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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация задач формирования социально активной и духовно 

богатой языковой личности невозможна без овладения языком как средством 

общения, и предполагает, прежде всего,приобретение школьниками 

коммуникативной компетентности, т.е. развитие их устной и письменной 

речи, рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности. Несмотря 

на широкий спектр работ, посвященных развитию речи школьников, и 

повышенное внимание к речи специалистов различных областей науки, 

многие вопросы до сих пор остаются недостаточно разработанным. В 

частности это касается и проблемы формирования письменной речи 

школьников в свете требований современного образовательного процесса.  

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования, реализация целей обучения иностранному языку 

связана с овладением иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации обучающихся, а также самообразования, что соответствует 

требованиям реформирования языкового образования в контексте 

модернизации всей российской образовательной системы.  

В современном обществе с каждым днем набирают обороты такие 

процессы как: глобализация экономики, стремительный технический 

прогресс, информатизация, демократизация, которые, в свою очередь, 

повлекли за собой смену приоритетов в развитии образования. В 

современном обществе востребованными стали такие качества личности, как 

самостоятельность, активность, инициативность, ответственность, 

стремление и способность к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. Современному выпускнику для успешной социализации нужны не 

только сумма знаний, но и стремление и умение самостоятельно осваивать 

новые информацию и опыт. В связи с этим, в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в качестве одной 
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из целей образования определено развитие личности обучающихся на основе 

формирования универсальных учебных действий, в частности регулятивных 

УУД. Вместе с тем сегодня отмечается недостаточное внимание  к качеству 

обучения в данном аспекте и поэтому возникла острая необходимость  

пересмотра его методической базы. К тому же, на сегодняшний день 

обучение учащихся письменной речи является огромной проблемой, как для 

самих школьников, так и для преподавателей. Именно поэтому тема 

исследования данной выпускной квалификационной работы является 

интересной и актуальной. 

Универсальные учебные действия обеспечивают школьникам 

возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, создают условия 

для самореализации личности на основе готовности к непрерывному 

образованию, влияют на успешность достижения образовательных 

результатов.  

Но не стоит забывать, что при развитии письменной речи младших 

школьников очень важно учитывать их возрастные особенности и  

определенным образом организовывать образовательную среду для 

эффективного усвоения  данной деятельности.  В младшем школьном 

возрасте главной деятельностью учащихся становится  именно учебная. 

Задача учителя состоит в том, чтобы максимально эффективно помочь 

учащимся усвоить новый для них материал и мотивировать младших 

школьников. Так, С.В. Гапонова среди факторов мотивационного 

обеспечения процесса обучения языку определяет интересный учебный 

материал, "привлекательные приемы работы с ним, "осознание учащимися 

собственных успехов" (положительная оценка учителя, применение 

доступных задач, опор), "благоприятный психологический климат на уроке". 

Учитель должен постоянно взаимодействовать с учащимися и использовать 

различные учебные методики для постепенного продвижения учащихся к 

более глубокому пониманию и, в конечном счете, к большей независимости в 
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процессе обучения. Учителя предоставляют учащимся, так называемые 

уровни временной поддержки, которые помогают учащимся достичь более 

высокого уровня понимания и приобретения навыков, которые они не смогли 

бы достичь без помощи учителя. Но поддерживающие стратегии постепенно 

уходят на второй план, когда учитель видит, что они больше не нужны тому 

или иному ученику, и в таком случае  учитель постепенно переносит на 

учащегося большую ответственность за учебный процесс.  

Объект исследования:регулятивные универсальные учебные действия 

Предмет исследования:регулятивные универсальные учебные 

действия в письменной речи 

Цель исследования:доказать влияние обучения письменной речина 

развитие регулятивных универсальных учебных действий  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи исследования:  

o обозначить специфику обучения письму и письменной речи на 

начальном этапе обучения; 

o определить сущность понятия  регулятивные универсальные 

учебные действия и смежных с ним явлений; 

o выделить виды и возрастные особенности развития  

универсальных учебных действий у обучающихся начальной 

школы; 

o рассмотреть процесс обучения письменной речи как один из 

инструментов  развития регулятивных УУД младших 

школьников; 

o изучить стратегии обучения письменной речи, опираясь на 

зарубежный и российский опыт; 

o выявить стратегию обучения, приемлемую для отечественных 

стандартов образования; 
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o на основе исследуемых выше материалов, разработать 

дидактический материал по применению графических средств 

визуализации  в начальной школе. 

В соответствии с целями и поставленными задачами были 

использованы следующие методы исследования: анализ литературных 

источников и синтез полученной информации, классификации, наблюдения, 

сравнения.  

Теоретической значимостью исследования является раскрытие 

известных стратегий обучения и их влияние на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий на основе письменной речи. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования учителем дидактического пособия по применению 

графических средств визуализации при обучении письму и письменной речи 

учащихся начальных классов.  

Теоретической базой исследования были труды отечественных и 

зарубежных ученых и лингвистов: Ч.Венар, Т. В. Ивановой, А.Г. Асмолова, 

Е. Н. Солововой, Е. А. Торрансаи других. 

Материалом исследования послужили компоненты учебно-

методического комплекта (УМК) Starlight 3 (Звездный английский. 3 класс).  

Структура работы состоитиз введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 61источник.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1.1. Специфика обучения письму и письменной речи на начальном этапе 

обучения овладения иностранным языком 

 

Овладение письмом и письменной речью на иностранном языке не 

было отражено в отечественных УМК по иностранному языку и, в течение 

многих лет, не являлось целью обучения в школе, потому что в программах 

обучения доминировала устная речь. Письмо выступало лишь в качестве 

средства обучения другим видам речевой деятельности, которое позволяло 

учащимся усвоить программный языковой материал быстрее и эффективнее, 

а также как средство контроля сформированности речевых умений и навыков 

учащихся. 

Не нужно забывать о том, что письменная форма общения в 

современном обществе выполняет важную коммуникативную функцию. 

Поэтому в настоящее время отношение к письму и обучению учащихся 

умениям выражать свои мысли в письменной форме резко изменилось. 

Сегодня, письмо как цель обучения встречается в программах различных 

типов учебных учреждений, и охватывает все этапы обучения иностранному 

языку. 

Начальным этапом в школе принято считать период изучения 

иностранного языка, позволяющий заложить основы коммуникативной 

компетенции, которых будет достаточное количество для последующего 

развития и совершенствования в курсе изучения конкретного предмета 

[Сластенин 2003: 479].Для достижения данной цели обязательно потребуется 

довольно продолжительный срок, в течение которого обучающимся нужно с 

первых шагов ознакомиться с изучаемым языком, который выступает как 

средство общения. Предполагается, что они должны выражать свои мысли 

средствами языка (говорение), учиться понимать иноязычную речь на слух 
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(аудирование), читать, т.е. понимать иноязычный текст, прочитанный про 

себя, и, конечно же, писать, т.е. научиться пользоваться графикой и 

орфографией изучаемого языка при выполнении письменных заданий и 

уметь на бумаге  излагать свои мысли. 

Более того, стоит отметить, что именно на начальном этапе 

осуществляется реализация методической системы, которая положена в 

основу обучения иностранному языку. Данный факт позволяет учителю с 

первых шагов влиться  в эту систему и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с ее основными положениями. 

Учитывая тот факт, что система образования модернизируется с 

каждым днем, государством выдвигаются новые требования в 

образовательных стандартах, которые предполагают умение выпускников 

начальной школы «списывать текст на иностранном языке, выписывать из 

него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с Новым Годом, с днем рождения, и т.д.), а так 

же личное письмо с опорой на образец» [Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования 2004: 4]. 

Уже стало очевидным, что учащиеся с удовольствием выполняют 

письменные упражнения, но это происходит только в начале обучения. 

Затем, постепенно, мотивация выполнения такой работы заметно снижается. 

Безусловно, проблема заключается не только в детях. Это случается еще и из-

за того, что учителя уделяют недостаточное внимание письменным задания. 

Ученики аргументируют это тем, что письменные задания зачастую скучные 

и неинтересные. Учителя, в свою очередь, осознают, что у детей нет еще 

достаточного объема знаний, навыков и умений, а также личного опыта для 

качественного выполнения подобных заданий. Более того, для выполнения 

письменных упражнений может потребоваться большое количество времени, 

а это может себе позволить далеко не каждый учитель. 

Для ясности картины и выявления возможных проблем в овладении 

навыками письма и письменной речи, нужно разобраться в следующем: что 
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мы понимаем под понятиями «письмо» и «письменная речь»? Разграничивать 

данные понятия необходимо, т.к. разница между ними существенна. 

А. В. Басова определяет понятие письма так: «Письмом современная 

наука о языке называет систему знаков, которая используется для фиксации 

звуковой речи». 

Письмо как особое понятие выделяет и Л. Г. Кузьмина, которая пишет: 

«Письмо–система графических знаков, правил их реализации в тексте и 

референции в звуковом языке». 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой письмо 

определяется как «дополнительное к звуковой речи средство общения при 

помощи системы графических знаков, которое позволяет фиксировать речь 

для передачи ее на расстояние, с целью сохранения ее произведений во 

времени». 

В практике обучения под письмом понимают технологический, или 

процессуальный аспект. Письмо встречается на всех этапах обучения 

иностранному языку. На начальном этапе обучения довольно широкое 

применение письменные тренировочные и проверочные (контрольные) 

работы находят при освоении грамматики и лексики. Письменно фиксируя 

знаки, учащиеся закрепляют навыки и умения устной речи, начинают 

эффективней владеть графической системой языка, появляется способность 

организовывать обратную связь [Иванова 2008: 76]. 

Конечным требованиям в области обучения письму является развитие у 

обучающихся умений письменно выражать свои мысли. Базовый курс 

обучения иностранному языку предполагает овладение письмом на «уровне 

выживания», т. е. достижения элементарной коммуникативной компетенции. 

Письменная коммуникативная компетенция, включающая овладение 

письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения, 

имеет некоторые ограничения в рамках программы обучения иностранному 

языку в школе. 
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В начальных классах школы письмо используется преимущественно на 

репродуктивном уровне: при написании короткого письма с опорой на 

образец, оформлении поздравительной открытки, рассказа о своем друге, 

семье, любимом животном с опорой на материал, усвоенный в устной речи, и 

на прочитанные тексты аналогичной тематики. 

Для овладения грамотным письмом младший школьник должен 

владеть достаточным объемом внимания и целенаправленной деятельностью. 

Внимание всегда выполняет контролирующую функцию. Контроль должен 

быть произвольным и быстрым.  

Существуют три вида контроля: 

o контроль синхронный, текущий, т.е. ребенок должен знать, что 

он пишет в данный момент; 

o контроль, фиксирующий или удерживающий, т.е. ребенок 

должен знать, что уже сделано; 

o контроль упреждающий, антиципирующий, т.е. ребенок должен 

знать, что он будет делать после того, что уже сделано. 

Все виды контроля должны работать одновременно. 

Письменная речь в свою очередь является формой существования 

языка. 

В традиционной методике обучения иностранному языку под 

развитием письменной речи принято понимать процесс формирования у 

учащихся умений и навыков построения письменной высказывания, 

изложение мыслей в письменной форме. На этапе обучения письменной речи 

компетентно ориентированный подход к обучению предусматривает 

формирование у учащихся различных групп компетенций, составляющими 

которых, являются «систематические знания, умения и навыки 

использования знаний в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ценностные установки и мотивация деятельности». 

Если вернуться к обучению письму, то считается, что при развитии 

письма большая роль принадлежит генетическому методу исследования. Что 
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касается письменной речь, Л.С. Выготский писал, что развитие письменной 

речи и подготовка к ее освоению начинаются задолго до обучения ребенка 

письму в школе. У каждого ребенка имеется так называемая стадия 

предметного письма: как только они начинают рисовать, это уже есть 

подготовка к письму, так же, как и жесты детей – это письмо в воздухе, 

которые в будущем, в процессе развития, превращаются в письменный знак. 

В рисунках проявляется как бы стадия пиктографического письма, и позже 

на основе развития рисования, осознания и толкования нарисованного у 

ребенка возникает понимание, что можно рисовать не только предметы, но и 

речь. Собственно, письменная речь, по Л.С. Выготскому, развивается путём 

перехода от рисования вещей к рисованию речи. Овладение письменной 

речью означает усвоение особой и сложной символической системы знаков. 

Поэтому письмо является продуктом длительного развития личности и 

поведения ребенка [Выготский 1991: 125]. 

В младшем школьном возрасте весьма существенным приобретением 

речевого развития является овладение письменной речью, «которая имеет 

большое значение для умственного развития ребенка». Процесс и продукт 

самостоятельной письменной речевой деятельности позволяет 

охарактеризовать школьника не только как субъекта этой деятельности, но и 

как личность [Басова 2006: 87]. 

Работа над совершенствованием письменной речи учащихся 

представляет собой процесс, учитывающий существенные признаки 

конструирования текста обучаемыми, его трудности и недостатки, 

выявленные в ходе прослеживания закономерностей формированиятекста. 

Этот процесс связан с реализацией определенных принципов, системой 

обучения. 

 Речь является одной из важнейших психических функций и 

стимулирует общее развитие младших школьников, развивает их образное и 

логическое мышление, воображение, эмоции. В процессе развития речи у 

учащихся формируется умение подмечать характерные особенности 
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предметов и явлений. Письменная речь отличается своим строением и 

способом функционирования. Именно отвлеченность письменной речи 

представляет трудность для младшего школьника [Ермолаева 2008: 122]. 

Письменная речь, в отличие, например, от устной,  требует от 

учащихся большего контроля и предъявляет к ним определенные требования 

(в отборе лексики, в использовании грамматических форм, в построении 

фраз). Письменная речь – это подготовленная речь, которая очень часто 

поддается исправлению, совершенствованию, развитие которой способствует 

повышению общей языковой и речевой культуры учащихся. Учитывая тот 

факт, что развитие учащихся младших классов связано в основном с 

обучением построению определенного типа текста (повествование, описание, 

рассуждение), практическое знакомство младших школьников с различными 

типами текста целесообразно совмещать с формированием у них общих 

коммуникативно-речевых умений, которые направлены на создание как 

устного, так и письменного высказывания. Необходимо в процессе обучения 

при формировании у школьников умения создавать текст, учитывать 

функционально-стилистическую специфику речевого высказывания (умение 

определять стиль готового текста, производить его стилистический анализ, 

совершенствовать стиль данного текста, строить текст заданного стиля) 

[Старков 1996: 117]. 

В течение всего периода обучения умения и навыки письменной речи 

учащихся младших классов должны улучшаться и развиваться: от 

подготовленной в языковом и содержательном отношении речи к 

неподготовленной. 

Как утверждает И.А. Зимняя, дидактический материал должен отвечать 

используемой методической системе; стимулировать речевую деятельность; 

быть основой для развития коммуникативной компетенции; отвечать 

определенным лингвометодическим критериям отбора; быть отобран и 

целесообразно организован учителем. 
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Система упражнений для развития связной речи учащихся начальной 

школы основывается на принципе постепенного наращивания трудности, и 

предполагает, что каждое последующее упражнение будет иметь большую 

степень самостоятельности обучаемых, чем предыдущее. Таким образом, 

постепенное усложнение материала определяет направленность активности 

учащихся (от познавательной к творческой) [Левитов 1964: 331]. 

 Наиболее эффективным методом совершенствования письменной речи 

учащихся начальных классов является работа с текстовыми упражнениями, 

это обуславливается тем, что: 

o Письменная речь, как наиболее сложная форма речевой 

деятельности, занимает особое место в учебной деятельности;  

o Ее развитие совершенствует устную речь, память, мыслительную 

деятельность, внимание, эмоциональную сферу обучаемого, 

воображение, волю;  

o Она является инструментом в постижении окружающего мира и 

своего «я», обладает возможностями для раскрытия себя как 

личности [Гальскова 2005: 198]. 

Методологическая целесообразность использования учебных текстов, 

направленных на развитие навыков письменной речи связана с тем, что они 

позволяют соединить обучение, воспитание и развитие в единый процесс. 

Существует ряд критериев, которым, в идеале, должны соответствовать 

данные тексты. Во-первых, они должны соответствовать нормам 

литературного языка, являясь дополнительными образцами правильной речи, 

совершенными в художественном отношении и представляющими собой 

эстетическую ценность. Во-вторых, развивающий потенциал текста должен 

заключаться в познавательных и воспитательных возможностях текста. 

Познавательность учебного текста предполагает раскрытие существенных 

сторон жизненных явлений, что позитивно сказывается на формировании 

мировоззрения младшего школьника, становлении у него целостного взгляда 

на мир. В-третьих, учебный текст должен отражать специфику изучаемого 
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явления. Умение «видеть» является стартовым в системе коммуникативно-

речевых умений. В-четвертых, такое качество, как доступность текста, 

является условием осознанности, стимулирует активность учащихся, 

позволяет им сконцентрироваться на необходимых в учебных целях 

текстовых условиях.  

 В ходе обучения младших школьников, представляется обязательным 

и необходимым опираться на тексты-модели, используя которые учащиеся 

могут построить аналогичные высказывания. Навыки, которые  младшие 

школьники получают ходе данной работы, следующие: 

o составление подобного текста по предложенной модели. Здесь 

учащимся необходимо следовать структуре и средствам связи 

предложений внутри модели;  

o самостоятельное продолжение текста-модели по данному 

началу;  

o конструирование текста путем обогащения (расширения) 

содержания предложений, которые входят в его состав [Соловова 

2003: 121]. 

Задания данного типа совершенствуют навыки связной письменной 

речи и помогают учащимся при написании сочинений и изложений. 

Учащимся очень часто приходится корректировать и изменять свой 

текст, чтобы привести его в идеальное состояние. Используя предложенные 

ниже виды учебных текстов, можно более эффективно формировать умения 

совершенствовать текст: 

o текст-образец, который отражает необходимые ресурсы 

текстопостроения и является полем зрения для изучения 

текстовых явлений (темы, средств связи, основной мысли, 

ключевых слов и т.д.); 

o репродуцируемый текст, направленный на зону ближайшего 

развития ребенка и требующий от учащихся умения 
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воспроизводить изученные текстовые явления на основе 

восприятия данного текст; 

o деформированный текст, содержащий потенциальную 

возможность реализации творческой активности учащихся и 

являющийся одним из необходимых условий формирования 

умения улучшать текст;  

o продуцируемый текст, требующий от учащихся максимальной 

степени самостоятельности и свободы творчества при создании 

собственного текста[Иванова 2008: 55]. 

Говоря о целях и содержании обучения иноязычной письменной речи в 

начальной школе, то тут письмо выступает в качестве средства обучения 

иностранному языку и вводится с первых уроков с целью формирования у 

детей навыков написания элементов букв, затем самих букв, отдельных слов 

и фраз, усвоенных в устной речи, ведения словаря, письменного выполнения 

лексических и грамматических упражнений. 

На начальном этапе обучения необходимо уделять большое внимание 

обучению приемам рациональной и экономной записи, т.к. на данном этапе 

обучения она помогает лучше осознавать усваиваемое, прочнее запомнить 

материал. Учащихся следует учить составлять и записывать планы 

различного вида (вопросы, тезисы, краткий, развернутый), предложения, 

которые в полной мере смогут отражать главную мысль текста/абзаца и т.д. 

[Крившенко 2009: 174].  

Основной объем письменных заданий рассчитан на самостоятельное 

выполнение дома. Письменные домашние задания, которые предлагаются 

школьникам в заключительном подразделе каждого раздела учебника, 

выстроены в определенной логической последовательности: от простых к 

сложным, от тренировочных (например, по аналогии, по образцу) к более 

творческим,  самостоятельным и выполняются параллельно [Пидкасистый 

1992: 275]. 
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Можно сделать вывод, что такая форма речевой деятельности, как 

письменная речь, предполагает полную сформированность психических 

процессов, так как младший школьник вынужден распределять внимание в 

нескольких направлениях. Он должен научиться следить не только за 

написанием слов, но и за содержанием и последовательностью передачи 

мыслей, за построением предложений. Излагая собственные мысли, 

учащийся выполняет одновременно три роли: он должен быть 

«сочинителем» – отобрать содержание и составить текст; быть «редактором» 

– проверить, правильно ли построены предложения, верен ли их порядок, 

точны ли слова; и быть «корректором» – проверить правильность написания 

слов. Поэтому процесс развития письменной речи школьников требует, во-

первых, обеспечение надлежащей мотивации, во-вторых, создание 

атмосферы интеллектуального взаимодействия, сотрудничества и 

сотворчества путем применения интерактивных методов, их методов 

обучения. Развитие навыков письменной речи играет важную роль уже на 

начальном этапе обучения иностранному языку, так как данный навык 

позволяет сохранить языковые и фактические знания, служит надежным 

инструментом мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на 

иностранном языке. 

 

1.2. Регулятивные универсальные учебные действия, их виды и 

возрастные особенности развития у обучающихся начальной школы 

 

На протяжении многих лет главным ориентиром практически любой 

школы являлась передача учащимся умений, знаний и навыков, а основная 

роль учителя заключалась в трансляции уже готовых знаний. Но со 

временем, наше общество стремительно меняется, а вместе с ним меняются 

процессы технологизации и глобализации, которые, в свою очередь, вносят 

существенные изменения в образовательную парадигму. Уже в середине 20-

го века советские ученые выявили и максимально точно доказали тот факт, 
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что усилия, которые направляются на обучение школьников младшего 

возраста, с трудом, а в большинстве случаев и вовсе не обеспечивают 

должный эффект психологического развития. В тот же период, ученым 

Д.Б.Эльконинымбыло обнаружено, что изменение содержания и методов 

традиционного обучения может положительно повлиять на результат в 

развитии детей. Вскоре были предприняты попытки по разработке системы 

развивающего обучения. Данная система направлена на формирование 

обучающегося как субъекта учебной деятельности.  

Ближе к концу 20-го века,  труды таких ученых как: И. И. Ильясова, В. 

В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной и др., весьма обоснованно доказывали 

необходимость развития у школьников умения учиться. Автор 

Н.Ф.Талызина, дает определение этим умениям «общие виды познавательной 

деятельности».  «Процесс усвоения знаний – это когда учащиеся успешно 

выполняют определенные познавательные действия… Задача учителя в 

данном процессе заключается не только в выделении действий, которые 

входят в различные виды познавательной деятельности школьников, но и в 

знании определенных структур, основных этапов и свойств, и, конечно же, 

закономерностей их становления». К сожалению, задача формирования 

общеучебных умений долгое время оставалась одной из задач развивающего 

образования, поскольку требования  образовательного стандарта относились 

только к знаниям и умениям учащихся.  

В начале 21-го века, а именно в 2004 году общеучебные умения 

включаются в перечень рекомендованных результатов освоения 

Федерального компонента образовательного стандарта начального общего 

образования. Школы стали претерпевать изменения,  которые напрямую 

связаны со сменой образовательного процесса:  процесс усвоения знаний 

уступает дорогу деятельностному подходу, а вместе с ним  

компетентностному подходу в образовании. В трудах нескольких ученых 

выделены виды основных компетентностей школьников, среди них: 
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коммуникативная, учебно-познавательная, социальная, лингвистическая и 

т.д.  

С принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта, основным критерием которого выступает системно-

деятельностный подход, который, в свою очередь, предполагает воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного и 

развитого общества, а также «системообразующим компонентом становится 

ориентация на результаты образования, в которых развитие личности 

учащегося напрямую связано с усвоением универсальных учебных действий, 

а главной целью и желаемым результатом образования становится освоение 

и познание мира. Становится понятно, что формирование универсальных 

учебных действий (УУД) – это важнейшая задача современной системы 

образования, т. к. с помощью универсальных учебных действий появляется 

возможность успешного, а самое главное, осознанного усвоения новых 

умений, навыков, знаний, а также компетентностей, в состав которых, 

несомненно, входит умение учиться.  

Прежде чем говорить и затрагивать определенный вид универсальных 

учебных действий, следует четко разобраться в данном конкретном понятии, 

а также понятиях, которые лежат  в его основе. В первую очередь, опираясь 

на труды Д.Б. Эльконина и П.Я. Гальперина можно сделать вывод, что 

концепция формирования универсальных учебных действий основывается на 

теории деятельности, в данную концепцию входит ряд понятий, таких как: 

«личность», «действия», «деятельность» и сознание».  Исходя из этой теории, 

становится очевидным, что деятельность всегда связана с попытками 

человека творчески преобразовать окружающую его действительность. 

Следовательно, похожую картину мы наблюдаем при попытке учащихся 

усвоить знания в рамках учебной деятельности, которые  начинаются, или, 

по крайней мере, должны начинаться с творческого преобразования 

усваиваемого материала. Некоторые авторы, отмечая субъектный характер 
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учебной деятельности, связывают понятие «учебная деятельность» с 

понятиями: «саморазвитие», «преобразование», «самоизменение».   

Весьма точное и понятное толкование, определяя сущность учебной 

деятельности предлагает И.И. Ильясов, который отмечает, что именно в 

учебной деятельности происходит формирование умений учиться: «Учебная 

деятельность есть практическая или теоретическая трудовая (игровая) 

деятельности, направленные на усвоение самих себя, а не на получение 

продукта этих деятельностей, и имеют своим продуктом усвоение знаний о 

компонентах деятельностей и усвоение умений и навыков их 

осуществления» [Ильясов 1986: 51]. 

В свою очередь, И.А. Зимняя формулирует существенные 

характеристики учебной деятельности, которые являются отличительной 

чертой, по сравнению с  другими формами учения:  

o направленность на овладение учебным материалом и решение 

учебных задач;  

o направленность на освоение общих способов действий и научных 

понятий;  

o направленность общих способов действий на решение частных 

задач; 

o направленность на изменения в самом субъекте деятельности;  

o зависимость изменения психических свойств и поведения 

обучающегося от результатов собственных действий [Зимняя 

2004: 193]. 

Не менее значимым понятием учебной деятельности является учебная 

задача. Данное понятия рассматривалось несколькими учеными: В.В. 

Давыдовым, И.И. Ильясовым, С.Л.Рубинштейном, Д.Б. Элькониным. Из 

трудов данных ученых становится понятно, что главной особенностью 

учебной задачи является то, что для ее решения учащимся необходимо найти 

общий способ решения класса частных задач. Соответственно в процессе 

решения школьниками учебных задач происходит  формирование учебной 
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деятельности. Учебная задача является основной единицей учебной 

деятельности. Отсюда может следовать новый способ – задачный, т.е. способ 

освоения учебного материала, который достигается через решение системы 

задач.  

Рассмотрим понятие «универсальные учебные действия». Из 

определений представленных выше можно понять, что действия названы 

учебными потому, что являются единицами учебной деятельности. Термин 

«универсальные» означает их общий для разных предметных областей 

характер, данный характер в таком случае можно считать метапредметным. 

Если разбирать термин «универсальные учебные действия» в широком его 

смысле, то, по мнению авторов, он подразумевает под собой  умение учиться, 

«способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем 

активного, а главное, сознательного присвоения нового социального опыта. В 

психологическом значении, т.е. в более узком смысле,  этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося (в том числе 

связанных с ними навыков учебной работы), которые обеспечивают 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса» [Асмолов 2007: 151]. 

Весьма обширную классификацию универсальных учебных действий 

представила И.А. Зимняя, по словам которой, в учении, в первую очередь, 

выделяются такие действия как целеполагание, программирование, 

планирование, исполнительские действия, действия контроля, в т.ч. 

самоконтроля, оценки, в т.ч. самооценки. Далее И.А. Зимняя на основе 

соотнесения с психической деятельностью обучающегося выделяет 

перцептивные, мнемические и мыслительные действия, т.е. 

интеллектуальные. Автором затрагиваются 25 познавательных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих процесс получения 

познания и переработки информации. Действия, в свою очередь, распадаются 

на более мелкие операции: синтез, сравнение, анализ, обобщение, 

классификацию и пр. Изучая и анализируя значение учебных действий, 
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которое доказывает в своих работах И.А. Зимняя, нельзя не отметить важный 

факт, что мышление является сознательным процессом, который всегда 

должен сопровождаться контролем и оценкой. Данная характеристика 

мышления подчеркивает важность регулятивных универсальных учебных 

действий, становится очевидным тот факт, что в процессе формирования 

умения учиться регулятивные универсальные учебные действия занимают 

приоритетное место и играют очень важную роль в обучении[Зимняя 2004: 

210]. 

Регулятивные действия также обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности.  Академик А.Г. Асмолов к данным действиям 

относит:  

o целеполагание– рассматривается как постановка учебной задачи 

с помощью соотнесения того, что уже усвоено и известно 

учащимся, и того, что еще неизвестно и предстоит узнать;  

o планирование– определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

o прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик;  

o контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона;  

o коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

o оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

o саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий» [Асмолов 2007: 166]. 
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Регулятивные универсальные учебные действия включены в структуру 

учебной деятельности, именно поэтому в процессе формирования умения 

учиться они выполняют важную роль. Регулятивные универсальные учебные 

действия включаются практически во все компоненты учебной деятельности, 

такие как: целеобразование(целеполагание); планирование,прогнозирование; 

учебные действия; контроль; оценка; коррекция и рефлексия. Данные 

наблюдения помогают нам утверждать, что регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности. У 

учащихся младшего школьного возраста в первую очередь должно 

развиваться умение учиться, и здесь следует говорить об овладении 

учащимися учебными действиями, которые и формируют данное умение. 

Младшие школьники становятся субъектами учебной деятельности за счет 

своего стремления и умения учиться. Для этого им необходимо обладать 

такими качествами, как инициативность, самостоятельность, активность, а 

также ответственность за свои действия [Дуранов 2000: 227]. 

Современные образовательные стандарты ставят своей целью 

воспитание личности ученика, и призывают делать это с начального этапа 

обучения (т.е. в начальной школе), как раз за счет формирования учащихся 

как субъектов учебной деятельности, которые способны быть вариативными, 

креативными и имеют предпосылки к занятию и освоению  различных видов 

творчества. Регулятивные универсальные учебные действия напрямую 

связаны с формированием произвольной регуляции деятельности, 

взаимодействием с окружающими и своего собственного поведения, и 

поэтому имеют огромное значение для развития личности.   

Как отмечает Г.К. Селевко, каждая деятельность воспитывает 

определенные черты личности, например: целеполагание воспитывает 

самостоятельность, целеустремленность, свободу, честь и гордость. 

Планирование также помогает развивать самостоятельность, но уже в 

совокупности с инициативой, творчество, организованность и созидание.  На 

этапе реализации целей у учащихся развивается мастерство, 
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исполнительность, активность и дисциплинированность.  Во время действия 

анализа формируются честность, критерии оценки (самооценки), совесть и 

ответственность.  

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия тесно 

связаны с познавательными и личностными действиями, а также имеют 

влияние на их формирование и развитие. Говоря о младших школьниках и 

периоде начального обучения важно понимать, что данный период является 

сенситивным для формирования основ учебной деятельности. Учебная 

деятельность, в свою очередь, является ведущим видом деятельности 

учащихся начальных классов, поэтому процесс ее формирования следует 

начинать с 1 класса. Для определения путей формирования регулятивных 

универсальных учебных действий, нужно выяснить их структуру и 

охарактеризовать каждый вид действий учащихся. 

Целеполагание очень важно для организации учебной деятельности, т. 

к. происходит процесс осмысления предложенной цели. Интересным фактом, 

про который не следует забывать является то, что цель урока, которую ставит 

перед собой учитель, и цель урока, сообщаемая детям, зачастую, созвучны, 

но не одинаковы. Цель урока для учителя  отличается своей более 

развёрнутой формулировкой и существует некая проекция образовательного 

результата. Понимание цели – это первоначальный  момент целеполагания, 

но не менее важным является её принятие, то есть то, какую актуальность 

цели видит для себя конкретная личность. Для того чтобы цель урока 

заинтересовала и дошла до понимания  каждого, необходимо ответить на, 

казалось бы, обычные и не сложные вопросы: «Для чего?» и «Кому или зачем 

могут пригодиться полученные сведения?» «Зачем нужно знать новый звук и 

новую букву?».  

Планирования для учащихся младших классов начинается со 

знакомства с понятием «план». Задача учителя заключается в доходчивом 

объяснении  детям об их необходимости стараться соблюдать определенный 

порядок, последовательность действий. В данном случае учителя часто 



24 
 

прибегают к помощи картинных планов, к примеру, всем известной сказки 

либо произведения, учат детей самостоятельно работать с планом 

(алгоритмом, инструкцией) известных детям действий. После таких действий 

учащиеся постепенно учатся составлять план своих действий по решению 

учебной задачи. Не исключается такой вариант, когда учитель предлагает 

план решения учебной задачи в устной форме: знакомство с новыми звуками; 

какой букве характерен данный звук; каким образом писать слова с новой 

буквой. Для формирования УУД планирования собственной учебной 

деятельности эффективны следующие приёмы: обсуждение готового плана 

решения учебной задачи; работа с деформированным планом решения 

учебной задачи; использование плана с недостающими или избыточными 

пунктами; составление своего плана решения учебной задачи. Необходимо 

помнить о том, что план урока или его этапа должен всегда находиться в 

динамике: учащиеся совместно с учителем  должны по ходу урока 

периодически возвращаться к плану, отмечать, что уже сделано, а что еще 

предстоит, определять цель следующего этапа и дальнейшие действия, 

контролировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать 

свои действия. Работа по планированию является очень важным аспектом, 

который способен повысить уровень осознанности выполняемой 

деятельности, контроля достижения цели, оценивания, с последующим 

самооцениванием,  а так же помогает школьникам выявить причины ошибок 

и возможность их самостоятельной коррекции.   

Контроль и оценка являются неотъемлемыми компонентами учебной 

деятельности. По словам Д.Б. Эльконина, под контролем понимается, в 

первую очередь, контроль за правильностью и полнотой выполнения 

операций, которые входят в состав действий [Эльконин 1960: 84].Основная 

цель на начальном этапе обучения в части формирования контрольно-

оценочной деятельности – научить учащихся сопоставлять свои действия с 

заданным образцом (образец не всегда может быть правильным: в качестве 

образца может выступить чужое действие, независимо от его правильности). 
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Учащиеся должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. 

Научиться договариваться о выборе образца для сопоставления. Постепенно 

переходить от очень детального поэлементного сопоставления к менее 

детальному. Оценка в данном случае напрямую связана с действием 

контроля. Основная функция содержательной оценки в этом случае 

заключается в том, чтобы определить, с одной стороны, степень освоения 

учащимися заданного способа действия, с другой стороны, продвижение 

учащихся относительно уже освоенного уровня способа действия. 

Самооценка начинается с самостоятельного участия учащегося в 

производстве оценки – в выработке ее критериев, в применении этих 

критериев к разным конкретным ситуациям. Самооценивание выступает в 

качестве  важнейшей составляющей самообучения, поэтому очень важно 

развивать у учащихся способности и умения оценивать себя, именно на это 

направлено сотрудничество учителя и обучающихся. Благодаря 

самооцениванию, у детей развивается чувство самоуважения, позитивного 

отношения ко всему, что происходит вокруг него, а так же учащиеся 

начинают чувствовать собственную ценность. Заниженная самооценка, 

напротив, подразумевает неприятие себя, самоотрицание, негативное 

отношение к своей личности. 

Выделяются основные психолого-педагогические требования к 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности школьников: 

o Контроль и оценка должны соответствовать целям и задачам, 

этапам обучения; 

o Контроль и оценка должны быть неотъемлемой частью учебной 

деятельности школьников; 

o Преимущество должно отдаваться действиям самоконтроля и 

самооценки учащихся и контролю учителя за формированием 

этих действий у учащихся; 

o Контроль и оценка должны стать для ребенка осмысленным 

действием; 
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o Контроль и оценка должны быть предельно 

индивидуализированы, направлены на отслеживание динамики 

роста учащегося относительно его личных достижений; 

o Контроль и оценка должны проводиться исключительно в целях 

диагностики и выявления уровня развития знаний, способностей, 

мышления, установления трудностей ребенка, прогноза и 

коррекционно-педагогических мероприятий [Сюсюкина 2010: 

115]. 

Этап самоконтроля и самооценки завершает не только решение каждой 

учебной задачи, которых на уроке может быть несколько, но и прохождение 

всей темы.  

Но часто можно наблюдать такое, когда происходит несоответствие 

оценки ученика и оценки учителя. В таком случае следует говорить о 

рефлексии. Она влечет за собой вывод, какое умение требует доработки. 

Очевиден тот факт, что практически все учащиеся настроены на хорошие 

результаты, имеют высокую самооценку и, зачастую, завышают свои 

учебные достижения. Поэтому рефлексия обязательно должна проходить с 

участием учителя, который может задать ряд вопросов, например: Что ты 

узнал на уроке? Чему научился? За что себя можешь похвалить? Над чем еще 

надо поработать? Какие задания тебе понравились? Какие задания оказались 

трудными? Достиг ли ты поставленную в начале урока цель? 

Еще одним очень интересным способом рефлексии может служить 

работа в парах, которую можно организовать двумя способами:  

1)сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу же после 

выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает 

на недочеты. 

2)ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и 

оценивание в паре. 
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Задача учителя здесь состоит в том, чтобы после такой рефлексии 

проверить тетради учащихся, и с помощью данной проверки учитель может 

судить об адекватности оценки учащихся. 

Рассмотрев данные приёмы формирования регулятивных 

универсальных учебных действий можно сделать вывод, что они позволяют 

вовлечь обучающихся в процесс формирования умения учиться, что является 

неотъемлемой частью требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Еще одним немаловажным аспектом, который следует затронуть, 

говоря об  регулятивных универсальных учебных действия в начальной 

школе, являются возрастные особенности их развития у младших 

школьников. Приход ребенка в школу обозначает начало важного этапа 

возрастного развития человека. Как пишет В.В.Давыдов, младший школьный 

возраст – это особый период в жизни ребенка. Начальный период школьной 

жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы школы). 

Ведущим видом деятельности для младшего школьника является учебная 

деятельность. В первую очередь, у ребенка в этом возрасте происходят 

изменения в познавательной сфере. Л.С. Выготский выделял главным 

новообразованием мышление, которое приобретает абстрактный и 

обобщенный характер. В школе за относительно короткий промежуток 

времени ребенок должен овладеть системой научных понятий, в этом 

процессе должна быть задействована не только память, от ребенка требуется 

развитие мыслительных операций. В процессе школьного обучения 

происходит не только усвоение отдельных знаний и умений, но и их 

обобщение и вместе с тем формирование интеллектуальных операций. В 

данном возрасте также происходит становление воли, которая обусловливает 

дальнейшее развитие всех психических функций. В дошкольном возрасте 

произвольность выступает лишь в отдельных случаях. В школе вся 

деятельность по своему характеру является произвольной, т. к. всегда 
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необходимо сознательно регулировать свое поведение и действия [Давыдов 

1999: 14]. 

 В области восприятия происходит переход от непроизвольного 

восприятия ребенка дошкольника к целенаправленному произвольному 

наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной задачи. В этом же 

возрасте появляются зачатки самосознания, что проявляется в развитии 

рефлексии, вследствие чего ребенок становится способным осознавать свои 

собственные изменения и изменения других людей. Внимание его уже 

относительно длительно и устойчиво, ребенок приобрел некоторый опыт 

управления своим вниманием, самостоятельной его организацией. С 

поступлением ребенка в школу резко изменяется весь его уклад жизни, его 

социальное положение, положение в коллективе, семье. Основной его 

деятельностью отныне становится учение, важнейшей общественной 

обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. А учение – это 

серьезный труд, требующий известной организованности, дисциплины, 

немалых волевых усилий со стороны ребенка. Все чаще и больше приходится 

делать то, что надо, а не то, что хочется. В младшем школьном возрасте 

закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности. 

Мы уже несколько раз упоминали выше, что в настоящее время 

приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои успехи. Достижение 

данной цели возможно благодаря формированию универсальных учебных 

действий учащихся. Развитие же регулятивных действий связано с 

формированием произвольности поведения. Психологическая готовность в 

сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
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целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие 

для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

o умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

o умение сохранять заданную цель; 

o умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

o умение контролировать свою деятельность по результату; 

o умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

[Денисова 2013: 100]. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных 

действий могут служить параметры структурно-функционального анализа 

деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную 

части действия. Главной задачей учителя в данный период обучения 

младших школьников является способность расширить показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий, а так же 

оказать помощь, необходимую учащемуся для успешного выполнения 

действий, которые в будущем будут являться показателями 

сформированности общей структуры регуляции деятельности.  

 

1.3. Обучение письменной речи как один из способов развития 

регулятивных УУД младших школьников 

 

Затрагивая вопрос обучения письменной речи в начальной школе, 

можно и нужно обратить внимание на тот факт, что на практике обучение 
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письменной речи в школе имеет весьма весомые недостатки, потому что 

данное обучение зачастую сводится к усвоению младшими школьниками 

моторных навыков письма, пунктуации и правописания, хотя процесс 

развития письменной речи должен основываться на деятельности, которая 

напрямую связана с построением целостных по смыслу и содержанию 

текстов. Обучение письменной речи младших школьников должно учитывать 

специфику функционирования и развития письменной речи и формировать 

ее как умение построения самостоятельных высказываний. Не стоит забывать 

о том, что по требованиям Федерального ГосударственногоОбразовательного 

Стандарта на ступени начального общего образования осуществляется 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе.Исходя из этого можно сделать вывод, что одной из задач педагога 

можно считать возможность сформировать навыки письменной речи у 

учащихся начальной школы как особой формы речи, поскольку такая речь не 

только снабжает их новым средством общения и опытом, но и становится 

мостиком для поднятия психических функций на более высокий уровень 

функционирования, у учащихся появляются чувства осознанности и 

произвольности [Федеральный компонентгосударственного стандарта 

общего образования 2004: 8]. Известным фактом и в то же время проблемой 

на начальном этапе обучения является то, что у детей отсутствует 

потребность в письменной речи. Учителю, на первоначальном этапе 

необходимо создавать у учащихся особенные для этой формы речи мотивы и 

ставить перед ними специфические задачи, чтобы помочь младшим 

школьникам осмыслить потребность письма. Но каким образом педагог 

может повысить значимость письменной речи и, более того, сделать 

обучение письменной речи инструментом развития регулятивных 

универсальных учебных действий? Как мы уже отметили, обладать 
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регулятивными действиями значит уметь ставить себе конкретную цель, 

планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. Успешное 

развитие регулятивных универсальных учебных действий формирует умение 

правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих 

знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и прочее. 

И вновь возникает вопрос: возможно ли на практике, через обучение 

письменной речи, развить данные учебные действия?  

В рекомендациях для общего (основного) образования имеется 

тенденция к  взаимозаменяемости  понятия регулятивные УУД понятием 

саморегуляция, в связи с тем, что феномен саморегуляции поведения 

является самообразованием, характерным для данного возраста. 

Саморегуляция в свою очередь рассматривается во взаимосвязи с такими 

понятиями как самоуправление, самооценивание, самоорганизация и 

самоэффективность. По наблюдениям авторов, основным показателем уровня 

развития РУУД является степеньсамостоятельности, поэтому развитие 

самостоятельности учебного действия должно стать целью формирования 

РУУД. Это целенаправленный педагогический процесс, который требует 

грамотного применения специфических педагогических стратегий, 

технологий и методик.   

В зарубежной практике обучения письменной речи очень активно и с 

большим успехом используется стратегия саморегуляции письменного 

высказывания (Self-RegulatedStrategyDevelopment).  Данная стратегия, в 

обучении письменной речи, помогает учащимся самостоятельно ставить 

цели, решать поставленные задачи, планировать уже полученные результаты 

и осознавать, что предстоит сделать. Именно это требуется от учащихся, 

когда мы говорим о сформированности регулятивных действий. 

Цель данной стратегии – овладение когнитивными процессами более 

высокого уровня, которые присутствуют в письменных высказываниях: 

автономность, рефлексивное и саморегулируемое использование 

эффективных стратегий написания, знание характеристик успешного письма 
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и, в целом, развитие позитивного отношения к процессу письма и улучшения 

собственных способностей к письму. Общими словами, данная модель 

формирует умение писать. Одним из самых главных преимуществ является 

то, что через данную модель обучения письменной речи формируются не 

только мощные стратегии написания, но и развитие критических стратегий 

саморегуляции: к ним можно отнести постановку целей, самоконтроль, 

самоинструкцию и самоподкрепление. Уже здесь просматривается связь и 

сходства с требованиями, которые относятся к развитию регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Зарубежные ученые выделяют 6 этапов организации стратегии 

саморегуляции: 

 Разработка базовых знаний (взаимодействие учителя с классом) 

На данном этапе учитель и ученики работают вместе, чтобы развить 

базовые знания. Учащиеся думают о том, что они знают по теме и пытаются 

добавить дополнительную информацию. 

 Обсуждение (взаимодействие учителя с классом) 

Учащиеся обсуждают то, что они узнали от учителя и друг от друга во 

время первого этапа. Затем начинается обсуждение конкретной стратегии 

написания. Учитель вводит, описывает и обсуждает стратегии, которые будут 

использоваться в письменной форме. 

 Моделирование стратегии (производится учителем) 

Учащиеся наблюдают за учителем, моделирующим конкретную 

стратегию. Учитель рассуждает вслух и пытается максимально эффективно 

донести учащимся, как использовать определенную стратегию письма, 

используя самообучение. 

 Запоминание стратегии (производится учащийся) 

Ученики запоминают шаги стратегии. В процессе запоминания они 

могут просить учителя разъяснить, почему используется та или иная модель. 

 Совместная практика (учитель и учащиеся) 
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Ученики начинают писать, используя изученную стратегию (модель). 

Если учащимся трудно начать самостоятельно, то ученик и учитель должны 

совместно планировать ход написания и постепенно перекладывать контроль 

действий на ученика. Учащимся предлагается двигаться в направлении 

самообучения, самостоятельно следить за своим прогрессом, и, в случае 

необходимости, производить корректировку. 

 Самостоятельное написание (учащийся) 

Ученики теперь должны планировать свое письмо и письменное 

высказывание самостоятельно и независимо от учителя, используя 

необходимую стратегию. 

Остановимся подробнее на возможных стратегиях саморегуляции и 

выясним, какими характеристиками обладает каждая из них. 

Постановка цели: 

Действие установки цели выполняет несколько ключевых функций. Во-

первых, повышает внимание, мотивацию и прилагаемые усилия. Во-вторых, 

способствует планированию и стратегическому поведению, одновременно 

развивая самооценку и помогая действовать независимо. 

Процесс определения цели включает в себя пять шагов: 

o Попросите учащихся установить цель, разбив ее на подэтапы по 

мере необходимости; 

o Попросите учащихся разработать план достижения цели и оценки 

своего прогресса; 

o Введите план в эксплуатацию; 

o Требуйте от учащихся отслеживания прогресса; 

o Изменяйте или пересматривайте цель (цели) по мере 

необходимости. Учителя должны следить за тем, чтобы учащиеся 

самостоятельно устанавливали соответствующие цели для своего 

письма. Данные цели должны быть конкретными и разумно 

близкими к теме. 
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Самоконтроль 

Самоконтроль происходит, когда учащийся в состоянии сам оценить 

свои действия и адекватно воспринимает результаты деятельности. 

Самоконтроль в письменном виде происходит в трех областях: внимание, 

производительность и стратегия использования. Трудности в организации 

деятельности, сосредоточения внимания, начала работы и завершения работы 

могут быть уменьшены за счет использования стратегий самоконтроля. 

Вторичным результатом успешного самоконтроля может считаться 

улучшение успеваемости учащихся. Самоконтроль хорошо работает 

совместно с постановкой целей. После того, как цель была установлена, 

преподаватели должны помочь ученикам понять их текущую работу и 

помочь им увидеть свои улучшения. 

Самоподготовка 

Самоподготовка включают в себя самостоятельную, независимую речь 

– то, что не предназначено для общения с другими людьми. Это речь, 

направленная на самого себя и свои собственные интересы, которая и 

выступает саморегуляцией. Она может быть явной или скрытой, 

добровольной или недобровольной. Большинство детей на естественном 

уровне используют самостоятельную речь, которая помогает им 

ориентироваться в процессе обучения, организовывать, структурировать и 

планировать поведение, сознательно понять или сосредоточиться на 

проблеме или ситуации и преодолеть трудности. Данная речь является 

помощником при обучении письменной речи и написании письма. Она 

направляет внимание ребенка на соответствующие события, стимулы или 

аспекты проблемы. Это помогает ребенку прервать или контролировать 

автоматическую или импульсивную реакцию (другими словами, 

остановиться и подумать), а также помогает создавать и выбирать 

альтернативные варианты действий, фокусируя мышление, увеличивает 

память и помогает ребенку выполнить последовательность действий. В 

совокупности самоподготовка определяет успех и улучшает позитивное 
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отношение и внимание к задаче, укрепляет и помогает поддерживать 

поведение, соответствующее конкретным задачам, и обеспечивает способы 

преодоления неудач и успеха самореализации. 

В процессе освоения письменной речью существует шесть основных 

типов самоподготовки для успешного написания письма или письменного 

высказывания: 

Определение проблемы 

Перед тем, как начать писать, учащиеся должны определить проблему 

(ситуацию). Они анализируют задачи, которые ставятся перед ними и задают 

себе ряд вопросов: «Что я должен сделать, для достижения цели?»; «Каков 

мой первый шаг?» Затем они определяют задачу: «Я хочу написать письмо 

другу, маме; Я собираюсь написать поздравительную записку и т.д.» 

Фокусирование внимания и планирование 

Учащиеся фокусируют свое внимание и начинают разрабатывать план. 

Ученик должен быть максимально собранным и настроенным на работу: «Я 

должен сосредоточиться, и быть последовательным. Чтобы сделать это 

правильно, я должен составить план. Во-первых, мне нужно ... потом ...» 

Реализация стратегии 

Учащиеся самостоятельно решают, какую стратегию написания 

следует использовать. Они говорят себе: «Во-первых, я запишу все, что 

помню о правилах написания письма друг, поздравительной открытке и т.д., 

первым шагом написания является... Цели, которые я преследую при 

написании данного письменного высказывания …» 

Самооценка 

Учащиеся оценивают производительность, пытаются заметить свои 

ошибки и сразу же исправить их. Они думают: «Мне удалось описать все 

пункты плана? Ой, я пропустил один; Это не страшно, я могу вернуться, 

подправить и продолжить написание» 

Преодоление возникших трудностей и самоконтроль 
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Здесь вступает в силу независимая речь учащегося, которая помогает 

ребенку справиться с трудностями и развить самообладание. Они могут 

сказать себе: "Не волнуйся, ты справишься с этим", и "Это нормально, в 

такой ситуации чувствовать волнение, это ответственный момент, но я 

должен собраться с мыслями и успешно закончить начатое» 

Самоподдержка 

Наконец, учащиеся могут вознаградить себя похвалой, к примеру: «Я 

становлюсь лучше в этом аспекте!» Или «Мне нравится, как я закончил. 

Поскорей бы мой учитель прочитал мое письмо». Самоподдержка напрямую 

связана с процессом самооценки и требует от учащегося полной 

непредвзятости по отношению к своим действиям. Ученики должны быть в 

состоянии точно определить, когда самоподдержка оправданна и адекватна, а 

когда следует пересмотреть свое отношение к делу. 

Вышеперечисленные стратегии пользуются популярностью на западе, 

учителя не боятся использовать их при обучении письменной речи, дабы 

развить самостоятельность и повысить способности к построению связного 

письменного высказывания. Очень трудно представить, чтобы данная 

стратегия максимально эффективно работала и проявляла себя в российских 

школах, поскольку это довольно сложный и трудоемкий процесс, в 

особенности, если мы говорим об учащихся начальных классов.  Становится 

очевидным, что на начальном этапе обучения младшие школьники будут не 

способны самостоятельно овладеть данной стратегией. Именно учитель 

должен стать первоначальной опорой для учащихся.   

В современном методике преподавания существует термин 

«Scaffolding»,  который был введен психологом и преподавателем 

JeromeBruner в 1960г. Данный процесс можно отнести к различным учебным 

методикам, используемым для постепенного продвижения учащихся к более 

глубокому пониманию и, в конечном счете, к большей независимости в 

процессе обучения. Зарубежные ученые (J.Bruner, B. Morrison) описывают 

процесс следующим образом: учителя обеспечивают последовательные 
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уровни временной поддержки, которые помогают учащимся достичь более 

высоких уровней понимания и приобретения навыков, которые они не 

смогли бы достичь без посторонней помощи. Поддержка и помощь учителя 

постепенно снижаются, и учитель постепенно переносит на обучающегося 

большую ответственность за учебный процесс.Скафолдинг основан на 

постоянной диагностике учащихся, благодаря которой учитель анализирует 

свою деятельность и планирует ее так, чтобы помочь учащимся усвоить 

знания и навыки, быть способными их применить после того, как опоры 

будут убраны. Основные преимущества скафолдинга – мотивация и 

эффективность. Как только уровень навыков повышается, появляется чувство 

независимости в обучении, что мотивирует учеников к дальнейшему 

совершенствованию навыков. Выделяют следующие основные приемы 

скэфолдинг-стратегий: 

Обращение к личному опыту учащихся. 

Попросите учащихся поделиться собственным опытом по содержанию 

обучения и как это к ним относится. Начинайте обучение, основываясь на 

личном опыте своих учащихся. 

Примеры. 

Как гласит пословица лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Всегда показывайте учащимся конечный продукт, что именно они должны 

делать. 

Время на обсуждение. 

Всем учащимся требуется время на осмысление новой информации. 

Необходимо создать условия для обсуждения нового материала учащимися 

друг с другом, в парах или группах. 

Использование наглядности. 

Опоры в виде графических организаторов, картинок, диаграмм 

помогают учащимся визуально представлять свои идеи, организовывать 

информацию и осознать такие понятия, как последовательности и причинно-
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следственные связи. Графический организатор – инструмент скафолдинга, 

участвующий в формировании мышления учащихся. 

Предварительное снятие трудностей. 

Перед тем как дать учащимся новый текст, необходимо отработать с 

учащимися сложную лексику и грамматические структуры этого текста, 

чтобы они не потеряли интерес в процессе работы над ним, постоянно 

мотивируя учеников. Используйте фотографии, метафоры, проведите 

аналогии или введите слова в контексте, который интересен учащимся. 

Пауза, вопросы, пауза, обсуждение. 

Этот прием позволяет проверить понимание учащимися текста или 

темы. Сначала учащиеся читают текст, затем обсуждают его, после этого 

дается время на осмысление полученной информации. Далее учитель задает 

вопросы направляющие и открытые. Задав вопрос, следует выдержать паузу 

и потом дать возможность ответить. 

Данные приемы стратегии скафолдинга, для более эффективного 

восприятия учащимися, могут поддерживаться различного рода ресурсами: 

справочная литература, грамматический справочник, словари, аудио и видео 

ресурсы, ресурсы Интернета. Поднимая вопрос использования упомянутой 

стратегии для обучения младших школьников письменной речи, в рамках 

данного исследования остановимся на использовании наглядности. Этот 

прием включает в себя один из инструментов стратегии скафолдинга – 

GraphicOrganizers (графические органайзеры или графические средства 

визуализации). Графические органайзеры – это инструменты визуальной 

коммуникации, которые используют наглядные средства выражения 

содержания, т.е. иными словами это все, что каким-то образом помогает 

организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы 

улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение. Они играют все 

большую роль в процессе организованного обучения и могут быть с успехом 

использованы в самообразовании и стать отправной точкой для развития 

саморегуляции учащихся.  Более того, если преподнести данные графические 
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средства визуализации в игровой форме, то можно привлечь внимание 

младших школьников, и у них появится дополнительная мотивация и интерес 

к развитию столь скучных и утомительных навыков письменной речи. В 

практической части данного исследования проводится разработка 

дидактического пособия по применению графических средств визуализации  

при обучении письменной речи, с целью выявления эффективности данных 

стратегий и подхода к обучению.  
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Выводы по главе 1 

В данной главе поднимается довольно актуальный на сегодняшний 

день вопрос формирования регулятивных универсальных действий. К 

сожалению, в образовательных учреждениях вопросу формирования 

регулятивных универсальных учебных действий уделяется недостаточно 

внимания. Не смотря на это, регулятивные универсальные учебные действия 

имеют особое значение для становления учебной деятельности младших 

школьников, так как включены в ее структуру, связаны с формированием 

произвольности и осознанности мышления. Для успешного формирования 

действия целеполагания, планирования, прогнозирования необходимо, чтобы 

ребенок был включен в процесс решения учебных задач. Регулятивные 

универсальные учебные действия формируются в совместной и коллективно-

распределенной деятельности. В процессе их становления важную роль 

играет субъектная позиция школьника. Регулятивные универсальные 

учебные действия более успешно формируются на основе теоретического 

мышления и рефлексии. Несмотря на разнообразие регулятивных 

универсальных учебных действий, различную природу их происхождения, 

они развиваются взаимосвязано. Системообразующая роль принадлежит 

действию оценки, так как она связана со всеми остальными регулятивными 

действиями и способствует их успешному развитию.  

В рекомендациях для общего (основного) образования имеется 

тенденция к  взаимозаменяемости  понятия регулятивные УУД понятием 

саморегуляция. Саморегуляция в свою очередь рассматривается во 

взаимосвязи с такими понятиями как самоуправление, самооценивание, 

самоорганизация и самоэффективность. Удалось выяснить, что основным 

показателем уровня развития РУУД является самостоятельность, поэтому 

развитие самостоятельности учебного действия должно стать целью 

формирования РУУД. Это целенаправленный педагогический процесс, 

который  требует грамотного применения специфических педагогических 

стратегий, технологий и методик.  
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Развитие навыков письменной речи является одним из самых трудных 

навыков формируемых в современной школе. Его развитию на уроках 

иностранного языка уделяется недостаточно внимания. Более того, 

традиционные стратегии и техники обучения мало ориентированы на 

синхронное развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

возможно, потому что роль этого источника не до конца признаётся и 

понимается педагогами и методистами. Современным педагогам необходимо 

осваивать и внедрять в методику обучения письменной речи новые 

педагогические стратегии: моделирование, визуализацию, мнемотехники и 

т.п.  

В зарубежных методиках обучения письменной речи активно и 

эффективно используется стратегия саморегуляции письменного 

высказывания (Self-regulated StrategyDevelopment). Учитывая специфику 

обучения письму и письменной речи на начальном этапе овладения 

иностранным языком в отечественных школах, можно четко понять, что 

использование данной стратегии становится невозможным без 

дополнительной помощи учителя. Выходом из этой ситуации служит 

применение, совместно с данной стратегией, процесса под названием 

Scaffolding. Это процесс, который дает возможность обучающемуся решить 

проблему, выполнить задание или достичь целей, которые находятся за 

пределами его индивидуальных усилий и возможностей. Для  более 

эффективного обучения письменной речи младших школьников можно 

использовать такой прием скафолдинга, как GraphicOrganizers (графические 

средства визуализации). Существует множество различных приемов 

внедрения данного процесса в обучение, но, учитывая возрастные 

особенности младших школьников, для развития регуляции могут быть 

использованы графические средства визуализации при обучении письменной 

речи. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Разработка дидактического материала по применению графических 

средств визуализации  в начальной школе 

 

Учащиеся, в частности младшие школьники, всегда нуждаются в 

контроле выполнения тех или иных работ, у них имеется потребность в 

снабжении их развернутыми комментариями и инструкциях, которые 

встречаются при выполнении заданий. В связи с этим, учащиеся, не имея 

необходимых для максимального понимания ими сведений, в поисках 

нужной информации чаще обращаются к преподавателю, нежели к учебнику 

или грамматическому справочнику. Но данный способ не может 

способствовать развитию регулятивных универсальных учебных действий. 

Таким образом, возникает необходимость в создании специальных 

дидактических материалов или пособий, предназначенных для 

самостоятельной и классной работы, с целью более простого и эффективного 

усвоения сложного материала.  Учитывая тот факт, что дидактический 

материал – это особый тип учебных пособий, преимущественно наглядных: 

карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками в том 

числе материалы, созданные на базе информационных технологий, более 

того, мы имеем дело с учащимися начальных классов,  то можно с 

уверенностью говорить, что такой тип работы придаст дополнительную 

мотивацию и интерес, поскольку в младшем возрасте обучающимся проще 

усваивать материал через разнообразные графические средства 

визуализации, а не через сплошной теоретический материал, более того, при 

правильном и а актуальном подборе,  графические средства визуализации 

будут способствовать развитию самостоятельности, саморегуляции и, 

соответственно, регуляции письменного высказывания. В ходе данного 

исследования был произведен анализ учебно-методического 
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комплектаStarlight 3 (Звездный английский. 3 класс). Учебник в 2ч. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. В результате анализа были выделены наиболее 

сложные задания и упражнения, направленные на развитие письменной речи 

младших школьников. Выбранные 5 заданий являются творческими и могут 

вызвать небольшие трудности у учащихся. С целью развить регулятивные 

универсальные учебные действия при обучении письменной речи и 

дополнительно смотивировать и привлечь учащихся к более 

заинтересованной работе над заданиями, которые предлагают авторы данных 

УМК, были подобраны 9 графических средств визуализации, или, как их 

принято называть на западе, GraphicOrganizers (Графические Органайзеры). 

Они должны стать ступенью перехода от написания письменных 

высказываний по шаблону (образцу) к самостоятельному осознанию 

учащимися, о чем и каким образом они должны писать те или иные письма, 

письменные высказывания.  

Хочется отметить, что задания, предлагаемые авторами УМК для 

учащихся 3классов, зачастую повторяются от модуля к модулю. Скорее 

всего, это делается для повторения/закрепления наиболее важных тем. 

Самыепопулярныеизних: “write about yourself” и “write about your favorite 

character”. В ходе исследования нами были выбраны 5 заданий, которые 

подкрепляются 9 графическими средствами визуализации, например:  

 

Рисунок 1 – задание, предлагаемое авторами  УМК Starlight 

Учащимся предлагается не только написать информацию о себе, но и 

разместить свою фотографию, либо сделать рисунок. Данное задание 

является творческим и для его выполнения можно использовать следующий 

графический органайзер (Рисунок 2). 
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Рисунок 2– графическое средство визуализации 

Учитель раздает данный графический органайзер, как приложение к 

домашнему заданию и тем самым, облегчает выполнение письменного 

задания. Более того, учащимся даются наводящие предложения, а в правом 

нижнем углу можно видеть место для фотографии, либо рисунка учащегося. 

Учитывая возраст учеников, можно с уверенностью говорить, что такой 

процесс выполнения подобных упражнений будет более занимательным, чем 

простое написание информации на белом листе бумаги.  

Подобное задание предлагается авторами несколько раз и встречается в 

учебнике, как третьего, так и четвертого класса. Несмотря на одинаковую 

формулировку, учитель может сделать упор на развитие немного другого 

умения, например, выражать свое мнение. Для этого послужит помощником 

следующий графический органайзер (Рисунок 3). 
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Рисунок 3– графическое средство визуализации 

В данном графическом органайзере больший акцент сделан на 

выражения свое собственного мнения с подкреплением ряда причин.  Но так 

как предложение будет начинаться со слов: «Я люблю», «Мне нравится», его 

можно связать с заданием “writeaboutyourself”.  Учащийся пишет конкретно 

про себя, свое мнением и свои интересы.   

 

Рисунок 4– задание, предлагаемое авторами УМК Starlight 

Учащимся предлагается написать о своем любимом цвете и нарисовать 

свою любимую вещь, вновь задание является творческим. Для его 

выполнения мы предлагаем использовать следующий графический 

органайзер (Рисунок 5). 
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Рисунок 5– графическое средство визуализации 

В данном органайзере, как и в предыдущем, отводится специальное 

место для рисунка или фотографии. Помимо этого, учащимся задаются два 

наводящих вопроса, на которые они должны дать полные ответы. Кпримеру: 

“Myfavouritecolourisblack, Myshoesarered”.  Помимо этого, они могут обвести 

по контуру все буквы с цветами, это делается для того, чтобы дети в 

очередной раз вспомнили правописание цветов и не путали, к примеру, 

написание слов red (зачастую пишут reb), black (зачастую пишут dlack), blue 

(зачастую пишут blu) и т.д.  

 

Рисунок 6– задание, предлагаемое авторами  УМК Starlight 

Учащимся предлагается нарисовать своего любимого героя/персонажа, 

и написать информацию о нем. Учитель, в этом случае, может предложить 

учащимся описать и нарисовать уже существующего героя, а может 

предложить школьникам пофантазировать, включить свою креативность и 

придумать персонажа. Предлагаем использовать следующий органайзер 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7– графическое средство визуализации 

На этот раз от учащихся требуется больше конкретной информации, 

которая касается его героя/персонажа. На все вопросы требуется краткий 

ответ, кроме последнего, в котором учитель просит дать полный, 

развернутый ответ: «Mycharacter’sfavouriteclothestowearareredjeans». При 

проверке данного упражнения учитель должен обратить внимание на то, 

какую форму глагола “tobe” использовали учащиеся с существительным 

“clothes”. Тем самым проверив грамматику. Не смотря на то, что в вопросе 

учащимся уже дана подсказка, многие из них часто употребляют форму “is”, 

вместо положенной “are”.  Если некоторые учащиеся допускают такие 

ошибки, учитель должен отмечать, что при выполнении письменных 

упражнений, важно не забывать не только о правописании, но и о грамматике 

в том числе.  
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С помощью данных графических органайзеров учитель может 

предложить учащимся альтернативный вариант выполнения, и, к примеру, 

описать по предложенному плану соседа/соседку по парте. Вопросы, 

задаваемые учащимся, предполагают полный ответ. Для большей 

заинтересованности, после проверки данного задания, учитель может 

поиграть с детьми в небольшую игру.  Он соберет все работы и будет вслух 

зачитывать ответы учеников, а они, в свою очередь, попытаются угадать о 

каком однокласснике идет речь. Это поможет учащимся, на ряду с 

выполнением письменного задания, немного отвлечься от рутинной работы и 

получше узнать одноклассников. В дополнение к этому, перед выполнением 

данного задания, учитель в классе вместе с детьми повторяет слова и 

словосочетания, которые могут помочь в описании человека и его 

положительных или отрицательных характеристик, используя следующий 

органайзер (Рисунок 10). 

Рисунок 8– графическое средство 
визуализации 

Рисунок 9– графическое средство 
визуализации 
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Рисунок 10– графическое средство визуализации 

Список описательных существительных, прилагательных, 

словосочетаний может варьироваться взависимости от темы или модуля, 

который изучается на момент выполнения задания. Учитель может внести в 

этот список наиболее сложные, трудные для написания и запоминания слова, 

а более простые учащиеся сами запишут в специально отведенном для этого 

месте. Подобный органайзер универсален и может использоваться не только 

при описании человека или персонажа, но также с темой «Семья», 

«Животные», «Города» и т.д. 

 

Рисунок 11– задание, предлагаемое авторами  УМК Starlight 

В данном упражнении учащимся предлагается поработать с 

дополнительной литературой, либо воспользоваться ресурсами интернета и 

найти интересные факты о каком-либо животном. Для упражнения подойдет 

следующий органайзер (Рисунок 12).  
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Рисунок 12– графическое средство визуализации 

Для упрощения учащимся задаются наводящие вопросы, ответив на 

которые они смогут сформировать полное описание животного.  

 

Рисунок 13– задание, предлагаемое авторами  УМК Starlight 

В данном упражнении предлагается работать в группах. 

Предварительно прочитав и переведя мини-тексты, в которых содержатся 

интересные факты о самых крупных и известных странах. Далее учитель 

может раздать органайзер (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14– графическое средство визуализации 
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Учащиеся, работая в группах, выбирают одну страну и выписывают 

четыре интересных, по их мнению, факта. Каких-либо ограничений учитель 

не ставит, все зависит от кругозора и креативности учащихся. Факты могут 

быть самые разнообразные и включать в себя информацию о географическом 

положении, флаге, людях, проживающих в этой стране, традициями, 

обычаями, достопримечательностями и т.д. 

Приведенные выше примеры упражнений и предложенные к ним 

графические средства визуализации показывают, что практически к любому 

типу письменного задания можно и нужно разрабатывать графические 

органайзеры, в особенности, если мы говорим о начальной школе и младших 

школьниках. Они должны способствовать более легкому и понятному 

усвоению материала, а также развить у учащихся такое умение, которые 

позволит им в будущем, уже без каких-либо средств визуализации и 

подсказок, на уровне подсознания, создавать и воспроизводить различного 

уровня сложности письменные высказывания. Применение данного 

дидактического материала и результаты апробации приведены в следующих 

параграфах данного исследования.  

 

2.2. Апробация дидактического пособия в процессе обучения письменной 

речи учащихся начальных классов 

 

Применение разработанного дидактического материала, который 

должен способствовать развитию регуляции у учащихся начальных классов, 

в том числе и саморегуляции, и помочь младшим школьникам 

структурировано выполнять задания, направленные на развитие навыков 

письменной речи, было реализовано в МАОУ Гимназия №99, г. 

Екатеринбурга. Эксперимент по применению графических средств 

визуализации проводился в двух третьих классах «А» и «Б». В гимназии 

каждый класс поделен на две группы по 10 человек, соответственно в 

эксперименте поучаствовали 20 человек. Из них 13 девочек и 7 мальчиков. 
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Оценки «4» и «5» в 3 «А» классе имеют 7 учеников, в 3 «Б» классе 6 

учеников, что составляет 65%. В целом, уровень обученности этих двух 

классов равный, поэтому большой разницы в том, в каком классе применять 

графические органайзеры не было, напротив, на примере равных по 

успеваемости классов, можно совершенно точно понять, играет ли 

положительную роль разработанный дидактический материал. В 3 «А» 

классе было решено давать домашнее задание, включающее упражнения на 

развитие навыков письма и письменной речи без подкрепления 

графическими органайзерами. В 3 «Б» классе, помимо формулировки 

домашнего задания, которое предлагали авторы УМК, выдавались средства 

графической визуализации для более структурированного выполнения 

упражнения. Уучащиеся 3 классов проводится четыре урока английского 

языка в неделю, на которых учитель старается использовать как можно 

больше разнообразных методов, приемов и форм организации учебной 

деятельности, тем самым пытаясь мотивировать учащихся к изучению 

иностранного языка. По словам учителя-предметника, она старается строить 

процесс обучения таким образом, чтобы добиться хороших результатов в 

развитии всех видов речевой деятельности. 

Однако, по наблюдениям и словам учителя, учащиеся третьих классов 

показывают плохие результаты при выполнении именно письменных работ, и 

это напрямую говорит о том, что у младших школьников недостаточный 

уровень развития навыков письма и письменной речи.Учащиеся испытывают 

трудности при выполнении письменных заданий на английском языке: при 

оформлении писем, составлении письменных рассказов и т.д. Кроме того, 

ученики нередко допускают орфографические ошибки, не всегда соблюдают 

правильный порядок слов в предложении. Они часто просят учителя о 

помощи, и очень редко пытаются решить возникшие трудности 

самостоятельно. Причиной сложившейся ситуации, прежде всего, служит 

недостаточное внимание данному виду речевой деятельности, отсутствие 

желания у учащихся развивать данный навык, следствием чего является 
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низкий уровень его развития. В связи с этим весьма актуальным является 

внедрение графических органайзеров при обучении письменной речи 

школьников.  

Краткая информация относительно состава классов 3 «А» и «Б» 

приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Состав участников эксперимента 

Подгруппа Количествоучащихся Возраст Пол  

   Мальчики Девочки 

«А» 10 11-12 3 7 

«Б» 10 11-12 4 6 

 

Как видно из таблицы, в 3 «Б» классе, в котором предполагается 

использование графических средств визуализации, большее число учеников 

составляют девочки. В обеих группах преобладающее большинство 

учащихся имеет двенадцатилетний возраст. Далее назовем 3 класс «А» – 

контрольном классом, 3 класс «Б» – экспериментальным классом.  

Для констатации уровня развития именно навыков письма и 

письменной речи учащихся в обоих классах был проведена небольшая 

самостоятельная работа. Учащимся обеих групп без предварительной 

подготовки необходимо было выполнить задания на карточках. Каждому 

ученику предлагалось выполнить следующие задания: 

Задание 1: Составьте из букв слова: 

rgene___________ 

lebu____________ 

lyolwe__________ 

calbk___________ 

hewti___________ 

nrobw__________ 

 

 

 

Задание 2: Составь из слов предложения и запиши их: 
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1) we, speak, always, English 

2) usually, they, friends, help 

3) Misha and Robin, breakfast, cook, never 

4) often, watch TV, mom and dad 

5) play, always, football, you 

Задание 3: Ответьтенавопросы: 

-What animal do you want to be? 

- What other animal do you want to be? 

- If not the first or the second, what third animal would you like to be? 

 

Работыоценивалисьпоследующимкритериям: 

1. Точностьиправильность написания английских слов. 

2. Умение правильно составлять предложения на английском языке. 

3. Соблюдение структуры предложения. 

4. Умение понять смысл предложений и расставить их в необходимом 

порядке. 

Проведенная несложная самостоятельная работа показала следующие 

результаты: 

Большинство учащихся обоих классов с легкостью справились с 

заданиями, но у нескольких человек возникли трудности даже с довольно 

простыми заданиями, в связи с чем в контрольной группе средний балл 

сводится к отметке равной 4,4 балла, в то время как в экспериментальной 

группе средний балл составил 4,5 балла (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Результаты самостоятельной работы 

Подгрупп

а 

Количествоучащих

ся 

Оценк

а «5» 

Оценк

а «4» 

Оценк

а «3» 

Оценк

а «2» 

Среднийбал

л 

«А» 10 6 2 2 - 4,4 

«Б» 10 7 1 2 - 4,5 

Таким образом, анализ полученных результатов проверочной работы 

позволяет нам заключить, что развитие навыков письма в обеих группах 

находится примерно на одном уровне. 

Уроки английского языка у обоих классов проводятся 4 раза в неделю со 

вторника по пятницу. В течение 5 недель, каждую пятницу,  учащимся в 

качестве домашнего задания предлагалось выполнить творческое упражнение, 

направленное на развитие навыков письма и письменной речи. Упражнения и 

формулировка такого домашнего задания были взяты из учебно-методических 

комплектов Starlight 3 (Звездный английский. 3 класс). Учебник в 2ч. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В.. Предполагается, что после изучения того или 

иного модуля у учащихся появляется достаточное количество знаний для 

выполнения письменных упражнений, предложенных авторами УМК. Хочется 

отметить, что формулировки заданий несут весьма общий характер и 

рассчитаны на креативный и творческий подход учащихся и на их 

воображение, в совокупности с полученными званиями. Но в силу своего 

возраста и нехватки практики, связанной именно с выполнением упражнений, 

направленных на развитие письменной речи, у учащихся возникает слишком 

много вопросов и им просто необходимы помощь и инструкции по 

выполнению этих упражнений.  Для проведения эксперимента было выбрано 5 

заданий, которые формулируются следующим образом: 

Задание 1: Write about yourself. Draw or stick a picture. 

Задание 2: Write about your favouritecolour. Draw your favourite things. 

Задание 3: Draw your favourite character. Write about him/her. 

Задание 4: Find some amazing facts about animals. Present them to the class. 
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Задание 5: Write some information about your country and the countries 

around it.  

В контрольном классе учащимся было предложено опираться только на 

информацию, которая предоставлена непосредственно в учебнике. На 

выполнение задания учащимся давалось два дня (суббота и воскресенье) и 

выполнить его необходимо на отдельном листке и сдать учителю в 

понедельник.  Если у учащихся возникали вопросы по плану и структуре 

выполнения какого-либо из заданий, учитель разъяснял всевозможные 

варианты выполнения заданий.  

В экспериментальном классе учащимся в качестве опоры и так 

называемого бланка (шаблона) были предложены графические средства 

визуализации. На выполнение задания учащимся также давалось два дня 

(суббота и воскресенье).  Каждому заданию соответствовал свой, логически 

подходящий и эффективный графический органайзер. Поскольку данные 

органайзеры были разработаны конкретно к определенному заданию, у 

учащихся практически не возникало вопросов по их выполнению. Более того, 

раздаточный материал и такая форма выполнения домашнего задания, в 

особенности письменного, направленного на развитие письменной речи, очень 

заинтересовала учащихся и являлась чем-то новым и вызывающим 

дополнительное желание.  

Поскольку формулировка заданий и количество времени, отведенное на 

их выполнение одинаковые, то предлагаются равные критерии оценивания 

письменных заданий: 

Оценка "5" («отлично») ставится, когда уровень выполнения требований 

достаточно высок: отсутствуют ошибки по текущему, и по предыдущему 

учебному материалу; минимальное количество недочетов (два недочета можно 

расценивать как одну ошибку); присутствуют логичность и полнота изложения.  

Оценка "4" («хорошо») ставится, если уровень выполнения требований 

выше удовлетворительного, но недотягивает до отметки «отлично».  У 

учащегося присутствует самостоятельность суждений, отражение своего 
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отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" («удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" («плохо») –уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Учителю можно ввести оценку, за так называемое «общее впечатление от 

письменной работы», т.е. учитель оценивает не только правильность работы, но 

и внешний вид (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта оценка не ставится в журнал, а расценивается как 

дополнительная.  

Учитель также вправе снизить отметку «за общее впечатление от 

работы», если работа тяжело читаема, в тексте присутствуют более двух 

неаккуратных исправлений, в работе много зачеркиваний, она оформлена 

небрежно, отсутствуют поля и красные строки.   

Такая позиция учителя в оценочной деятельности позволит понять, чего 

достиг ученик в освоении предметных знаний, является ли он старательным и 

прилежным, а также поможет объективно оценивать результаты обучения. 

Учитывая данные критерии, была проведена проверка работ учащихся 

двух классов и проанализированы результаты. Стоит сразу отметить, что 
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результаты и подход обучающихся к выполнению письменных упражнений 

значительно отличается. Здесь оказало свое влияние внедрение графических 

средств визуализации при выполнении письменных работ.  

 

2.3. Анализ эффективности внедрения разработанного дидактического 

материала 

 

 В течение пяти недель, в конце каждой недели учащимся контрольного 

и экспериментального класса давалось задние на развитие навыков письменной 

речи. Контрольный класс основывался только на материалы учебника, 

экспериментальный класс получал в помощь графические средства 

визуализации, которые служили бланком и образцом выполнения. 

Предполагалось, что каждый понедельник учащиеся сдают свои работы 

учителю. Преподаватель, в свою очередь, основываясь на определенных 

критериях, оценивал работы и выставлял финальную оценку за каждое задание. 

Невыполнение работы, соответственно, оценивалось оценкой «2» – плохо, но 

учащимся давался шанс в течение недели донести работу, но оценивалась такая 

работа на бал ниже и в приведенных ниже таблицах учитывались результаты 

только тех работ, которые были выполнены точно в срок. Предполагается 

определить эффективность предложенных графических органайзеров в 

применении на практике.  

Таблица 3 

Результаты первой проверочной работы 

Задание 1 –Write about yourself. Draw or stick a picture. 

Класс Количествоучащихся Оценка Среднийбалл 

«5» «4» «3» «2» 

«А» 10 1 4 4 1 3,5 

«Б» 10 6 3 1 0 4,5 
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Из результатов, приведенных в таблице видно, что учащиеся 

экспериментального класса справились с заданием лучше, чем учащиеся 

контрольной группы. В классе «А» можно заметить оценку 

«неудовлетворительно». Стоит отметить, что один из учащихся этого класса не 

выполнил работу вовсе, за что и получил такую оценку. В контрольном классе 

всего одна «5», в то время как в экспериментальном классе целых 6. Это 

позволяет нам сделать вывод, что относительного первого задания, 

графические средства визуализации сыграли свою положительную роль на 

конечном результате.  

Таблица 4 

Результаты второй проверочной работы 

Задание 2 –Write about your favouritecolour. Draw your favourite things. 

Класс Количествоучащихся Оценка Среднийбалл 

«5» «4» «3» «2» 

«А» 10 4 4 2 0 4,2 

«Б» 10 5 4 1 0 4,4 

 

Из результатов, приведенных в таблице видно, что учащиеся 

экспериментального класса справились лучше, чем учащиеся контрольного 

класса. Но,сразу же стоит отметить, что разница среднего бала очень низкая и 

составляет всего 0,2 балла. Количество оценок «отлично» и «хорошо» 

практически равно, а оценку «плохо» не получил не один из учеников. Это 

может говорить как и об эффективности применения графического органайзера, 

так и том, что задание 2, а именно «Writeaboutyourfavouritecolour» не вызвало 

больших трудностей даже у учащихся, которые выполняли его без 

специального графического средства. Писать на данную тему, на удивление, 

учащимся была проще, чем написать о себе.  
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Таблица 5 

Результаты третьей проверочной работы 

Задание 3 –Draw your favourite character. Write about him/her. 

Класс Количествоучащихся Оценка Среднийбалл 

«5» «4» «3» «2» 

«А» 10 2 3 4 1 3,6 

«Б» 10 6 4 0 0 4,6 

 

Из результатов, приведенных в таблице видно, что учащиеся 

экспериментальной группы справляются с заданием успешнее, чем учащиеся 

контрольной группы. Сразу бросается в глаза очень маленькое количество 

оценки «отлично» у учащихся класса «А», в то время как у учащихся класса 

«Б» оценку «отлично» получили шесть человек. Более того, в 

экспериментальном классе только положительные оценки и совершенно 

отсутствует оценка «удовлетворительно», в связи с чем средний балл оказался 

самым высоким за прошедшие три недели. По сравнению с показателями 

второй недели, у учащихся класса «А» средний бал снизился на 0,6 балла. Это 

говорит о том, что писать просвоего любимого героя им сложнее, чем про свой 

любимый цвет. И без соответствующего графического средства визуализации 

показатели успеваемости, в целом, можно считать не очень высокими.  

 

Таблица 6 

Результаты четвертой проверочной работы 

Задание 4 –Find some amazing facts about animals. Present them to the class. 

Класс Количествоучащихся Оценка Среднийбалл 

«5» «4» «3» «2» 

«А» 10 5 3 2 0 4,3 

«Б» 10 5 4 1 0 4,4 
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Из результатов, приведенных в таблице видно, что с четвертым заданием 

оба класса справились довольно успешно. Разница среднего балла 

незначительна и составляет всего 0,1 балла. Похожую ситуацию мы наблюдали 

при проверке второго задания. В этот раз оценку «отлично» в обоих классах 

получили пять человек.  Это свидетельствует о том, что с заданием, которое 

связано с темой «Животные» и требует от учащихся написания интересных 

фактов о животных,  оба класса справились с одинаковым успехом, не смотря 

на тот факт, что у экспериментальной группы в качестве помощников 

выступали графические органайзеры.  

Таблица 7 

Результаты пятой проверочной работы 

Задание 5 –Write some information about your country and the countries 

around it. 

Класс Количествоучащихся Оценка Среднийбалл 

«5» «4» «3» «2» 

«А» 10 1 3 5 1 3,4 

«Б» 10 4 3 3 0 4,1 

 

Из результатов, приведенных в таблице видно, что с пятым заданием 

экспериментальная группа справилась лучше, чем контрольная. Сразу же стоит 

отметить, что средний балл данного задания у обоих классов самый низкий за 

все пять недель, и составляет 3,4 балла у класса «А» и 4,1 у класса «Б». У 

контрольного класса наблюдается минимальное количество оценки «отлично». 

Всего один учащийся справился с этим заданием на максимально возможную 

оценку. Что касается экспериментального класса, в сравнении с классом «А» 

несомненно, можно выделить положительную сторону, потому что средний 

балл вновь выше и оценку «отлично» получили четыре человека. Но если 

сопоставить все результаты класса «Б» в течение пяти недель, то данный 

средний балл является самым низким и количество оценок 

«удовлетворительно» в количество трех является наихудшим показателем за 
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все 5 недель. Это говори о том, что задание, которые связано с темой «Город» и 

предполагает от учащихся написания информации про свой город вызывает 

наибольшую трудность у учащихся, даже не смотря на наличие графического 

средства визуализации.  

Подводя общий итог эксперимента, стоит в первую очередь отметить, что 

учитывая результаты всех выполненных учащимися работ, становится 

очевидным, что внедрение графических средств визуализации оказывает 

положительное влияние на самих учеников и эффективно сказывается на 

результатах при выполнении заданий, направленных на развитие навыков 

письменной речи. С точки зрения результатов в целом, средний балл 

экспериментального класса выше во всех пяти заданиях. Если учитывать 

результаты проверочных работ под номером два и четыре, то можно сделать 

вывод, что если материал и модуль, преподаваемый в данный момент 

интересен и прост для учащихся, то и результаты письменных работ 

практически равны, даже если в одном из классов не вводились графические 

органайзеры. Но такая тенденция наблюдается не очень часто, и если в целом, 

результаты в данном случае довольно схожи, то экспериментальная группа все 

равно, хоть даже и на 0,1-0,2 балла выполняет работу успешнее. Рассматривая 

результаты пятой проверочной работы, становится точно понятно, что 

графические средства визуализации просто необходимы при изучении новых и 

сложных для данной возрастной группы тем и модулей. Без графических 

органайзеров у учащихся возникают дополнительные трудности при 

выполнении. Если рассмотреть графические органайзеры с точки зрения 

полезности и нужности не только для увеличения среднего балла, а для 

эффективности данного метода обучения для развития регуляции при обучении 

письменной речи, то их вклад также очень высок. Во-первых, исходя из 

требований современного образовательного стандарта, развитие регуляции 

универсальных учебных действий приравнивают к стратегии саморегуляции. 

Стратегия саморегуляции в начальной школе невозможна без дополнительного 

вмешательства и помощи преподавателя в связи с возрастом учащихся 
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начальной школы. А одним из методов подобной помощи в начальной школе 

можно считать внедрение графических органайзеров, как одной из 

составляющих стратегии «Scaffolding».Основнымипреимуществамикоторого 

являются мотивация и эффективность. Во-вторых, наблюдая за учащимися в 

момент внедрения данного дидактического материала, удалось сделать вывод, 

что  графические органайзеры структурируют информацию в шаблоны и, 

используянаводящие предложения/вопросы, облегчают связь между 

отдельными фрагментами информации, также они предоставляют конкретное 

представление для структурирования абстрактных идей. У учащихся 

становится все меньше и меньше вопросов к учителю и появляется 

самостоятельность при выполнении заданий и упражнений. Графические 

средства визуализации помогают им отложить у себя в голове определенный 

план, шаблон, образец, ссылаясь на который они смогут в дальнейшем более 

успешно выполнять письменные задания, тем самым регулируя свою 

письменную речь. Графические органайзеры могут быть созданы для изучения 

причины и следствия, основных идей и деталей, последовательностей, 

процессов принятия решений, прогнозирования и почти любого другого типа 

мышления и обучения, которые могут встречаться при обучении иностранному 

языку.  
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Выводы по главе 2 

В данной главе был разработан и апробирован дидактический материал с 

использованием графических средств визуализации при обучении письменной 

речи учащихся начальной школы. Данный материал разработан после анализа 

учебно-методического комплектаStarlight 3 (Звездный английский. 3 класс). 

Учебник в 2ч. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. В результате анализа 

были выделены наиболее сложные и творческие задания и упражнения, 

направленные на развитие письменной речи младших школьников.С целью 

развить регулятивные универсальные учебные действия при обучении 

письменной речи и дополнительно смотивировать и привлечь учащихся к более 

заинтересованной работе над заданиями, были подобраны графические 

средства визуализации, или, как их принято называть на западе, 

GraphicOrganizers (Графические Органайзеры). Они должны стать ступенью 

перехода от написания письменных высказываний по шаблону (образцу) к 

самостоятельному осознанию учащимися, о чем и каким образом они должны 

писать те или иные письма, письменные высказывания.  Для проведения 

эксперимента были выбраны две подгруппы учащихся 3 классов, МАОУ 

Гимназии №99, г. Екатеринбурга. В течение практики произведен метод 

наблюдения за обоими классами и проведена небольшая самостоятельная 

работа с целью  выявления уровня успеваемости учащихся. Результаты 

показали, что уровень владения навыками письма и письменной речи на 

момент начала эксперимента у обоих классов одинаковый.  Это позволило 

адекватно оценить уровень эффективности применения графических средств 

визуализации при выполнении письменных заданий.  В течение 5 недель, 

каждую пятницу,  учащимся в качестве домашнего задания предлагалось 

выполнить творческое упражнение, направленное на развитие навыков письма 

и письменной речи. В контрольном классе учащимся было предложено 

опираться только на информацию, которая предоставлена непосредственно в 

учебнике. В экспериментальном классе учащимся в качестве опоры и так 

называемого бланка (шаблона) были предложены графические средства 
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визуализации. После учета результатов всех выполненных учащимися работ, 

стало очевидным, что внедрение графических средств визуализации оказывает 

положительное влияние на самих учеников и эффективно сказывается на 

результатах при выполнении заданий, направленных на развитие навыков 

письменной речи. С точки зрения результатов в целом, средний балл 

экспериментального класса выше во всех пяти заданиях. Без графических 

органайзеров у учащихся возникают дополнительные трудности при 

выполнении. Удалось прийти к выводу, что для эффективности развития 

регуляции при обучении письменной речи становится необходимым 

использование графических средств визуализации, потому что они являются 

прекрасной опорой и отправной точкой для развития самостоятельности и 

перехода к саморегуляции при обучении. Графические органайзеры помогают 

учащимся отделить то, что важно знать, и то, что может быть интересно от 

основной информации, а также отложить у себя в голове определенный план, 

шаблон, образец, ссылаясь на который они смогут в дальнейшем более успешно 

выполнять письменные задания, тем самым регулируя свою письменную речь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был затронут вопрос формирования регулятивных 

универсальных учебных действий в обучении письменной речи учащихся 

начальных классов.  В первую очередь, изучив специфику обучения письму и 

письменной речи удалось прийти к выводу, что система упражнений для 

развития данных навыков учащихся начальной школы основывается на 

принципе постепенного наращивания трудности, и предполагает, что каждое 

последующее упражнение будет иметь большую степень самостоятельности 

обучаемых, чем предыдущее. Таким образом, постепенное усложнение 

материала определяет направленность активности учащихся (от познавательной 

к творческой).Наиболее эффективным методом совершенствования письменной 

речи учащихся начальных классов является работа с текстовыми 

упражнениями. В ходе обучения младших школьников представляется 

обязательным и необходимым опираться на тексты-модели, используя которые 

учащиеся могут построить аналогичные высказывания. 

С принятием Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, основным критерием которого выступает системно-деятельностный 

подход становится четко понятно, что формирование универсальных учебных 

действий (УУД) – это важнейшая задача современной системы образования, так 

как с помощью универсальных учебных действий появляется возможность 

успешного, а самое главное, самостоятельного усвоения новых умений, 

навыков, знаний, а также компетентностей, в состав которых, несомненно, 

входит умение учиться. Для осознанного понимания понятия регулятивные 

универсальные учебные действия были тщательно разобраны смежные с ним 

понятия. Удалось прийти к выводу, что в рекомендациях для общего 

(основного) образования имеется тенденция к взаимозаменяемости понятия 

регулятивные УУД понятием саморегуляция.  Изучив зарубежные источники, 

отметим, что в зарубежной практике обучения письменной речи очень активно 

и с большим успехом используется стратегия саморегуляции письменного 

высказывания (Self-RegulatedStrategyDevelopment).Но, в связи с уровнем 
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владения английским языком в отечественных школах, применение данной 

стратегии  невозможно без процесса, который называется 

«Scaffolding».Оноснован на постоянной диагностике учащихся, благодаря 

которой учитель анализирует свою деятельность и планирует ее так, чтобы 

помочь учащимся усвоить знания и навыки.  Как только уровень навыков 

повышается, появляется чувство независимости в обучении, что мотивирует 

учеников к дальнейшему совершенствованию навыков и самостоятельной 

деятельности. В практической части исследования, по средствам методов 

наблюдения, анализа и эксперимента и за счет разработки дидактического 

материала удалось прийти к выводу, что эффективным способ использования 

процесса скафолдинг является внедрение графических средств визуализации 

(GraphicOrganizers), которые способствуют развитию регулятивных действий 

при обучении письменной речи, а также улучшают общую картину 

успеваемости по предмету в классе. По ходу всей работы совершались попытки 

решения поставленных задач, которые в конечном итоге были полностью 

затронуты и освещены.   
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