Яблоко упало 

на землю. Яблоко было совсем зеленое и сочное. 

Задание 42 Дети читают предложения, отыскивают местоимение 

заменяющее существительное, а затем продолжают текст 2-3 

предложениями, в которых стараются избежать повторов одних и тех же 

слов. Весна на пороге. Скоро она вступит в свои права. А сейчас еще 

морозно.  

Задание 43 Обучающимся необходимо письменно ответить на вопросы, 

используя для этого слова из скобок. а) Что кружилось в воздухе? 

(Закружились, листья, в, воздухе, осенние.) б) Когда и куда улетают птицы? 

(Птицы, осенью, на юг, перелетные, улетают.)  

8. Задания, направленные на формирование умений по 

составлению содержательного и точного простого плана 
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Составление плана важный прием подготовки к написанию изложений, 

активизирующий процесс анализа, осмысления и воспроизведения текста. 

Чтобы обучающиеся поняли роль плана, учителю необходимо предлагать 

задания такого рода: вспомнить план к названному произведению; узнать по 

плану прочитанное произведение; расположить пункты плана в соответствии 

с развитием действия; выбрать из двух предложенных планов тот, который 

соответствует содержанию произведения; составить «картинный план» 

устное иллюстрирование; пересказать текст по плану.  

Задание 44 После того как дети прочитают план сказки, им 

предлагается сравнить ее содержание с предложенным планом, определить о 

каких событиях не сказано в плане? 1. Лиса выгоняет зайца из лубяной 

избушки. 2. Зайчик просит собак помочь ему. 3. Лиса прогоняет собак. 4. 

Петух помогает зайцу прогнать лису из лубяной избушки.  

Задание 45 Обучающиеся читают начало текста. Однажды рано утром 

Митя с отцом отправились на охоту. Когда они входили в лес, было совсем 

темно. Вдруг в кустах раздался треск сучьев После чтения, пользуясь планом, 

продолжают рассказ. 1. Раннее утро. 2. Треск сучьев. 3. В погоню. 4. Лоси на 

поляне. 5. Наутек.  

Задание 46 Детям, прочитав текст нужно составить план, обращая 

внимание на абзацы. Поздней осенью сумерки держатся даже днем. Солнце 

ходит за облаками. Грустно в лесу. Можно присесть на пенек, понаблюдать 

за лесом. Открыть характеры деревьев. Вот дуб. Крепко держатся на ветвях 

дубовые листья. Только когда засвистят снежные ветры, разлетятся они, 

смешаются с другой листвой. У осины свой нрав. Она легко сбрасывает свои 

листья, окружая ими свои корни. Весело уходит в зимний сон клен. 

Решительно пожелтев первой морозной ночью, яркая листва покинет своего 

хозяина. Но еще долго будет радовать глаз праздничный осенний ковер.  

Разделы программы, с характеристикой деятельности обучающихся 3 

класса программа «Школа России»:  

1. Текст. Предложение. Словосочетание.  



106 
 

В рамках тем, входящих в состав раздела, обучающиеся будут учиться: 

отличать текст от набора предложений, предложения от группы слов, не 

составляющих предложение; анализировать непунктированный текст, 

выделять в нем предложения; обосновывать знаки препинания в конце 

предложений; наблюдать над значением предложений, различных по цели 

высказывания, находить их в тексте, устанавливать при помощи вопросов 

связь между членами предложения; распространять нераспространенное 

предложение второстепенными членами; составлять из двух простых 

предложений одно сложное, предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели; различать 

словосочетание и предложение; выделять в предложении словосочетания; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; определять тему и главную мысль текста; 

 2. Слово в языке и речи.  

На данном этапе обучения обучающиеся научатся находить синонимы 

и антонимы среди других слов, в предложении, в тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы; выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания; устранять однообразное употребление слова в данном и 

собственном тексте; приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем; анализировать текст с целью выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте 

и письменно излагать содержание текста-образца; излагать письменно 

содержание повествовательного текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану.  

3. Части речи.  

В рамках изучения раздела обучающиеся учатся изменять форму числа 

имен существительных; согласовывать имена существительные общего рода, 

имена прилагательные; изменять имена существительные по падежам; 

составлять предложения или словосочетания, употребляя в них имя, 

существительное в заданной падежной форме; подбирать к именам 
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существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным существительные; заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями; образовывать от глаголов в 

неопределенной форме однокоренные слова; изменять глаголы по временам 

и числам; трансформировать предложения. Третьеклассникам 

предоставляется возможность закрепить и расширить ранее полученные 

знания и умения при работе с текстом, научиться распознавать 

художественное и научное описания, наблюдать над употреблением имен 

прилагательных в текстах; составлять текст-описание; анализировать текст, 

отбирать содержание для выборочного изложения, выбирать опорные слова.  

На уроках литературного чтения:  

9. Задания по развитию мышления детей, формирование 

правильности, образности и выразительности их речи 

Задание 47. Проведение различных игр: 

- Кто больше придумает слов? (подбор синонимов).  

- «Наоборотки» ( подбор антонимов).  

- Диктант – игра «Запоминай-ка».  

- «Букву заменишь – смысл слова изменишь». 

Предлагается детям задание: «Придумайте для игры «Узнай по 

описанию» небольшие тексты по теме «Природа зимой». Работа выполняется 

в парах. Очень ярко и чётко проявляются индивидуальные особенности 

детей, работая по этой теме. 

Задание 48. Задание на распространение простого предложения. Такие 

задания можно предлагать на каждом уроке. Работать можно как в группе, 

так и индивидуально. Например: распространить простые предложения, 

используя как можно больше слов. 

Задание 49. Работа с картинами про зимнюю природу, животных 

зимой. Работа над проблемами «точка зрения» и «тема и основная мысль 

произведения». Тему предъявляет сама картина, а разные точки зрения 

выражены в её фрагментах и их названиях: меняем точку зрения на картину 
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(фокусируем взгляд на каком-то её фрагменте, на одном из сюжетов, которые 

она содержит)- меняется (конкретизируется её смысл).  

Учитель поначалу сам выделяет для детей несколько фрагментов, 

которые они рассмотрят, а потом - с помощью рамочки – найдут на картине. 

Этот этап очень важен –его нельзя упразднять. Дети должны сами, ползая по 

картине с рамочкой, найти и выделить эти фрагменты. Второй этап работы – 

«примерка» названий к фрагментам. 

Задание 50 . Работа с картиной Степанова А.С. «Лоси». Ответы на 

вопросы по картине.  

-Сколько животных на картине?  

-Что еще видите кроме лосей?  

-Что они делают ?  

-Где находятся? 

-Какое время года на картине?  

-Чем большой лось отличается от маленьких ? и др 

Задание 53. Проведение конкурса – инсценировки (такие конкурсы 

вносят оживление в учебный процесс, позволяют детям раскрыть свои 

актерские данные) возможного вежливого диалога (ученики сами 

определяют речевую ситуацию, например: «На прогулке в лесу», «Лесные 

животные»). 

Задание 57. Восстанови порядок описанных событий из текста 

«Головной убор лося». Пункт с цифрой 1 – начало рассказа.  

1) Потеря рога 

2) Лесная поляна 

3) Берёзовый лес  

4) Зимняя шапка  

Задание 58. Беседа о герое текста.  

Найдите в тексте слова , которыми автор передаёт внешний вид лося.  

С помощью каких изобразительных средств автор создал образ своего 

героя? 
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 Посмотрите на эти слова и подумайте какой характер у лося? 

Расскажите 

Найдите слова, которые выражают отношение автора.  

-Как же автор относятся к лосю? 

- Ребята. а какие чувства к своему герою сумел вызвать у вас автор 

своим произведением? 

Задание 59. Работа с иллюстрациями. 

Каждый ученик после разбора текста углубляется в создание своей 

иллюстрации. Школьники обмениваются рисунками. Получивший рисунок 

рассматривает его и, перечитывая текст, пытается найти этот эпизод, к 

которому он относится. Установив, к какому месту создана иллюстрация, 

описывает её своими словами, близко к тексту. 

Задание 60. Продолжение произведения. Придумывание конца текста, 

каждый свою оконцовку и рассказывают друг другу. Это может быть и 

рассказ, и сказка, и даже стихотворение. 

Задание 61. Игра «Древо мудрости». Каждый ребенок пишет записку, в 

которой задаётся вопрос по основному тексту. Затем записка прикрепляется к 

дереву. Потом каждый подходит, срывает любую записку и отвечает на 

вопрос в ней вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. Прежде чем 

срывать листочки, текст еще раз прочитывают. Затем выбирается лучший 

вопрос и лучший ответ. 

Задание 62. «Я начну, а продолжи ты». Учителем или ребенком 

произносится предложение по тексту, а далее каждый продолжает свое 

предложение, описываемое происходящее в тексте и близкое к нему.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Изложение по коллективно составленному плану на контрольном 

этапе опытно-поисковой работы 

 

Цель: выявить изменения уровня сформированности умений, 

связанных с анализом и переработкой готового текста: (умение понять, 

осмыслить тему изложения; умение достаточно полно раскрывать тему и 

основную мысль излагаемого текста; умение излагать содержание текста в 

определенной последовательности в соответствии с планом; умение строить 

предложения с соблюдением речевых норм; фактическая точность 

письменной речи; умение совершенствовать текст).  

Ход урока  

I. Организационный момент.  

II. Самоопределение к деятельности. 

 - Сегодня мы будем писать изложение. Чтобы узнать о ком будет 

текст, вам нужно отгадать загадку (загадка с отгадкой лось).  

III. Работа по теме урока.  

1. Знакомство с текстом.  

- Прочитайте текст упражнения 213 на странице О ком он?  

- Как можно озаглавить текст?  

- Назовите его главную мысль.  

- Куда направлялся лось? 

 - Как он вел себя? 
 -Что сделал лось?  

- Что значит «зимнюю шапку ломает»?  

2. Составление плана.  

- Прочитайте три части текста.  

- Какие вопросы можно поставить к этим частям?  

3. Лексическая работа.  



111 
 

- Как можно назвать лося, чтобы не было повторов? (Он, великан)  

- Выпиши глаголы из первых трех частей текста (слова-помощники).  

4. Орфографическая работа. (Обучающиеся по цепочке называют слова 

с орфограммами и объясняют их написание.)  

IV. Физкультминутка.  

V. Продолжение работы по теме. Пересказ текста. Работа в парах: 

сначала один ученик рассказывает другому содержание текста, затем 

наоборот. Далее повторное чтение и написание изложения. Самопроверка.  

VI. Подведение итогов.  

- Чем занимались на уроке?  

- Понравился ли вам текст, с которым работали?  

VII. Домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 6.1 

Результаты констатирующего этапа в целом по классу 
 
 

Критерии Показатели Уровни Количество 
человек 

Доля 
% 

1. Умение понять,  
осмыслить тему  
изложения 
 

Ученик умеет осмысливать и 
понимает тему изложения, не 
допускает искажения темы 

Высокий 
 
 

16 62 

Ученик частично осмысливает и 
понимает тему изложения, 
допускает незначительные 
искажения в понимании темы 

Средний 
 
 

5 21 

Ученик не осмысливает и не 
понимает тему изложения или 
допускает значительные 
искажения темы 

Низкий 
 
 

4 17 

2. Умение достаточно 
полно раскрывать тему 
и  
основную мысль  
излагаемого текста 
 

Ученик может достаточно 
полно раскрыть тему и 
основную мысль излагаемого 
текста 

Высокий 
 

14 56 

Ученик недостаточно полно 
(частично) раскрывает  
тему и основную мысль 
излагаемого текста 

Средний 
 
 

11 44 

Ученик не раскрывает тему и 
основную мысль излагаемого 
текста 

Низкий 
 
 

0 0 

3. Умение излагать  
содержание текста в 
определенной  
последовательности  
в соответствии с 
планом 
 

Ученик умеет излагать 
содержание текста в 
определенной 
последовательности в 
соответствии с планом, не 
допускает логических ошибок, 
правильно выделяет абзацы 

Высокий 
 

15 60 

 
 

Средний 
 

5 20 



113 
 

Продолжение таблицы 6.1 

 Ученик не умеет излагать содержание текста в 
определенной последовательности в 
соответствии с планом, допускает более 2 
логических ошибок, допускает более 2 ошибок 
в выделении абзацев 

Низкий 
 

5 20 

4. Умение 
строить  
предложения с 
соблюдением 
речевых норм 
 

Речевых ошибок нет или допущена 1 ошибка Высокий 
 

5 22 

Допущено 2-3 ошибки 
 

Средний 
 

15 56 

Допущено более 3 ошибок Низкий 
 

5 22 

5. Фактическая  
точность  
письменной речи  
(достоверность  
излагаемого  
матери 
ала) 
 

Фактических ошибок в изложении материала 
нет 

Высокий 
 

5 22 

Допущена 1 ошибка в изложении материала Средний 
 

13 45 

Допущено 2 и более ошибок в изложении 
материала 

Низкий 
 

7 33 

6. Умение  
совершенствовать  
текст 
 

Ученик умеет исправлять допущенные ошибки,  
дополнять текст, заменять  
слова более точными, устранять  
повторения, убирать лишнее 
 

Высокий 
 

0 0 

Ученик частично умеет исправлять 
допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять слова более  
точными, устранять  
повторения, убирать лишнее 
 

Средний 
 

18 67 

Ученик не владеет навыками исправлять 
допущенные 
ошибки, дополнять текст, заменять слова более  
точными, устранять  
повторения, убирать лишне 
 

Низкий 
 

7 33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Конспект урока по литературному чтению в 3 классе 

Тема урока: ознакомление с рассказа автора Георгия Скребицкого 
«Головной убор лося». 

Цель урока: Познакомить детей с текстом, научить определить тему и 
главную мысль текста. 

Задачи:  
- учить чувствовать, определять и прогнозировать настроение 

произведения; закрепить навык акцентного вычитывания; 
-формировать умение интонацией передавать настроение и чувства 

героев, составлять план рассказа; 
-развивать мыслительную деятельность учащихся, навыки беглого и 

правильного выразительного чтения; 
-воспитывать коммуникативно- речевые навыки. 
УУД: 
Предметные: определять тему и главную мысль текста, понимать 

фактическое содержание текста, отвечать на вопросы, делать выводы. 
Регулятивные: принимать учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и искать способы их преодоления. 

Личностные: формировать учебно – познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой учебной задачи. 

Коммуникативные: вступать в диалог. 
Оборудование: АРМ, презентация 
Тип урока: усвоения новых знаний. 
Ход урока. 
1. Мотивация к учебной деятельности. 
Веселый прозвенел звонок, 
Мы начинаем наш урок. 
- Мне очень приятно видеть в ваших глазах лучики любознательности 

и творчества.  
Я чувствую, что вы готовы меня слушать и слышать. 
- Кто хочет стать настоящим читателем? 
- А что для этого надо делать? 
(Уметь грамотно читать!)  
2. Актуализация знаний. 
А) Речевая разминка 
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Чтобы читать быстро и правильно, проведем небольшую речевую 
разминку, разогреем наш речевой аппарат. (Хоровое чтение) 

БЫ-БЫ-БЫ! БЫ-БЫ-БЫ!  
В лес с корзиной по...грибы  
[ВА] ВА-ВА-ВА! ВА-ВА-ВА В 
о дворе растет… трава  
Белая Марина 
Спряталась в малину. 
Вышла из малины 
Красная Марина. 
Работа над выразительностью. 
Лосиха уже не могла бежать. (Постановка логического ударения) 
3. Первичное усвоение новых знаний. 
Отгадайте загадку, и вы узнаете про кого будем читать 
В чаще ходит зверь рогатый, 
Все зовут его «сохатый». 
Так давно уж повелось. 
В тёмной чаще бродит – (Лось) 
Определение темы и цели урока. 
- Что вы знаете об этом животном? 
-Где можно об этом найти информацию? (ответы детей: энциклопедия, 

интернет, художественная литература) 
- Как люди помогают лосям зимой? 
Презентация «Это интересно» (о жизни лосей) 
А) Первичное чтение текста. (Чтение рассказа учителем). 
На лесную поляну вышел огромный лось. Он постоял и чутко 

прислушался. А потом зашагал по краю полянки.  
Впереди росли толстые берёзы. Лось зашагал к ним. Он странно 

поматывал головой, будто хотел что-то сбросить. Лесной великан не обошёл 
берёзы, а полез между стволами. Один рог у него вдруг отвалился и застрял в 
ветвях.  

Из березника лось вышел только с одним рогом. Он медленно пошел в 
чащу. Там он сбросит и второй рог.  

Каждый год лось сбрасывает свой тяжёлый головной убор. Недаром 
говорят: лось зимнюю шапку ломает, с весной здоровается.  

 Определите тему и главную мысль текста.  
Кто главный герой рассказа?  Что он делал? 
Б) Чтение рассказа учащимися 
1. Понравился вам рассказ? 
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2. Что запомнили? Что понравилось больше?  
Электронная гимнастика для глаз «Берегите зрение» 
4.Первичная проверка понимания 
А) Вопросы по тексту 
- В какое время года произошёл этот случай? 
- Что делал лось в лесу? 
- Сколько было лосей?  
- Почему лось полез между стволами берёз? 
- Кто гнался за лосями? 
- Вокруг каких деревьёв ходил лось? 
- Почему лось вышел из березника с одним рогом? 
- После березника куда пошёл лось? 
-Зачем лось пошел в чащу? 
-Что делает лось каждый год? 
-Какую присказку говорят про лося? 
Физминутка 
Вы, наверное, устали? 
Ну, тогда все дружно встали. 
Ножками потопали, 
Ручками похлопали. 
Покружились, повертелись 
И за парты все уселись. 
Б) Выборочное чтение, определение темы и основной идеи текста.  
- Прочитай отрывок, про то, что делал лось в берёзовом лесу.  
- Что произошло там? 
- Из каких слов понятно, что у лося не стало одного рога. 
Давайте назовем текст. Объясните почему. Какая главная мысль 

текста? Кто герой и что он делает? (Ответ. Название «Головной убор лося») 
В) Составление плана пересказа по группам 
5.Домашнее задание.  
Пересказ рассказа по плану 
6.Рефлексия. 
- Всё ли понравилось на уроке? 
- Кого бы вы похвалили? 
- Кому бы помогли? 
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