Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»
На правах рукописи

ГЛАДЧЕНКО ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
3 – 5 КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(русский язык в образовательной и высшей школе)

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук,
доцент Л.Н. Горобец

Армавир
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………...............
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

4

ПРИНЦИПА

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ

И

РЕЧИ,

ФОРМИРОВАНИЯ

ЕГО

РЕАЛИЗАЦИЯ

КОММУНИКАТИВНЫХ

В

ПРОЦЕССЕ

УМЕНИЙ

НА

ОСНОВЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА .……………...…

17

1.1. Принцип преемственности в обучении и познании: историческая
ретроспектива……………………………………………............................. 17
1.2. Интерпретация принципа преемственности в обучении русскому
языку и речи на основе блочно-модульного подхода…………………....

27

1.3. Лингвометодические подходы к понятию «коммуникативные
умения»…………………………………………………………………..….. 42
Выводы по I главе ………………………………………………………..… 55
ГЛАВА II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ

УМЕНИЙ

КОММУНИКАТИВНЫХ

ШКОЛЬНИКОВ 9 – 11 ЛЕТ …………………………………...…….…..

57

2.1. Учет психологических особенностей школьников 9 – 11 лет при
формировании коммуникативных умений…………………………..…… 57
2.2. Степень изученности принципа преемственности в современной
профессиональной научно-учебной литературе и реализация его в
школьных учебниках, рекомендованных ФГОС, при формировании
коммуникативных

умений

(материалы

констатирующего

эксперимента)……………............................................................................. 64
2.3. Диагностика

уровня

сформированности

базовых

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов (материалы
констатирующего среза)…………………………………………...………. 83
Выводы по II главе …………………………………………..…………….. 91

2

ГЛАВА III. МЕТОДИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ
КЛАССОВ

НА

УМЕНИЙ

ОСНОВЕ

УЧАЩИХСЯ

3

–

5

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО

ПОДХОДА……………………………………………………….…………. 93
3.1. Методические условия формирования базовых коммуникативных
умений

учащихся

3

–

5

классов,

реализующие

принцип

преемственности и блочно-модульный подход (принципы, методы,
приемы экспериментальной программы)..………………………….…...

93

3.2. Методика формирования коммуникативных умений школьников,
реализующая принцип преемственности на основе блочно-модульного
подхода………………………….................................................................... 112
3.3. Итоги экспериментального обучения (материалы обучающего
среза)………………………….………………………….………...............

134

Выводы по III главе ………………………………………………..............

142

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………...............

144

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………..….

147

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………….…..

160

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В настоящее время необходимость
сохранения

преемственности

и

целостности

образовательной

среды

относится к числу важнейших направлений в развитии образования в России,
что

и

отражено

в

пункте

6

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования и пункте 4
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего

образования.

Новые

стандарты

направлены

на

обеспечение

преемственности основных образовательных программ всех ступеней
образования и называют среди важнейших результатов образовательного
процесса ряд коммуникативных умений, формируемых на уроках русского
языка и развития речи.
Особое место проблема преемственности занимает и в современной
методике

обучения

школьника,

его

русскому

языку:

целостное

коммуникативных

умений

развитие
/

личности

коммуникативных

универсальных учебных действий может реализовываться только на основе
преемственности, между начальной школой и средним звеном в частности.
На практике же полученные на первых этапах обучения знания, не
всегда

соответствуют

требованиям

последующих

(по

результатам

констатирующего среза умеют определять тему текста в 3 кл. – 8%, в 4 кл. –
17 %, в 5 кл. – 12 %; основную мысль текста в 3 кл. – 12 %, в 4 кл. – 14 %, в 5
кл. – 12 % школьников). Эти данные свидетельствуют о том, что
познавательная

и

речевая

активность

школьников

не

повышается,

недостаточно усваиваются и практические речевые умения, отсутствует
опора на речеведческую теорию (в соответствии с возрастом). Указанные
умения необходимо развивать на основе обновленных методических
подходов, одним из которых является блочно-модульный.
Чтобы обучать школьников эффективным способам текстовосприятия
и текстопорождения, основные речеведческие знания необходимо вводить
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уже в начальной школе и не только на уроках развития речи, что и станет
основой для развития в 5 классе базовых коммуникативных умений (к
которым относим семь умений, выделенных Т.А. Ладыженской).
Таким

образом,

актуальность

исследования

обусловлена

необходимостью создания обновлѐнной методики, позволяющей эффективно
формировать / совершенствовать коммуникативные умения учащихся.
Проблема

преемственности

в

обучении

рассматривалась

и

рассматривается в работах многих ученых. Разработкой еѐ занимались
философы и педагоги античности (Демокрит, Квинтилиан и др.), педагоги
(17 – 19 вв.: Я. Коменский, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский; 20 – 21 вв.:
Б.М. Бим-Бад (2002), И.А. Дендебер (2002), А.Н. Щукин (2008) и др.),
отечественные психологи (20 в.: Л.С. Выготский (1932), Б.Г. Ананьев (1953),
Ш.И. Ганелин (1955), П.Я. Гальперин (1981), Р.С. Немов (1999) и др.) и
методисты (19 в.: Ф.И. Буслаев (1844), И.И. Срезневский (1860) и др.; 20 – 21
вв.: А.В. Текучев (1980), М.Р. Львов (1982), Л.П. Федоренко (1984),
М.Т. Баранов (1990), Л.В. Кузнецова (1993), Т.К. Донская (2000), Л.Д. Санина
(2001), Н.С. Хохлова (2004), Л.В. Петленко (2006), Е.С. Антонова (2007),
Л.Н. Горобец (2013), Е.В. Коновалова (2014), Е.В. Архипова (2016) и др.),
поэтому отмечаем ее исторический и междисциплинарный характер.
Проблема формирования коммуникативных умений, которая тоже
входит в круг нашего исследования, исследована в методике обучения
русскому языку: Т.А. Ладыженская (1967, выделены коммуникативные
умения); М.Р. Львов(1970), Н.А. Пленкин (1980), И.Д. Морозова (1984) и др.
–

предложены

способы

формирования

коммуникативных

умений);

С.А. Алентикова (1999, формирование коммуникативно-речевых умений в
процессе

изучения

коммуникативных
изобразительной

текста);
умений

И.М. Михайлова

младших

наглядности);

(1999,

школьников

Е.А. Хамраева

с

формирование
использованием

(2004,

формирование

коммуникативных умений младших школьников в аспекте моделирования
учебных

средств);

Л.Я. Лозован

(2005,
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структурные

компоненты

коммуникативных умений младших школьников) и др. Таким образом,
исследователи, разрабатывая вопросы формирования коммуникативных
умений младших школьников, решали разные задачи, но по проблеме
реализации преемственности в формировании базовых коммуникативных
умений между начальной школой и средним звеном работ не представлено,
поэтому необходимо еѐ разрабатывать в обновленном аспекте (на основе
блочно-модульного подхода).
Таким образом, выявлены следующие противоречия:
- между

требованиями,

предъявляемыми

Федеральными

государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования, и недостаточным научно-методическим
сопровождением

системы

формирования

коммуникативных

умений

учащихся 3 – 5 классов;
- между недостаточной разработанностью методических условий
реализации

принципа

преемственности

при

формировании

базовых

коммуникативных умений и реальными потребностями школьной практики
(в 2016 – 2017 уч. году во Всероссийских проверочных работах для 3 – 5
классов

имеются

задания,

определяющие

сформированность

коммуникативных умений), реальным уровнем развития коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов.
На основании
определена

выявленных и сформулированных противоречий

проблема

исследования:

как

реализовать

принцип

преемственности в процессе формирования коммуникативных умений
учащихся 3 – 5 классов на уроках русского языка.
Неразработанностью данной проблемы объясняется выбор темы
исследования:

«Реализация

принципа

преемственности

в

процессе

формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов на уроках
русского языка».
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Объект

исследования

–

процесс

реализации

принципа

преемственности при формировании коммуникативных умений учащихся 3 –
5 классов на уроках русского языка.
Предмет исследования – методика формирования коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов на уроках русского языка, реализующая
принцип преемственности.
Цель исследования – разработка теоретически обоснованной и
экспериментально

апробированной

методики

формирования

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов на уроках русского языка,
реализующей принцип преемственности.
Гипотеза исследования: эффективность методики формирования
коммуникативных умений учащихся 3-5 классов может быть достигнута,
если
- будет

строиться

на

основе

принципов

преемственности,

интегративности, градуальности и блочно-модульного подхода;
- обеспечить

целенаправленную

работу

по

формированию

коммуникативных умений (не только на уроках развития речи, но и на
уроках

русского

языка

при

изучении

грамматической

темы),

способствующую реализации принципа преемственности и представляющую
собой блочно-модульную систему, учитывающую интеграцию речевых,
языковых,

литературоведческих

знаний,

обеспечивающую

внутрипредметные связи;
- разработать

комплекс

речевых

упражнений

(аналитических,

аналитико-синтетических, по аналогии, творческих), коммуникативных задач
и средств обучения (памятки, памятки-алгоритмы, таблицы, схемы и т.п.),
позволяющих формировать / развивать базовые коммуникативные умения на
основе принципа преемственности;
- будут

определены

методические

условия,

обеспечивающие

успешность формирования коммуникативных умений учащихся 3-5 классов
на уроках русского языка.
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Проблема, цель и гипотеза исследования определили следующие
задачи:
1) выявить

и

теоретически

обосновать

методические

условия,

обеспечивающие реализацию принципа преемственности и успешность
формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов;
2) определить

исходный

уровень

сформированности

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов и выявить критерии
оценки данного уровня;
3) разработать

программу

опытного

обучения

и

методику

формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов на уроках
русского языка, реализующую принцип преемственности на основе блочномодульного подхода, и экспериментально обосновать их;
4) разработать критерии оценки сформированности коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов и раскрыть их содержательные
характеристики.
Методологической основой исследования являются диалектическое
понимание взаимосвязи мышления и речи в становлении личности
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.); диалектическая логика, системный
подход, идеи педагогической интеграции. Исследование опирается на
методологию современной педагогики (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский.
И.Я. Лернер, К.Д. Чермит и др.), теорию деятельности (П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов и др.).
Теоретическую основу исследования составили:
концепции

педагогов,

психологов,

методистов,

в

которых

рассматривается проблема преемственности в обучении (Я. Коменский,
М. Квинтилиан, Б.Г. Ананьев, А.В. Баранников, И.А. Дендебер, М.Р. Львов и
др.), в частности русскому языку (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский и др.);
общедидактические

и

частнометодические

принципы

обучения

русскому языку и развитию речи (А.В. Текучев, Л.П. Федоренко и др.);
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теории

личностно-деятельностного

подхода

(Л.С. Выготский,

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.), методов обучения (И.Я. Лернер,
М.С. Скаткин, Ю.К. Бабанский, Л.П. Федоренко, А.В. Текучев и др.);
теории развития связной речи учащихся в процессе обучения русскому
языку, коммуникативные умения в частности (Е.В. Архипова, А.Д. Дейкина,
Т.К. Донская, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко и др.);
идеи ученых, занимающихся разработкой проблем блочно-модульного
обучения (Б.М. Игошева, А.М. Лозинский, О.Г. Проворова и др.) и
использования

технологии

укрупненных

дидактических

единиц

(П.М. Эрдниев, Г.Ж. Микерова и др.).
Организация,

этапы

и

база

исследования.

Исследование

проводилось с 2011 по 2017 гг. Этот период условно можно разделить на
четыре этапа, на каждом из которых решались свои задачи и использовались
соответствующие методы.
1. 2011 – 2012 гг.: обоснование проблемы, актуальности, целей и задач;
изучение и анализ педагогической, методической литературы по теме
исследования; разработка исходных позиций исследования; изучение и
обобщение педагогического опыта; подготовка экспериментальной базы
исследования.
2. 2012 – 2014

гг.:

определение

круга

вопросов

по

методике

формирования коммуникативных умений школьников 3 – 5 классов;
изучение учебно-методической и периодической литературы; проведение
констатирующего эксперимента, обработка и интерпретация полученных
данных.
3. 2014 – 2015 гг.: апробация разработанной методики исследования,
обобщение

и

систематизация

результатов

апробации;

проведение

обучающего эксперимента, проверка результатов путем контрольного
эксперимента.
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4. 2015 – 2017 гг.: обобщение и систематизация накопленных научнотеоретических сведений и результатов экспериментального обучения и
оформление их в виде диссертационного исследования.
В качестве экспериментальной базы исследования была избрана МБОУ
гимназия № 1 г. Армавира. В эксперименте участвовало 219 школьников.
Основными методами, использованными на всех этапах исследования,
были следующие: 1) теоретические (анализ психолого-педагогической и
методической литературы, диссертационных материалов и научных статей с
целью установления теоретических основ исследования); 2) эмпирические
(целенаправленное педагогическое наблюдение за процессом формирования
коммуникативных умений учащихся на этапах констатирующего и опытного
обучения); 3) статистические (количественный и качественный анализ
полученных результатов).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- выделены

методические

условия

формирования

базовых

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов, т.е. дополнена
теоретическая база, необходимая для совершенствования коммуникативных
умений в начальной школе и в 5 классе (систематизированы методические
подходы и классификации коммуникативных умений), и на ее основе
разработана

и

экспериментально

проверена

методика

формирования

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов, реализующая принцип
преемственности на основе блочно-модульного подхода;
- выделены 3 блока формирования коммуникативных умений учащихся
3 – 5 классов (I – базовый; II – развивающий; III – формирующий), каждый из
которых

включает 3

модуля

(1

–

теоретико-познавательный;

2

–

практический; 3 – контрольно-рефлексивный);
- создана

динамическая

модель

работы

по

формированию

коммуникативных умений на уроке грамматики, которая адаптирована к
процессу

формирования

коммуникативных
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умений

и

строится

в

соответствии с технологической цепочкой: вызов – усвоение новых понятий –
применение способов действий – рефлексия;
- разработана

градуальная

система

речевых

упражнений

(аналитические, аналитико-синтетические, по аналогии, творческие) и
коммуникативных задач, формирующая коммуникативные умения учащихся;
- установлены и обоснованы критерии и показатели эффективности
сформированности базовых коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
- упорядочены

теоретические

основы

методики

формирования

коммуникативных умений школьников 3 – 5 классов с учетом Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

начального

общего

и

основного общего образования;
- уточнена

терминосистема

«преемственность

в

обучении»,

«коммуникативные умения», что позволяет объединить / синхронизировать
работу учителей начальной школы и учителей русского языка, работающих в
среднем звене;
- теоретически

обоснована

и

экспериментально

доказана

эффективность использования при реализации принципа преемственности в
формировании коммуникативных умений блочно-модульной системы;
- обоснована целесообразность использования на уроках русского
языка и развития речи градуальной системы речевых упражнений.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
- разработана научно обоснованная и экспериментально проверенная
методика формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов
на уроках русского языка, реализующая принцип преемственности на основе
блочно-модульного подхода;
- представлена
коммуникативных

градуальная
задач,

система

формирующая

речевых
на

упражнений

основе

принципа

преемственности и блочно-модульного подхода коммуникативные умения;
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и

- материалы и результаты исследования могут быть учтены при
написании и совершенствовании учебных программ, создании новых учебнометодических пособий и учебников по русскому языку для 3 – 5 классов, а
также на курсах повышения квалификации учителей начальных классов и
учителей русского языка и литературы.
Соответствие темы исследования, а также результатов работы
требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по педагогическим
наукам). Тема диссертационного исследования, а также результаты работы
соответствуют требованиям паспорта специальности «Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей
школе)» в пунктах: 1, 2, 3. Пункту 1 «Методология предметного
образования» соответствует полученный результат исследования: методика
обучения русскому языку на любом уровне образования предполагает
создание теоретической базы для последующего построения на ее основе
методики

обучения.

Разработанная

методика

формирования

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов на основе принципа
преемственности ориентирована на интеграцию знаний в области теории
современного русского языка, литературы, педагогики,

возрастной

психологии и методики обучения русскому языку (теоретическая значимость,
п. 1 научной новизны) соответствует следующим подпунктам паспорта
специальности: «история становления и развития теории и методики
обучения и воспитания по областям знаний и уровням образования»,
«тенденции развития различных методологических подходов к построению
предметного

образования»

и

«анализ

инновационной

и

опытно-

экспериментальной педагогической деятельности как источник развития
методологии, теории и методики обучения и воспитания по областям
знаний и уровням образования» (глава1).
Пункту 2 «Цели и ценности предметного образования» соответствует
результат исследования о том, что разработанные цели исследования
сформулированы 1) согласно требованиям ФГОС НОО и ООО и
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обеспечивают преемственность между ними, 2) с учетом освоения
обучающимися основной образовательной программы НОО, а также
необходимости создания методики формирования коммуникативных умений,
реализующей принцип преемственности на основе блочно-модульного
подхода

–

подпункт

паспорта

специальности:

«разработка

целей

предметного образования в соответствии с изменениями современной
социокультурной и экономической ситуации в развитии общества».
Пункту 3 «Технологии обеспечения и оценки качества предметного
образования»

соответствует

результат

исследования

о

том,

содержанием предметного (речевого) обучения русскому языку

что

1)

является

обучение школьников способам текстовосприятия и текстопорождения,
формирование базовых коммуникативных умений создавать тексты в
зависимости от темы, цели, жанра и типа речи (подпункт паспорта
специальности: «разработка содержания предметного образования»); 2)
разработанная

методика

формирования

коммуникативных

умений

школьников, реализующая принцип преемственности на основе блочномодульного

подхода (п. 1 научной новизны),

разработку

методических

концепций

вносит дополнение в

процесса

формирования

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов, в понимание основных
методов, средств и приемов предметного обучения русскому языку, что
раскрывает следующие подпункты паспорта специальности: «разработка
методических концепций содержания и процесса освоения образовательных
областей» и «методы, средства, формы и технологии предметного
обучения, воспитания и самообразования» (глава3).
Положения, выносимые на защиту:
1. Блочно-модульный подход должен стать обязательным компонентом
обучения русскому языку и речи в 3 – 5 классах при формировании
коммуникативных умений учащихся, так как а) позволяет объединить /
синхронизировать работу учителей начальной школы и учителей русского
языка, работающих в среднем звене; б) помогает ученикам без стресса
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овладевать разными видами речевой деятельности; в) может служить
образцом для совершенствования / развития коммуникативных умений
учащихся на последующих ступенях обучения в школе.
2. Интеграция языкового и речевого материала в пределах модуля
обучения способствует эффективному формированию коммуникативных
умений на всех уроках русского языка, а не только на уроках развития речи,
так как учитывает преемственные связи, объединяет все компоненты
языковой, лингвистической и речевой подготовки в целостную систему и
позволяет а) по-разному организовывать речеведческую работу, подчиняя ее
теме и цели урока грамматики; б) систематически и целенаправленно
реализовывать

динамическую

модель

работы

по

формированию

коммуникативных умений на уроке грамматики; в) интенсифицировать
процесс обучения языку и речи.
3. Методика формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов, реализующая принцип преемственности и построенная на основе
блочно-модульного подхода, должна представлять собой целостную систему
обучения, которая опирается на закономерности усвоения родного языка
(выделены Л.П. Федоренко), учитывать взаимосвязь блоков (I – базовый; II –
развивающий;

III

–

формирующий)

и

познавательный; 2 – практический; 3

модулей

(1

–

теоретико-

– контрольно-рефлексивный),

принципов (общедидактических и частнометодических (внимание к материи
языка, интеграция языкового и речевого материала, развитие чувства языка,
координация

устной

и

письменной

речи,

градуальности

и

др.)),

общедидактических и частнометодических методов обучения, приемов
(работа с таблицами по ключевым словам; с памятками, памяткамиалгоритмами; сравнение текстов разных композиционных форм, жанров,
стилей и типов речи и др.), речевых упражнений (аналитические, аналитикосинтетические, по аналогии, творческие) и коммуникативных задач, что и
создает единое пространство урока русского языка.
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4. Критерии

определения

уровня

сформированности

базовых

коммуникативных умений, основывающиеся на преемственных связях
зависят от блока и модуля обучения: а) овладение речеведческими понятиями
(1 модуль); б) подведение предложенного текста / текстового фрагмента
под понятие (определение темы, основной мысли, стиля, типа речи и др.);
выведение следствия из понятия (определение по речевой ситуации типа
речи, жанра и др.); нахождение средств выразительности; создание текста
определенного типа и стиля на предложенную тему (2 модуль); в)
обоснование

в

устной

/

письменной

форме

своего

суждения,

аргументирование ответа, рефлексия (3 модуль) и др.
Достоверность результатов исследования подтверждается опорой на
достижения

современных

наук:

лингвистики,

психологии,

методики

преподавания русского языка; выбором и использованием комплекса
теоретических и экспериментальных методов, адекватных целям, задачам и
логике исследования; анализом данных констатирующего и обучающего
экспериментов;

наблюдениями

за

коммуникативной

деятельностью

учащихся в учебных ситуациях и многоаспектным анализом созданных
учащимися высказываний; личным участием диссертанта в подготовке и
проведении констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация и
внедрение

результатов

исследования

осуществлялись

посредством

публикаций научных статей и тезисов, участия в работе научно-практических
конференций различного уровня, в процессе опытно-экспериментальной
работы. Результаты исследования были апробированы на Международных
научно-практических конференциях: «Тенденции и инновации современной
науки» (Краснодар, 2012); «Духовно-нравственное воспитание учащихся при
обучении русскому языку: слово-история-искусство» (г. Москва, 2013);
Ассамблее,

посвященной

110-летию

со

дня

рождения

академика

А.В. Текучева (1903-1987) (Москва, 2013); «Развитие личности учащихся в
процессе

обучения

русскому

языку:
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духовное,

интеллектуальное,

эмоциональное» (Москва, 2014); «Актуальные вопросы изучения русского
языка и литературы в современной школе» (Армавир, 2015); «Творческое
наследие

И.А.

Бунина

в

контексте

современных

и

гуманитарных

исследований» (Елец, 2015); «Актуальные вопросы методики преподавания
русского языка и русского языка как иностранного» (Москва, 2016) и др., на
заседаниях аспирантского объединения и заседаниях кафедры отечественной
филологии и журналистики Армавирского государственного педагогического
университета.
По теме исследования опубликовано 27 научных работ (общим
объемом 13,04 п.л.), в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в перечень
российских рецензируемых научных журналов ВАК Минобрнауки РФ, и
монография на тему «Принцип преемственности в процессе формирования
коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов».
Структура диссертации. Диссертация общим объемом 176 страниц
состоит из Введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы и приложения. В тексте диссертации представлено 11 таблиц и 2
рисунка.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ЯЗЫКУ

И

РЕЧИ,

В

ОСНОВЫ

СИСТЕМЕ

ЕГО

ПРИНЦИПА

ОБУЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

РУССКОМУ

В

ПРОЦЕССЕ

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ НА ОСНОВЕ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА

1.1.

Принцип

преемственности

в

обучении

и

познании:

историческая ретроспектива
Проблема преемственности в обучении считается одной из главных в
педагогической науке на протяжении многих веков, начиная с античности.
Преемственность
обеспечивает

способствует

непрерывность

повышению

эффективности

образовательного

процесса.

обучения,
Разработкой

данной проблемы занимались философы и педагоги античности (Демокрит,
Марк Фабий Квинтилиан и др.), педагоги (17 – 19 вв.: Я. Коменский,
И. Песталоцци, К.Д. Ушинский; 20 – 21 вв.: Бим-Бад (2002), И.А. Дендебер
(2002), А.Н. Щукин (2008) и др.), отечественные психологи (20 в.:
Л.С. Выготский

(1932),

Б.Г. Ананьев

(1953),

Ш.И. Ганелин

(1955),

П.Я. Гальперин (1981), Р.С. Немов (1999) и др.) и методисты (19 в.:
Ф.И. Буслаев (1844), И.И. Срезневский (1860) и др.; 20 – 21 вв.: А.В. Текучев
(1980), М.Р. Львов (1982), Л.П. Федоренко (1984), М.Т. Баранов (1990),
Л.В. Кузнецова
Н.С. Хохлова

(1993),
(2004),

Т.К. Донская
Л.В. Петленко

(2000),
(2006),

Л.Д. Санина

(2001),

Е.С. Антонова

(2007),

Л.Н. Горобец (2013), Е.В. Коновалова (2014), Е.В. Архипова (2016) и др.),
поэтому отмечаем ее исторический и междисциплинарный характер.
«Преемственность

носит

объективный

и

всеобщий

характер,

проявляясь в природе, обществе и познании», – считает В.А. Кругликов
[Кругликов 1975: 514]. Мы согласны с этим мнением, поэтому рассмотрим
преемственность в контексте познания в философском, социальном и
педагогическом аспектах.
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С точки зрения философии преемственность является важнейшей
стороной двух основных диалектических законов – отрицания отрицания и
перехода количественных изменений в качественные. Закон отрицания
отрицания «выражает преемственность, спиралевидность развития, связь
нового со старым, своего рода повторяемость на высшей стадии развития
некоторых свойств ряда низших стадий, обосновывает прогрессивный
характер развития» [Фролов 1991: 327]. Это развитие представляется в виде
спирали, как бы повторяет уже известное, но в новой интерпретации и с
новой информацией. Отрицание – это не только уничтожение старого
понятия,

но

возникновение

нового,

находящегося

в

определенной

взаимосвязи с отрицанием.
Это подтверждается и вторым диалектическим законом – перехода
количественных изменений в качественные, который «констатирует, что
накопление

незаметных,

постепенных

количественных

изменений

в

определенный для каждого отдельного процесса момент с необходимостью
приводит к существенным, коренным, качественным изменениям, к
скачкообразному переходу от старого качества к новому» [Фролов 1991:
338], то есть процесс перехода от предыдущего к последующему есть своего
рода скачок к новому качеству. Именно в процессе этого скачка происходит
движение предметов и явлений от старого к новому, от низшего к высшему.
Например, работу над коммуникативными умениями определить тему
текста, подчинить ее основной мысли начинаем с дошкольного возраста,
формируем в начальной школе, опираясь на линейно-ступенчатый и
концентрический принципы обучения, продолжаем в среднем звене. В
5 классе эти умения становятся основой при работе над сочинениями,
изложениями, текстом. Так, постепенно количественные изменения переходят
в новые качественные знания и умения. Каждая более высокая ступень в
развитии науки возникает на основе предшествующей ступени с сохранением
всего ценного, что было накоплено раньше.
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Видим, что в философском аспекте под преемственностью понимается
«объективная необходимая связь между новым и старым в процессе
развития,

одна

из

наиболее

существенных

черт

закона

отрицания

отрицания… Диалектически понятое отрицание предполагает не только
ликвидацию

старого,

но

сохранение

и

дальнейшее

развитие

того

прогрессивного, рационального, что было достигнуто на предыдущих
ступенях, без чего невозможно движение вперед ни в бытии, ни в познании»
[Фролов 1991: 360].
На протяжении своего развития наука по своему содержанию является
продолжением различных теорий, гипотез, законов, научных понятий
предшествующих эпох. Каждый ученый, так или иначе, должен опираться на
знания, накопленные его предшественниками, но и учитывать знания
современников. Таким образом, «каждый шаг науки подготавливается
предшествующим этапом и каждый ее последующий этап закономерно
связан с предыдущим» [Кохановский 2006: 44].
Так, еще в античную эпоху крупнейшие философы и педагоги касались
в своих работах проблемы преемственности в обучении. Именно в античной
философии зародилась идея природосообразности воспитания, основателем
которой был Демокрит. Многие ученые этого периода (Платон, Аристотель и
др.) касались в своих педагогических концепциях данного принципа, но
более глубокую разработку он получил в трудах Я. Коменского.
Огромный вклад в развитие педагогической мысли античности внес
римский философ Марк Фабий Квинтилиан. Он считал, что речь ребенка
надо развивать с самого раннего возраста, соблюдая при этом принципы
систематичности и последовательности, а обучение должно быть построено
на теоретических наставлениях, подражании и упражнениях [цитата по кн.
Константинова 1982: 18 – 19]. «По мнению Квинтилиана, основным методом
обучения должен быть индуктивный путь освоения знаний – от простого к
сложному с использованием разнообразных мнемонических приемов» [цит.
по кн. Ситарова 2004: 78].
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Видим, что, уже начиная с античности, обучение строилось на основе
принципов систематичности и последовательности, которые в дальнейшем
стали неотъемлемой частью принципа преемственности в обучении.
В социальном аспекте преемственность связана с реализацией двух
основных сторон в развитии социальных явлений: передачей «социальных и
культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к формации и
усвоением этих ценностей каждым новым поколением, каждой новой
социальной системой. Преемственность – особый механизм «памяти
общества», который осуществляет накопление и хранение культурной
информации прошлого, на основе которой создаются новые ценности»
[Кругликов 1975: 514].
В педагогике принцип природосообразности в воспитании (термин
преемственность

стал

употребляться

позже)

наиболее

полно

был

сформулирован в 17 веке знаменитым чешским педагогом Я. Коменским,
который считал, что цель воспитания «может быть достигнута при
соблюдении

определенной

последовательности

обучения:

вначале

посредством развития чувств дети должны ознакомиться с окружающими
предметами и явлениями, затем усвоить образы окружающего мира и,
наконец, научиться активно действовать с помощью руки и речи, опираясь на
приобретенные знания, умения, навыки» [цит. Коменского по кн. Кларин,
Джуринский 1989: 8 – 9].
В своем главном труде «Великая дидактика» Я. Коменский говорит о
систематичности обучения как одном из важных принципов: «Все, что
подлежит изучению, пусть сперва предлагается в общем виде, а затем по
частям» [Коменский, Локк и др. 1989: 75]. «В обучении, он считал, надо идти от
фактов к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют,
обобщают эти факты и примеры; идти от конкретного к абстрактному, от
легкого к трудному, от общего к частному; сначала давать общее представление
о предмете или явлении, затем переходить к изучению отдельных его сторон»
[Константинов 1982: 34].
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Большое значение, по Я. Коменскому, имеет и последовательность
обучения: «Все нужно изучать последовательно, сосредоточивая внимание в
каждый данный момент только на чем-либо одном» [Коменский, Локк и др.
1989: 76]. Материал следует располагать так, чтобы последующее всегда
основывалось

на

предыдущем,

а

предыдущее

всегда

закреплялось

последующим.
Таким

образом,

преемственности,

но

Я.

Коменский

подразумевает

вводит
при

этом

конкретное

понятие

систематичность

и

последовательность обучения. Именно установление определенной связи
между последующим и предыдущим и дает основание говорить о
преемственности в обучении.
И. Песталоцци, являясь основоположником теории элементарного
образования, утверждал, что «процесс воспитания должен начинаться с
самых простейших элементов и постепенно восходить ко все более
сложным» [цит. по кн. Константинова 1982: 69]. Его теория включает
физическое, трудовое, нравственное, умственное образование. Последнее, по
мнению педагога, должно идти в строгой последовательности. В работе
«Метод. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода»
он пишет: «В каждой области расположи знания в такой последовательный
ряд, чтобы каждое следующее понятие включало в себя маленькое, почти
незаметное добавление к глубоко внедренным, ставшим незабываемыми
прежним знаниям» [Коменский, Локк и др. 1989: 325]. И. Песталоцци также
считал, что речь нужно развивать в определенной последовательности:
сначала – изучение родного языка, затем – развитие устной речи, а потом
обучение чтению.
Об этом говорил и К.Д. Ушинский, великий русский педагог, который
связывал обучение с воспитанием и считал, что при обучении детей
необходимо учитывать их возрастные и психологические особенности: «Если
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна
прежде узнать его тоже во всех отношениях» [Ушинский 1990: 15]. Беря за
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основу психологические особенности детей, К.Д. Ушинский полагал, что
обучение базируется на принципах посильности и последовательности. На
основе

последнего,

по

мнению

педагога,

у

учащихся

постепенно

вырабатывается единая система знаний, которая и способствует реализации
преемственности между предыдущим и последующим в обучении [Ушинский
1974: 27].
Но решения проблемы преемственности в обучении в те периоды не
было найдено, так как отсутствовала единая система, не было выработано
перехода из низшей ступени в высшую, отсутствовала преемственность
школ.
Таким

образом,

в

педагогической

теории

преемственность

в

образовании рассматривается лишь в аспекте преемственности в обучении,
которая «состоит в установлении необходимой связи и правильного
соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его
изучения» [Ждан 1966: 486]. Согласно данному определению, части учебного
предмета

располагаются

обеспечивает

постепенное

в

определенной
овладение

последовательности,

отраслями

знаний.

что

Поэтому

последовательность и систематичность в расположении учебного материала
и определяют понятие преемственности в обучении, которое связано с
процессом передачи накопленного опыта и знаний от поколения к
поколению, от одного урока к другому, от одного года обучения к
следующему.
Педагог Б.М. Бим-Бад считает, что «преемственность в обучении –
установление необходимой связи между частями учебного предмета на
разных ступенях его изучения» [Бим-Бад 2002: 213].
И.А. Дендебер в своей работе «Реализация принципа преемственности в
формировании ментального опыта подростка» выделяет основные функции
принципа преемственности, к которым относит: 1) обогащение связи между
новыми и прежними знаниями, как элемент целостной системы; 2) развитие
связи между знаниями, сообщаемыми на одном уроке по разным темам курса,
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между материалом других предметов; 3) восстановление старого в процессе
преемственной работы над новым материалом; 4) реализация последовательной
связи в работе каждой ступени обучения, осуществляемая на основе
согласования программ и учебников, повторения изученного материала,
проведения

повторительно-обобщающих

уроков,

посещения

занятий

в

предшествующем классе и др., используя идеи опережающего обучения; 5)
обеспечивание последовательного перехода учащихся от одного педагога к
другим [Дендебер 2002: 19 – 20].
Разделяя точку зрения И.А. Дендебера, полагаем, что опора учителя на
основные

функции

принципа

преемственности

способствует

более

успешному усвоению школьниками учебного материала, потому что
предшествующие знания, соединяясь с новыми, создают предпосылку к
овладению материалом. Именно разрешение противоречий, возникающих на
стыке переходов от одной ступени обучения к другой, от одной темы к
другой, способствует развитию коммуникативной культуры школьников в
целом.
Разработкой проблемы преемственности в обучении занимались также и
отечественные психологи, среди которых Л.С. Выготский (1932), Б.Г. Ананьев
(1953), Ш.И.Ганелин (1955), П.Я. Гальперин (1981) и др.
Л.С. Выготский видел важную роль обучения в развитии: «Обучение
было бы совершенно не нужно, если бы оно только могло использовать уже
созревшее в развитии, если бы оно само не являлось источником развития,
источником возникновения нового» [Выготский. Т. 2. 1982: 252]. По его
мнению, благодаря накопленным знаниям мы приобретаем новые. Без опоры
на опыт предшественников мы не сможем идти дальше в овладении
знаниями, поэтому актуально следующее высказывание Л.С. Выготского:
«Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже
отрицая его, мы опираемся на него» [Выготский. Т. 1. 1982: 428].
Наиболее полно проблема преемственности в обучении рассмотрена в
трудах советского психолога Б.Г. Ананьева, который исследует ее на
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общетеоретическом уровне. Так, в статье «О преемственности обучения» под
преемственностью он понимает «развитие во времени системы знаний
учащихся в процессе обучения их основным наукам. Она осуществляется на
каждом уроке при связывании нового учебного материала с недавно или
давно усвоенными знаниями о сходных явлениях действительности»
[Ананьев 1953: 31]. Вслед за Б.Г. Ананьевым считаем, если при изучении
нового материала осуществляется опора на старые знания, то, во-первых,
новые знания лучше усваиваются, так как учащимся этот материал уже
знаком,

а,

во-вторых,

старые

знания

своего

рода

повторяются

и

совершенствуются. Это подтверждается словами самого ученого: «Имеется
двустороння зависимость друг от друга новых знаний и старого опыта,
которая проявляется в процессе систематизации знаний» [Ананьев 1953: 28].
Анализируя проблему преемственности с точки зрения развития
знаний, умений и навыков учащихся, Б.Г. Ананьев пишет: «Преемственность
обучения есть не только одно из важнейших условий этого развития, она,
вместе с тем, включает преемственность в учении, то есть внутреннюю
взаимосвязь в сознании учащихся усваиваемых знаний, их систематизацию и
применение в разнообразных условиях обучения и жизни» [Ананьев
1953: 27].
Психолог и педагог Ш.И. Ганелин в своих научных трудах утверждал,
что преемственность способствует систематичности и целостности знаний:
«Преемственность – это такая опора на пройденное, такое использование и
дальнейшее развитие имеющихся у учащихся знаний, умений и навыков,
при которой у учащихся создаются разнообразные связи, раскрываются
основные идеи курса, взаимодействуют старые и новые знания, в результате
чего у них образуется система прочных и глубоких знаний» [Ганелин
1955: 4]. В данном определении видим поэтапную подготовку учащихся к
переходу на новую ступень обучения, опираясь на уже имеющийся опыт.
Именно благодаря взаимодействию старых и новых знаний ребенок может
глубже освоить новый материал.
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«Теорию поэтапного формирования умственных действий» разработал
П.Я. Гальперин, в основе которой лежит процесс интериоризации, то есть
перехода извне вовнутрь. П.Я. Гальперин считал, что этот процесс
осуществляется через ряд последовательных ступеней, на каждой из которых
деятельность реализуется в новой форме: «Лестница таких ступеней
наглядно

показывает

путь,

посредством

которого

это

действие,

первоначально внешнее и материальное, становится внутренним достоянием
сознания»

[Гальперин

1981:

79].

Для

этого

необходима

строгая

последовательность этапов, при которой каждая более высокая форма
возникает на основе предыдущей.
П.Я. Гальперин в работе «Теория поэтапного формирования умственных
действий» выделяет 5 этапов, обусловливающих переход от внешней
деятельности к психологической [Электронный ресурс: http://studopedia.su/
15_98733_teoriya-poetapnogo-formirovaniya-umstvennih-deystviy-pya-galperina.
html]:
1 – этап вводно-мотивационный. Действие еще не выполняется, а
только подготавливается. Обучаемый знакомится с действием и условиями
его выполнения, составляет ориентировочную основу нового действия.
2 – этап формирования действий в материальной форме, когда
обучающийся получает полную систему указаний и систему внешних
признаков, на которые ему надо ориентироваться.
3 – этап речевого действия. Здесь действие подвергается дальнейшему
обобщению благодаря его полной вербализации в устной или письменной
речи. Действие усваивается в обобщенном, развернутом виде. Все операции,
входящие в него, должны не только приобрести речевую форму, но и быть
освоенными в ней (стремиться к автоматизму не следует).
4 – этап выполнения речевого действия про себя. Так же, как и на
предыдущем этапе, действие проявляется в обобщенном виде, однако его
вербальное освоение происходит без участия внешней речи, беззвучно.
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Действие начинает быстро сокращаться, приобретая форму идентичную
образцу, и подвергается автоматизации.
5 – этап умственного действия, или этап интериоризации. Действие
быстро сокращается и автоматизируется, превращается в навык.
Выделенные П.Я. Гальпериным этапы формирования умственных
действий, являются своеобразным ключом к пониманию психических явлений
и их практическому овладению. Формируемые у обучаемых действия
приобретают умственную форму не сразу, а постепенно, проходя определенные
этапы. Именно последовательное прохождение всех этапов способствует
реализации принципа преемственности при формировании коммуникативных
умений школьников.
Развивая идеи П.Я. Гальперина, Н.В. Лаптева говорит о преемственности
как о поэтапном процессе развития личности и рассматривает основные этапы
реализации данного принципа: разработка квалификационных характеристик
уровней обучения на основе предполагаемых видов профессиональной
деятельности

и

модели

специалиста;

подбор

учебного

материала

с

фиксированием исходного и верхнего уровня формируемого качества или вида
деятельности; определение основных структурных элементов курса, раздела,
темы, являющихся сквозными для экономических специальностей; выбор
эффективных методов, форм и средств обучения [Лаптева 2010: 114.].
Таким образом, проблема преемственности в познании и обучении
рассматривается

как

выражение

принципа

систематичности

и

последовательности, при котором осуществляется опора нового материала на
старые знания, это и создает определенная модель непрерывного обучения.
Описанные

теоретические

положения

легли

в

основу

построения

экспериментальной программы и методики формирования коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов на уроках русского языка. Доказана
необходимость использования в процессе обучения принципа преемственности
на основе блочно-модульного подхода.
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1.2.

Интерпретация

принципа

преемственности

в

обучении

русскому языку и речи на основе блочно-модульного подхода
Первым вопрос преемственности обучения родному языку раскрыл
Ф.И. Буслаев в работе «О преподавании отечественного языка» (1844), где
сформулировал основные положения:
– «Нам неизвестнее происхождение форм своего языка, нежели
употребление оных» [Буслаев 1941: 31];
– «для уразумения древней нашей словесности, на коей держится
современный язык, требуется некоторых усилий, какие полагает филолог при
знакомстве с памятниками классической древности» [там же];
– «безошибочное и точное употребление отечественного языка на
практике не довольствуется одним врождѐнным уменьем, но руководствуется
известными правилами [там же];
– «партия гуманистов теряет историческую нить, связывающую былое
с

теперешним;

животворящий

увлекаясь
корень,

на

современностью,
котором

реалисты

разумно

забывают

движется

тот

настоящее»

[там же: 36];
– «для направления идеального современная образованность есть
сокровище, переданное словом и делом от веков протекших, сокровище,
потребление коего связано с изучением языка, судьбы и обстоятельства того
времени, откуда пришло оно. Сюда относятся не только обе классические
литературы, но и восточные вместе с св. писанием, и язык и литература
наших предков, и всѐ, что исторически вошло в жизнь нашу; сюда относится
и христианство с своими различными формами, и поэзия, и глубокое знание
истории, и философия. Вся наша народная старина с своими поверьями,
убеждениями и обычаями, на коих покоится общественный и политический
порядок современного быта <...> Срубите дерево при корне, отлучите
настоящее от прошедшего: что станется с образованием?» [там же: 36 – 37];
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– «нет ни малейшего сомнения, что изучение языков и литературы
всего короче и дружнее сближает учащихся с миром духовным, <...>
открывая им необозримое поле для деятельности всех нравственных сил их»
[Буслаев 1941: 41];
– «давай преимущество знанию историческому, положительному, и в
грамматике, и в литературе» [там же: 43];
– «предметы познаются от знания сокровенных элементов, из коих они
слагаются, а прошедшее есть необходимый элемент знания народной, след., и
литературы; <...> Отсюда связь преподавания языков с древними, основанная
на понятии о живом организме развития литератур европейских. <...> Отсюда
необходимость возведения русской грамматики до сравнительной и
исторической. Здесь посредничество языка отечественного между древними
и

новыми,

здесь

твѐрдое

основание

отличию

национального

от

общечеловеческого» [там же: 59];
– «предметы нравственных наук имеют свою историю, но их нельзя
отделить от самих предметов» [там же]; «история какого-либо предмета
непонятна без знания оного» [там же: 60]; «Учащиеся узнают так называемое
историческое гораздо основательнее, вычитав оное из самых источников»
[там же];
– «восстановление живого содержания в языке и прямое отношение
филологии к наукам нравственным, и преимущественно к истории,
заслуживает полного внимания <...> ибо связывает филологию с изучением
лучшего произведения нашей литературы, с «Историею Государства
Российского» Карамзина» [там же: 61];
– «изучением отечественного языка становимся мы истинными
соучастниками своего народа и наследниками его духа, так что всяк
образованный в своѐм языке может сказать: la nation – c’est moi» (нация – это
я) [там же: 64];
– выделяя два этапа в изучении грамматики, Ф.И. Буслаев считает, что
на первом этапе еѐ изучение носит практический характер (образование и
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развитие детских способностей (общая грамматика) и безошибочное
употребление языка словесно и письменно, а на втором – «грамматика
является

наукою:

здесь

выступает

сравнительное

и

историческое

языкознание, в связи с чтением церковнославянской, древнерусской и новой
литературы [Буслаев 1941: 66]; «необходимость еѐ неоспорима – <...>
историческое необходимо для уразумения памятников древней, средней и
даже новой литературы нашей; <...> только историческое исследование
генетически объясняет, почему так, а не иначе употребляем мы ту или
другую форму» [там же: 68].
По мнению Т.К. Донской, для Ф.И. Буслаева гимназический курс
родного

языка

носил

систематический

характер,

потому

что

1)

выстраивался на преемственности между первым и вторым этапом, 2) на
систематическом введении знаний об истории родного языка, 3) на
ознакомлении

учащихся

с

историко-сопоставительным

анализом

современного русского языка с церковно-славянским, древнерусским и
новыми языками, 4) на использовании в качестве дидактического материала
исторических памятников, в том числе и такого выдающегося, с точки зрения
Буслаева, как «История Государства Российского» Н.М. Карамзина, 5) на
включении в обязательный список русской литературы для изучения в
гимназии произведений церковнославянской, древнерусской и новейшей
классической литературы нового времени (И.А. Крылова, М.В. Ломоносова,
А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова) [Донская 2013: 42 – 45].
Таким образом, Ф.И. Буслаев обосновывал принцип системности в
преподавании отечественного языка, исходя из понимания 1) истории
развития родного языка как источника познания прошлого родного народа, 2)
генетической связи родного языка с историей культуры русского народа, 3)
родного языка как «души народа», 4) русского языка как национальной
святыни, 5) воспитательного влияния языка на души учащихся, как главного
двигателя всего духовного развития и благоговейного уважения к родному
языку

родного

народа

[Буслаев

1941:
29

63],

заложив

тем

самым

лингвометодический подход к интерпретации дидактического принципа
системности, учитывая природу самого языка как предмета изучения и
обучения в общеобразовательной школе России.
Говорил Ф.И. Буслаев и о преемственности духовно-нравственных
традиций

прошлого

и

настоящего:

«Для

направления

идеального

современная образованность есть сокровище, переданное словом и делом от
веков протекших, сокровище, потребление коего связано с изучением языка,
судьбы и обстоятельств того времени, откуда пришло оно. Сюда относятся не
только обе классические литературы, но и восточные вместе с св. писанием,
и язык и литература наших предков, и всѐ, что исторически вошло в жизнь
нашу» [там же: 30 – 31].
Развил идеи Ф.И. Буслаева И.И. Срезневский. Размышляя об изучении
родного языка, он выделил две стороны его знания: а) знание внутреннее,
предполагающее знание слов и их сочетаемости, и б) знание внешнее,
предполагающее: 1) умение пользоваться словами, 2) умение соединять
слова в целые выражения, 3) умение внятно, правильно и красиво
выговаривать отдельные слова и целые выражения, 4) умение писать
[Срезневский

2010:

7

–

8].

Чтобы

достичь

этого,

необходимо

«всматриваться и вдумываться в средства, представляемые языком для
выражения мыслей, и привыкать ими пользоваться» (выделено В.Г.). Видим,
что особое внимание И.И. Срезневский уделял развитию связной речи,
работа над которой и предполагает формирование коммуникативных умений.
Как же идеи И.И. Срезневского реализовались в современной методике?
Сопоставим положения И.И. Срезневского и современные коммуникативные
умения.
1. Положение «правильно вникать в содержание того, что передается
связною речью в книге или в устном рассказе» соответствует формированию
умений

вдумываться

в

тему,

подчинять

систематизировать материал, редактировать его.
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ее

основной

мысли,

2. Положение «правильно передавать то, что сами читали или слышали,
что знают или, о чем думали» соответствует формированию умений
определять тему и основную мысль и умению правильно и «хорошо»
выражать свои мысли.
3. Положение «приучаться думать определенно, т.е. словами и
выражениями, правильно выбираемыми, думать последовательно, т.е.
правильными сочетаниями связей слов» соответствует формированию
умения писать в определенном жанре/типе текста.
Отмечаем, что И.И. Срезневский впервые ввел такие упражнения, как
пересказы прочитанного или рассказанного, переводы и пересказы только
что переведенного, писание со слов, письменные переводы и пересказы
[Срезневский 2010: 35 – 36]. Эти упражнения приучают детей пользоваться
богатствами языка, способствуют сообразительности и внимательности к
словам и выражениям. Он предложил подход, в основе которого лежит
преемственность

обучения.

На

первоначальном

этапе

необходимы

упражнения, способствующие развитию у учащихся навыков владения
родным языком. Эти упражнения должны занимать «наибольшую часть
времени первоначального курса изучения языка», больше наблюдений,
практики, а теория должна включаться понемногу в качестве подсказки,
предостерегающей от ошибок.
«Чего недостает детям, то и должно быть ими достигаемо – постепенно
одно за другим по их силам, путем переходов от усвоенного к тому, что
усвояется с помощью этого усвоенного, без траты времени на что бы ни было
несвоевременное, бесполезное, лишнее» [Срезневский 2010: 24]. Именно в
этой

фразе

И.И.

Срезневского

находим

соблюдение

принципа

преемственности в обучении, от легкого к трудному, от простого к
сложному.
Таким

образом,

цель

изучения

родного

языка,

по

мнению

И.И. Срезневского, – «не счастливые ответы на каком-нибудь экзамене, а
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овладение им в должной мере для жизни» [там же: 40]. В этом и проявляется
коммуникативная функция родного языка.
Сегодня обучение русскому языку и речи опирается как на
инновационные, так и на традиционные принципы, так как они являются
методическим отражением законов и закономерностей, определяющих
требования к системе обучения в целом и ее отдельным компонентам – целям,
содержанию, средствам и методам обучения [Щукин 2008: 239 – 240].
Принципами обучения М.Р. Львов называет «основные, исходные
теоретические положения, определяющие выбор методов, приемов, других
средств обучения» [Львов 1988: 152]. Это определение считаем базовым, так
как в нем названа основа всех общедидактических принципов обучения. К
ним А.В. Текучев относит следующие: научности; систематичности и
последовательности;

связи

теории

с

практикой;

взаимосвязанности

различных разделов, входящих в состав школьного курса русского языка
(грамматики с орфографией, пунктуацией, лексикой и т. д.); сознательности,
активности; наглядности, прочности и доступности; индивидуального
подхода к учащимся; преемственности в преподавании русского языка
между разными звеньями средней школы [Текучев 1980: 35 – 52]. Опора на
эти принципы обязательна при обучении языку и речи.
Анализируя частнометодические принципы обучения языку, отмечаем,
что в современной методической науке общепринятой классификации нет.
Так, А.В. Текучев выделил следующие частнометодические принципы
обучения русскому языку: взаимозависимость изучения языка и развития
мышления; взаимозависимость изучения грамматического строя языка и
усвоения навыков литературного чтения; взаимообусловленность изучения
грамматики и усвоения речевых навыков и т.п. [Текучев 1980: 52 – 53]. Видим,
что основаны они на преемственности обучения.
«Преемственность – это учет знаний, полученных учащимися в
предшествующих классах, при изучении нового материала» [Баранов 1990:
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107]. Это своего рода связь знакомого с незнакомым, что и способствует
лучшему осознанию нового материала.
Из приведенных определений видим, что «преемственность» – это
понятие многогранное, включающее социальную адаптацию ребенка в новых
условиях,

необходимый

уровень

развития

творческого

воображения,

формирование определенных коммуникативных умений.
Л.П. Федоренко на основе теории закономерностей усвоения родного
языка вывела принципы обучения и развития речи учащихся, назвав их
частнометодическими принципами обучения родному языку [Федоренко
1984: 25 – 28]. Охарактеризуем их.
1. Принцип внимания к материи языка предполагает зависимость
развития речи учащегося от «натренированности мускулатуры органов речи»,
определяет обучение произносительной стороне языка. Учитель должен
постоянно

работать

с

учащимися

над

артикуляционными

навыками,

интонацией, следить за правильностью произношения слов, формировать
умение «правильности» речи, учить «правильному речевому дыханию».
Например, на

уроках

риторики, русского

языка, литературы

можно

использовать считалки, чистоговорки и скороговорки, риторические игры.
Также

для

работы

над

артикуляционными

навыками

используются

фонетический разбор слова и слова из словарика «Произноси правильно».
Такая работа необходима на протяжении всего обучения детей в школе,
что позволяет нам говорить о преемственности обучения.
2.

Принцип

понимания

языковых

значений

предполагает

установление точного лексического значения слова в тексте. Для этого могут
быть использованы разные виды упражнений. Например, для младших
школьников дается такое задание: по иллюстрациям в учебнике определить
лексическое значение слов, а для пятиклассников предлагается работа с
толковым словарем. Например: что обозначают слова дубрава, луг,
проталина? Найдите в толковом словаре их лексическое значение. Что
нового вы узнали об этих словах? Работа над лексическим значением слов
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проводится как в начальном, так и в среднем звене школы, что тоже
реализует принцип преемственности.
При этом учитель имеет возможность использовать разные способы
толкования значения слов. Раскроем их, опираясь на классификацию
Д.И. Арбатского [Арбатский 1970: 26 – 28], который выделил следующие
способы определения значения слов: синонимический, перечислительный,
способ определения через указание более широкого класса отличительных
признаков, описательный и способ отрицательных определений. Раскроем их
особенности.
1) Синонимический способ, при котором значение неизвестного или
непонятного в данной ситуации слова раскрывается тождественным (или
близким по значению) словом-синонимом. Например: лелеять – нежить,
заботливо ухаживать за кем-либо, страстно мечтать о чем-либо (перен.);
щеголять – нарядно одеваться, хвастаться, выставлять что-либо
напоказ*. Поясняющий синоним обозначает понятие, тот же круг предметов,
что и поясняемое слово, поэтому оно точно передает объем определяемого
класса. Для достижения необходимой точности и

полноты может

использоваться синонимический ряд из двух, трех, четырех синонимов,
которые, уточняя друг друга, достигают необходимой цели. Каждый
синоним указывает на новый, особенный оттенок значения.
2) Перечислительный способ, суть которого состоит в том, что
значение слова или выражения раскрывается путем перечисления тех
объектов, которые именуются данным словом. Например: бакен – плавучий
знак для обозначения опасных мест на реках, озерах, в заливах. Поясняющая
часть данного определения состоит из ряда слов, каждое из которых именует
лишь часть того, что обозначается поясняемым словом, но в итоге они дают

*

Здесь и далее примеры взяты из толкового словарика в учебнике «Русский язык. 5 класс».
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. Авторы: Т. А. Ладыженская,
М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. М., 2012.
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тот же круг предметов, что и поясняемое слово. Для достижения точности
необходимо, чтобы поясняющая часть перечислительных определений
полностью

исчерпывала

объем

именования

поясняемого

слова

или

выражения. Перечислительные толкования наилучшим образом отвечают
психологическим особенностям воспитания и усвоения школьниками
значения слов.
3) Способ определения через указание более широкого класса
отличительных

признаков

предполагает

определение

значений

слов,

состоящих из двух частей: а) по значению слова, указывающего на родовую
отнесенность поясняемого слова, б) по значению слова или словосочетания,
указывающего на видовой отличительный признак предмета. Например:
бирюза – драгоценный камень (а) голубоватого или зеленоватого цвета (б).
4) Описательный способ определения, главной особенностью которого
является отсутствие первого номинативного элемента. Вся необходимая
информация

выражается

описательной

частью,

которая

вводится

в

определение указанными словами. Например: дополнение – то, что
дополняет, служит добавлением к чему-либо.
Способ

5)

отрицательных

определений,

предполагающий

использование таких свойств предметов, которые у него отсутствуют.
Например: бессердечный – нечуткий; челнок – небольшая лодка.
Данные способы определения значения слов позволяют достаточно
полно

и

точно

раскрыть

значение

любого

неясного

слова

или

словосочетания, а также выразить все те оттенки смысла, которые слово
получает в реальном словоупотреблении. Учитель имеет возможность
раскрывать семантические связи между словами, показывать место того или
иного слова в определенном значении в лексической системе русского языка.
3. Принцип оценки выразительности речи предполагает зависимость
развития речи от усвоения эмоциональных средств выразительности,
развитие стилистических навыков обучаемых. Для этого необходимы знания
школьников о стилях языка. Например, учащимся 4 класса предлагается ряд
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высказываний, объединенных общей темой «Солнце», и дается задание
определить, какие из них относятся к разговорному, художественному и
научному стилям речи:
1) С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно.
Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнечных лучах
над крышами изб и уходил в бирюзовое небо (И. Бунин).
2) Солнце – это небесное светило, раскаленное плазменное тело шарообразной формы, вокруг которого обращается Земля и другие планеты.
3) – Какой сегодня солнечный день!
– Да, прекрасная погода, чтобы пойти в лес, не так ли?
Данное

упражнение

способствует

формированию

такого

коммуникативного умения, как писать в определенном жанре / типе текста.
4. Принцип развития чувства языка предполагает умение запоминать
звучащую в окружающей среде речь, подражать говорящему / учителю,
поэтому речь педагога должна быть образцом для обучаемых. На протяжении
всего учения в школе у детей складывается определенная система
употребления единиц языка в речи, что позволяет нам говорить о
взаимосвязи

данного

частнометодического

принципа

с

принципом

преемственности.
5. Принцип координации устной и письменной речи устанавливает
прямую связь между устными и письменными речедвижениями. У
обучаемых сначала формируются навыки устных высказываний, а потом они
применяют их в письменной речи. Например, в 4 классе дети составляют
устный рассказ на тему «Мой режим дня», а в 5 классе – письменное
сочинение «Как проводят выходные дни члены моей семьи».
6. Принцип убыстрения темпа обучения предполагает, чем лучше
развита речь учащихся, тем легче и быстрее он усваивает новую
информацию и тем самым совершенствует свою речь.
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Эти принципы являются теоретической базой для развития методики
русского языка, так как способствуют созданию для учащихся «хорошей
речевой среды».
Вслед

за

Л.П.

Федоренко

Е.С.

Антонова

в

качестве

частнометодических принципов обучения называет принципы лингвистики,
которые

способствуют

связанных

с

текстом:

формированию

речемыслительных

лексико-семантический

принцип,

умений,

структурно-

семантический и системно-функциональный [Антонова 2007: 268 – 269].
Изучение любой языковой единицы начинается с опоры на ее лексическое
значение, которое определяется в контексте, при этом важно учитывать не
только внешнюю сторону языковой единицы, но и внутреннюю, значения
морфем слова. Например, суффикс -чик, -щик указывает, что слово относится
к мужскому роду.
Учет этих принципов в обучении формирует языковое чутье,
выразительность речи учащихся, грамматический строй их языка.
М.Р. Львов предлагает частнометодические принципы, которые
действуют на всех ступенях обучения:
– усвоение практических умений и навыков по языку (речь, письмо,
орфография,

чтение,

грамматическая

правильность,

орфоэпия,

выразительность чтения и речи), необходимых школьнику в жизни;
– изучение языковой теории и опора на нее в процессе выработки
умений и навыков по языку (на грамматику, фонетику, элементы
лексикологии и пр.);
–

повышение

познавательной

активности

и

самостоятельности

учащихся в учебном процессе, развитие их мышления [Львов 1982: 6].
Видим, что при обучении русскому языку и речи существует 2
направления: учет связи изучаемого материала с предшествующим и учет
связи с другими разделами, темами.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
связь с предшествующим
материалом

связь с другими
разделами русского
языка

Рис. 1. Преемственность в обучении русскому языку

Несоблюдение

их

не

только

разрывает

связь

между

общедидактическими и частнометодическими принципами обучения, но и
ведет к нарушению преемственности между звеньями школы.
Принцип преемственности, как отмечает М.Р. Львов, состоит в
последовательности расположения материала, в опоре на изученное и на
достигнутый учащимися уровень языкового развития, в согласованности
ступеней и этапов учебно-воспитательной работы [Львов 1988: 150], то он
неразрывно связан с принципом системности.
Л.Д. Санина выделяет следующие положения в теории системного
подхода, необходимые для решения проблем преемственности: 1) системный
подход требует рассмотрения явлений в их целостности и развитии; 2) цели
системы определяются не в рамках отдельных подсистем, а с точки зрения
системы в целом; 3) исследуемые проблемы изучаются с учетом взаимосвязи
рассматриваемой системы с более крупными системами, с которыми первая
связана общностью целей; 4) системный подход ориентирует исследователя на
первоочередное определений условий формирования системы и вычленение
системообразующего фактора [Санина 2001: 43].
Преемственность и системность играют важную роль в обучении языку
и речи, так как определяют цель, содержание, подходы, методы, формы
обучения. На их основе мы построили экспериментальное обучение, цель
которого разработка теоретически обоснованной и экспериментально
апробированной

методики

формирования
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коммуникативных

умений

учащихся, реализующей принцип преемственности на основе блочномодульного подхода.
Модульное обучение базируется на системном подходе, суть которого
состоит в том, чтобы не просто изучать составляющие процессов и явлений,
но также уделять внимание взаимодействию между ними и рассматривать
систему не как совокупность ее составляющих, а как единое целое, имеющее
свои специфические особенности.
Идея о «блочной» подаче учебного материала подразумевает, что
обучение должно начинаться с предъявления целостного блока материала,
(Б.М. Игошева, А.М. Лозинский, П.И. Третьякова и др.). Учебный материал
дается преимущественно в блоковом виде, часто предлагаются «опорные
схемы», оформленные в виде памяток, алгоритмов, таблиц, схем, которые
помогают довести теоретический материал до формирования понятий,
коммуникативных умений, именно они являются «опорами мысли и
действия» для последующей практической работы.
Обучение на основе блочно-модульного подхода построено на
противопоставлении и сопоставлении, поэтому используются проблемные,
деятельностные,
деятельности.

развивающие
Данный

методы,

подход

проектирование

учебной

использовать

резервы

позволяет

традиционного обучения, индивидуализацию и дифференциацию в системе
уроков темы. Педагогическими средствами здесь являются: изучение каждой
темы по блокам (в нашем исследовании это коммуникативные умения, их
формирование/развитие рассредоточено на все годы обучения в школе);
тематическое планирование, отражающее блоки и модули; информационная
карта

урока,

включающая

индивидуальный

маршрут

школьника,

дифференцированную работу и результат обучения.
Модульная технология характеризуется использованием в обучении
укрупненных дидактических единиц учебного материала. Теоретические
положения данной технологии обосновал П.М. Эрдниев при обучении
математике [Эрдниев 1992].
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Г.Ж. Микерова разработала теоретическую концепцию и методическую
модель обучения русскому языку в начальной школе на основе укрупненных
дидактических единиц и экспериментально обосновала ее эффективную
реализацию в практике обучения [Микерова 2008]. Сущность технологии
укрупненных дидактических единиц, по мнению методиста, состоит в
объединении элементов знания, которые разведены по разным разделам и
годам

обучения,

в

«целостный

сплав

структурно

новых

знаний».

«Технология укрупненных дидактических единиц – это модель совместной
педагогической деятельности и содержательное обобщение, состоящее из
интегративных единиц усвоения, которые содержат взаимосвязанные, но
иногда взаимоисключающие части и образуют целостность» [Микерова 2007:
209]. Укрупненные дидактические единицы являются составляющими
блочно-модульного подхода.
Предполагаемый результат использования данного подхода довольно
разнообразен: овладение способами деятельности (в нашем случае – всеми
видами речевой деятельности); интеллектуальное развитие школьников (в
нашем случае – текстовая деятельность); приобретение знаний и умений в
учебно-познавательной и информационной сферах (в нашем случае –
коммуникативные (речевые) умения) и др. [Электронный ресурс. Режим
доступа http://gigabaza.ru/doc/39163.html]. На основные положения блочномодульного подхода мы опирались при проектировании экспериментального
обучения, так как этот подход рекомендован ФГОС второго поколения.
Полагаем, что преемственность позволяет понять особенности и
возможности плавного не травмирующего психику ребенка перехода от
одной ступени обучения к другой, то есть преемственность – это изучение
нового на базе сохранения необходимого старого.
Для

нашего

преемственности

в

исследования
обучении

важны

русскому

условия
языку,

которые

М.Р. Львов [Львов 1988: 150]. Назовем и прокомментируем их.
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соблюдения
выделил

Первое условие – это «изучение «сквозных» тенденций развития с
дошкольного возраста по 11 класс в обогащении словаря, в синтаксисе речи
учащихся». У ребенка уже с дошкольного возраста начинает формироваться
словарный запас, постепенно он обогащается, что совершенствует связную
речь ребенка.
Вторым условием является «понимание того нового, что появляется в
речевом

развитии

учащихся

на

каждом

новом

этапе

обучения».

Дошкольнику, как и ученику, важно разъяснять непонятные слова, чтобы они
понимали, о чем идет речь.
Третье условие – это «стыковка» программ и учебников смежных
классов». Учителя средней школы должны хорошо знать программу и
учебники по русскому языку для начальных классов, чтобы правильно
соотносить их с программой и учебниками средней школы.
Четвертое условие вытекает из предыдущего – это «разработка
единого курса русского языка с 1 по 9 класс».
Пятое условие – «пропедевтика в младших классах тех тем, которые
будут изучаться позже, в последующих классах». В период обучения
грамоте школьники усваивают материал по грамматике и орфографии на
практической основе, детям не называется, как правило, тема, не сообщаются
теоретические сведения о тех или иных явлениях грамматики и орфографии.
На практике дети выполняют такие задания и упражнения, которые
подготавливают их к усвоению определенных тем на более поздних ступенях
обучения.
Шестое условие – «повторение, обобщение материала, изученного на
более ранних ступенях обучения»: в учебнике «Русский язык» 6 класс есть
раздел «Повторение изученного в 5 классе», а в 5 классе раздел «Повторение
изученного в начальной школе».
Последним условием, по мнению М.Р. Львова, является «стыковка» норм
и критериев оценки знаний, умений учащихся в начальных и средних классах по
знаниям и умениям в области языка».
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Эффективно названные условия реализуются при блочно-модульном
подходе.
Таким образом, преемственность в системе обучения русскому языку и
речи предполагает долгосрочное планирование работы, умение видеть
перспективу. Чтобы принцип преемственности соблюдался без перегрузки
учащихся, необходимо учитывать их возрастные особенности.

1.3. Лингвометодические подходы к понятию «коммуникативные
умения»
Понятие «коммуникативные умения» рассматривается в различных
науках: в психологии, педагогике, дидактике, методике обучения русскому
языку, литературе и в каждой из них трактуются по-своему.
Так,

А.Н.

Щукин

под

коммуникативным

умением

понимает

«способность человека осуществлять то или иное речевое действие в
условиях решения коммуникативных задач и на основе выработанных
навыков и приобретенных знаний» [Щукин 2008: 278]. При таком подходе
понятия

«речевые

умения»

и

«коммуникативные

умения»

не

разграничиваются, что, на наш взгляд, неточно. Понятие «речевые умения»
шире, так как включает в себя коммуникативные умения, которые
непосредственно отражают работу над текстом.
В психологии коммуникативные умения рассматриваются сквозь
призму общения (Р.С. Немов).
А.В. Мудрик к коммуникативным умениям относит: объективное
восприятие людей (понимание их настроения, характера); ориентировку в
партнерах, ориентацию в ситуации общения (знание правила, установка
контактов); сотрудничество в различных видах деятельности (постановка
цели, планирование их достижения; анализ достигнутого) [Мудрик 1980].
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Такое понимание очень широкое, для употребления в школьной практике
обучения неприемлемо.
В методике обучения русскому языку тоже существуют различные
точки зрения на понятие «коммуникативные умения» (Т.А. Ладыженская
(70-е годы), М.Т. Баранов (80 – 90-е годы), Н.А. Ипполитова (90-е годы),
Т.К. Донская (2000 г.), Л.Н. Горобец (2008 г.) и др.).
В 60 – 70-е годы XX века разработкой данной проблемы начала
заниматься Т.А. Ладыженская. Она разделила коммуникативные умения на
устные и письменные.
Умение овладеть устной речью, по мнению Таисы Алексеевны,
является одним из основных умений, профессиональных в том числе.
К письменным коммуникативным умениям Т.А. Ладыженская относит
те, которые необходимы «человеку для адекватного выражения своей мысли
или понимания чужой: умение определять тему, раскрывать основную мысль
высказывания, собирать материал, систематизировать его, строить текст в
определенном жанре/типе текста, умение правильно и «хорошо» выражать
свои мысли и умение редактировать» [Ладыженская 1967: 17].
Данные коммуникативные умения считаем базовыми, на их основе
формируются текстовые (Н.А. Ипполитова, Л.М. Лосева, М.Р. Львов и др.),
жанровые (Л.Г. Антонова, Т.В. Матвеева, Т.В. Шмелева и др.), риторические
(Л.Н. Горобец и др.) и другие умения.
М.Т. Баранов речевые умения делит на коммуникативные и
некоммуникативные. К первым он относит те, которые необходимы при
создании текста, «непосредственно отражающие работу над текстом, связаны
с осмыслением темы текста и с отбором содержания по теме, с планом
расположения отобранного материала, с выбором языковых средств, с
созданием самого текста и его редактированием» [Баранов 1993: 41].
Некоммуникативные

умения,

по

мнению

ученого,

связаны

с

подготовкой к работе над текстом (произношение, обогащение словарного и
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грамматического

запаса,

обучение

выбору

слов

и

синтаксических

конструкций при создании текста) [Баранов 1993: 41].
За основу мы взяли классификацию Т.А. Ладыженской при создании
методики формирования у школьников 3 – 5 классов коммуникативных
умений.
Сегодня концепция Т.А. Ладыженской считается традиционной,
основанной на понимании, осознании и воспроизведении чужой или своей
мысли, хотя существуют и другие точки зрения на этот вопрос.
Так, О.В. Запятая, исследуя сформированность коммуникативных
учебных действий младших школьников, рассматривает коммуникацию в
русле мыследеятельностного подхода, а под коммуникативными умениями
понимает те, которые позволяют человеку оформлять свои мысли в тексты и
понимать содержание чужих текстов.
В соответствии с этим под общими умениями коммуникации
исследователь понимает следующие: 1) умение оформить свои мысли в
устный текст точно, компактно, без искажения; 2) умение оформить свои
мысли в письменный текст; 3) умение слушать, вникать в суть услышанного
и поставить вопрос к услышанному; 4) умение самостоятельно изучать
литературу (умение читать с пониманием) [Запятая 2005: 6].
О.В. Запятая называет их общими, подразумевая, что они представлены
в обобщѐнном виде и включают в себя множество конкретных умений.
Проблемой формирования коммуникативных умений, характерных для
младших школьников, занималась и Л.В. Кузнецова, которая выделила
следующие умения: умения слушать, выражать свои мысли и правильно
вести себя в конфликтной ситуации [Кузнецова 1993: 72].
Умение слушать – одно из коммуникативных умений младших
школьников, которое вырабатывается у них в процессе учебного общения и
включает как речевые умения (восприятие и интерпретация информации),
так и умения межличностного общения.
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Умение вербализировать свои мысли – это способность следить за
ясностью и логичностью высказываний, обдумывать форму изложения своих
мыслей, говорить всегда вежливо и дружелюбно, всегда учитывать мнение
другого, стараться говорить кратко, но выразительно и следить за
впечатлением. Данное умение формируется в учебном процессе, в ходе
внеучебной деятельности, в его структуре речевые умения, умения
межличностного общения [Кузнецова 1993: 75].
Думается, что данные группы коммуникативных умений в начальной
школе могут быть обозначены только в педагогическом тезаурусе, хотя
основы этих речевых и межличностных умений должны быть заложены, так
как опора на них необходима в устном общении.
Умение вести себя в конфликтной ситуации – это коммуникативное
умение, которое опирается на речевые умения и личностный аспект.
Таким образом, в начальной школе формируются первоначальные
коммуникативные умения путѐм усиления практической основы обучения,
что и позволит в средних классах развить их и создать систему
теоретического обучения развитию речи с 1 по 9 класс.
В

данных

подходах

наблюдается

отождествление

понятий

«коммуникативные умения» и «умения непосредственной и опосредованной
коммуникации».
Формированием коммуникативных умений учащихся старших классов
средствами учебного предмета информатики занимался В.А. Тищенко.
Согласно ему, исследуемый нами феномен есть «владение умственными и
практическими

действиями,

направленными

на

установление

целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и в
профессиональной деятельности в условиях информатизации образования
и общества» [Тищенко 2007: электронный ресурс http://grouper.ieee.org/
groups/ifets/russian/depository]. Ученый перечисляет 40 коммуникативных
умений, условно разделяя их на три группы, связанные с приемом и передачей (I группа), обработкой (II группа) и хранением информации
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(III группа).

Вторая

(традиционные

группа

источники,

подразумевает
электронные

деятельность
базы

данных

по
и

поиску
др.)

и

преобразованию информации (на основе анализа, синтеза, сравнения и др.).
Хранение информации осуществляется на традиционных носителях (на
бумаге, видео, в памяти и др.) и цифровых (дискеты, винчестеры и др.).
Данная классификация опирается на информационно-коммуникационные
технологии и служит для характеристики межличностного опосредованного
общения.
В.А. Тищенко для успешного формирования коммуникативных умений
средствами информатики называет следующие необходимые психологопедагогические условия: 1) положительная мотивация, на основе внутренних
потребностей,

предыдущего

индивидуального

опыта

общения

и

коммуникативных способностей учащегося; 2) расширение базы системы
упражнений; 3) организация работы в диалоговых режимах с применением
информационно-компьютерных технологий; 4) формирование «образа Я»
посредством рефлексивных заданий; 5) учет специфических особенностей
предмета информатики, где компьютер является одним из элементов
коммуникативной системы урока; 6) учет возрастных особенностей
учащихся; 7) высокий уровень сформированности коммуникативных умений
учителя

[Тищенко

2007:

электронный

ресурс

http://grouper.ieee.org/

groups/ifets/russian/depository].
Таким образом, перечисленные психолого-педагогические условия
способствуют развитию вербальных и невербальных коммуникативных
умений,

повышают

активность

в

коммуникативной

деятельности,

формируют интерес к предмету, развивают потребности в дальнейшем
совершенствовании. Это касается, в первую очередь, русского языка,
риторики, литературы.
Опираясь на перечисленные подходы и разделяя точку зрения
Т.А. Ладыженской, даем свое понимание понятия «коммуникативные
умения»: «Коммуникативные умения – это умения (устные и письменные),
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основанные на восприятии, осмыслении и продуцировании чужих и
собственных текстов, включающие умения определить тему, подчинить ее
основной мысли, собирать и систематизировать материал, строить текст
в определенном жанре, стиле, типе речи, выражать свои мысли в
соответствии

с

редактировать

коммуникативным
написанное».

Они

замыслом,
необходимы

совершенствовать
при

/

формировании

универсальных учебных действий учащихся, определенных Федеральным
государственным стандартом общего образования второго поколения и
являются базой для формирования метаумений.
Охарактеризуем

базовые

коммуникативные

умения,

выделенные

Т.А. Ладыженской.
Ведущим коммуникативным умением является умение определять
тему текста.
Под темой Т.А. Ладыженская понимает «вопрос, который разрешает
автор в своем сочинении, это то, о чем в сочинении говорится»
[Ладыженская, Зепалова 1977: 4]. «Тема – это то, что положено в основу
содержания, то, о чем повествуется, что описывается, предмет текста» [Львов
1988: 208]. Умение работать над темой, по мнению М.Р. Львова, – одно из
главных коммуникативных умений учащихся, ведь «прежде чем приступить
к работе над текстом, нужно понять тему, определить ее объем и границы,
накапливать

материал,

систематизировать

его

в

соответствии

с

коммуникативной задачей» [там же].
Из приведенных определений видим, что тема – это предмет текста, то,
на что направлена мысль, то, о чем говорится, повествуется, описывается в
тексте. При работе над темой важно, чтобы учащиеся вдумывались
буквально в каждое слово в формулировке, глубоко осмысливали текст,
выделяли главное. Так, например, если тема сочинения – «В парке весной»
(5 класс «Тема текста»), то можно рассказать о любом парке в весеннее
время года, а если тема – «Как мы гуляли в парке весной», то должен быть
раскрыт конкретный случай, который действительно произошел с
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рассказчиком весной в парке. Первая тема соответствует описанию как типу
речи, вторая – повествованию (основа для пятого коммуникативного
умения).
Второе коммуникативное умение предполагает, что текст должен
быть подчинен основной мысли. Вслед за Т.А. Ладыженской считаем, что
основная мысль – это «ответ на поставленный темой вопрос» [Ладыженская,
Зепалова 1977: 4], это то, что говорится о предмете высказывания. Из этого
следует, что тема и основная мысль текста связаны между собой. Чтобы
определить основную мысль текста, необходимо сначала определить тему, то
есть, о чем хотел сказать автор, а затем, с какой целью он хотел это
сказать.
Отмечаем, что умения определять тему и основную мысль текста
неразрывно связаны и относятся к основным, которые формируются, начиная
с начальной школы. При выполнении любого текстового задания в устной и
письменной форме необходимо работать над ними.
Третье коммуникативное умение – умение собирать материал –
обеспечивает информативность и содержательность текста. Речь школьников
будет бедна и недоказательна без овладения ими умением находить нужный
материал и пользоваться им в полной мере. Важно на начальном этапе
формирования данного коммуникативного умения показать школьникам
различные источники поиска материала. Так, М.Р. Львов выделяет 2 группы
источников: а) материал, добытый автором из собственного опыта, из жизни,
из наблюдений (из непосредственных источников); б) материал, полученный
опосредованными путями, добытый другими людьми. Первая группа связана
с такими источниками знания, как: опыт прошлой и текущей жизни,
специальные наблюдения, мир чувств автора, его интуиция и воображение.
Материал второй группы добывается в основном из книг, журналов, газет,
радио, телевидения и т. п. Он принадлежит, как правило: ученым, писателям,
общественным

деятелям,

журналистам,

преподавателям

и

другим

образованным людям и считается, что такой материал заслуживает доверия,
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так как он, как правило, проходит тщательную проверку [Львов 1996: 29 –
32].
Часто источником для сочинений учащихся в школе является сама
жизнь или ее отражение в книгах и живописи, нужно научить детей
наблюдать, работать с книгой, смотреть картину и т. п. Эти действия лежат в
основе умения собирать материал [Ладыженская 1967: 18].
Как отмечает Т.А. Ладыженская, умение собирать материал связано с
умением наблюдать. «Наблюдение – один из методов обучения. Состоит в
организации планомерного, целенаправленного восприятия учащимися
явлений, в частности – языковых явлений, фактов» [Львов 1988: 119]. Целью
наблюдения является выявление самого яркого, характерного в предмете.
Ученик отбирает то, что относится к теме, что существенно для ее
раскрытия, и отбрасывает второстепенное, то, что не относится к теме и не
отвечает замыслу [Львов и др. 1987: 357]. Так, например, если тема
сочинения «Погода в сентябре», то ученик должен на основе наблюдений
собрать необходимый материал. Т.А. Ладыженская предлагает сбор
материала проводить, заполняя таблицу, состоящую из двух колонок: в
первой перечислены детали описания для обозначенной темы, в нашем
случае – небо, солнце, деревья, трава, воздух и т.д.; а во второй – фиксируем
подобранные слова / словосочетания, характеризуем эти детали, то есть
создаем рабочий материал для будущего сочинения. Причем сбор может
оказаться

довольно

длительным,

ведь

он

требует

систематических

наблюдений. Эту работу можно облегчить или усложнить, используя данные
учителем слова/подобранные детали. Когда основная мысль ясна из
формулировки темы, ученик способен собрать такой фактический материал,
который поможет ему раскрыть эту основную мысль.
С

умением

собирать

и

отбирать

материал

связано

умение

систематизировать его. Мы согласны с Т.А. Ладыженской в том, что
прежде

чем

приступить

высказывания, необходимо

к

оформлению
продумать
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устного

или

письменного

последовательность изложения,

привести собранный материал в систему, наметить связь отдельных частей в
соответствии с темой и основной мыслью текста, продумать логику
изложения материала [Ладыженская 1967: 111].
Одним из средств развития логического мышления и речи учащихся
является работа над планом. «План – намечаемая на этапе подготовки
краткая программа, предусматривающая выделение частей текста и их
взаимное расположение» [Львов 1988: 142]. Иными словами, это «проект»
предстоящего высказывания, его каркас, «скелет».
Обучать школьников умению составлять план необходимо уже в
начальной школе и не только на уроках русского языка и развития речи.
План необходим ученикам при работе над сообщением, рассказом на уроках
чтения,

окружающий

мир,

математика,

составление

его

облегчает

структурирование материала, логику развертывания.
Начинать работу над составлением плана необходимо на примере
готовых текстов-образцов. Учащимся надо показать, какие бывают виды
планов: простой или сложный, состоящий из вопросов, цитат, тезисов,
повествовательных или восклицательных предложений. В начальной школе
по программе учащимся предлагается составлять простой план, состоящий из
3 – 5 назывных предложений. Сложный план составляется в том случае, если
возможностей простого плана недостаточно, когда нужно не просто назвать
основные пункты, но и дополнить их, т. е. выделить подпункты, раскрыть их
содержание более подробно (6 класс). Методику работы над планом мы
раскрыли в п. 3.2. нашего исследования.
Работа над систематизацией материала предполагает тщательное
продумывание формулировок пунктов плана, средств связи между частями.
Школьники самостоятельно решают, о чем нужно сказать сначала, о чем –
после, как будет закончен текст. Заметим, что последовательно изложить
текст можно, опираясь на план текста, поэтому важно сформировать у
школьников умение планировать высказывание.
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Следующее

коммуникативное

умение

–

строить

текст

в

определенном жанре, типе текста – предполагает формирование понятия
«функционально-смысловой тип речи», текстовую деятельность, поэтому
сегодня оно является неотъемлемой частью каждого урока русского языка,
развития речи, риторики, т.е. учатся воспринимать, анализировать и
продуцировать текст как продукт речевой деятельности.
Понятие «функционально-смысловой тип речи» ввела в научный
обиход профессор О.А. Нечаева, которая понимала под ним текст / его
фрагмент, с обобщенным значением, которое выражается определенными
языковыми средствами [Нечаева 1974: 11]. В лингвистике понятие
«функционально-смысловой тип речи» называлось по-разному: 1) виды
ученических сочинений (Ф.И. Буслаев, Е.В. Белявский, А.Д. Алферов и др.);
2) типы словесного оформления текста (В.В. Виноградов); 3) жанры
школьных

сочинений

(Т.А. Ладыженская);

4)

способы

изложения

(Н.С. Валгина); 5) функционально-смысловые типы речи (О.А. Нечаева,
Е.И. Никитина).
Для формирования коммуникативного умения строить текст в
определенном жанре, типе текста необходимо учитывать особенности
повествования, описания и рассуждения как фукционально-смысловых типов
речи и их существенные признаки: функцию, значение и языковые средства.
О.М. Казарцева по функции делит тексты на две группы: 1) тексты, в
которых отражается реальная действительность (факты, события, явления);
2) тексты-мысли человека о реальной действительности. По значению тексты
делятся на описание, повествование и рассуждение [Казарцева 1998: 268].
Теоретических исследований по данному вопросу в науке и практике
представлено

много,

мы

будем

опираться

на мнение

М.Р. Львова,

Т.Б. Трошевой и др., так как именно этот подход лежит в основе обучения в
начальной и средней школе:
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«Повествование

–

это

функционально-смысловой

тип

речи,

предназначенный для изображения последовательного ряда событий или
перехода предмета из одного состояния в другое» [Трошева 2003: 288].
В повествовании раскрываются последовательные действия, мир
представлен в динамике, воспринимается в движении, во времени. Объектом
повествования является лицо, совершающее действия, события, сменяющие
друг друга во времени. В повествовательном тексте, как правило, действуют
персонажи (действующие лица), может быть передан диалог между ними.
Здесь главное внимание уделено фактам, событиям, поэтому текст насыщен
именами существительными и глаголами [Львов и др. 1987: 359]. Например,
в учебнике «Русский язык» 3 класс предлагается следующее упражнение:
Вспомни какую-нибудь историю, которая произошла с тобой этим летом.
Назови свой будущий текст так, чтобы по заголовку твои одноклассники
поняли, что же с тобой приключилось [Иванов, Евдокимова 2013: 28].
«Описание – функционально-смысловой тип речи, сущность которого
сводится к выражению факта сосуществования предметов, их признаков в
одно и то же время» [Трошева 2003: 267].
В описании мир показан одномоментно. Объектом здесь может быть
картина природы / обстановка / человек / животное / неодушевленный предмет.
Например, тема текста «Первый снег». Чтобы описать его, пятиклассник
будет использовать разнообразные художественные средства. В описании нет
сюжета и, как правило, нет действующих лиц. Здесь указываются
отличительные признаки предметов и явлений, поэтому в чаще, чем в
повествовании, используются имена прилагательные, а также эпитеты,
сравнения, метафоры и другие средства выразительности.
«Рассуждение
соответствующий
выполняющий

–
форме

особое

функционально-смысловой
абстрактного

мышления

коммуникативное

задание

–
–

тип

речи,

умозаключению,
придать

речи

аргументированный характер (прийти логическим путем к новому суждению
или аргументировать высказанное ранее) и оформляемый с помощью
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лексико-грамматических средств причинно-следственной семантики» [там
же: 321 – 322]. В таком тексте для доказательства какого-либо утверждения
(или

для

его

опровержения)

используются

суждения,

примеры,

сопоставления, приводящие к новым суждениям и выводам. Схема
простейшего рассуждения такова:
тезис  доказательства / аргументы  вывод
Для рассуждения, где раскрываются причинно-следственные связи
между фактами и

явлениями, событиями, характерно

употребление

риторических вопросов, сложноподчиненных предложений, вводных слов. В
качестве тем устных сочинений-рассуждений в начальной школе предлагаем
следующие: «Как я провел летние каникулы», «Кем я хочу быть», в 5 кл. –
«Почему нужно беречь природу» (письменное сочинение-рассуждение) и т.д.
Программа по развитию связной речи предполагает овладение
учащимися всеми типами речи. При этом главное место в начальных классах
отводится повествовательным текстам. Затем по мере овладения связной
речью учащимися все чаще и шире в повествование вводятся элементы
описания, а также причинные обоснования и выводы, т. е. элементы
рассуждения.
Шестое коммуникативное умение («правильно и хорошо выражать
свои мысли» по Т.А. Ладыженской) предполагает владение определенными
языковыми и речевыми действиями.
Седьмое (умение исправлять, переделывать, улучшать написанное,
т. е. умение редактировать) предполагает совершенствование: нахождение
и

исправление

ошибок

(речевых,

стилистических,

пунктуационных,

орфографических), улучшение структуры предложений и текста, замену слов
более точными и т.п. [Львов 1988: 214]. Это умение немыслимо без развития
у школьников языкового, в том числе и стилистического, чутья, потребности
контролировать себя [Ладыженская 1967: 20 – 21].
Солидаризируемся с мнением Т.А. Ладыженской и считаем, что
формируется оно на основе правки текста и его редактирования.
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«Стилистическая правка проводится на деформированном тексте,
содержащем стилистические ошибки, стилистическое редактирование – на
тексте правильном, но не очень выразительном. Деформация может
распространяться как на содержательную сторону высказывания, так и на
языковую форму речи» [Богуславская, Капинос и др. 1991: 60].
Для редактирования могут использоваться отрывки из сочинений
школьников или специально адаптированные (обедненные) тексты писателя.
Во втором случае имеется возможность сравнить текст, отредактированный
учеником, с оригинальным текстом писателя.
Нередко редактирование требует подбора эпитетов, способствует
знакомству учащихся с изобразительно-выразительными средствами языка.
Творческое редактирование учит вводить в текст предложения и слова,
необходимые для раскрытия темы и основной мысли. Примеры даны в 3.2.
Считаем, что упражнения с деформированным текстом должны
даваться регулярно, постепенно усложняться за счет увеличения количества
предложений в тексте, разнообразия средств связи между ними. Они
развивают сознательность в выборе языковых средств.
Упражнения на редактирование чужого и создание собственного текста
нацелены на усвоение основного признака текста – тематического единства.
Работа с тематическими группами слов научно обоснована Г.А. Золотовой,
И.Я. Чернухиной и другими. Под тематической группой мы понимаем слова,
обозначающие предметы и явления, которые связаны между собой в
реальной действительности. Слова одной тематической группы обладают
текстообразующей функцией, отражают системный принцип организации
редактирования и правки текста и являются средством выражения его
связности [Куманяева 2011: 137 – 139]. Процесс редактирования и правки
текста начинается с определения темы, которая в свою очередь определяет
замысел, подтемы, отбор слов. Эти наблюдения лингвистов небезынтересны
для методики: умение выделять тематические группы слов в тексте помогает
школьникам правильно определять тему текста, подбирать заголовок, а
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знание

о

текстообразующей

функции

этих

групп

способствует

формированию у школьников умения редактировать и править текст.
Для успешного формирования названных коммуникативных умений
необходимы постоянные контакты между преподавателями начальных
классов и учителями-предметниками среднего звена. Учителю-словеснику
необходимо изучать учебники русского языка для начальных классов, чтобы
знать, какие задания по развитию речи и формированию коммуникативных
умений предлагаются, какие виды упражнений используются и др.
Для

эффективной

работы

по

формированию

коммуникативной

культуры школьников, по мнению Г.И. Банщиковой [Банщикова 2001: 113 –
118], необходимо выделить работу по развитию речи в самостоятельный
предмет,

реализуя

в

его

содержании

принцип

преемственности

и

перспективности. Мы согласны с этим утверждением, понимаем, что предмет
этот риторика, но он не входит в перечень обязательных дисциплин,
изучаемых в школе, поэтому нужно искать другие методические условия.
Развивать коммуникативные умения на основе преемственности
обучении языку и речи позволяет блочно-модульный подход.
Выводы по I главе
1. Изучив проблему преемственности от античной педагогики до
современности (особенно тщательно проанализировали подходы русской
классической школы), мы пришли к выводу, что она рассматривается в
философском,

социальном,

педагогическом,

психологическом

и

методическом аспектах. С точки зрения философии преемственность
является важнейшей стороной двух основных диалектических законов:
отрицания отрицания и перехода количественных изменений в качественные.
В социальном аспекте преемственность связана с передачей и усвоением
социальных и культурных ценностей от поколения к поколению. В
педагогике

под

последовательность

преемственностью
обучения.

понимается
Отечественные
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систематичность
психологи

и
под

преемственностью понимали развитие во времени системы знаний учащихся
(Б.Г. Ананьев, Ш.И. Ганелин), опору на уже имеющиеся знания в освоении
нового материала (Л.С. Выготский).
2. Принцип преемственности важен в обучении русскому языку и речи,
на его основе строятся частнометодические принципы обучения русскому
языку. Последовательное осуществление преемственности в обучении
родному языку и речи необходимо, все разделы и темы должны
рассматриваться не изолированно друг от друга, а в тесной связи с
предыдущими и с широкой ориентацией на последующее изучение
материала.
3. В методике обучения русскому языку используются различные
подходы

к

пониманию

понятия

«коммуникативные

умения»

и

классификации их (Т.А. Ладыженская, Л.В. Кузнецова, О.В. Запятая).
Базовыми считаем коммуникативные умения, выделенные и обоснованные
Т.А. Ладыженской: умение определять тему текста, раскрывать его основную
мысль, собирать материал, систематизировать его, строить текст в
определенном жанре/типе текста, правильно и «хорошо» выражать свои
мысли и умение редактировать.
4. В качестве особой проблемы осознается отсутствие преемственности
в обучении между начальной школой и средним звеном. Несоблюдение
преемственности

между

этими

ступенями

ведет

к

нарушению

речемыслительной деятельности учащихся.
5. Реализовать принцип преемственности в обучении языку и речи на
современном этапе позволяет блочно-модульный подход, предполагающий
использование укрупненных дидактических единиц, составляющих единое
целое как теоретического, так и практического материала.
6. Формировать базовые речеведческие знания и коммуникативные
умения нужно, начиная с начальной школы, обучая школьников способам
текстовосприятия и текстопорождения, что и соединяет начальную школу и
среднее звено.
56

ГЛАВА

II.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

КОММУНИКАТИВНЫХ

УМЕНИЙ

ФОРМИРОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ 9 – 11 ЛЕТ

2.1. Учет психологических особенностей школьников 9 – 11 лет при
формировании коммуникативных умений
Формирование коммуникативных умений учащихся происходит в
рамках различных дисциплин: русский язык, литература, детская риторика
(1 – 4 классы), школьная риторика (5 – 7 классы), культура речи, история,
иностранный язык и др. На эффективность их развития влияет много
факторов:

соответствие

возможностей

учащихся

предъявляемым

им

требованиям, ориентированность на психические и возрастные особенности
и другие. Рассмотрим названные факторы в период с 9 до 11 лет, опираясь на
классификацию А.В. Петровского. Именно в этом возрасте происходит
переход а) от детства к отрочеству, б) от начальной ступени образования к
основной.
Ребенок психологически вступает в новую систему отношений с
окружающими его людьми. Родители строго организовывают режим дня
младшего школьника, контролируют выполнение домашнего задания, учат
самостоятельно находить информацию. В отношении речевого развития
школа предъявляет к ребѐнку новые требования: в общении с окружающими
речь должна быть грамотной, краткой, выразительной. Ученики должны
чѐтко выражать мысли, правильно и умело пользоваться речью в различных
жизненных ситуациях, передавать другим свои мысли и чувства через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога
на этапе его обсуждения [Мухина 1997: 253 – 255]. Во время обучения этому
необходимо учитывать психические особенности школьников: память,
внимание, восприятие, мышление, воображение и др.
57

Восприятие – это «субъективный образ предмета, явления или
процесса»

[Мещеряков,

Зинченко

2004:

электронный

ресурс

http://vocabulary.ru/dictionary], это непосредственное отражение предмета или
явления в его объективной целостности и совокупности свойств. Следует
отличать восприятие от ощущения. Итогом возникновения ощущений
является некоторое чувство, а в результате восприятия складывается образ,
который включает в себя комплекс взаимосвязанных ощущений. В этом
состоит отличие восприятия от ощущения. Таким образом, восприятие
представляет собой осмысленный синтез различных ощущений, получаемых
от предметов или явлений.
Следующий не менее важный психический процесс – внимание, под
которым вслед за Б.Г. Мещеряковым понимаем процесс настройки субъекта
на восприятие той или иной информации [Мещеряков, Зинченко 2004:
электронный ресурс http://vocabulary.ru/dictionary]. Как самостоятельный
психический процесс внимание невозможно рассматривать и изучать в
«чистом» виде, оно включено во все психические процессы, является
неотъемлемой частью каждого из них. По мнению Р.С. Немова, «внимание –
это процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации,
поступающей через органы чувств, и игнорирования другой» [Немов 1997:
204].

Динамические

характеризуются

особенности

вниманием,

познавательной

которое

деятельности

представляет

собой

психофизиологический процесс или состояние. Рассматривая особенности
различных психических состояний человека и динамику познавательных
процессов, мы имеем дело с явлением внимания, которое нельзя
рассматривать вне связей с другими психическими процессами.
Память

–

это

«запоминание,

сохранение

и

последующее

воспроизведение индивидом его опыта» [Мещеряков, Зинченко 2004:
электронный

ресурс

http://vocabulary.ru/dictionary].

Впечатления

об

окружающем мире у человека оставляют определѐнный след, сохраняются в
памяти, закрепляются и воспроизводятся. Именно способность запоминать
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является

необходимым

условием

научения,

приобретения

знаний,

формирования умений и навыков.
По

характеру

участия

воли

в

процессах

запоминания

и

воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную.
Непроизвольная память предполагает автоматическое запоминание и
воспроизведение, без особых усилий со стороны человека, без постановки
специальной

задачи

на

запоминание.

Произвольная

же

память

характеризуется обязательной постановкой такой задачи, и процесс
запоминания требует усилий воли человека. Чаще всего непроизвольное
запоминание превосходит произвольное. Учебный материал, который,
выступает в качестве цели, а средства, запоминается лучше, потому что
является объектом внимания и сознания. Известно, что непроизвольно
запоминается тот материал, который для человека имеет большое значение и
с которым связана интересная и сложная умственная работа, что и
необходимо учитывать при формировании коммуникативных умений.
Особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от остальных
психических

процессов,

выступает

воображение.

Оно

занимает

промежуточное положение между восприятием, памятью и мышлением. По
мнению Б.Г. Мещерякова, воображение – это «универсальная человеческая
способность к построению новых целостных образов действительности
путем переработки содержания сложившегося практического, чувственного,
интеллектуального

и

эмоционально-смыслового

опыта»

[Мещеряков,

Зинченко 2004: электронный ресурс http://vocabulary.ru/dictionary]. Основная
функция воображения – это порождение образа. Но, в отличие от восприятия,
в образах воображения есть элементы фантазии и вымысла, поэтому они не
всегда соответствую реальности. Благодаря воображению человек планирует
свою деятельность, управляет ею и творит. Наглядно-образное мышление
позволяет человеку ориентироваться в жизненной ситуации, решать задачи,
не выполняя практических действий
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В центр развития личности школьника 9 – 11 лет становится
мышление, которое не существует как отдельный психический, а входит
во всех

другие

познавательные

процессы:

восприятие,

внимание,

воображение, память, речь. Под мышлением мы вслед за Б.Г. Мещеряковым,
В.П.

Зинченко

понимаем

действительности,

высшую

[Мещеряков,

Зинченко

«психический

форму

творческой

2004:

http://vocabulary.ru/dictionary].

С

процесс
активности

электронный

помощью

мышления

отражения
человека»
ресурс
происходит

преобразование способов целенаправленного отношения к объективной
реальности, способов предметно-чувственной деятельности. Мышление
предполагает движение идей, которые раскрывают суть вещей. Именно
некоторая мысль, идея являются итогом мышления. При решении задач на
восприятие,

запоминание

и

воспроизведение,

учащиеся

пользуются

мыслительными действиями.
Основным средством человеческого общения выступает речь. Без нее
человек не может получать и передавать информацию. Она является
средством мышления, носителем сознания, памяти, информации, средством
управления собственным поведением и поведением других людей, поэтому
она имеет полифункциональный характер.
Обогащение речи оказывает положительное влияние на развитие
мышления, что и обеспечивает их взаимосвязь. Мыслительная работа
стимулирует речь. Овладение языком и определенным запасом слов создает
предпосылки для развития мышления.
Учителю необходимо знать, на каком уровне развития находятся
основные психические функции младшего школьника, переходящего в
среднее звено школы. Однако по одной из них решить вопрос о готовности
учащихся к переходу в среднюю школу неправильно.
Мы обобщили и сравнили особенности основных психических функций младших школьников с психическими установками пятиклассников (см.
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таблицу 1 «Особенности основных психических процессов младших
школьников и пятиклассников»).
Таблица 1
Особенности основных психических процессов младших
школьников и пятиклассников
Психические
процессы

Восприятие

Память

Младший школьный возраст
Младший школьный возраст
характеризуется
достаточно
высоким
уровнем
развития
восприятия.
Обучающиеся
ориентируются на форму и цвет
предмета. Действия произвольны
и
осмысленны,
развиваются
одновременно.
Задача учителя состоит в том,
чтобы
научить
школьников
анализировать,
сравнивать
свойства предметов, выделять
главное и выражать его в слове.
Важной
чертой
характера
выступает
наблюдательность
[Гамезо и др. 2004: 132].
Память младшего школьника
произвольна
и
осмысленна:
обучающиеся легко запоминают
преподнесенный
в
игровой
форме
учебный
материал,
который вызывает у них интерес
и связан с яркими наглядными
образами.
Младшие школьники обладают
механической
памятью, они
склонны
дословно
воспроизводить
то,
что
запомнили. Учитель должен
контролировать
процесс
запоминания
школьниками
учебного материала. Если ученик
будет понимать материал, то он
его
запомнит
[Кулагина,
Колюцкий 2005: 261 – 262].
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Средний школьный
возраст
В
подростковом
возрасте
восприятие
становится
более
чувственным, вырабатывается в
ходе наблюдения природы и
погружения
в
мир
изобразительного
искусства.
Подросток
начинает
видеть
окружающие его предметы во
всем
их
непосредственном
своеобразии.
Восприятие
подростка
освобождено
от
эталонных образов, что позволяет
ему классифицировать предметы
окружающего
мира
получать
эстетическое
наслаждение
от
увиденного [Мухина 1995: 386 –
388].
Подросток уже может управлять
своим
произвольным
запоминанием. Способность к
заучиванию
постепенно
возрастает.
Механическое
запоминание
перестает
доминировать и переходит к
смысловому. Смысловая память
перестраивается и приобретает
опосредованный,
логический
характер,
подключается
мышление. Доступным становится
запоминание
абстрактного
материала [Мухина 1995: 395].
Дословное заучивание перестает
доминировать.
Школьники
передают
основный
смысл
прочитанного. Сформированные в
начальной школе мнемонические
приемы
автоматизируются
и
определяют
стиль
учебной
деятельности
[Кулагина,
Колюцкий 2005: 285 – 286].

Психические
процессы

Внимание

Воображение

Мышление

Младший школьный возраст
Младшим
школьникам
еще
трудно
сосредоточиться
на
непонятном, сложном материале.
Их
внимание
отличается
небольшим
объемом,
малой
устойчивостью
–
они могут
сосредоточенно
заниматься
одним делом в течение 10–20
минут [Кулагина, Колюцкий
2005: 262 – 263].
В первое время обучения у
младших
школьников
преобладает
непроизвольное
внимание,
характерное
для
дошкольного возраста, позже
ведущим
становится
произвольное.
Учитель
использует образец.
Умение распределять внимание
менее развито. Одно из важных
свойств
внимания
–
переключение – у младших
школьников еще несовершенно.
Чтобы понять и усвоить учебный
материал, младший школьник
должен обладать описательными
сведениями,
которые
необходимы
ему
при
воссоздании образов.
Именно представления играют
важную
роль
в
развитии
воображения
обучающихся.
Задача учителя состоит в том,
чтобы
накапливать
определенную
систему
представлений учащихся, чтобы
образы становились обобщеннее
и ярче, чтобы школьники могли
изменять
сюжетную
линию
рассказа; мысленно создают
новый образ.
В этом возрасте в полной мере
начинает развиваться творческое
воображение [Гамезо и др. 2004:
136 – 137].
Является
доминирующей
функцией. Школьники начинают
все
больше
рассуждать.
Преимущественное
развитие
получает
словесно-логическое
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Средний школьный
возраст
Подросток, в отличие от младшего
школьника,
может
управлять
своим
вниманием,
концентрировать
его
в
определенной деятельности.
Учитель использует различные
эмоциональные
факторы,
познавательные
интересы
обучающихся
с
целью
поддержания
непроизвольного
внимания
и
организации
произвольного.
В этот период начинает резко
повышаться
утомляемость
школьников [Мухина 1995: 394 –
395].

Воображение превращается в
самостоятельную
внутреннюю
деятельность, тесно связанную с
мышлением.
Оно
оказывает
влияние
на
познавательную
деятельность,
эмоциональноволевую сферу и личность в
целом.
Развивается
творческое
воображение.
Подросток
выстраивает свой собственный
воображаемый
мир,
где
преобладают особые отношения с
людьми. Чтобы решить свои
внутренние
проблемы,
он
неоднократно проигрывает одни и
те же воображаемые ситуации
[Мухина 1995: 395 – 398].

Происходит дальнейшее развитие
теоретического
рефлексивного
мышления.
Операции,
приобретенные
в
младшем
школьном возрасте, становятся

Психические
процессы

Младший школьный возраст
мышление, образное начало
отходит на второй план.
Формируются научные понятия,
развивается понятийное, или
теоретическое, мышление.
Школьники могут уже решать
задачи, ориентируясь не на
внешние, наглядные признаки и
свойства
объектов,
а
на
внутренние, существенные связи
и
отношения
[Кулагина,
Колюцкий 2005: 258 – 260].

Речь

В младшем школьном возрасте
речь
является
не
только
средством общения, но и формой
существования мысли, т.е. она
выполняет коммуникативную и
сигнификативную функции.
Важной
задачей
совершенствования
системы
развития
речи
выступает
активизация работы школьников,
т. е. необходимо заинтересовать
учащихся, вызвать у них желание
обсуждать ту или иную тему
[Гамезо и др. 2004: 139 – 140].

Средний школьный
возраст
формально-логическими.
Подросток
уже
оперирует
гипотезами,
решает
интеллектуальные
задачи,
обладает системным поиском
решений.
Он
способен
классифицировать,
проводить
аналогии, обобщать. Мышление
приобретает
теоретический
рефлексивный
характер,
что
позволяет
подростку
анализировать абстрактные идеи,
находить ошибки и логические
противоречия в суждениях. В этом
возрасте
у
подростков
закладываются
основы
мировоззрения
[Кулагина,
Колюцкий 2005: 284 – 285].
Подросток, стремясь к развитию
своей речи, часто обращается к
словарям, справочникам с целью
уточнить значение того или иного
слова,
правильное
его
произнесение.
В этот период подросток начинает
дифференцировать обороты речи и
формы
языка.
Начинает
чувствовать родной язык в
историческом времени, соединять
его с родной историей и
классической литературой.
Подросток способен варьировать
свою речь в зависимости от стиля
общения и личности собеседника
[Мухина 1995: 381 – 384].

Из таблицы видно, какие психические особенности необходимо
учитывать учителю начальной школы и учителю русского языка при
формировании коммуникативных умений обучающихся в 5 классе.
Развитие указанных процессов психики школьников неразрывно
связано с овладением ими различными видами познавательной деятельности.
Так, при поступлении в школу дети неспособны провести анализ различных
свойств воспринимаемых объектов. Они обычно ограничиваются называнием
цвета и формы. В ходе дальнейшего обучения в средней школе учащиеся
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научаются по данному учителем образцу составлять схему, словесный план
наблюдения, исходя из его цели. Таким образом, формируется произвольное,
целенаправленное наблюдение – один из важных видов познавательной
деятельности.

Существенно

меняется

и

деятельность,

связанная

с

запоминанием и воспроизведением изученного.
Перечисленные психические особенности детей 9 – 11 лет влияют на
эффективность формирования коммуникативных умений, которыми должны
обладать школьники для успешного текстовосприятия и текстопорождения.
Следует отметить, что основными типами текста, с которыми знакомятся
младшие школьники, являются описание и повествование, апеллирующие
главным образом к памяти и воображению учащихся. В основной школе
появляются тексты-рассуждения, требующие анализа, обобщения фактов,
выводов, опирающихся на эмпирические данные. В связи с тем, что
программы / учебники не используют плавного перехода в работе над типами
речи, у пятиклассников нередко возникают трудности в понимании учебного
материала. Поэтому считаем целесообразным вводить новое содержание и
новые

формы

организации

учебной

работы

по

формированию

коммуникативных умений учащихся, опираясь на принцип преемственности.

2.2.

Степень

изученности

принципа

преемственности

в

современной профессиональной научно-учебной литературе и опора на
него

в

школьных

формировании

учебниках,

рекомендованных

коммуникативных

умений

ФГОС,

при

(материалы

констатирующего эксперимента)
Соблюдение принципа преемственности между различными звеньями
школы является важным условием успешного преподавания русского языка и
речи, коммуникативных умений в частности.
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Цель нашего исследования – разработка теоретически обоснованной и
экспериментально

апробированной

методики

формирования

коммуникативных умений учащихся на основе реализации принципа
преемственности и блочно-модульного подхода. Для достижения ее
необходимо определить, насколько данная тема исследована в научноучебной литературе: в ведущих профессиональных журналах, школьном
учебнике, в современных исследованиях.
Для этого мы проанализировали материалы, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах «Начальная школа» и «Русский язык в
школе» за 2000 – 2017 годы.
В журнале «Начальная школа» по проблеме преемственности
опубликовано много статей. Большая часть их посвящена преемственности
между дошкольной ступенью образования и начальной школой (53 статьи).
Это работы О.И. Бадулиной, Н.Ф. Виноградовой, Р.А. Данилиной,
А.Ф. Киселева, В.Н. Кукушкиной, С.А. Лебедевой и др. Ряд работ посвящен
анализу

современных

образовательных

программ

(В.Г.

Васильев,

А.А. Дурнева, Г.Р. Миннибаева, Н.А. Федосова и др.), где раскрываются
концептуальные положения программ, их методическое обеспечение,
разнообразные подходы к организации педагогического процесса в детском
саду.

Проблемы

непрерывного

образования

решаются

в

статьях

Н.Ф. Виноградовой, Р.А. Данилиной и др. Психологической готовности
детей к школе посвящены работы И.Ю. Агаповой, Т.А. Антопольской,
Г.В. Буговой, В.Г. Васильева, Л.Н. Вахрушевой, Е.Г. Гуцу, А.Н. Колотовой,
Н.М. Конышевой, Е.А. Кудрявцевой, Г.Р. Миннибаевой, Л.Л. Тимофеевой и
др.; исследованию преемственности в математическом (А.В. Белошистая,
Л.Л. Николау, А.К. Мендыгалиева) и экологическом (Г.В. Богданова,
В.В. Маркова, Л.В. Шинкарева) образовании, также освещены вопросы
художественно-эстетического,

физического

и

социально-личностного

развития на этапе перехода от дошкольного к школьному образованию
(Т.С. Комарова, Е. Демидова).
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Отмечаем,
всестороннему

что

во

развитию,

всех

работах

воспитанию

большое

внимание

дошкольника

и

отведено

установлению

преемственности между детским садом и начальной школой.
В статье Г.Н. Гришиной, Н.Н. Дружининой «Реализация принципа
преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях
современного образовательного пространства» [Гришина, Дружинина 2014:
22 – 29] преемственность понимается как необходимость самоактуализации
личности в свободной познавательной деятельности, обеспечивающей
саморазвитие. Выстраивается преемственность между дошкольным и
начальным образованием, по мнению авторов, не столько по линии знаний,
сколько по линии способов оперирования ими, т. е. чтобы решать основные
познавательные, коммуникативные и регулятивные задачи в процессе
освоения содержания образования, необходимо вооружать детей способами и
средствами для их решения.
Преемственность между дошкольным и начальным звеном обучения
часто рассматривается как одно из условий непрерывного образования
ребенка: «В этом смысле преемственность есть, во-первых, определение
общих и специфических целей образования на данных ступенях, построение
единой

содержательной

линии,

обеспечивающей

эффективное

поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую
ступень

образования,

во-вторых,

связь

и

согласованность

каждого

компонента методической системы образования (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации)» [Виноградова 2000: 8]. Такое
понимание а) доказывает постепенное овладение детьми знаниями, умениями
и навыками; б) указывает на связь нового материала с предыдущим; в)
связывает ведущие виды деятельности, и речевую в частности, между
смежными ступенями развития. Так, в дошкольный период обучения
ведущей является игровая деятельность, которая остается таковой и в
начальной школе, так как именно на ее основе формируется следующая
главная деятельность – учебная.
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Проблеме преемственности между начальной и средней школой
посвящено 13 работ. Из них наибольший интерес для нас представляет статья
Т.Н. Князевой «К проблеме преемственности обучения в начальной и
средней школе» [Князева 2004: 29 – 31], в которой автор важной причиной
нарушения преемственности между начальной и средней школой называет
дезадаптацию детей в новых условиях учебной деятельности, а также
отсутствие единых требований по взаимодействию программ обучения,
преемственности форм и методов обучения и отсутствие единого подхода к
критериально-оценочной деятельности в начальных и средних классах.
Т.Н. Князева не считает данную проблему внутришкольной, поскольку она
касается

личности

растущего

человека,

поэтому

учителя

должны

сотрудничать с психологами, социальными педагогами для комплексного
взаимодействия при решении аспектов проблемы преемственности. Мы
солидарны с автором.
В статье Ю.Б. Веденевой и Т.Н. Цилинской «Взаимодействие учителя
начальных классов с учителем-предметником при переходе учащихся в 5
класс»

[Веденева,

Цилинская

2011:

44 – 46]

акцент

делается

на

взаимодействии учителя-предметника с учителем начальных классов для
того, чтобы предотвратить снижение успеваемости и облегчить процесс
формирования

механизма

приспособления

пятиклассников

к

новым

требованиям и условиям обучения.
В статье И.В. Пронькиной «Преемственность в развитии учебной
деятельности между начальной и средней школой» [Пронькина 2007: 20 – 21]
прослежен

и

проанализирован

процесс

преемственности

на

уроках

москвоведения в пятых классах. Автор раскрывает уровень развития таких
мыслительных операций, как классификация и обобщение, и рекомендует
педагогам-предметникам включиться в работу над развитием общеучебных
интеллектуальных умений, подготавливать для учащихся индивидуальные
задания разных уровней, которые способствовали бы повышению степени
развития их мыслительной деятельности.
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А.В. Баранников в работе «Об обеспечении успешной адаптации
ребенка при переходе со ступени начального образования – на основную»
[Баранников

2004:

10 – 20]

считает,

что

преемственность

должна

осуществляться прежде всего в содержании и методах обучения последнего
этапа обучения в начальной школе (IV класс) и первого этапа обучения в
основной школе (V – VI классы), а также в специфике форм организации
обучения.
В.Н. Махрова и В.Г. Махров в статье «Преемственность проведения
внеклассной работы по математике в начальной школе и V – VI классах»
[Махрова, Махров 2000: 56 – 63] считают, что преемственность должна
заключаться в постепенном усложнении содержания задач и способов их
решения. Показывают они это на примере внеклассной работы по
математике, предлагая задачи, которые могут быть решены на занятиях
математического кружка для 3 – 4 классов, дают возможную методику их
решения. Затем предлагают задачи, которые решаются 5 – 6 классов с целью
более глубокого изучения той или иной темы, методов и приемов решения
задач и т.д.
Считаем, что данный подход дает свои результаты: важно, чтобы
учащиеся в 5 – 6 классах, приступая к решению трудной задачи, не «боялись»
ее, знали основные пути ее решения, используя знания из начальной школы.
Так теория была реализована на практике.
Таким образом, анализ материалов, опубликованных в журнале
«Начальная школа» за последние 17 лет показал, что в исследовании
феномена преемственности преобладает психолого-педагогический подход:
1) акцент

делается

на

взаимосвязь

изучения

отдельных

элементов;

2) преемственность изучается в аспекте связи форм, методов, приемов и т.п.;
3) прослеживается преемственность и в содержании материала, но целостная
концепция отсутствует, преемственность в формировании коммуникативных
умений

рассматривается

лишь

в

одной

статье

Н.Д.

Глизериной

«Формирование коммуникативной компетенции на основе преемственно68

перспективных связей» [Глизерина 2014: 47 – 49]. Автор рассмотрела
преемственно-перспективные связи в системе обучения сочинению при
работе

над

текстом

коммуникативные

повествованием.

умения

по

Были

каждому

перечислены

классу

и

основные

сделан

вывод:

«формирование умений, необходимых для создания текста-повествования,
требует введения на уроках грамматики и развития речи системы
грамматико-стилистических упражнений, которая включает задания на
анализ текста-повествования с точки зрения его типологических признаков,
композиционной формы и языковых особенностей (в сопоставлении с
описанием и рассуждением), задания на построение текста-повествования,
задания на нахождение и исправление ошибок в построении и речевом
оформлении сочинения-повествования» [там же: 49].
Анализ опубликованных материалов журнала «Русский язык в школе»
за 2000 – 2017 годы позволил утверждать, что о проблеме преемственности
опубликована лишь одна статья Г.Я. Яковлевой «Преемственность и
перспективность при изучении неполных предложений» [Яковлева 2001: 34 –
36]. В ней автор рассмотрела принцип преемственности при изучении
неполных предложений, делая акцент на преемственности психологических
процессов при изучении синтаксиса, в частности принцип преемственности
показан на содержательном уровне.
Проблема преемственности в формировании коммуникативных умений
учащихся не нашла должного отражения в исследуемой профессиональной
педагогической печати, что позволяет нам разрабатывать ее более широко.
Мы проанализировали диссертационные исследования, защищенные с
2002

по

2017

и формировании
преемственностью

годы,

по

проблемам

коммуникативных
в

обучении

преемственности
умений

занимались

и
многие

в

обучении

отмечаем,

что

исследователи:

Т.Н. Астраханцева (2002), И.А. Дендебер (2002), Н.С. Хохлова (2004),
М.Б. Есаулова (2005), Л.В. Петленко (2006), Е.В. Коновалова (2014) и др.
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Рассмотрим подробнее аспекты, которые затрагивали исследователи в
своих работах.
Т.Н.

Астраханцева

в

диссертации

«Педагогические

условия

обеспечения преемственности в развитии творческих способностей детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста» [Астраханцева
2002] рассматривает преемственность между детским садом и начальной
школой. Автор доказывает, что эффективность процесса поступательного
развития творческих способностей у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста повысится, если реализовать систему
педагогических условий, включающую в себя ряд оснований, среди которых
–

осуществление

преемственной

работы

по

развитию

творческих

способностей детей между смежными образовательными учреждениями
(детский сад – начальная школа) с опорой на имеющийся уровень творческих
достижений воспитанника.
И.А. Дендебер в работе «Реализация принципа преемственности в
формировании ментального опыта подростка» [Дендебер 2002] исследует
условия наиболее эффективной реализации принципа преемственности и
отмечает,

что

процесс

формирования

ментального

опыта

будет

совершенствоваться на методологических основах закона развития систем,
принципе преемственности и идеях субъектного развития подростка. Он
предлагает

построить

преемственности

в

концептуальную
формировании

модель

отражения

принципа

ментального

опыта

подростка.

Исследователь называет основные функции принципа преемственности
(см. 1.2.) и отмечает, что знание их позволяет осуществлять учебный процесс
более естественным путем, когда прошлые знания связываются с новыми
темами и создают предпосылку к усвоению будущих [Дендебер 2002: 20].
И.А. Дендебер считает, что «реализация принципа преемственности
заключается в том, чтобы последовательно обеспечивать разрешение
противоречий, возникающих на стыках этих переходов, обеспечивая
естественное, эволюционное развитие личности в качестве подлинного
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субъекта процесса обучения и воспитания в их конструктивной взаимосвязи»
[Дендебер 2002: 22].
Н.С. Хохлова в диссертации «Преемственность в обучении чтению
учебно-научных текстов между начальной и средней школой» [Хохлова
2004] предложила методику обучения учащихся чтению учебно-научных
текстов, связанную с начальной школой и ориентированную на действующие
программы по русскому языку для 5 классов. Предложенная методика
способствует обучению пятиклассников приемам работы с учебно-научным
текстом на основе введения в школьную программу сведений о функциях и
видах чтения, о психофизиологических механизмах чтения. Предложены
виды упражнений, способствующие развитию у школьников умений читать и
понимать учебно-научный текст, а также подготавливающих учащихся к
созданию вторичных текстов на основе прочитанного: письменный ответ на
вопрос к учебно-научному тексту, рассуждение о содержании правила,
определения, описание своих действий по правилу, составление плана к
тексту, пересказ текста, формулировка определения и правила на основе
схемы, таблицы. Данные виды заданий, на наш взгляд, могут быть
использованы и при формировании таких коммуникативных умений, как
определение темы и основной мысли текста, систематизация материала и др.
М.Б. Есаулова в диссертации на соискание ученой степени доктора
педагогических наук «Преемственность в профессиональном педагогическом
образовании:

современная

обеспечение»

[Есаулова

преемственность

в

интерпретация
2005:

и

научно-практическое

www.dissercat.com]

интерпретирует

профессиональном

педагогическом

современном

образовании как феномен и методологический принцип и предлагает
концепцию ее научно-практического обеспечения.
Л.В. Петленко в работе «Изучение морфологии в начальной школе с
учетом принципов преемственности и перспективности» [Петленко 2006]
предложила методику обучения морфологии, направленную на интенсивное
речевое и интеллектуальное развитие младших школьников. При этом
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исследователь учитывает, во-первых, психические процессы, которые
являются важными на данном возрастном этапе развития, и, во-вторых,
особенности формирования грамматических и коммуникативных умений и
навыков на первой ступени изучения родного языка в школе. Эта
методическая система, по мнению Л.В. Петленко, обеспечит полноценную
реализацию принципов преемственности и перспективности в обучении
морфологии.
Нам интересен подход Л.В. Петленко тем, что он одним из проявлений
коммуникативной

направленности

в

обучении

считает

применение

функционально-семантического подхода к анализу языковых фактов, при
котором каждая языковая единица или категория познается учащимися,
исходя из функций речевого общения и смыслового содержания. Именно
функционально-семантический подход обеспечивает формирование не
только грамматических, но и коммуникативных умений и навыков.
Е.В. Коновалова в диссертации «Развитие синтаксического строя речи
младших школьников на основе реализации принципа преемственности»
[Коновалова 2014] разработала методику развития синтаксического строя
речи младших школьников в период обучения грамоте на основе реализации
принципа преемственности. Разработаны модели учебного сотрудничества,
представляющие собой разные способы организации взаимодействия
учащихся с учетом степени их речевого развития. Каждая модель содержала
задачи работы по развитию синтаксического строя речи первоклассников;
способ организации работы, обеспечивающий дифференцированный подход
в развитии синтаксического строя речи учащихся; формы и приемы работы,
позволяющие соблюдать принцип преемственности в обучении.
Для нашего исследования методика Е.В. Коноваловой, безусловно,
интересна, но описанные модели направлены на формирование умений
составлять только предложения и словосочетания, но не текст: умение
различать единицы речи, объяснять их различия; умение употреблять
разнообразные синтаксические конструкции и умение понимать и объяснять,
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как

осуществляются

речевые

действия

по

составлению

различных

синтаксических конструкций.
Видим, что проблема преемственности изучалась на различных ступенях обучения. Лишь в работе Н.С. Хохловой преемственность изучается
между начальной школой и средним звеном, в аспекте обучения чтению
учебно-научных текстов.
Проблема формирования коммуникативных умений, которая входит в
круг нашего исследования, также разрабатывалась в методике русского языка
и русского как иностранного. Мы проанализировали рабы, близкие нам:
С.А. Алентиковой (1999), И.М. Михайловой (1999), Е.А. Хамраевой (2004),
Л.Я. Лозован (2005). Отмечаем, что названные исследователи занимались
формированием коммуникативных умений именно младших школьников.
С.А. Алентикова в диссертации «Формирование коммуникативноречевых умений младших школьников в процессе изучения текста»
[Алентикова 1999] предложила методическую систему формирования
коммуникативно-речевых умений младших школьников в процессе работы с
учебным

текстом.

Интересна

ее

типология

учебных

текстов,

соответствующая этапам формирования коммуникативно-речевых умений:
«текст – образец (макроумения воспринимать и анализировать заданный
текст); репродуцируемый текст (макроумение воспроизводить чужую речь);
деформированный текст (макроумение преобразовывать чужую речь);
продуцируемый текст (макроумение продуцировать собственный текст)»
[Научная библиотека диссертаций и авторефератов. Электронный ресурс:
http://www.dissercat.com]. Отмечаем, что С.А. Алентикова при определении
перечня коммуникативно-речевых умений, формируемых при работе с
текстом, как уже заданным, так и еще создаваемым, опиралась на
классификацию Т.А. Ладыженской. В этом отношении ее работа близка нам.
И.М. Михайлова в диссертации «Формирование коммуникативных
умений младших школьников на уроках русского языка с использованием
изобразительной наглядности» [Михайлова 1999] разработала методику
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формирования коммуникативных умений младших школьников на основе
собственного рисунка ученика, созданного к тексту определенного типа речи
(описания, повествования, рассуждения). Она так же, как и С.А. Алентикова,
опиралась

на

классификацию

Т.А. Ладыженской,

мы

в

коммуникативных

опытном

обучении

умений,

используем

данную
эту

же

классификацию.
Основной тип упражнений, используемых И.М. Михайловой в
методике

формирования

коммуникативных

умений,

–

составление

высказывания определенного типа. Исследователь отводит 7 уроков на
создание учащимися высказываний типа повествования (определение темы,
основной мысли, деление текста на части и т. п.), столько же – на создание
высказываний типа описания, 8 уроков – на работу с текстом типа
рассуждения и 2 урока на обобщение знаний о типах текста и тексте вообще.
Данная

методика

близка

нам,

так

как

позволяет

целенаправленно

формировать коммуникативные умения младших школьников и особенно
продуктивно развивать умение уместно использовать языковые средства в
высказываниях определенного типа речи.
Е.А. Хамраева в диссертации «Формирование коммуникативных
умений у младших школьников на уроках русского языка (в аспекте
моделирования

учебных

средств)»

[Хамраева

2004]

предложила

последовательную, с первого по четвертый класс, систему формирования
коммуникативных умений младших школьников в неродном для учащихся
русском языке на основе инновационного моделирования учебных средств,
выявила основные особенности формирования коммуникативных умений в
различных

видах

речевой

деятельности

у

младших

школьников.

Исследователь предложила включать в структуру урока упражнения не на
проговаривание, а на продуктивное говорение, когда говорящий имеет
определенную речевую задачу и осуществляет речевое воздействие на
собеседника.

Особую

роль

в

обучении
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коммуникативным

умениям

Е.А. Хамраева отвела диалогу и монологу как взаимосвязанным и
взаимопротивопоставленным формам речи.
Л.Я. Лозован в диссертации «Формирование коммуникативных умений
младших школьников» [Лозован 2005] сформулировала рабочее определение
коммуникативных умений применительно к младшему школьному возрасту:
«Коммуникативные умения младших школьников рассматриваются нами как
освоенные детьми способы выполнения действий в процессе общения,
зависящие от сформированности

у них

коммуникативных

мотивов,

потребностей, ценностных ориентаций и обеспечивающие им условия для
личностного

развития,

социальной

коммуникативной

деятельности

взаимоотношений»

[Лозован

адаптации,

на

2005:

основе

10].

Она

самостоятельной
субъект-субъектных

называет

следующие

коммуникативные умения младших школьников: умение почувствовать
эмоциональное состояние собеседника, проявить инициативу в общении,
использовать вербальные и невербальные средства общения, конструктивно
действовать в конфликтных ситуациях, использовать приобретенные ранее
знания, умения, навыки в новых ситуациях общения и т.д. Исследователь
разработала и охарактеризовала структурные компоненты коммуникативных
умений школьников применительно к младшему школьному возрасту
(эмпатийный, деятельностный, оценочный), которые явились основанием для
разработки критериев (эмпатийный, креативно-деятельностный, оценочнорефлексивный)

и

показателей

сформированности

данных

умений;

определила комплекс принципов формирования коммуникативных умений
младших школьников: связь с жизнью, целостность, комплексность,
активность,

приоритет

дифференциация

и

личности,

индивидуализация,

психологическая

готовность,

добровольность,

доступность,

единство диагностики и коррекции.
Данные умения способствуют включению младших школьников в
практико-ориентированную коммуникативную деятельность, но, на наш
взгляд, не развивают умения текстовосприятия и текстопорождения у
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школьников, что является важным и необходимым этапом в современной
методике обучения речи.
Таким образом, формированием коммуникативных умений младших
школьников занимались многие исследователи, но ставили при этом разные
задачи. По проблеме преемственности в формировании коммуникативных
умений между начальной школой и средним звеном работ не представлено,
поэтому мы считаем необходимым разрабатывать ее.
В данном аспекте мы проанализировали и учебники русского
языка,

рекомендованные

Федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования: «Русский
язык. 3 класс» авторы: С.В. Иванов, А.О. Евдокимов, М.И. Кузнецова и др.
(2013 г.); «Русский язык. 4 класс» авторы С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,
Л.В. Петленко

и

др.

(2013

г.);

«Русский

язык.

5

класс»

авторы

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и др., под ред.
Н.М. Шанского (2012 г.).
В учебнике «Русский язык. 3 класс» 27 уроков по развитию речи, среди
них 9 посвящено работе с текстом, 8 – обучению писать письма, 8 – работе
над изложением и 2 – над сочинением.
На этих уроках внимание акцентируется в основном на следующих
умениях: 1) подбирать заголовок к тексту (урок 5 – упр. 2; урок 10 – упр. 3;
урок 15 – упр. 1, 2; урок 19 – упр. 1, 2, 3; урок 22 – упр. 2; урок 23 – упр. 1, 2;
урок 63 – упр. 1; урок 76 – упр. 1; урок 86 – упр. 2; урок 96 – упр. 1; урок 111
– упр. 1; урок 126 – упр. 1, 2) – всего 17 упражнений; 2) составлять план
(урок 31 – упр. 1; урок 63 – упр. 1; урок 76 – упр. 2; урок 91 – упр. 1; урок 96
– упр. 1; урок 111 – упр. 1; урок 120 – упр. 1; урок 122 – упр. 1; урок 126 –
упр. 2) – всего 9 упражнений; 3) определять тип текста (урок 5 – упр. 2;
урок 10 – упр. 1, 2; урок 66 – упр. 1; урок 69 – упр. 2; урок 76 – упр. 1; урок
86 – упр. 1) – всего 7 упражнений; 4) исправлять текст (редактировать)
(урок 22 – упр. 2; урок 33 – упр. 1; урок 38 – упр. 1; урок 43 – упр. 2; урок 66
– упр. 2; урок 106 – упр. 2; урок 126 – упр. 2) – всего 7 упражнений. Подсчет
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показывает, что только работа над умением редактировать текст выстроена
на

основе

принципа

преемственности.

Для

формирования

других

коммуникативных умений нет полного и последовательного дидактического
наполнения.
Понимаем, что работа над коммуникативными умениями включена в
уроки

развития

речи,

этим,

видимо,

можно

объяснить

отсутствие

специальных упражнений на определение темы текста, подчинения ее
основной мысли и формированию других коммуникативных умений.
Отмечаем, что в 3 классе по развитию речи учащихся проводятся
традиционные уроки подготовки и написания сочинений и изложений. Так, в
учебнике «Русский язык». 3 класс в одном из упражнений дается инструкция
по написанию изложения [Русский язык. 3 класс. Ч. 2: 71 – 72]:
1. Внимательно слушай название текста и сам текст. При первом
чтении постарайся понять основную мысль текста.
2. При повторном чтении постарайся запомнить порядок следования
частей; можешь записать ключевые слова, яркие образы, сравнения.
3. Составь план текста.
4. Попробуй одним предложением передать основную мысль каждого
пункта плана. У тебя должен получиться маленький текст.
5. Следующее действие – расширение «маленького текста»: здесь
помогут записанные тобой ключевые слова, интересные образы и сравнения.
6. В результате предварительной работы у тебя получился черновик.
Его надо внимательно прочитать, отредактировать, т. е. поискать
неудачные выражения, повторы, слова, которые не сочетаются друг с другом,
затем проверить ошибки.
7. Аккуратно, без ошибок перепиши изложение и еще раз его проверь
(курсивом мы выделили необходимые для написания изложения
лингвистические понятия, которые никак не расшифровываются,
теоретических сведений о них в учебнике нет).
Анализ учебника «Русский язык. 4 класс» показал, что ситуация
аналогичная, всего 28 уроков по развитию речи. Формируются те же самые
умения: подбирать заголовок к тексту – 11 упражнений; составлять план
– 9 упражнений; определять тип текста – 6 упражнений; редактировать /
исправлять текст – 9 упражнений. Только 2 урока (№ 25 и № 65) отводится
на работу над изложением, на которых развиваются такие коммуникативные
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умения, как умение подбирать заголовок к тексту, составлять план и
продумывать концовку. Уроков подготовки к сочинению вообще не
планируется.

Считаем,

что

этого

недостаточно

для

формирования

коммуникативных умений и развития речи учащихся в целом.
Отметим, что в уроке 79 после задания к упражнению написать свой
текст дается подсказка, что «текст должен быть правильным, четким,
ясным, выразительным» [Русский язык. 4 класс. Ч. 2: 34], но нет пояснения,
что значит правильным, поэтому учитель должен сам объяснить школьникам
данное понятие.
Для того чтобы подготовить младших школьников к обучению в 5
классе, учителю необходимо на практическом уровне вводить понятия «тема
текста», «тема широкая и узкая», «ключевые слова» и др.
Считаем, что работать над ними надо не только на уроках развития
речи, но и на уроках грамматики, а также на занятиях по дисциплинам
«Окружающий мир», «Детская риторика» и др., и фиксировать это в
тематическом плане, заранее определяя внутрипредметные и межпредметные
связи, основанные на принципе преемственности.
В учебнике «Русский язык. 5 класс» [Русский язык. 5 класс. Ч. 1, 2]
всего 97 упражнений с пометкой Р (задания по развитию коммуникативных
умений), среди которых 11 отводится на формирование умения вдумываться
в тему текста. Учащимся предлагается определить тему (упр. № 138),
обдумать ее (упр. № 484), сравнить несколько тем (упр. № 156), написать
сочинение на одну из предложенных тем (упр. № 53, 79, 402, 658, 717).
Заметим, авторы учебника употребляют слова «формирование»
и «развитие» в качестве синонимов, очевидно, считая, что ученики 5 класса
уже владеют базовыми коммуникативными умениями и на уроках развития
речи необходимо лишь развивать их.
В § 18 «Тема текста» не раскрывается само понятие «тема» (что
обязывает учителя актуализировать знания учащихся и вспомнить значение
данного понятия, усвоенного в начальной школе), приводится только 2
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упражнения на формирование данного коммуникативного умения, цель
которых – анализ готового сочинения ученика и подбор заголовка к
собственному тексту (упр. № 86, 87) [Русский язык. 5 класс. Ч. 1: 43]. Этого
недостаточно, учитель должен использовать и другие упражнения для
формирования у школьников умения определять тему текста.
На формирование коммуникативного умения раскрыть основную
мысль в учебнике отводится 9 упражнений, задача которых определить
основную мысль предложенного текста, связать ее с заголовком. В § 23
«Основная мысль текста» [Русский язык. 5 класс. Ч. 1: 53–55] также не дается
теоретических сведений, а приводится 4 упражнения, в том числе и по
грамматике, на примере отрывка из стихотворения (упр. № 115), отрывка из
художественного произведения Ю. Яковлева (упр. № 116), а также на
примере заметки в школьную газету (упр. № 117), где необходимо не только
обозначить тему, но и определить, раскрыта ли основная мысль, отраженная
в заголовке. Положительно, что формирование данного коммуникативного
умения происходит на текстах разных жанров. Но умения только определять
основную мысль текста недостаточно, необходимо еще и уметь подчинить
свой текст основной мысли, а для этого необходимы упражнения творческого
характера.
Заключительное упражнение в данном параграфе – написание
сочинения на тему «Летние радости» (упр. № 118), в котором предлагается:
«Напишите рассказ, озаглавьте его. Если сумеете, проиллюстрируйте
свой текст. Вы можете воспользоваться эпиграфом – высказыванием
Н. Сладкова: Летом дни длинные-длинные, и радости в них – с утра до вечера!..
Вы проводите день на реке, купаетесь до посинения, загораете до черноты!
Ходите в лес за ягодами. А какие цветы на лугу! Бабочки на цветах! И вдруг налетает
гроза – гром и молния! А походы, ночевки, костер и уха! Конечно, есть и другие летние
радости: подружились с интересным человеком, научились плавать, прочли
удивительную книгу, побывали в увлекательном путешествии, спасли ежонка… Разве
можно все назвать? У каждого летние радости свои. Вот и выберите один из
радостных летних дней, который вам запомнился больше остальных, и расскажите о
нем в своем сочинении» [Русский язык. 5 класс. Ч. 1: 54–55].
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Видим,

что

авторы

перечисляют

летние

радости,

доступные

пятиклассникам, но нигде не акцентируется внимание на узкой и широкой
теме, нет памятки, по которой можно определить тему и основную мысль
текста.
На формирование умения собирать материал в учебнике отводится
только 5 упражнений, в которых учащимся предлагается представить, что вы
стоите на высоком берегу реки, озера или моря и написать, что вы видите и
слышите вокруг себя (упр. № 78), описать, что увидели из окна своего дома
зимой (упр. № 385), прослушать по радио сообщение о погоде (упр. № 546),
описать снег в ясный весенний день, пасмурный, утром, вечером (упр. №
581), понаблюдать за движением транспорта (упр. № 683). К сожалению,
способы оформления собранного учащимися материала не предлагаются.
Думается, эти задания однотипны и на практике учителем не всегда
используются, что отрицательно влияет на формирование данного умения.
Умению систематизировать материал в анализируемом учебнике
отведено лишь 5 упражнений, в которых учащимся предлагается составить
предложения или связный текст со словами (упр. № 53), написать изложение
или сочинение по предложенному плану (упр. № 70, 375, 396, 600). При
формировании

данного

коммуникативного

умения

необходимы

теоретические сведения о плане текста. Учащиеся должны уметь не только
писать по предложенному в учебнике плану, но и уметь составлять его. Для
этого они должны знать, что план – это краткая программа какого-нибудь
изложения, взаимосвязанное расположение частей. План может быть устным
или письменным, простым или сложным, в форме вопросов, цитат,
повествовательных

или

назывных

предложений

и

т.

д.,

но

даже

элементарных теоретических / на основе образца положений в учебнике нет.
Считаем целесообразным включать в обучение упражнения на составление
плана по готовому тексту / на основе текста-образца, что необходимо и для
других коммуникативных умений.
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Формирование умения строить текст в определенном жанре, типе
текста нашло отражение всего в 14 упражнениях. При этом большая их
часть направлена на работу с описанием как типом текста, где учащимся
предлагается описать рисунок (упр. № 226, 450), картину (упр. № 229, 323,
368, 598), какую-нибудь вещь (упр. № 302), снег весной (упр. № 581) или
Книгоград (упр. № 698). Положительно, что работа над данным типом текста
осуществляется над разными объектами, есть возможность рассмотреть все
особенности описания и его виды.
Значительно меньше упражнений посвящено работе над рассуждением
как типом речи. В § 75 «Рассуждение» [Русский язык. 5 класс. Ч. 2: 14 – 15]
дается понятие данному типу текста и приводится 5 упражнений, целью
которых является на примере из художественного произведения найти
композиционные части (упр. № 398), дать свое объяснение происхождению
слов (упр. № 401), написать сочинение-рассуждение (упр. № 345, 400, 402).
Считаем возможным в работу над данным коммуникативным умением
включать еще и задания на написание отзыва учащегося о сочинении
товарища, тем более что в конце учебника есть памятка «План отзыва о
сочинении».
На формирование умения редактировать авторы учебника выделили
всего 3 упражнения, в которых ученикам предлагается отредактировать
заметку (упр. № 117), внести правку в предложенное в учебнике сочинение
ученика (упр. № 301) и указать недочеты в отрывке из изложения ученика
(упр.

№

651).

Думается,

данных

упражнений

недостаточно

для

формирования элементарных навыков редактирования, которые необходимы
при написании изложения и сочинения.
Что касается умения правильно и «хорошо» выражать свои мысли, то
оно включает в себя все вышеназванные коммуникативные умения, образуя
систему работы над их формированием.
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Хорошо, что в учебнике имеются задания повышенной трудности (упр.
№ 87, 117, 225, 396, 401), ведь у каждого ученика свой путь развития как
языковой личности, своя скорость овладения коммуникативными умениями.
В Приложении учебника даются памятки «Как готовиться к
изложению», «Как готовиться к сжатому изложению», «Как работать над
сочинением», «План отзыва о сочинении» и др., есть упражнения с отсылкой
к ним (упр. № 144, 157, 158, 168, 547, 564, 585, 688), но, к сожалению, нет
памяток, инструкций, образцов, алгоритмов, как определить тему текста,
основную мысль, как собирать материал, систематизировать и редактировать
его, что обязывает исследователей и практиков разработать их для прочного
формирования базовых коммуникативных умений.
Таким образом, анализ учебников русского языка, рекомендованных
ФГОС, позволил выявить коммуникативные

умения, над

которыми

предлагают работать авторы в каждом классе. Мы же, сопоставив их,
проследили

реализацию

преемственности

при

формировании

коммуникативных умений с 3 по 5 класс, что отразили в таблице 2
«Формирование коммуникативных умений в 3 – 5 классах».
Таблица 2
Формирование коммуникативных умений в 3 – 5 классах
3 класс
1. Умение
подбирать
заголовок к тексту
2. Умение
составлять
план
3. Умение определять
тип текста
4. Умение
редактировать /
исправлять

4 класс
1. Умение
подбирать
заголовок к тексту
2. Умение
составлять
план
3. Умение определять тип
текста
4. Умение редактировать
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5 класс
1. Умение вдумываться в тему
текста
2. Умение
раскрывать
основную мысль
3. Умение собирать материал
4. Умение систематизировать
материал
5. Умение строить текст в
определенном жанре / типе
текста
6. Умение
правильно
и
«хорошо» выражать свои мысли
7. Умение редактировать

Из приведенной таблицы видно, что в третьих и четвертых классах
отрабатываются

4

коммуникативных

умения,

развитие

которых

продолжается и в 5 классе.
Работа над типом текста и над редактированием его ведется во всех
трех классах. Казалось бы, преемственность в формировании данных
коммуникативных умений есть, но нет системы и разнообразия. Нет опоры
на языковую теорию в процессе выработки коммуникативных умений,
познавательная активность и самостоятельность в учебном процессе не
повышается, недостаточно усваиваются практические языковые навыки и
речевые умения.
Так, в 3 классе умение редактировать представлено следующими
видами заданий: какие предложения «мешают» тексту и почему; как
можно исправить Сашино письмо; попробуй исправить текст письма Зины;
исправь изложение ученика; найди нарушения и исправь текст и т.п. В
4 классе в 8 упражнениях из 9 предлагается исправить ошибки в
предложениях одно упражнение – исправить письмо. В 5 классе дается
задание отредактировать заметку, внести правку в сочинение, указать
недочеты в изложении. Данные задания даны разрозненно, система
формирования данного умения отсутствует, преемственные связи нарушены.

2.3.

Диагностика

уровня

сформированности

базовых

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов (материалы
констатирующего среза)
Для определения уровня сформированности базовых коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов мы провели констатирующий срез на базе
МБОУ гимназии № 1 г. Армавира, цели которого: 1) определить первичный
уровень сформированности

коммуникативных

умений

учащихся

при

переходе на следующую ступень обучения; 2) выявить степень готовности
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учащихся 3 – 4 классов к обучению в 5 классе, а также возможности развития
у пятиклассников базовых коммуникативных умений, сформированных в
начальной школе; 3) выделить критерии отбора дидактического материала в
целях активизации процесса формирования коммуникативных умений
школьниками.
Исследование

строилось

с

учетом

следующих

методических

принципов: внимания к материи языка; понимания языковых значений;
оценки выразительности речи; развития чувства языка; координации
устной и письменной речи; убыстрения темпа обучения [Федоренко 1984: 6];
интегративности

и

положений

Т.А.

Ладыженской

о

базовых

коммуникативных умениях (описаны в главе 1).
В 2013 – 2014 учебном году в эксперименте участвовал 81 школьник,
из них учащихся 3 класса – 26; 4 класса – 29; 5 класса – 26 (на данные этого
среза мы опираемся, так как последующие замеры были аналогичными).
Особенно тщательно исследованы умения определять тему текста,
подчинять ее основной мысли и умение систематизировать материал,
которые относим к основным / опорным, так как именно на их основе
формируются / развиваются другие коммуникативные умения.
Результаты среза определены в соответствии с выделенными уровнями
владения школьниками коммуникативными умениями: высоким, средним,
низким.
Ученики,

достигшие

высокого

уровня,

хорошо

владеют

теоретическими речеведческими понятиями (тема, основная мысль текста,
ключевые слова, план текста, типы текста и т.д.), правильно определяют тему
текста

и

формулируют

основную

мысль,

умеют

продумывать

последовательность изложения материала, структурировать отдельные части
в тексте (составлять план текста).
Ученики, показавшие результаты в соответствии со средним уровнем,
недостаточно владеют теоретическими речеведческими понятиями, неточно
определяют тему текста, формулируют основную мысль, умеют продумывать
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последовательность изложения материала, но не всегда точно распределяют
отдельные части текста, пункты плана.
Ученики, показавшие низкий уровень, не владеют теоретическими
речеведческими понятиями, неправильно определяют тему текста, неверно
формулируют основную мысль, не умеют структурировать отдельные части
текста, составлять план.
Результаты констатирующего среза в 3 классе
Учащимся 3 класса был предложен текст с заданиями.
Счастливый жучок.
Прилетела на землю Весна. Попросила Весна красное Солнышко:
– Разбуди всех, кто спал крепким сном всю долгую зиму.
Пригрело Солнышко землю. Вылезли разные насекомые, и все поползли,
побежали, полетели на поляну. Увидела их Весна и говорит:
– Я к вам прилетела с теплого юга. Какие вы хотите получить от меня подарки?
Тут все сразу заговорили:
– Видишь, Весна, как потерлись, испачкались за осень и зиму наши крылышки,
какие мы все некрасивые. Дай нам яркие, нарядные одежды, тогда мы будем понастоящему веселы и счастливы.
Много красивых одежд раздала Весна.
Бабочке белянке дала она ярко-белое платье. Лимоннице – нежно-желтое, как
золотистый осенний листок. Кузнечики захотели одеться во фраки под цвет травы. А
сердитые шмели и осы нарядились в желтые курточки с черными поясками.
– Ну, кажется, всем я угодила, – сказала Весна, – теперь все довольны.
В это время набежал ветерок, приподнял с земли прошлогодний сухой лист.
Заглянула Весна под листок и увидела маленького невзрачного жучка. Он и на
жучка-то не был похож, скорее на бурого червячка.
– Почему ты сидишь под листом? – спросила Весна. – Разве не хочешь получить
красивый наряд? Разве не хочешь быть довольным и счастливым?
Жучок-червячок ответил:
– А мне и так хорошо, я счастлив, что наступило тепло и все кругом ожило,
радуется твоему приходу. Мне не надо яркого платья – я ведь ночной жучок, я выползаю
из-под листвы, когда уже стемнеет и в небе зажгутся первые звезды. Я счастлив тем, что
живу в родном лесу. Спасибо тебе, Весна, ты так красиво его одела!
Удивилась Весна, что этот скромный жучок ничего для себя не просит. А потом
поняла: он-то и есть самый счастливый. Он радуется не за себя, а за всех, радуется и
живет одним общим счастьем. (по Г. Скребицкому)
Вопросы и задания:
1) Прочитай заголовок и ответь на вопрос, о чем будет текст?
2) Прочитай текст. Определи его тему.
3) Сформулируй и запишите основную мысль текста.
4) На какие смысловые части можно разделить этот текст? Составь и запиши
план текста.
5) Объясни значение фразы «всякому свое счастье». Ответ обоснуйте.
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Работу выполняли 26 человек.
С заданием определить тему текста справились всего два ученика (8
%); 17 учеников (65 %) неточно определили тему текста. Один ученик (4 %)
вообще не смог ответить на этот вопрос, а шестеро в вопросе о теме написали
тип текста (23 %). Видим, что учащиеся не владеют теоретическими
знаниями о теме текста, не умеют определять еѐ.
С заданием сформулировать и записать основную мысль текста
справились 3 ученика (12 %), 5 учеников (19 %) неточно сформулировали
основную мысль текста, а 18 учеников (69 %) вообще не справились с
заданием.
Составить и записать план текста смогли 5 учеников (19 %), шестеро
(23 %) составили, но нарушили последовательность пунктов плана,
остальные 15 школьник (58 %) с заданием не справились.
С заданием объяснить значение фразы «Всякому свое счастье»
справились 11 учеников (42 %).
Анализ работ показал: учащиеся 3 класса испытывают затруднения в
определении темы текста, только 8 % испытуемых правильно выполнили это
задание.
Сказанное отражено в таблице 3 «Владение умениями определять тему
текста, основную мысль и систематизировать материал (3 класс)».
Таблица 3
Владение умениями определять тему текста, основную мысль и
систематизировать материал (3 класс)
Умения при работе с текстом
определять тему текста
определять основную мысль
текста
систематизировать материал

Высокий
уровень
2 (8%)

Средний
уровень
17 (65%)

Низкий
уровень
7 (27%)

3 (12%)

5 (19%)

18 (69%)

5 (19%)

6 (23%)

15 (58%)
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Результаты констатирующего среза в 4 классе
Учащимся 4 класса был предложен текст Н. Нуждиной и задания к
нему.
Мать-и-мачеха
Ты, наверное, видел рано весной на оттаявших пригорках маленькие золотистожелтые цветы. Они похожи на одуванчики. Такие же ярко-желтые, только маленькие. Это
цветы мать-и-мачехи.
Они появляются на голой бурой земле, когда кругом нет ни одного зеленого
росточка.
Секрет в том, что мать-и-мачеха расцветает под снегом. Пригрело весеннее солнце
и освободило златоглавых пленников.
Мать-и-мачеха раскрывает свой цветок только навстречу солнцу. Ночью и в
пасмурные дни он спит, сложив лепестки в бутон и опустив головку.
Посмотри внимательно на стебелек. Он покрыт пушком, как шубкой. Пушок
защищает цветок от жаркого солнца днем и от холода ночью.
Мать-и-мачеха – необычное растение. Сначала она цветет, а потом отращивает
листья. И листья у нее необычные. Верхняя сторона гладкая, блестящая и прохладная.
Нижняя сторона покрыта белыми волосками, теплая и мягкая. Теплая сторона – мать, а
холодная – мачеха.
Среди летней зелени мало кто обращает внимание на широкие листья мать-имачехи. А между тем это лекарственное растение. Из его листьев и цветков заваривают
чай и пьют от кашля и простуды.
Такой вот замечательный цветок мать-и-мачеха. Ранней весной он удивляет и
радует нас своим появлением из-под снега, а летом заботится о нашем здоровье. (Н.
Нуждина)
Вопросы и задания:
1. Прочитай текст. Сформулируй его тему. Придумай собственный заголовок к
тексту.
2. Какова цель автора (основная мысль текста)?
3. Как автор относится к цветку?
4. Восстанови план текста, расставив нумерацию:
o Какие приспособления защищают стебель от солнечных ожогов и холода?
o В чем необычность этого растения?
o Появление первых цветов на оттаявших пригорках.
o Почему мать-и-мачеху называют лекарственным растением?
o В чем секрет быстрого появления цветов мать-и-мачехи?
o Почему цветы мать-и-мачехи нельзя увидеть в пасмурный день?
5. Ответь письменно на вопрос: почему мать-и-мачеху называют замечательным
цветком?

Работу выполняли 29 учеников.
Правильно сформулировали тему текста всего 5 учеников (17 %). Трое
(11 %) неточно сформулировали тему текста, ответив, что «тема текста –
цветок, о цветах». Один школьник (3 %) написал – чем полезна мать-и-
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мачеха, а еще один четвероклассник (3 %) в вопросе о теме написал «тип
текста». 19 школьников (66 %) с заданием вообще не справились.
Задание придумать собственный заголовок к тексту не вызвало особых
затруднений у четвероклассников. Были предложены такие заголовки:
«Необычный цветок», «Красивый цветок», «Замечательный цветок» и т.п.
Лишь один школьник не смог придумать собственный заголовок к тексту.
Основную мысль текста смогли определить только 4 четвероклассника
(14 %), отметив, что целью автора было рассказать об уникальном,
необычном, замечательном цветке мать-и-мачехе. Один учащийся (3 %)
неточно (абстрактно) определил основную мысль, ответив, что цель автора –
цветы. Еще один школьник (3 %) написал, что основная мысль заключается в
том, что «этот цветок расцветает в начале весны». 23 школьника (80 %) с
заданием не справились.
Ответ на вопрос, «как автор относится к цветку», должен был показать,
насколько у школьников развито чувство языка. Лишь 6 человек (21 %)
наиболее полно и ярко ответили на данный вопрос. 17 учеников (59 %)
написали, что автор относится к цветку «хорошо», «с лаской и добротой»,
«бережно» и т.п., в большинстве случаев никак не аргументировав свои
ответы. Двое учеников (7%) ответили, что автор относится к цветку «как к
человеку», один школьник (3 %) написал, что цветок «похож на одуванчик»,
а еще трое (10 %) не уловили истинный смысл намерений автора.
С заданием на восстановление последовательности пунктов плана
справились только 6 четвероклассников (21 %). 7 учеников (24 %) неточно
распределили пункты плана. Остальные 16 учеников (55 %) не справились с
заданием.
С творческим заданием справились всего 10 школьников (34 %),
которые дали полный аргументированный ответ.
Анализ работ показал: учащиеся 4 класса испытывают затруднения в
определении

темы

текста,

позиции

последовательности пунктов плана.
88

автора

и

восстановлении

Сказанное отражено в таблице 4 «Владение умениями определять тему,
основную мысль текста и систематизировать материал (4 класс)».
Таблица 4
Владение умениями определять тему текста, основную мысль и
систематизировать материал (4 класс)
Умения при работе с текстом
определять тему текста
определять основную мысль
текста
систематизировать материал

Высокий
уровень
5 (17%)

Средний
уровень
4 (14%)

Низкий
уровень
20 (69%)

4 (14%)

1 (3%)

24 (83%)

6 (21%)

7 (24%)

16 (55%)

Результаты констатирующего среза в 5 классе
Учащимся 5 класса был предложен следующий текст с заданиями.
Армавир 1970-х – это и есть город моего детства… Армавир для меня делился на
две неравные по величине и своей значимости части: «Город» и «Мой мир».
Город, лежащий за пределами Моего мира, был многомерен, и делился на
несколько районов по степени его восприятия мной. Было, как сейчас сказали бы
«ближнее зарубежье», а было и дальнее. К «дальнему» относился самый главный и
притягательный район, которые взрослые называли «город». «Город», или попросту его
центр, был как бы закручен и наслоен вокруг площади, на которой стоял памятник Ленину
– местная легенда – с письмом, обращенным к будущим поколениям. К числу отдаленных,
но известных мне районов принадлежал, своего рода, «остров», на котором жили
родители моей бабушки.
Наш двор был самым значительным участком Моего мира после квартиры. С одной
стороны он был ограничен забором, вдоль которого тянулись грядки-палисады соседей.
… С другой стороны – прямо напротив дома – были сараи и «загородки» жильцов,
перед которыми находились два огородика, разделенные нашей голубятней. Напротив
забора высился большой одноэтажный склад, где работала моя бабушка, управляясь с
огромным электрическим прессом по упаковке в тюки шкур и пушнины. …
За пределами двора располагались уже сравнительно отдаленные рубежи Моего
мира, которые включали в себя кроме нашего квартала еще соседний, начинавшийся через
дорогу, а также прилегавшие торцы других – по всему периметру. Со стороны улицы
Ефремова лежал сквер, можно сказать «в английском стиле». Он не весь входил в Мой
мир, а, пожалуй, только до половины. Дальше начиналась территория «стохатки»*
(По В. Шнайдеру)
Вопросы и задания:
1) Прочитай текст. Определи его тему. Озаглавь текст.
2) Какова основная мысль текста?

*

Здесь и далее используем тексты о малой родине, о родном крае, о городе Армавире, которые приобщают учащихся к национальным
российским ценностям, вызывают стремление к познанию родного края, воспитывают любовь к родной земле.
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3) Составь и запиши план текста
4) Найди в тексте описание «Моего мира». А каким наш город видите вы?
5) «Армавир – маленький Париж», – говорят горожане. Опровергни или докажи
это утверждение.

Работу выполняли 26 учеников.
Правильно сформулировали тему текста всего 3 ученика (12 %). Семь
школьников (27 %) неточно сформулировали тему текста. 16 школьников
(61 %) с заданием вообще не справились.
С заданием озаглавить текст почти все пятиклассники. Были
предложены такие заголовки: «Мой город», «Мой мир», «Замечательный
Мой Армавир» и т.п. Лишь двое учеников не смогли придумать заголовок к
тексту.
Основную мысль текста смогли определить только 3 пятиклассника
(12 %), отметив, что целью автора было рассказать своем родном городе
Армавире. Шестеро учащихся (23 %) неточно сформулировали основную
мысль текста. 17 школьника (65 %) с заданием вообще не справились.
С заданием на составление плана текста справились только 4
пятиклассника (15 %). 7 учеников (27 %) неточно распределили пункты
плана. Остальные 15 школьников (58 %) не справились с заданием.
С творческим заданием справились всего 7 школьников (27 %),
которые дали полный аргументированный ответ.
Анализ работ показал: учащиеся 5 класса испытывают затруднения в
определении

темы

текста,

позиции

автора

и

восстановлении

последовательности пунктов плана.
Сказанное отражено в таблице 5 «Владение умениями определять тему,
основную мысль текста и систематизировать материал (5 класс)».
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Таблица 5
Владение умениями определять тему текста, основную мысль и
систематизировать материал (5 класс)
Умения при работе с текстом
определять тему текста
определять основную мысль
текста
систематизировать материал

Высокий
уровень
3 (12%)

Средний
уровень
7 (27%)

Низкий
уровень
16 (61%)

3 (12%)

6 (23%)

17 (65%)

4 (15%)

7 (27%)

15 (58%)

На основе констатирующего среза и анализа его результатов мы
пришли к выводу: работа по формированию базовых коммуникативных
умений проводится, но в ней не прослеживается система, которая
предполагает постепенный переход от элементарных речевых действий к
более сложным, нет постепенного расширения объема языкового и речевого
материала,

упражнения

разрознены,

поэтому

общий

уровень

сформированности базовых коммуникативных умений невысокий.
Сказанное подтверждает необходимость предъявления обновленной
методики формирования коммуникативных умений учащихся.

Выводы по II главе
1. Обобщение и сравнение основных психических функций младших
школьников и психических установок пятиклассников позволило установить:
учителю русского языка в 5 классе при формировании коммуникативных
умений необходимо учитывать особенности памяти, внимания, восприятия,
мышления, воображения учащихся.
2. В современной практике обучения русскому языку преемственность
рассматривается в аспекте связи форм, методов, приемов обучения, частично
содержания

обучения.

Изучение

вопросов

преемственности

еще

не

завершено. Проблему порождает и недостаточная теоретическая база
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методики

как

науки,

отсутствие

системности

в

реализации

лингвометодических принципов в содержании обучения на базе школьных
учебно-методических комплексов [Архипова 2017: 16 – 17]. Анализ научноучебной литературы (материалы ведущих профессиональных журналов,
современных научных исследований) и учебников русского языка для 3 – 5
классов, рекомендованных ФГОС ОНО и ООО, которые используются в
большей

части

Краснодарского

учебных
края,

заведений

показал,

что

основного
проблема

общего

образования

преемственности

в

формировании коммуникативных умений не нашла должного отражения.
3. Определение уровня сформированности базовых коммуникативных
умений учащихся 3 – 5 классов позволило сделать вывод, что на практике
школьники испытывают затруднения в определении темы и основной мысли
текста, не умеют разграничивать широкую и узкую тему, с трудом
подбирают заголовок к тексту, затрудняются в определении позиции автора,
восстановлении последовательности текста и в выполнении других речевых
задач. Все это свидетельствует о низком уровне сформированности у
учащихся как 3 – 4, так и 5 классов базовых коммуникативных умений, об
отсутствии системы в работе по формированию коммуникативных умений.
Полученные экспериментальным путем сведения позволили разрабатывать
новые методические условия формирования коммуникативных умений
школьников, а результаты констатирующего
проектировании экспериментального обучения.
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среза были

учтены в

ГЛАВА
ПРИНЦИПА

III.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ФОРМИРОВАНИИ

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 3 – 5 КЛАССОВ НА
ОСНОВЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
3.1. Методические

условия

формирования

базовых

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов, реализующие
принцип преемственности и блочно-модульный подход (принципы,
методы, приемы экспериментальной программы)
Во всех обучающих программах по русскому языку структура речевой
части традиционно реализуется в трех направлениях: овладение нормами
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи (реализуются преимущественно на уроках русского языка /
грамматики); формирование умений и навыков связного изложения
(преимущественно реализуется на уроках развития речи и оценивается
отметкой).
Такой подход предполагает рассредоточение речеведческих знаний по
урокам, темам, даже годам обучения. На них традиционно опираются на
уроках развития речи при подготовке к написанию изложений, сочинений,
реже на уроках грамматики, что уже не соответствует требованиям
действующего ФГОС (по результатам проведенного нами констатирующего
среза и анализа Всероссийских проверочных работ за 2016 – 2017 учебный
год в 5 классе более половины учащихся затрудняются в выполнении
речевых заданий). Поэтому вводить речеведческие знания и формировать
базовые коммуникативные умения необходимо, во-первых, на каждом уроке
русского языка / грамматики, развития речи, во-вторых, и на уроках детской
риторики (3 – 4 кл.) / школьной риторики (5 кл.), чтения (3 – 4 кл.),
литературы (5 кл.), и окружающего мира, и математики, и истории, и др., так
как коммуникативные умения метапредметны.
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Именно

с

помощью

коммуникативной

деятельности

учитель-

предметник передает знания, организует обмен информацией, управляет
познавательно-практической

деятельностью

учащихся,

регулирует

взаимоотношения между обучаемыми. А ученики получают знания,
обмениваются информацией, участвуют в познавательно-практической
деятельности [Ладыженская 1986: 32].
Учитель на основе своего предмета раскрывает определенные грани
обобщенной системы понятий. В связи с этим школьник не только
овладевает системой знаний, но и осваивает универсальные способы
действий и с их помощью учится сам добывать информацию / открывать
знания. Метапредметность способствует тому, что ученики «промысливают»
ту или иную область знания и «открывают» явления с другой стороны.
Таким образом, метапредметный подход, с одной стороны, решает
проблему разобщенности, «расколотости», оторванности друг от друга
разных научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов, с другой, –
опирается на коммуникативный, текстоцентрический принципы обучения,
которые мы тоже учитывали при проектировании экспериментальной
программы.
По учебным программам уроков развития речи в 3 классе – 27 [Русский
язык. 3 класс. Ч. 1-2], в 4 классе – 28 [Русский язык. 4 класс. Ч. 1-2], в 5
классе – 97 [Русский язык. 5 класс. Ч. 1-2], большая их часть – это подготовка
к изложению / сочинению и написание их. Именно на этих уроках активно
используются упражнения, развивающие коммуникативные умения, но хотя
уровень сформированности коммуникативных умений пока остается низким
(см. данные констатирующего среза).
При построении обучения мы опирались на общедидактические и
частнометодические

принципы,

которые

основываются

на

идее

преемственности: это систематичность, последовательность, связь теории с
практикой, градуальность, наглядность, доступность и другие. Понимание
принципов преемственности, систематичности и последовательности мы
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представили в I главе исследования (см. 1.2.). Здесь же охарактеризуем
остальные.
Принцип связи теории с практикой предполагает умение применять в
практической деятельности полученные теоретические знания. Зачастую
школьники не владеют (по данным констатирующего среза) теоретическими
речеведческими понятиями (тема текста, широкая и узкая тема, ключевые
слова, основная мысль текста и др.) и, следовательно, на практике
сталкиваются с трудностями в определении этих текстовых категорий. Так,
при изучении темы «Основная мысль текста» (5 кл.) учащимся предлагается
вспомнить определение текста, темы текста, а после знакомства с
основной мыслью текста обосновать, чем она отличается от темы.
Принцип наглядности применяется на всех этапах обучения в виде
памяток, алгоритмов-памяток, схем, таблиц, текстов-образцов и пр. Его
использование

способствует

более

успешному

усвоению

учащимися

теоретического материала. Например, при формировании умения определять
тему текста мы используем памятку «Определяем тему текста», в которой
наглядно показано, чем отличается широкая и узкая тема, каковы границы
темы и т.п. (см. 3.2.).
Работа

с

памятками,

алгоритмами-памятками

занимает

в

экспериментальном обучении особое место. Они обеспечивают когнитивную
и коммуникативную активность учащихся (развивают зрительную память,
помогают усвоить многие речеведческие понятия, перейти от теории к
практике). Отличие алгоритма-памятки в том, что в ней, кроме теоретических
сведений, предлагается последовательность выполнения действий. Подобные
алгоритмы-памятки помогают довести представление по теме до устойчивых
навыков, так как являются опорами мысли и действия. Теоретический
материал кажется объемным, но в нем содержится не только новая для
учащихся информация, но и уже известная.
Принцип

прочности

знаний

реализует

способность

учащихся

свободно оперировать изученным ранее материалом и применять его на
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практике. Так, чтобы написать текст на предложенную тему, ученик должен
1) владеть понятием «тема текста», 2) уметь определять границы темы, 3)
находить ключевые слова и т.д.
Принцип доступности предполагает учет возрастных особенностей
учащихся при отборе языкового и речевого материала (терминов, понятий,
текстов и др.). Так, в 3 – 4 классах школьники знакомятся с понятиями текст,
тема, основная мысль, а в 5 классе эти понятия дополняются новым
содержанием, например, тема узкая и широкая, границы темы и др.
Принцип интегративности предполагает тесную взаимосвязь всех
компонентов / блоков / модулей / коммуникативных умений, объединение их
в единое целое.
В опытном обучении мы опирались и на частнометодические
принципы, выделенные Л.П. Федоренко: внимание к материи языка,
понимание языковых значений, оценка выразительности речи, развитие
чувства языка, координация устной и письменной речи и убыстрение темпа
обучения [Федоренко 1984: 25 – 28]. Их понимание и использование
раскрыто в главе 1.2, так как они являются базой методики русского языка и
формирования коммуникативных умений в частности, так как помогают
создавать для учащихся «хорошую речевую среду».
В

экспериментальном

обучении

также

учитывали

и

принцип

взаимосвязи различных разделов школьного курса русского языка, который
предполагает связь заданий по развитию речи с грамматическими,
орфографическими,

пунктуационными

заданиями.

Отмечаем,

что

в

школьных учебниках для 3 – 5 классов, рекомендованных ФГОС второго
поколения, большинство упражнений по грамматике включают в себя и
задания по развитию речи, часто представляющих текст.
Работа с текстом на уроках русского языка как предметом изучения и
средством обучения основывается на текстоцентрическом принципе, на
основе которого развиваются все виды речевой деятельности учащихся
[Левушкина 2015: 74]. И этот современный подход созвучен с постулатами
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Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, К.Д. Ушинского, которые определяли
текст, прежде всего образцовый, в качестве основы процесса обучения
русскому языку. Современные методисты (Е.А. Быстрова, Т.М. Воителева,
Л.Н. Горобец, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, Н.А. Ипполитова, В.И. Капинос,
Т.А. Ладыженская, С.И. Львова, Е.И. Никитина, А.Ю. Устинов и др.) также
уделяют особое внимание тексту, в особенности художественному, как
универсальному

средству

обучения

и

развития

речи

школьников

(А.Д. Дейкина, С.И. Львова, О.Н. Левушкина и др.).
В связи с тем, что изучение русского языка осуществляется на
текстовой основе, важной единицей обучения становится текст как продукт
речевой деятельности. Он является важнейшим средством приобщения к
культуре

и

основным

способом

овладения

всеми

видами

речевой

деятельности. Этот принцип тесным образом связан с контекстным
принципом,

который

предполагает

анализ

текста

с

учетом

текстообразующей функции. Считаем, что без учета контекстного принципа
результативного обучения речи и письму сегодня быть не может, именно
контекст лежит в основе эффективной коммуникации.
Текстоцентрический и контекстный принципы взаимосвязаны с
коммуникативным, который регулирует овладение базовыми умениями
использования языка в тех или иных сферах и ситуациях общения.
Проследим реализацию названных принципов в опытном обучении.
Сначала школьники в практическом пробном действии на основе текстаобразца

осваивают

теоретические

речеведческие

понятия,

учатся

анализировать тексты, определять тему, основную мысль – работа над
коммуникативными умениями I блока – базового. Затем обучаются
текстопорождению: учатся собирать материал, систематизировать его
(составлять план), определять тип текста, выразительные средства языка, их
роль в создании контекста / текста – работа над коммуникативными
умениями II блока – развивающего. И в итоге учащиеся создают собственные
тексты, совершенствуют их, учатся редактировать – это III, формирующий
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блок

коммуникативных

умений.

Использование

текстоцентрического,

контекстного и коммуникативного принципов обусловлено тем, что обучение
русскому языку в настоящее время носит коммуникативную направленность,
поэтому необходимо на каждом уроке грамматики подготавливать учащихся
к полноценному речевому общению как в устной, так и в письменной формах
речи.
Принципы определили методы обучения. Они занимают особое место
в учебном процессе, так как объединяют в одно целое деятельность учителя,
направленную на передачу знаний, умений и навыков, и деятельность
учащихся, направленную на овладение ими.
В научной литературе существует много определений данного понятия,
однако в большинстве случаев они представляют собой различные варианты
определения, данного в «Педагогической энциклопедии»: «Метод – система
последовательных

взаимосвязанных

обеспечивающих

усвоение

педагогическая

действий

содержания

энциклопедия:

учителя

и

учащихся,

образования»

[Российская

электронный

ресурс

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php].
В педагогическом обиходе существуют разные классификации методов
обучения.

Так,

согласно

традиционной

классификации

(Г.А. Лордкипанидзе, Н.П. Петровский, А.В. Текучев и др.), в основе которой
общий признак – источник знаний, выделяются практические методы (опыт,
упражнения, учебная практика); наглядные (иллюстрация, демонстрация,
наблюдение и др.); словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж,
лекция, дискуссия и др.); работа с книгой (чтение, конспектирование,
цитирование, составление плана, реферирование).
В рамках классификации методов обучения по типу познавательной
деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) выделяют информационнорецептивный метод (объяснительно-иллюстративный); эвристический метод
(частично-поисковый); метод проблемного изложения; исследовательский
метод; репродуктивный метод.
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Ю.К. Бабанский при комплексной классификации методов обучения
руководствуется деятельностным подходом и выделяет следующие
методы:

1)

организация

и

осуществление

учебно-познавательной

деятельности (рассказ, беседа, лекция и др.); 2) стимулирование и мотивация
учения (формирование познавательного интереса, дидактическая игра и др.);
3) контроля и самоконтроля (разные виды опроса и др.). Именно эту
классификацию мы взяли за основу при создании системы упражнений по
формированию коммуникативных умений школьников 3 – 5 классов на
основе

блочно-модульного

подхода.

Их

реализация

в

ходе

экспериментального обучения показана в таблице 6.
Таблица 6
Методы формирования коммуникативных умений школьников
на основе блочно-модульного подхода
(на основе классификации Ю.К. Бабанского)
1. Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности
(реализуются в жанрах рассказа, беседы, лекции и др.)
по источнику восприятия информации
словесные
наглядные
рассказ учителя
таблицы, схемы, памятки,
памятки-алгоритмы
по степени самостоятельности мышления обучающихся
репродуктивные
продуктивные (определение темы
(работа с текстом-образцом)
текста, его основной мысли,
составление плана к тексту)
по характеру управления учебной работой
работа под руководством
самостоятельная работа
учителя
2. Стимулирование и мотивация учения
стимулирование
стимулирование
интереса к обучению
личной ответственности
объяснение нового материала с побуждение к созданию текстов разных
использованием интерактивных
типов и жанров как возможности
технологий, эвристическая
личностной самореализации школьника
беседа
3. Контроль и самоконтроль
методы устного контроля
методы письменного контроля
ответы на вопросы в ходе урока,
создание текстов разных типов и
проговаривание памяткижанров, тест
алгоритма во внешней речи
Методы контроля, их типы зависят от проверяемого учебного материала и
от задач учета знаний, умений и навыков учащихся. Контроль имеет место
и на этапе открытия учебного материала, и на этапе его закрепления.
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Блочномодульная
подача
материала
1 модуль I, II, III
блок
2 модуль I, II, III
блок
2 модуль I, II, III
блок

1, 2 модули I, II,
III блок

3 модуль I, II, III
блок

Выбор методов не произволен, его предопределяют цели, задачи
обучения, психологические особенности возраста школьников, блок и
модуль.
Для нас необходимым явилось обращение к классификации методов
обучения, предложенной Л.П. Федоренко. Исследователь выделила три
группы методов по источнику знаний: теоретические, практические и
теоретико-практические [Федоренко 1964: 83]. Проследим их реализацию
при формировании коммуникативных умений.
1. Методы

теоретического

изучения

используются

при

формировании теоретической базы: определение понятий «текст», «тема
текста», «основная мысль текста», «план», «тип текста» и др. В опытном
обучении овладение этими понятиями происходило в ходе работы над 1
модулем – теоретико-познавательным.
2. Методы практического изучения применяются непосредственно на
практике, при создании текста на основе данного, при анализе и
редактировании текстов разных жанров. Для практического анализа
необходимы законченные в смысловом отношении текстовые отрезки разных
жанров, стилей и типов речи. Отличительной особенностью методов
практического изучения является тот факт, что усвоение материала может
идти без теоретического осмысления языковых фактов: составление плана
текста;

объяснение

высказывания

/

значения

письменного

слов;

подготовка

речевого

устного

высказывания;

речевого

исправление

грамматических и стилистических ошибок и т.д. Используются при
прохождении 2 модуля – практического.
3. Методы теоретико-практического изучения применяются тогда,
когда школьникам нужно создавать собственные тексты, анализировать
тексты одноклассников, редактировать, совершенствовать написанное. Все
это предполагает сочетание теоретических знаний и практических умений.
Используются при прохождении 3 модуля – контрольно-рефлексивного.
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Отмечаем: все названные методы не существуют изолированно друг от
друга, поэтому важно знать особенности каждого и уметь находить их
наиболее рациональное сочетание с учетом особенностей изучаемого
материала, возрастом учащихся, уровнем их обученности.
Эти три метода вытекают из закономерностей усвоения речи (по
классификации Л.П. Федоренко): речь усваивается, если приобретается
способность

чувствовать

выразительные

коннотации

лексических,

грамматических, фонетических языковых значений; письменная речь
усваивается, если она сопоставляется с уже усвоенной устной речью
[Федоренко 1964: 20 – 25], – которые мы учитывали при создании программы
экспериментального обучения и системы упражнений, основанной на
блочно-модульном подходе.
Итак, метод обучения – явление сложное. В нем выделены звенья или
сменяющие друг друга этапы, что позволяет говорить о таком понятии, как
«прием». «Приемы – это составные части методов, конкретные действия
учителя и учащихся, подчиненные общему направлению работы, общим
установкам, которые определены требованиями метода» [Львов 1988: 151].
В опытном обучении мы использовали следующие приемы: работу с
таблицами по ключевым словам / с памяткой / памяткой-алгоритмом;
сравнение текстов разных композиционных форм, жанров, стилей, типов
речи; редактирование и т.п.
Принципы, методы и приемы обучения применяются в единстве со
средствами обучения. В опытном обучении мы использовали памятки,
алгоритмы, алгоритмы-памятки (образцы см. в 3.2), схемы и другие средства
обучения.
Отмечаем, что для эффективной работы по формированию у
школьников коммуникативных умений, необходима система упражнений,
построенная на основе блочно-модульного подхода, способствующая
реализации на практике принципа преемственности между начальной
школой и средним звеном.
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Все упражнения по развитию связной речи М.Р. Львов разделил на три
типа: упражнения по образцу, конструктивные и творческие [Львов 1975: 79
– 80]. К первому типу отнесены упражнения, в основе которых лежит работа
над

текстом-образцом

(например,

устный

пересказ

прочитанного

или услышанного текста, изложение и т.п.). К конструктивным упражнениям
относятся такие упражнения, которые связаны с переработкой исходного
текста (например, подберите заголовок к тексту; добавьте к предложенному
тексту

подходящие

по

смыслу

вступительные

или

заключительные

предложения или абзацы и т.п.). Третий тип упражнений – творческие
упражнения – связан с созданием собственного устного или письменного
высказывания (например, сочинение).
Т.Г. Рамзаева делит упражнения в зависимости от преобладания в них
анализа или синтеза: аналитические, в которых применяется анализ уже
готовых предложений, и синтетические, предполагающие самостоятельное
построение предложений [Рамзаева, Львов 1979: 365 – 372]. В нашем
экспериментальном

обучении,

упражнения

аналитического

характера

способствовали формированию умений определять тему исходного текста,
основную мысль, систематизировать предложенный материал (составлять
план текста). Упражнения синтетического характера формируют умения
самостоятельно строить текст в соответствие с темой, типом речи,
редактировать высказывание.
По мнению М.Т. Баранова, для успешного формирования речевых
умений школьников необходима определенная система текстовых заданий,
которые методист условно разделил на 5 групп [Баранов 1990: 282 – 283]:
1) аналитического характера – упражнения связаны с анализом
готового текста: определить основную мысль теста, сформулированную
автором; найти в тексте лишнее предложение и т.п.;
2) аналитико-синтетического характера – связаны с анализом
готового текста и созданием на его основе элементов собственного текста:
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озаглавить текст; подобрать эпиграф к тексту; сформулировать основную
мысль автора и т.п.;
3) на переработку готового текста с целью его совершенствования:
устранить допущенные автором недочеты в стилистическом оформлении
текста; дополнить текст фактами из реальной жизни и т.п.;
4) на создание нового текста на основе данного: воспроизвести
подробно (или сжато) часть исходного текста или весь текст; письменно
изложить услышанный текст и т.п.;
5) на создание собственного текста: описать парк весной; написать
отзыв на сочинение одноклассника; написать заметку и т.п.
Опираясь на имеющиеся классификации упражнений и результаты
констатирующего эксперимента (выявили, что предлагаемые в учебниках
упражнения однотипны, тексты не имеют воспитательного потенциала,
тематически не выдержаны, не направлены на формирование всех видов
речевой деятельности), в опытном обучении используем градуальную
систему речевых упражнений и коммуникативных задач. Суть еѐ состоит в
постепенном нарастании объема сообщаемых знаний, усложнении их
характера и форм подачи в зависимости от ступени обучения и от степени
сформированности коммуникативных умений школьников. При построении
системы

упражнений

упражнений,

опирались

выделенные

Е.В.

на

уровни

Архиповой

методической
[Архипова

1999:

градации
35]

в

соответствии с принципом речевого развития, и в частности, – принципом
градуальности: а) по тем задачам, которые решаются при формировании того
или иного коммуникативного умения; б) по нарастанию степени сложности
упражнений, дидактического материала и их объема; в) по методам и
приемам подачи теоретического материала. Упражнения в опытном
обучении расположены в определенной последовательности, в зависимости
от блока и модуля.
Стремясь реализовать принцип преемственности в обучении и
опираясь на градуальную систему, шли от типа заданий, связанных с
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анализом готового текста-образца, через задания на изменение исходного
текста, к заданиям, тренирующим школьников в создании / написании
собственных творческих текстов.
Работа над формированием любого коммуникативного умения на всех
модулях обучения начинается с устных упражнений / устных речевых
высказываний (УРВ): пересказ, проговаривание в мини-группах, ответ на
вопрос, решение коммуникативных задач и ситуаций и т.п. Увеличение на
уроках числа УРВ необходимо. Оно вызвано спецификой коммуникативноориентированного курса русского языка, так как потребность в устном
общении проявляется у школьников 3 – 5 классов довольно часто.
Затем школьники выполняют письменные речевые упражнения
(свободные

диктанты,

высказывания

(ПРВ):

сочинения-миниатюры,
ответы

на

вопросы,

письменные
выбор

речевые

ключевых

слов,

продолжение предложения / текста и т.п.).
Предложенная система упражнений охватывает все виды речевой
деятельности, при этом коммуникативные умения формируются не стихийно,
а на основе речеведческих понятий, вводимых в соответствии с возрастом
учащихся.
Упражнения

по

формированию

коммуникативных

умений

целесообразно проводить на текстах, которые формируют национальное
самосознание,

патриотизм,

вызывают

у

школьников

определенный

эмоциональный отклик и способствуют решению коммуникативных и
познавательных

задач.

Это

тексты

классиков

русской

литературы:

И.А. Бунина, А.И. Куприна, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. – и
современных авторов о малой родине, о родном крае. При включении такого
текста в канву урока доминирующим видом деятельности становится
осмысленное чтение.
Подобные речевые упражнения разных типов помогут школьникам
глубже осознать роль Слова среди других средств общения, выражения
мыслей и чувств, познать душу и культуру своего народа.
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Считаем важным организовать изучение языка через речь и для
развития речи, вовлечь школьника в близкие ему виды и формы речевой
деятельности. Деятельностный подход объединяет языковое и речевое
содержание курса.
При создании системы упражнений мы использовали следующие типы
речевых упражнений: аналитические, аналитико-синтетические, по аналогии,
творческие и коммуникативные задачи (они описаны в 3.2).
Понятие «коммуникативная задача» традиционно понимается как
«форма существования мотива речевого высказывания. Коммуникативная
задача

возникает

в

ходе

совместной

речевой

деятельности,

при

необходимости передать или получить информацию. Ее решение возможно
посредством как речевых, так и неречевых действий. Коммуникативная
задача реализуется в разных сферах общения: учебно-профессиональной,
бытовой, социально-культурной» [Щукин 2008: 109].
Процесс формирования основных 7 коммуникативных умений мы
разделили на 3 блока (вне зависимости от класса и уровня обученности
учащихся, при высоком уровне градуальность повышается):
I блок – базовый. Цель его: научить определять тему текста и основную
мысль, продуцировать тексты в соответствии с темой и основной мыслью.
Он является основным, так как вся дальнейшая работа по восприятию,
пониманию, продуцированию любого текста невозможна без базовых
речеведческих понятий и основных коммуникативных умений: 1) определять
тему текста, 2) подчинять ее основной мысли.
II блок – развивающий. Цель его: формировать / развивать речевое
чутье школьников с помощью введения новых знаний в систему знаний /
повторение речеведческих понятий на основе практического преобразования.
При его прохождении у школьников, кроме базовых, формируются и другие
коммуникативные умения: собирать материал (3); систематизировать его (4);
строить текст в определенной форме / композиции, заданном жанре и типе
речи (5).
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III блок – формирующий. Цель его: развивать «дар слова». При
прохождении данного блока у школьников развивается языковое чутье, они
учатся правильно и «хорошо» выражать свои мысли (6 умение); исправлять,
переделывать, улучшать написанное, что соответствует 7 коммуникативному
умению – редактировать написанное. Это возможно только с учетом
сформированности 1–5 умений.
Взаимосвязь и взаимозависимость блоков образуют систему обучения,
которую мы отразили на рисунке 2.

III
блок
(умения 6, 7
+ 1-5)

II
блок
(умения 3-5
+ 1-2)

I
блок
(умения 1, 2)

Рис. 2. Система формирования коммуникативных умений учащихся

Каждый блок включает 3 модуля: 1) теоретико-познавательный; 2)
практический; 3) контрольно-рефлексивный.
Раскроем структуру, содержание, способы действий учителя и
учащихся при прохождении каждого модуля.
1. Теоретико-познавательный – «открытие» нового речеведческого
знания, понимание, осмысление его. Его цель – ввод нового теоретического
речеведческого материала на основе познавательной деятельности.
В 3 классе – это открытие нового знания; в 4 классе – введение новых
знаний в систему знаний; в 5 классе процесс обучения уже включает 1)
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мотивацию к получению знаний, 2) актуализацию знаний, 3) открытие новых
знаний на основе уже известных.
При реализации данного модуля используем памятки, памяткиалгоритмы, так как они помогают анализировать речеведческие термины,
понятия: «тема», «основная мысль текста», «тип речи» и др., например,
«Определяем тему текста», «Главное в тексте – основная мысль»,
«Составляем текст определенного типа» и др. При реализации данного
модуля происходит выявление наиболее существенных свойств и связей,
поэтому эффективны упражнения аналитического характера (см. 3.2).
2. Практический – освоение новых понятий и способов действий.
Его цель – приращение / использование теоретических знаний на
практике, закрепление их с помощью упражнений различных типов.
При реализации данного модуля эффективны аналитические упражнения,

аналитико-синтетические,

упражнения

по

аналогии,

коммуникативные задачи. Различные упражнения в рамках одной темы
позволяют осуществлять дифференциацию и индивидуально-личностное
обучение. На этом модуле происходит а) преобразование знаний, включение
их в структуру прошлого опыта; б) использование нового знания в качестве
средства построения или получения другого нового знания.
3. Контрольно-рефлексивный – фиксация / контроль знаний и
рефлексия в самостоятельной творческой деятельности школьников.
Его цель – определение уровня сформированности умений данного
блока, их совершенствование в самостоятельной творческой деятельности
школьников.
При реализации данного модуля эффективны упражнения творческого
характера, способствующие созданию собственного текста, контрольные
вопросы и задания в тестовой форме; устные / письменные задания
рефлексирующего характера:
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а)

Узнал, открыл для себя….
Я

Научился, смог……….
Могу похвалить себя и своих одноклассников.

б)

На уроке я узнал …………………....
Теперь я могу ……………………….
для того, чтобы ……………………..
Было интересно …………………….
Мне захотелось ……………………..

Учащиеся 3 – 5 классов способны проводить элементарный анализ
своей деятельности (осуществлять рефлексию), благодаря чему происходит
преобразование учебного материала, улучшается его осмысление, понимание
(В.В. Давыдов, И. Зак, Н.Ф. Талызина и др.).
Содержание модулей в каждом блоке имеет свое теоретическое и
практическое содержание.
Для каждого блока / модуля даны задания, позволяющие по-разному
организовать работу, подчинив ее теме и цели урока грамматики, так как
наиболее эффективным средством активизации учащихся являются не
отдельные задания, а особая система их расположения (Т.А. Ладыженская,
М.Р. Львов, М.И. Махмутов, Р.Б. Сабаткоев и др.). В опытном обучении
использована

и

апробирована

динамическая

модель

работы

по

формированию коммуникативных умений на уроке грамматики, которая
адаптирована к процессу формирования коммуникативных умений и
строится в соответствии с технологической цепочкой: вызов – усвоение новых
понятий – применение способов действий – рефлексия (при построении
динамической модели работы мы опирались на идеи И.О. Загашева,
С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинской).
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Динамическая модель работы по формированию
коммуникативных умений на уроке грамматики
I. Вызов предполагает актуализацию имеющихся у учащихся знаний,
пробуждение познавательного интереса, постановку учебных целей. Учитель
«заставляет» размышлять по данной теме с помощью определенных приемов
и упражнений: постановка проблемы / проблемного вопроса (диалог,
деформированный текст, текст-образец); составление кластера, определение
семантического поля слова и т.п.
II. Усвоение новых речеведческих понятий и способов действий
(теоретико-познавательный

модуль)

–

активное

«открытие»

новой

теоретической информации, ее понимание, соотнесение с уже известным:
чтение со стопами/остановками (уже знаю – новое – где могу применить)
правил, памяток, алгоритмов и т.п.
III. Применение способов действий (практический модуль) – это
включение новых знаний в систему знаний, т.е. непосредственная работа с
текстами разных жанров и стилей, выполнение упражнений разных видов.
Предлагаем тексты небольших объемов, позволяющие не менее качественно
готовить учеников, чем тексты, написанию которых отводится 2 урока
развития речи.
IV. Рефлексия (контрольно-рефлексивный модуль) – присвоение
нового

знания;

формирование

создание

целостного

представления

личностного

отношения.

Переосмысление

о

предмете,
собственных

представлений с учетом вновь приобретенных знаний происходит с
помощью творческих упражнений и коммуникативных задач: написание
синквейна, эссе; ответ на проблемный вопрос в устной/письменной форме,
решение коммуникативных задач и др.
При прохождении данной динамической модели учитель определяет и
регулирует время работы, количество упражнений, факультативность
модуля,

вид

работы

(коллективная,

индивидуальная,

дифференцированная). Это модель переносимых модулей и умений.
109

парная,

С учетом выделенных методических условий создана программа
экспериментального обучения (см. Приложение 1, фрагмент табл. 7).
Таблица 7
Программа формирования коммуникативных умений учащихся
5 класса на основе реализации принципа преемственности и
блочно-модульного подхода (фрагмент)
№
уро
ка

Содержание
(разделы, темы)

Блок

Модуль

I

1 - теоретикопознавательный
(памятки,
алгоритмы)

Упражнения

Коммуни
кативные
умения

Язык и общение
1.

2.

3.

Язык и человек.
Общение
устное
письменное.

и

Читаем учебник. Слушаем
на уроке.
Р.Р. Стили речи.

I

2 - практический

I, II

3 - контрольнорефлексивный

аналитические
(ведущее упражнение –
устное речевое
высказывание (УРВ),
проблемный вопрос)
аналитические
(ведущее упражнение –
УРВ, рассказ по
памяти)
вопрос себе «Я понял,
но что же я понял»

КУ 1, 2

КУ 1-5

Вспоминаем, повторяем,
изучаем
4.

Звуки и буквы. Орфограмма.
Место орфограммы в словах.

I, II

2 - практический

5.

Правописание проверяемых
безударных гласных в корне
слова.

I, II

2 - практический

6.

Правописание
непроверяемых гласных в
корне слова.

аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)
аналитические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)

КУ 1-5

КУ 1-5
I, II

2 - практический

7.

Правописание проверяемых
согласных в корне слова.

8.

Правописание непроверяемых и
непроизносимых согласных в
корне слова.

I, II

2 - практический

9.

Буквы И, У, А, после шипящих.
Разделительные Ъ и Ь.

I, II

2 - практический

10.

Предлоги и союзы. Раздельное
написание предлогов с другими
словами.

I, II

2 - практический

11.

Р.Р. Текст. Обучающее
изложение «Хитрый заяц» (по
Г.А. Скребицкому)

12.

Р.Р. Тема текста

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный
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аналитикосинтетические

аналитические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)
аналитикосинтетические
аналитические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)

КУ 1-5

письменное речевое
высказывание (ПРВ)

КУ 1-7

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

13.

Части речи. Наречие.

14.

Глагол: лицо, время, число, род.
Мягкий знак во 2 лице ед. числа
глаголов.

15.

Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в
глаголах. Раздельное написание
НЕ с глаголами.

16.

Р.Р. Основная мысль текста.

Особенностью

1 - теоретикопознавательный

аналитические

I

2 - практический

упражнения по
готовому тексту,
ответы на вопросы
(устно и письменно)

II

2 - практический

сочинение-миниатюра,
свободный диктант

КУ 3-5

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

I

экспериментальной

программы

КУ 1, 2

является

систематическая работа над формированием коммуникативных умений.
Используемый

дидактический

речеведческий

инвариантную

составляющую

содержания

материал

дисциплины.

не

меняет

Происходит

интеграция изучения лингвистической темы и развития речи. Процесс
формирования коммуникативных умений рассредоточили во времени, работу
проводили на уроках грамматики перед уроками развития речи, что
позволило на обучающих уроках развития речи целенаправленно и
систематически развивать коммуникативные умения, больше внимания
уделять работе с текстами разных жанров и стилей, рефлексивной
деятельности.
Таким образом, методические условия – компонент обучения,
обеспечивающий

эффективное

развитие

обучающихся,

отражающий:

а) особенности содержания, способов, методов и средств, позволяющих
реализовать образовательные и воспитательные цели изучаемого предмета;
б) уровень знаний, умений и навыков обучающихся; в) совокупность
возможностей образовательной среды, что и обеспечивает эффективное
развитие обучающихся.
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3.2. Методика

формирования

коммуникативных

умений

школьников, реализующая принцип преемственности на основе блочномодульного подхода
Формировать все коммуникативные умения сразу невозможно и
обучение от умения к умению не соответствует требованиям ФГОС, поэтому
мы

предлагаем

использовать

блочно-модульный

подход,

который

предполагает блочно-модульную подачу структурированного материала.
Процесс формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов мы разделили на 3 блока. Для каждого определили цель,
формируемые умения, выбрали систему упражнений и заданий для каждого
модуля, выделили ведущие из них, определили критерии, позволяющие
оценить уровень сформированности коммуникативных умений школьников
3 – 5 классов, разработали методический комментарий.
I блок – базовый.
Цель его: научить школьников определять тему текста, его основную
мысль, создавать тексты в соответствии с темой и основной мыслью.
Формируемые умения: 1) определять тему текста, 2) подчинять ее
основной мысли.
Используемая система упражнений:
аналитические

аналитико-синтетические

Ведущие упражнения при прохождении данного блока:
1-й модуль – УРВ (устное речевое высказывание), ответ на проблемный
вопрос;
2-й модуль – УРВ, рассказ по памяти;
3-й модуль – ПРВ (письменное речевое высказывание), вопрос себе «Я
понял, но что же я понял».
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Критерии сформированности коммуникативных умений школьников
Критерии
3–4 класс
5 класс
Ученик должен - понятия:
«текст»,
«тема», - понятия:
«тема
узкая
и
знать:
«основная мысль», «заголовок»
широкая»; «основная мысль
текста»,
«замысел
автора»,
«авторская позиция»
Ученик должен - определять
тему
текста, - находить узкую и широкую
уметь:
основную мысль;
тему;
- озаглавливать текст с опорой на - определять границы темы;
тему или его основную мысль
- формулировать
основную
мысль
Ученик должен - элементарными
навыками - базовыми навыками анализа
владеть:
анализа текста;
текста;
- достаточным
объемом - достаточным
объемом
словарного
запаса
для словарного
запаса
для
выражения своих мыслей
выражения своих мыслей

Блок включает 3 модуля.
Модуль 1 – теоретико-познавательный.
Теоретический материал вводим в виде памяток, алгоритмов-памяток.
При формировании 1-го умения (определять тему текста) предлагаем
учащимся опираться на памятку «Определяем тему текста».
Определяем тему текста
1. Тема – это предмет текста, то, на что направлена мысль, то, о чем
говорится, повествуется, описывается в тексте.
2. Широкая тема – тема, в которой мы можем рассказать о большом
количестве предметов или явлений; узкая тема – более конкретна, точна, детальна.
3. Границы темы – определенный предел, за который выходить нельзя (так как
нарушается смысл).
4. Раскрыть тему – это значит представить наиболее важный материал, дать
ответы на поставленные вопросы, привести достаточное количество фактов,
подтверждающих основную мысль автора.

Чтобы формировать умение определять основную мысль текста,
используем алгоритм-памятку «Главное в тексте – основная мысль».
Главное в тексте – основная мысль
Основная мысль текста – это то, к чему он призывает, чему учит, ради чего он
написан.
Основная мысль может быть выражена в заглавии или в одном из предложений
текста. Но чаще всего ее нужно «найти» и сформулировать.
1 шаг. Внимательно прочитайте предложенный текст и ответьте на вопрос: зачем
автор его написал, к чему он призывает читателей?
2 шаг. Определите, какое предложение раскрывает основную мысль.
3 шаг. Сформулируйте основную мысль текста, проследите, как она в нем
раскрывается.
4 шаг. Запишите позицию автора.
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Подобные алгоритмы-памятки помогают довести представление по
теме до устойчивых навыков, так как являются опорами мысли и действия.
На первый взгляд, теоретический материал кажется объемным, но в опоре
содержится не только новая для учащихся информация, но и уже известная.
Разные способы предъявления материала дают учителю возможность
организовать самостоятельную / индивидуальную работу учащихся на уроке
и дома.
В качестве работы над теоретическим материалом предлагаются
проблемные

вопросы

и

задания,

которые

способствуют

развитию

критического мышления.
Модуль 2 – практический.
Упражнения на осмысление темы текста (приводим в качестве
образца по 1 упражнению каждого вида, остальные см. в Приложении 2):
Аналитические:
3 класс.
Прочитайте текст. Какие теоретические знания необходимы для определения
темы текста? Устно сформулируйте тему данного текста.
Жил у нас с бабушкой летом снегирь. Грудка розовая, как кисель. Такой милушка!
И очень музыку любил. Заведешь патефон – он сейчас насвистывать. Так славно
насвистывал – все удивлялись [Полякова А.В. Русский язык. 3 класс. 2009: 113 – 114].

4 класс.
Прочитайте текст. Выпишите ключевые слова. Определите и запишите тему
текста.
Я любил природу
Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выкатилось из-за зелѐных
вершин. В ущелье не проткал ещѐ радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи
утѐсов, кусты, растущие в их глубоких трещинах. При малейшем дыхании ветра кусты
осыпали нас серебряным дождѐм. Как любопытно всматривался я в каждую росинку на
широком листке. Здесь отражались миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой
старался проникнуть в дымную даль! Там путь всѐ становился уже, утѐсы синее. Они,
казалось мне, сходились стеной (по М. Лермонтову).

5 класс.
Прочитайте только заголовок и ответьте на вопрос, о чем будет текст?
Прочитайте текст, определите его тему. Определите, какая это тема, широкая или
узкая? Почему? Найдите в тексте ключевые слова. Выпишите в 2 столбика слова,
позволяющие определить тему широкую и узкую. Придумайте собственный заголовок к
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тексту и сравните с заголовком автора. Ваш заголовок отражает узкую или широкую
тему. Закончите текст (1–2 предложения).
Гроза
Внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. В его реве слышались
стоны, визг и смех. Упали редкие, тяжелые капли дождя. Гроза разразилась с
необыкновенной силой. Молния блистала почти беспрерывно. От раскатов грома дрожали
и звенели стекла в окнах комнаты. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на
крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех
величиной, падал на землю и высоко подпрыгивал потом кверху. (По А. Куприну)

Аналитико-синтетические:
3 класс.
Из слов каждой строчки составьте предложение. Запишите. О чем этот текст?
Озаглавьте.
чудесен, лес, зимой, сказочен, и, русский
снег, украшает, пушистый, деревьев, ветви
шишки, висят, смолистые, ели, на
вершинам, по, перелетают, елей, клесты-еловики в, попискивают, хлопотливые,
сучьях, синицы

4 класс.
Прочитайте. О каком времени года говорится в стихотворении? Устно
составьте небольшой текст об этом времени года.
Солнышком вода согрета
В новой кадке у колодца.
В синем небе, полном света,
Где-то жаворонок вьѐтся.
Ходит трактор, пар клубится,
Точно в море, в поле чистом,
А за ним шагают птицы –
Подружились с трактористом.
(Е. Трутнева)

5 класс.
Устно ответьте на вопрос : какая из предложенных тем шире , а какая – у́же?
Составьте и запишите связный тест на одну из предложенных тем.
«Природа Кубани» – «Поля и горы Кубани»;
«Мой выходной день» – «В зоопарке в выходной день»;
«Зимующие птицы» – «Ласточка под моим окном».

Методический

комментарий.

Данные

упражнения

учат

устанавливать смысловые границы темы, подбирать и формулировать
заголовок текста. При работе над темой текста важно научить различать тему
широкую и узкую: широкая тема охватывает сразу несколько подтем,
объединяет их в одну большую тему; узкая тема более конкретна, точна,
детальна. Чтобы учащиеся не затруднялись в определении широкой темы,
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нужно учить выбирать в пределах широкой узкие темы (микротемы) и
обдумывать их границы. Целесообразно задать вопрос: о чем главном будет
идти речь в тексте? Акцент необходимо сделать на слове «главном», чтобы
учащиеся определяли для себя то главное, о чем нужно говорить или писать.
Работу над коммуникативным умением определять тему текста строим по
технологической

цепочке:

от

анализа

текста-образца

к

созданию

собственного устного или письменного высказывания.
Упражнения на определение основной мысли текста:
Аналитические:
3 класс.
Прочитайте. Определите основную мысль текста. Определите лексическое
значение слова «ледник».
Карась
Льдом наполняли ледник. Взял я в руки кусок льда. Смотрю – а во льду чудо!
В середке куска – рыбка! Маленький карась, перышки расправил, – глазками
смотрит, чешуей блестит.
Смотрел я, смотрел, пальцы чуть не отморозил. Принес домой, положил на блюдце,
опять удивлялся.
Тут меня в сад позвали. Я забыл про лед с карасиком. Вспомнил утром на другой
день. А на блюдце вместо мертвой рыбы во льду – вода и живая рыбка.
Ожил карась! (По Е. Чарушину)

4 класс.
Прочитайте текст. Найдите строчку, в которой выражена основная мысль
текста.
Суровой осени печален поздний вид.
Уныло спят безмолвные растенья.
Над крышами пустынного селенья
Заря небес болезненно горит.
Закрылись двери маленьких избушек,
Сад опустел, безжизненны поля,
Вокруг деревьев мерзлая земля
Покрыта ворохом блестящих завитушек,
И небо хмурится, и мчится ветер к нам,
Рубаху дерева сгибая пополам.
(Н. Заболоцкий) [Русский язык. 5 класс. Ч. 1. 2012: 80]

5 класс.
Спишите текст. Дайте ему название по основной мысли.
Толя с Васей возвращались из леса в лагерь. По дороге шла старушка с ведром
воды. Тяжело ей было его нести. Мальчики это заметили. Толя быстро зашагал в лагерь.
Витя побежал помогать старушке.
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Однажды Толя шел с прогулки. Он захотел пить, постучал в избу. Дверь открыла
знакомая старушка. Она встретила Толю приветливо, дала воды. Мальчик покраснел. Он
выпил воды и выбежал на улицу. Вода ему показалась горькой (по В. Овсеевой).

Аналитико-синтетические:
5 класс.
Прочитайте текст. Определите его тему. Какова цель автора текста? Для чего
автор написал этот текст? Найдите в тексте слова, отражающие основную мысль
текста. Придумайте свой заголовок, чтобы он отражал основную мысль текста. Дайте
письменный ответ на вопрос «Почему я люблю море?».
Русское море
На большом валуне, теплом от знойного дня, сидели двое: немолодая женщина и
смуглая от загара девочка, обе – от кончиков девчоночьих косичек и до уложенных в
«ракушку» седых волос – влюбленные в море. Это заметил бы каждый с первого взгляда
на них. А если еще и послушать, о чем они негромко говорили, то не осталось бы никаких
сомнений в том, что обе «морячки» имеют трепетно-родственную связь поколений и,
очарованные морскими красотами и чудесами, понимают друг друга с полуслова: головы
их почти соприкасались, а руки часто встречались, словно передавалась через них особая
тайная энергия, смывавшая всякое возможное омрачение.
Бабушка и внучка обожали море: одна – больше шести десятков лет, несколько
ностальгически, другая – более юная особа – жадно впитывала в себя горько-соленое
очарование впервые, чтобы унести это могучее, колышущееся раздолье в свои кубанские
дали… (По С.А. Медведевой)

Методический комментарий. Данная группа упражнений учит
вдумываться в содержание текста, раскрывать цели автора. Известны разные
способы определения основной мысли: она может быть сформулирована в
одном из предложений текста, ее можно сформулировать самому, иногда она
может быть выражена и в заголовке или оформлена как некий вывод, к
которому автор подводит читателя.
Заметим, важно не только уметь определять основную мысль текста, но
и подчинять ей свое высказывание, что в дальнейшем поможет учащимся
писать сочинения и изложения. Работу над коммуникативным умением
подчинять текст основной мысли строим по технологической цепочке: от
анализа текста-образца к созданию собственного устного или письменного
высказывания.
Отмечаем, что умения определять тему и основную мысль текста
неразрывно связаны, относим их к базовым, так как при выполнении любого
текстового задания необходимо работать над их развитием. При этом надо
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часто и много писать (можно и на черновике) – иначе не сформировать
культуру письменного речевого высказывания.
Модуль 3 – контрольно-рефлексивный.
Реализация

данного

модуля

представлена

следующими

типами

заданий:
1) Ответьте на вопросы:
1. Что такое тема текста / основная мысль?
2. Что называется заголовком текста?
3. Что значит узкая и широкая тема?
2) Дополните таблицу своими примерами:
Заголовки, которые отражают тему
Заголовки, которые отражают
текста
основную мысль текста
Мой родной город
Почему я люблю Армавир?
…………….….
……………………..

Методический

комментарий.

Чтобы

выявить

уровень

сформированности коммуникативных умений определять тему и основную
мысль текста, используем следующие виды заданий: ответы на вопросы по
теоретическому

материалу,

тестовые

задания,

работу

с

таблицами,

памятками и др.
Из сказанного делаем вывод: первый блок коммуникативных умений в
плане решения познавательных задач важен тем, что дает ученикам
возможность с помощью заданий аналитического и аналитико-синтетического характера понимать / «открывать» соответствующие речевые
понятия и применять их при создании собственного текста.
II блок – развивающий.
Цель его: формировать/развивать у школьников умения подбирать
материал к будущему тексту, систематизировать его, составлять план текста
и писать в соответствии с ним, строить текст определенного типа и жанра.
Формируемые умения: собирать материал (№ 3), систематизировать его
(№ 4), строить текст в определенном типе/жанре (№ 5).
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Используемая система упражнений:
аналитико-синтетические

творческие

коммуникативные задачи

Ведущие упражнения при прохождении данного блока:
1-й модуль – УРВ, ответ на проблемный вопрос;
2-й модуль – УРВ, рассказ по памяти;
3-й модуль – ПРВ, создание текста на основе речевой ситуации.
Критерии сформированности коммуникативных умений школьников
Критерии
Ученик
должен
знать:

3 – 4 класс
- понятия: «план», «тип текста»,
«описание»,
«повествование»,
«рассуждение»;
- части повествовательного текста
(начало, основная часть, концовка)

Ученик
должен
уметь:

- собирать материал для будущего
текста на основе собственных
наблюдений;
- выделять
в
тексте
части,
составлять план текста, излагать
его содержание по плану;
- распознавать разные по типам
тексты: описание, повествование,
рассуждение;
- устно
составлять
текстрассуждение по предложенному
началу;
- перестраивать тексты разных
типов
в
соответствии
с
коммуникативной задачей
- элементарными
навыками
создания
несложных
монологических
текстов
на
доступные
темы
в
форме
повествования и описания;
- нормами
русского
речевого
этикета и писать небольшие
сочинения на темы школьной
жизни и семьи

Ученик
должен
владеть:
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5 класс
- признаки
текста
и
его
функционально-смысловых
типов;
- композиционные особенности
текстов разных типов: описание,
повествование, рассуждение
- составлять простой план текста;
- подробно и сжато излагать
повествовательные тексты (в том
числе с элементами описания
предметов, животных);
- писать
сочинения
повествовательного характера;
- соблюдать
логическую
последовательность и точность
изложения
при
создании
собственного текста;
- уметь
переконструировать
тексты с изменением лица
рассказчика
- приемами
отбора
и
систематизации материала на
заданную тему;
- базовыми навыками создания
монологических
текстов
на
доступные
темы
в
форме
повествования,
описания
и
рассуждения;
- навыками
распознавания
разных по типам текстов:
описание,
повествование,
рассуждение

Модуль 1 – теоретико-познавательный.
При формировании умения систематизировать материал используем
памятку «Составление плана текста», данную в учебнике для 3 класса
[Русский язык. 3 класс. Ч. 1: 182]:
Составление плана текста
1. Сосчитай количество абзацев в тексте.
2. Найди ключевое слово каждого абзаца.
3. Запиши ключевое слово абзаца или передай одним предложением его основную мысль.

При формировании умения составлять текст определенного типа
работаем над текстом памятки «Составь текст определенного типа» (способ
подачи меняется в зависимости от класса, материала, степени градуальности
и др).
Составь текст определенного типа
Описание
1) выдели
признаки
предмета, которые нужно
описать;
2) используй разнообразные
средства,
с
помощью
которых описание будет
точным и ярким;
3) выскажи свое отношение
к
предмету,
который
описываешь.

Повествование
1) определи тему; основную
мысль будущего текста;
2) продумай вводную часть
будущего текста;
3) в
основной
части
расскажи, как развивалось
действие, какой момент
был самым интересным,
чем все завершилось;
3) придумай
концовку
рассказа.

Рассуждение
1) назови утверждение,
которое надо доказать,
ответив на вопрос почему?;
2) приведи аргументы – то
есть
доказательства,
объяснения, которые могут
подкрепляться примерами;
3) сделай вывод.

Модуль 2 – практический.
Упражнения по сбору материала к тексту на заданную тему:
Аналитико-синтетические:
3 – 4 классы.
Напишите сочинение на одну из тем: а) «Поэзия в моей жизни»; б) «Мое самое
любимое стихотворение...».

5 класс.
Соберите материал к будущему сочинению на тему «В парке весной».
1-й способ:
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Заполнение таблицы:
Объект наблюдения
небо
солнце
земля
деревья
птицы

Языковые средства
…
…
…
…
…

Методический комментарий. Для данного модуля эффективны
упражнения аналитико-синтетического характера: школьники собирают
материал к тексту, классифицируют его, а потом создают свой текст на
основе увиденного или услышанного. На основе знания смысловых границ
темы будущего текста, учащиеся производят для него первоначальный отбор
содержания. Материал для текста может быть взят из собственного
жизненного опыта, из наблюдений или получен опосредованным путем (из
книг, газет, журналов, радио, телевидения и т.п.). «Собранные» языковые
средства развивают чувство языка, обогащают речь учащихся. Работа
строится на основе технологической цепочки: от анализа текста-образца к
созданию собственного устного или письменного высказывания.
Упражнения

по

систематизации

собранного

материала,

составлению плана текста:
Творческие:
3 класс.
Прочитайте текст. Какова его тема? Сколько в тексте частей? Составьте и
запишите план текста.
Еж
Раз шел я по берегу ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня,
свернулся, зафыркал. Я дотронулся до него кончиком сапога. Еж страшно фыркнул и
ткнул иголками сапог.
Тогда я кончиком сапога спихнул его в ручей. Еж сразу развернулся в воде и
поплыл к берегу. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу, понес домой (по М.
Пришвину).

4 класс.
Прочитайте. Расположите части текста так, чтобы они соответствовали
плану.
1) Буратино ждет черепаху Тортилу.
2) Золотой ключик у Буратино.
3) Лягушки провожают Буратино.
121

Буратино поплыл к берегу. Лягушки высунулись из воды. Они весело кричали ему
вслед.
Шло время. Буратино ждал черепаху. Луна уже скрылась за холмами. Закачалась
зеленая ряска. Появилась Тортила. Она держала во рту маленький золотой ключик.
Черепаха положила его на лист у ног Буратино.
У Буратино радостно забилось сердце. Он забыл о своем горе и вежливо
поблагодарил черепаху (по А.Н. Толстому).

5 класс.
Прочитайте текст. Составьте и запишите план. Дополните текст своими
знаниями об Олимпийских играх или выразите свое личное отношение к этому событию.
Олимпийские игры
Древние греки установили хороший обычай. Каждые четыре года самые сильные,
ловкие и быстрые юноши Греции собирались около города Олимпия. Они соревновались
в борьбе и беге, метали диск и молот.
Обычай был священным. Ради него греки забывали вражду. В день начала
Олимпийских игр прекращались все войны. Объявлялась одна общая война – спортивная.
Славный обычай дошел дот наших дней. Каждые четыре года лучшие спортсмены
мира съезжаются на соревнования. Соревнования проходят в разных городах. То в Риме,
то в Москве, то в Токио. Но называются они Олимпийскими играми. В память об играх в
древней Олимпии (по Дж. Родари).

Методический комментарий. При прохождении этого модуля работа
строится на основе технологической цепочки: от упражнений частичнопоискового характера (составить простой / сложный план текста, логично
расположить собранный материал в определенной последовательности,
зависящей от особенностей функционального типа текста) к творческим.
Упражнения по созданию текстов разных типов:
Аналитико-синтетические:
3 класс.
Из двух текстов запишите тот, где есть описание. Подчеркните предложения,
которые помогают создавать описание.
Больше всего в деревне мне нравилась речка. Она текла за нашим огородом.
Называлась река очень красиво – Сумерь. Берега еѐ заросли ивняком, ольхой, черѐмухой.
Местами речка была мелкой и быстрой, местами глубокой и медленной. Где – широкой, а
где – такой узенькой, что еѐ можно было перепрыгнуть с разбегу.
На Сумери я любил ловить рыбу. В речке водилась мелочь – ерши, пескари. Была в
ней и покрупнее рыба – плотва, окуньки. А ещѐ в ней жили раки (по Н. Старшинову).
Я долгое время жил в деревне. Мне нравилась наша речка. Называлась она очень
красиво – Сумерь.
Вместе с деревенскими ребятами я каждый день бегал на речку. На еѐ берегах мы
весной лакомились щавелем. Осенью мы забирались за черѐмуху и наедались ягод до
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того, что языки у нас становились бурыми и шершавыми. На берегах Сумери росло много
малины и дикой смородины. На нашей речке меня учили плавать (по Н. Старшинову).

4 класс.
Прочитайте текст. Как представлена информация в нем: дается
последовательный ряд событий; мир показан одномоментно; раскрываются причинноследственные связи между фактами, явлениями, событиями?
Взрослый олень – само совершенство в противостоянии Северу. Волосы в его мехе
имеют канальцы для воздуха. Это увеличивает теплоизоляцию. У оленя почти нет
потовых желез. И от холода он не страдает. Страдает от перегрева – в тундре летом
бывает жарко. В таких случаях оленье стадо устремляется к морю на холодный
спасительный ветерок или ищет остатки снега, на котором валяется, охлаждаясь (по В.
Пескову).

5 класс.
Заполните таблицу «Особенности типов текста»
Тип текста
Основной вопрос
Композиция
Описание
1)
2)
3)
Повествование
1)
2)
3)
4)
Рассуждение
1)
2)
3)

Части речи

Творческие:
3 класс.
Введите в текст рассуждения несколько доказательств. Какие две причины
выделены? Какие слова помогают их выделить?
Дети видят, что травы в лиственном лесу больше, чем в хвойном. Почему это
происходит? Во-первых, в лиственном лесу она лучше освещена солнцем. Во-вторых, в
лиственном лесу каждую осень на землю ложится толстый ковер из листьев. Снег
покрывает опавшие листья, к весне они сгнивают, а земля от этого становится
плодороднее.

4 класс.
Перестройте текст так,
описательный текст. Запишите его.

чтобы

из

текста-повествования

получился

Елка
В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором,
прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежнозеленая верхушечка согнулась под потолком.
От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись,
распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и
картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать (по А.Н. Толстому).
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5 класс.
Можно ли рассматривать утверждение А. Дорохова как тезис: «Если ты
научишься быть верным своему слову в малом, научишься этому и в большом».
Разверните, распространите текст, добавьте примеры, чтобы у вас получился текстрассуждение. Составьте план к своему тексту.

Коммуникативные задачи:
Представьте, что вам нужно рассказать о вашей собаке не словам, а с помощью
фотоснимков.
Содержание какого текста-рассказа, описания, рассуждения – вы могли бы
отразить на одном снимке? Почему?
В каком случае вам потребуется несколько снимков? Почему? Содержание какого
текста вы вообще не сможете передать фотографией? Почему? [Ладыженская 1997: 9].

Методический комментарий. В каждом классе система работы по
формированию коммуникативного умения строить текст в определенном
жанре/типе строится

на основе текста-образца.

Задания постепенно

усложняются за счет увеличения объема текста, разнообразия форм и
способов выполнения, градуальности, что и реализует преемственность в
обучении между начальной школой и средним звеном.
Второй блок умений включает задания, обучающие пониманию логики
построения

текста

обобщенных

и

предполагающие

логических

информации,

действий:

установление

формирование

анализ,

синтез,

целого

ряда

классификация

причинно-следственных

связей,

структурирование сведений. Построение текста и логика расположения
частей осмысливается школьниками при выполнении заданий на составление
плана текста, построение высказывания по плану.
Работа строится на основе технологической цепочки: от анализа
текста-образца к созданию собственного устного или письменного
высказывания.
Модуль 3 – контрольно-рефлексивный.
Реализация

данного

модуля

представлена

заданий:
1) Ответьте на вопросы:
1. Что называется планом текста?
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следующими

типами

2. Объясните, чем различаются разные типы текстов: описание, повествование,
рассуждение.
3. Можно ли определить тип текста по его заголовку?
2) Тест
1. Текст, в котором рассказывается о событиях, поступках героев, называется …
а) анекдот б) сказка в) легенда г) повествование
2. Текст, в котором описываются люди, природа, предметы, называется…
а) повествование б) сказка в) описание г) повесть
3. Текст, в котором объясняются причины событий, явлений, доказывается чтолибо, называется…
а) повествование б) описание в) рассуждение г) роман
4. На вопрос ПОЧЕМУ? отвечает тип текста…
а) повествование б) рассуждение в) описание г) побуждение
5. Какой тип текста относится к аргументированному?
а) повествование б) описание в) рассуждение г) восклицание

Методический
сформированности

комментарий.
коммуникативных

Чтобы

определить

умений

собирать

уровень
материал,

систематизировать его, строить текст в соответствии с типом/жанром речи,
используем следующие виды заданий: ответы на вопросы по теоретическому
материалу, тестовые задания, составление собственных текстов с учетом
теоретических сведений, полученных в ходе прохождения данного блока.
III блок – формирующий
Цель его: развивать «дар слова», то есть учить школьников строить
текст в соответствии с литературными нормами, используя выразительные
средства языка, исправлять / редактировать готовый, в том числе и
собственный, текст.
Формируемые умения: умения правильно и «хорошо» выражать свои
мысли (№ 6), редактировать собственный текст (№ 7).
Используемая система упражнений:
аналитико-синтетические

творческие

по аналогии

коммуникативные задачи
Ведущие упражнения при прохождении данного блока:
1-й модуль – УРВ, ответ на проблемный вопрос;
2-й модуль – УРВ, рассказ по памяти;
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3-й модуль – ПРВ, создание текста на основе речевой ситуации.
Критерии сформированности коммуникативных умений школьников
Критерии
3–4 класс
Ученик должен - языковые
средства
знать:
выразительности
(эпитет,
сравнение,
метафора,
фразеологизм)
Ученик должен - отбирать языковые средства для
уметь:
выражения своей мысли;
- различать оттенки значения слов
в тексте;
- дополнять
незаконченные
предложения,
исправлять
предложения,
содержащие
смысловые и грамматические
ошибки
Ученик должен - языковыми средствами при
владеть:
создании собственных текстов;
- основами
редактирования
предложения
и
небольших
текстов

5 класс
- языковые
средства
выразительности
(аллегория,
гипербола, сарказм, каламбур);
- правильно в смысловом и
стилистическом
отношении
использовать языковые средства в
текстах разного содержания;
- совершенствовать содержание и
языковое оформление своего
текста;
- редактировать готовый текст
- достаточным объемом языковых
средств выразительности при
создании текстов разных жанров;
- навыками
редактирования
текстов разных типов и жанров

Модуль 1 – теоретико-познавательный.
При формировании коммуникативных умений правильно и «хорошо»
выражать свои мысли и умения редактировать предлагаем использовать
памятки и алгоритмы-памятки.
Алгоритм-памятка «Основные способы сжатия текста»
Основные способы сжатия текста
Исключение – это сокращение второстепенной информации.
При исключении необходимо:
а) выделить главное (существенное) и детали (подробности);
б) убрать детали;
в) пропустить предложения, содержащие второстепенные факты;
г) пропустить предложения с описаниями и рассуждениями;
д) объединить существенное.
Обобщение – это передача содержания одним, более общим по смыслу, словом,
словосочетанием или предложением.
При обобщении необходимо:
а) вычленить единичные факты;
б) заменить сложное предложение простым;
в) объединить два или три предложения в одно;
г) разбить сложное предложение на сокращенные простые;
д) перевести прямую речь в косвенную.
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Владение навыками сокращения текста способствует активизации
аналитических способностей учащихся, умению излагать информацию
кратко и связно, делать логический переход от одной мысли к другой.
Памятка «Условные значки, которыми ты можешь пользоваться, когда
будешь править текст»
Условные
значки,
которыми
пользоваться, когда будешь править текст
[

] – лишнее, ненужное: зачеркни

V

– пропуск: сделай вставку, дополни

ты

можешь

1 2 3 4 – неудачный порядок слов: измени его
– неоправданный повтор; неудачные слова:
замени, надпиши другие слова
– нарушена последовательность: восстанови
порядок
<
– разверни мысль: дополни, напиши подробнее

Модуль 2 – практический.
Упражнения по обогащению словарного запаса:
1) Определите значение слова, используйте разные способы: синонимический,
перечислительный, определение через указание более широкого класса отличительных
признаков, описательного и способа отрицательных определений (в зависимости от
класса и уровня подготовки учащихся).
2) Подберите синонимы к слову, определите сходство и различие в их значениях.
3) Работа со словарем.
4) Употребление прямого и переносного значения слова.
Представленные типы упражнений можно применять в каждом классе,
используя слова, соответствующие возрасту.
Аналитико-синтетические:
3 – 4 классы.
Впишите в предложения подходящие по смыслу глаголы, вспомнив сказки.
Старик ________ неводом рыбу, старуха _________ свою пряжу (А. Пушкин). Волк
______ целую ночь в проруби, хвост у него и ________ . (Сказка «Лиса и волк»). Девочка
______ лесное яблочко и спасибо ________ . Яблоня ее _________ ветвями, _________
листьями. Лебеди _________ мимо (Сказка «Гуси-Лебеди»).
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Творческие:
5 класс.
Прочитайте выразительно стихотворение. Какие чувства у вас возникли после
прочтения? Объясните свой ответ. Найдите в тексте прилагательные и глаголы,
характеризующие снежинку. Придумайте сравнения, метафоры для описания снежинки,
сугробов, тропинки.
Снежинка
Светло-пушистая,
Дорогой бурною
Снежинка белая,
Легко проносится,
Какая чистая,
Не в высь лазурную,
Какая смелая!
На землю просится.
Под ветром веющим
Но вот кончается
Дрожит, взметается
Дорога дальняя
На нем, лелеющем,
Земли касается
Светло качается.
Звезда кристальная
Его качелями
Лежит пушистая,
Она утешена,
Снежинка смелая,
С его метелями
Какая чистая,
Кружится бешено.
Какая белая!
(К.Д. Бальмонт)

По аналогии:
3 – 4 классы.
Составьте текст о другом насекомом.
Весной вылетела из убежища бабочка-траурница. Приглядитесь к ней. Ее крылья
имеют бархатистую поверхность и темно-бурую, почти черную окраску. По краям –
светло-желтая кайма, а перед каймой на внешней стороне крыльев – небольшие голубые
пятнышки, которые придают крыльям очень нарядный вид (по Г. Скребицкому).

Коммуникативные задачи:
5 класс.
Сочините новую сказку, введя в нее новый объект, например, «Колобок и
воздушный шарик», «Красная Шапочка и Лисичка-сестричка».

Методический комментарий. Задания должны даваться в комплексе,
чтобы научить школьника на основе увиденного обдумать, сопоставить и
уметь рассуждать. При этом оценивается образная и интонационная ткань
рассказа.
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Упражнения на редактирование текста:
Аналитико-синтетические:
3 класс.
Прочитайте. Найдите и устраните недочеты в предложениях. Напишите
предложения правильно.
Около тропинки остались следы. Заячьи, волчьи, лисьи и птичьи.
В зимнем лесу стоит тишина. Только изредка простучит барабанную дробь дятел.
Или свистнет в кустах ветер, упадет с дерева ком снега.
На полянке стояли деревья. И красовались своими зимними уборами.
Лоси вышли из леса и увидели стог сена и принялись есть вкусное и свежее сено.

4 класс.
Определи по условным значкам недочеты текста. Запиши исправленный вариант
текста.
Мой Портос
Жил у меня черный лохматый пес. Звали его Портос. Зимой Портос грустил.
Портос не любил город, пугался машин, сторонился соседских собак. А летом по
тропинкам
прогулка
лесным
была
для
Портоса
настоящим собачьим праздником. [Праздников в жизни так мало, их нужно ценить и
долго о них помнить.] Стоило нам ступить на знакомую тропу, как Портос сразу же
преображался. Черные глаза Портоса радостно вспыхивали. Пушистый хвост V из
стороны в сторону. Я спускал Портоса с поводка, и Портос начинал как бы танцевать
[Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика. 3 класс. 2014: 95].

5 класс.
Прочитайте текст. Интересный ли этот текст? Что в нем вам не понравилось?
Постарайтесь сделать текст выразительнее и интереснее, для этого вместо
многоточий введите в текст определения и обстоятельства, чтобы сделать описание
более конкретным и изобразительным. Какова основная мысль данного текста?
Объясните значения слов «под звездочкой». Сравните получившийся текст с текстом
И.А. Бунина.
На ….. заре, когда еще кричат петухи и …….. дымятся избы, распахнешь, бывало,
окно в ………… сад, наполненный ………… туманом, сквозь который ярко блестит коегде ………. солнце.
……… листва почти вся облетела с прибрежных лозин*, и сучья сквозят на
………… небе. Вода под лозинами стала …………, ……….. и как будто тяжелая. Она
мгновенно прогоняет ………… лень, и, умывшись и позавтракав в людской* с
работниками ………. картошками и ………. хлебом с крупной сырой* солью, с
наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на
охоту.
Для сравнения и уточнения задачи редактирования приводим текст И.А. Бунина:
«На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь,
бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко
блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь поскорее заседлывать лошадь,
а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных
лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и
как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в
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людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с
наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на
охоту».

Творческие:
3 – 4 классы.
Прочитайте текст. Вставьте необходимые по смыслу слова, учитывая замысел
автора.
На озере
На озере, среди … зеленых,
Кувшинки белые, как …, расцвели.
В Петровки, в … день, когда в бору сосновом
Так сухо и … от солнца и песков,
Я прихожу на луг, под тень ольхи …,
Где пахнет мятою и … водой,
Где … радужно-стеклянные стрекозы
И … озеро среди стволов берез. (И.А. Бунин)

Творческая доработка высказывания предполагает формирование
умения сочетать несколько типов текста (повествование, описание и
рассуждение).
5 класс.
Одним из наиболее эффективных упражнений выступает составление
текста с использованием игрового упражнения «Кубики». Каждый набор
кубиков дает возможность собрать шесть законченных текстов. На гранях
каждого кубика написано по одному предложению из определенного
произведения И.А. Бунина.
Задача учащихся состоит в том, чтобы из набора различных
предложений составить текст. При выполнении такой работы школьники
приобретают умение отбирать из нескольких предложений то, которое
соответствует данной теме или основной мысли. При отборе учитывается
содержательный и языковой аспекты. Например:
Кубик № 1.
1 грань – В глуши лесной, в глуши зеленой, / Всегда тенистой и сырой
2 грань – Завтра Рождество, большой веселый праздник, и от этого еще
грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле.
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3 грань – Под небом мертвенно-свинцовым / Угрюмо меркнет зимний
день.
4 грань – Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы
пробирались, еще белело меж деревьев.
5 грань – Утро было серое.
6 грань – С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, круто
менялась.
Ниже приводим тексты из произведений И.А. Бунина в качестве
дидактического материала для этого упражнения.
1. Родник
В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Вьет из камней родник студеный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.
2. Завтра Рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся
непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле. Небо все ниже нависает над ним;
слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже
начинают появляться бледные неуловимые огоньки...
Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно
впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато
он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, и, глядя на них,
чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек... В поле, далеко
от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных дорог, стоит хутор.
Деревушка гнездится верстах в пяти от него. («В поле»)
3. Родина
Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.
4. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж
деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с
темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом
болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами,
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задремывающими под таинственный шепот кузнечиков. Чтобы сократить путь, мы
повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. («Маленький роман»)
5. Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня.
Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало
возле изб – лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице
между избами и пуньками; в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях…
А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом
серое снежное поле, пустыня волнообразного наста. («Деревня»)
6. С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, круто менялась. Ветер по
целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру
между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет
низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал
между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от
ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое
небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна
и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». («Антоновские яблоки»)

Необходимо отметить, что возможность легко и быстро менять
местами кубики позволяет учащимся сравнивать разные варианты текста,
подумать над правильностью получившихся цепочек связей, увидеть
неточности.
Условием, облегчающим работу с кубиками, является использование в
наборе текстов различной тематики. В данных примерах приведены тексты
И.А. Бунина, в них печаль русского пейзажа и русская жизнь неразрывно
связаны между собой.
Методический комментарий. Все описанные упражнения подчинены
одной цели – созданию текста на заданную тему. Они способствуют
обогащению словарного запаса и учат правильно употреблять в тексте
изобразительно-выразительные средства языка.
Систематическое выполнение упражнений на редактирование и правку
текста обеспечивает эффективность развития связной речи и предупреждение
типичных текстовых ошибок (неоправданный повтор одного и того же слова
или однокоренных слов в рамках небольшого контекста; неудачные
синонимическая

и

местоименная

замены;

нарушение видовременной

соотнесенности глаголов; использование в тексте предложений, не имеющих
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отношения к теме высказывания, противоречащих основной мысли
повествования; пропуск важного в смысловом отношении предложения
текста и т. п.). Отмечаем, что при блочно-модульном подходе необходимые
теоретические

сведения

и

терминологическая

лексика

усваиваются

постепенно практическим путем.
Творческие упражнения на материале произведений русских писателей
способствуют

формированию

коммуникативных

умений.

Учащиеся

начинают лучше понимать многие языковые явления, усваивать не только
знания о языке и функционировании языковых единиц в речи, но и
«воспитывать

душу

и

сердце».

Наряду

с

творческими

заданиями

используются упражнения с готовым текстом, конструктивные, нацеленные
на формирование умения определять видовременную соотнесенность
глаголов как средств связи предложений в тексте. Эти упражнения
способствуют получению учащимися первых сведений об использовании
глагольного времени, переносном значении, о зависимости глагольной
соотнесенности от типа текста, что необходимо для выполнения заданий
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Модуль 3 – контрольно-рефлексивный.
Реализация

данного

модуля

представлена

следующими

типами

заданий:
1) Ответь на вопросы:
1. Какие способы сжатия текста вы знаете?
2. Какими теоретическими сведениями необходимо владеть, чтобы уметь
исключать и обобщать информацию?
3. Что значит прямое и переносное значение слова?
4. Какие средства выразительности вы знаете?
2) Составь алгоритм-памятку «Правим текст», обозначив этапы работы.

Методический

комментарий.

Чтобы

определить

уровень

сформированности коммуникативных умений правильно и «хорошо»
выражать свои мысли и умения редактировать текст, используем следующие
133

виды заданий: ответы на вопросы по теоретическому материалу, составление
памяток-алгоритмов, тестовые задания и др.
Обучение на основе предложенного блочно-модульного подхода дало
повышение уровня сформированности коммуникативных умений учащихся
во всех экспериментальных классах (3, 4, 5) и способствовало эффективной
реализации принципа преемственности.

3.3. Итоги экспериментального обучения (материалы обучающего
среза)
С целью определения эффективности экспериментального обучения
были

проведены

контрольные

срезы

в экспериментальных

(ЭК) и

контрольных (КК) классах, включающие задания, аналогичные тем, которые
предлагались при проведении констатирующего среза.
Срезовую работу выполняли в экспериментальных классах: 21 ученик 3
«А» класса, 25 учащихся 4 «В» класса и 23 ученика 5 «А» класса МБОУ
гимназии № 1 г. Армавира. В качестве контрольных классов были взяты
параллельные классы: 3 «Б» (21 ученик), 4 «А» (25 учеников) и 5 «В»
(23 ученика). Всего было проанализировано 138 работ.
Цель контрольного среза – проверить эффективность предложенной
методики формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов
на основе реализации принципа преемственности.
В ходе экспериментального обучения решались следующие задачи:
1) выяснить

степень

усвоения

школьниками

3

–

5

классов

теоретических знаний о базовых коммуникативных умениях (в зависимости
от класса);
2) определить результативность речевой подготовки, обеспечивающей
эффективность формирования базовых коммуникативных умений;
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3) разработать

критерии

оценивания

сформированности

коммуникативных умений школьников 3 – 5 классов.
Для оценивания ответов учащихся в ходе обучающего эксперимента
выбрали

в

соответствии

особенностями

учащихся

с
и

возрастом,
принятой

психолого-педагогическими
в

школе

шкале

отметок

четырехуровневую систему оценки сформированности коммуникативных
умений, соответствующую уровню сформированности:
1 уровень – высокий (отметка «5»);
2 уровень – средний (отметка «4»);
3 уровень – элементарный (отметка «3»);
4 уровень – низкий (отметка «2»).
Отмечаем, в систему критериев включили элементарный уровень, так
как в школьной практике учителю бывает сложно оценить знания учащихся
на границе среднего и низкого уровня (к элементарному относим такие
ответы, которые близки к среднему уровню, но в них меньше ошибок, чем в
низком, его наличие позволяет точнее проследить динамику или ее
отсутствие развития того или иного речевого действия). Для каждого уровня
разработаны критерии в соответствии с блоком обучения (табл. 8).
Таблица 8
Критерии сформированности коммуникативных умений учащихся
УРОВЕНЬ

БЛОК

Высокий

I

II

III

КРИТЕРИИ

- ученик хорошо владеет теоретическими речеведческими
понятиями (тема, основная мысль текста, ключевые слова, план
текста, типы текста и т.д.);
- правильно определяет тему текста;
- верно разграничивает широкую и узкую тему;
- подбирает точный заголовок к тексту;
- верно находит все ключевые слова в тексте
- правильно формулирует основную мысль текста;
- подбирает необходимый для раскрытия темы материал, умеет
отбросить второстепенное;
- умеет продумывать последовательность изложения материала,
структурировать отдельные части в тексте (составлять план
текста);
- верно разграничивает типы текста (описание, повествование,
рассуждение)
- использует в своем тексте разнообразные выразительные
средства, речевые конструкции;
- умеет верно редактировать и совершенствовать написанное
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Средний

I

II

III

Элементарный

I

II

III

Низкий

I

II

III

- недостаточно хорошо владеет теоретическими речеведческими
понятиями (тема, основная мысль текста, ключевые слова, план
текста, типы текста и т.д.);
- неточно определяет тему текста;
- неточно владеет понятиями «широкая» и «узкая» тема;
- заголовок к тексту подбирает неточный, некорректный;
- ключевые слова находит верно, но не все
- неточно формулирует основную мысль текста;
- при работе с текстом находит необходимый материал, но не
всегда в соответствии с темой;
- умеет продумывать последовательность изложения материала,
но не всегда точно распределяет отдельные части текста, пункты
плана;
- неточно разграничивает типы текста
- недостаточно использует в своем тексте разнообразные
выразительные средства, речевые конструкции;
- умеет редактировать и совершенствовать написанное, но не
всегда точно это делает
- плохо владеет теоретическими речеведческими понятиями
(тема, основная мысль текста, ключевые слова, план текста, типы
текста и т.д.);
- ошибается в определении темы текста;
- смешивает понятия «широкая» и «узкая» тема;
- не всегда подбирает точный заголовок к тексту;
- часто ошибается в подборе ключевых слов
- ошибается в формулировке основный мысли текста;
- при работе с текстом затрудняется находить необходимый
материал;
- не всегда умеет продумывать последовательность изложения
материала, распределять отдельные части текста, пункты плана;
- не всегда верно разграничивает типы текста
- тексты бедны выразительными средствами и языковыми
конструкциями;
- затрудняется в редактировании и совершенствовании
написанного
- не владеет теоретическими речеведческими понятиями (тема,
основная мысль текста, ключевые слова, план текста, типы текста
и т.д.);
- неправильно определяет тему текста;
- не умеет разграничивать широкую и узкую тему;
- не умеет подбирать заголовок к тексту;
- не умеет находить ключевые слова в тексте
- неверно формулирует основную мысль текста;
- не умеет находить нужный материал к своему тексту, что влияет
на содержательность и речи и показывает ее бедноту;
- не умеет структурировать отдельные части текста, составлять
план;
- неверно разграничивает типы текста
- не использует в тексте разнообразные выразительные средства,
речевые конструкции;
- не умеет редактировать и совершенствовать написанное

Предложенная система критериев оценки позволяет точнее определить
уровень развития учащихся и проследить динамику языкового и речевого
развития школьников. Критерии универсальны, так как подходят для
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определения уровня развития коммуникативных умений на всех блоках и
модулях обучения (это критерии переносимых умений).
Контрольный срез состоял из трех этапов, соответствующих блокам
обучения.

На

первом

этапе

определяли

уровень

сформированности

коммуникативных умений I блока: определить тему и основную мыль текста,
продуцировать высказывания в соответствии с темой и основной мыслью
(КУ 1 – 2).
Школьники выполняли контрольное задание № 1 (аналогично
констатирующему срезу, соответствует возрасту учащихся и требованиям
программ). Тексты взяты из Всероссийских проверочных работ для 3 – 5
классов [16, 17, 47], задания представлены в Приложении № 3. Например,
задание № 1 для учащихся 3 класса:
1) Прочитай текст № 1 (см. Приложение № 3). 2) Определи его тему.
3) Сформулируй основную мысль текста. 4) Подчеркни ключевые слова.
5) Озаглавь текст. 6) Как ты понимаешь слова «пересмешка», «подкидыш»,
какие чувства они вызывает у тебя? 7) Что удивило тебя в этом тексте?
Анализ

результатов

экспериментальной

группы:

показал
33

%

рост

уровня

верно

знаний

определили

учащихся

тему

текста,

сформулировали основную мысль, нашли ключевые слова, подобрали
наиболее точный заголовок.
Второй вопрос не вызвал особых затруднений у третьеклассников,
предложены правильные заголовки: «Подкидыш» (Денис К.); «Спасение
уцелевшего яйца» (Катя М.).
На 7 вопрос школьники ответили примерно в одном ключе, приведем
типичные ответы: «То, что даже у птиц есть приемные дети, о которых
они заботятся» (Коля С.); «Меня удивило, что подкидыш-птенец
воспитывался в чужой птичьей семье» (Ира В.).
Но 14 % учащихся неверно определили тему текста, они затруднялись
и в формулировке основной мысли, нахождении ключевых слов (см. табл. 9).
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Задание № 1 для учащихся 4 класса:
1) Прочитай текст № 2 (см. Приложение № 3). 2) Определи его тему.
3) Сформулируй и запиши основную мысль текста. 4) Озаглавь текст. 5)
Выпиши из текста ключевые слова. 6) Как ты понимаешь словосочетание
«скатка шинели»? Запиши свое объяснение.
36 % учащихся экспериментального класса без труда определили тему,
основную мысль текста, подобрали верные заголовки и выписали все
ключевые слова. Лишь 12 % учащихся не справились с заданием,
затруднения возникли с формулировкой основной мысли текста.
На 6 вопрос 12 % школьников ответили неверно, это связано с низким
уровнем их словарного запаса. 40 % ответили примерно одинаково: «Шинель,
скатанная в трубку для ношения на плече» (Ваня Т.); «Шинель, свѐрнутая в
трубку» (Инга А.).
Задание № 1 для учащихся 5 класса:
1) Прочитай текст № 3 (см. Приложение № 3). 2) Определи его тему.
3) Сформулируй и запиши основную мысль текста. 4) Запиши такой
заголовок, который отражал бы основную мысль текста. 5) Как ты
понимаешь слова «Добро всегда добром возвращается»? Ответ обоснуй.
На 3 вопрос пятиклассники ответили в рамках темы: «Иногда ласка
эффективнее, чем наказание» (Света П.); «Чтобы отучить кота воровать,
надо действовать лаской» (Даша В.). Особенно интересны ответы на 5
вопрос: «Делая добро, мы чувствуем благодарность людей, не требуя ничего
взамен,

добрые

поступки

приносят

человеку

только

радость

и

положительный настрой» (Дима П.); «Я думаю, что в жизни и в самом деле
добро всегда возвращается добром. Если ты сделаешь человеку что-то
хорошее, то он будет к тебе лучше относиться и тоже поможет в
трудную минуту» (Света Р.).
При выполнении данного задания пятиклассники ориентировались на
полученные в начальных классах теоретические сведения о теме текста,
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основной мысли, ключевых словах, заголовке, что позволяет говорить об
эффективности предложенного обучения.
Результаты выполнения задания № 1 представлены в табл. 9.
Таблица 9
Сформированность коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов (I блок)
Уровень
Класс
КК
3 кл.
ЭК
КК
4 кл.
ЭК
КК
5 кл.
ЭК

Данные

Высокий

Средний

Элементарный

Низкий

3 (14%)
7 (33%)
3 (12%)
9 (36%)
3 (13%)
9 (39%)

5 (24%)
6 (29%)
5 (20%)
10 (40%)
8 (35%)
9 (39%)

6 (29%)
5 (24%)
7 (28%)
3 (12%)
8 (35%)
3 (13%)

7 (33%)
3 (14%)
10 (40%)
3 (12%)
4 (17%)
2 (9%)

показывают:

процентный

показатель

сформированности

коммуникативных умений учащихся (I блок) в экспериментальных классах
выше, чем в контрольных.
На

втором

этапе

контрольного

среза

выявляли

уровень

сформированности коммуникативных умений II блока: умения собирать
материал к тексту, систематизировать его, составлять план, создавать текст
определенного типа и жанра речи (КУ 3 – 5).
Школьники выполняли контрольное задание № 2.
Задание № 2 для учащихся 3 и 4 классов.
1) Прочитай текст № 1(3 кл.), №2 (4 кл.) (см. Приложение № 3).
2) Раздели его смысловые части. Сколько их? Составь и запишите план
текста. 3) К какому типу речи относится данный текст?
Отмечаем, что школьники продемонстрировали хорошее владение
коммуникативным умением систематизировать материал (верно составили
план текста). Не вызвал затруднений и 3 вопрос, что свидетельствует о
сформированности умения разграничивать типы текста.
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Задание № 2 для учащихся 5 класса.
1) Прочитай текст № 3 (см. Приложение № 2). 2) Составь план
текста. 3) К какому типу речи относится данный текст? Докажи,
заполнив таблицу:
Тип текста

Основной
вопрос

Композиция

Части речи

1)
2)
3)
Анализ ответов показал, что пятиклассники умеют продумывать
последовательность изложения материала, структурировать отдельные части
в тексте (составлять план текста). Не вызвал затруднений и 4 вопрос. На
основе имеющихся теоретических знаний о типах текста пятиклассники
верно определили тип данного текста (35 % учащихся экспериментального
класса).
Обобщенные результаты выполнения задания № 2 представлены в
табл. 10.
Таблица 10
Сформированность коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов (II блок)
Уровень
Класс
КК
3 кл.
ЭК
КК
4 кл.
ЭК
КК
5 кл.
ЭК

Высокий

Средний

Элементарный

Низкий

4 (19%)
7 (33%)
4 (16%)
9 (36%)
4 (17%)
8 (35%)

5 (24%)
7 (33%)
6 (24%)
9 (36%)
7 (31%)
9 (39%)

7 (33%)
4 (20%)
7 (28%)
5 (20%)
8 (35%)
3 (13%)

5 (24%)
3 (14%)
8 (32%)
2 (8%)
4 (17%)
3 (13%)

Из таблицы видно, что прочность овладения коммуникативными
умениями учащимися экспериментальных классов выше, в среднем от 14 до
20% – высокий уровень, от 8 до 12% – средний уровень.
На

третьем

сформированности

этапе
у

контрольного

школьников

умения
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среза

выявляли

исправлять,

уровень

переделывать,

улучшать, редактировать написанное. Цель заданий третьего этапа –
проверка сформированности умения редактировать текст-образец и создавать
новый текст на основе данного.
Школьники выполняли контрольное задание № 3.
Для учащихся всех трех классов предлагались однотипные вопросы,
которые усложнялись содержанием текста: для 3 класса – текст № 4; для 4 –
текст № 5; для 5 – текст № 6 (см. Приложение № 3). Пример задания № 3:
1) Прочитай текст (см. Приложение № 3). 2) Определи его тему. 3)
Вместо многоточий введи в текст определения, чтобы описание получилось
более выразительным и конкретным. 4) Перестрой текст так, чтобы из
описания получилось повествование. 5) Запиши получившийся текст.
Согласно

разработанным

критериям

сформированности

коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов определили, что
школьники умеют использовать различные выразительные средства при
работе с текстом: 38 % в 3 классе; 40 % в четвертом и 39 % в пятом классе,
языковое

чутье

развивается

постепенно.

Положительная

динамика

прослеживается и в развитии умения редактировать текст.
Обобщенные результаты выполнения задания № 3 представлены в
табл. 11.
Таблица 11
Сформированность коммуникативных умений учащихся 3 – 5
классов (III блок)
Уровень
Класс
КК
3 кл.
ЭК
КК
4 кл.
ЭК
КК
5 кл.
ЭК

Высокий

Средний

Элементарный

Низкий

3 (14%)
8 (38%)
4 (16%)
10 (40%)
4 (17%)
9 (39%)

4 (19%)
6 (29%)
5 (20%)
9 (36%)
7 (31%)
8 (35%)

8 (38%)
5 (24%)
6 (24%)
4 (16%)
6 (26%)
4 (17%)

6 (29%)
2 (9%)
10 (40%)
2 (8%)
6 (26%)
2 (9%)
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Сравнение результатов позволяет сделать вывод об эффективности
работы с учащимися экспериментальных классов. По всем уровням
наблюдается улучшение качества практических умений учащихся.
Контрольный срез показал, что предложенная методика формирования
коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов, построенная на основе
блочно-модульного
современной

подхода,

школы.

эффективна

Достигнуты

и

высокие

отвечает
результаты

требованиям
в

обучении,

прослеживается динамика положительных ответов, которые демонстрируют
как теоретические знания, так и практические умения учащихся.
Таким образом, гипотеза о необходимости построения методики
формирования
принцип

коммуникативных

преемственности

на

умений
основе

школьников,

реализующей

блочно-модульного

подхода,

подтверждается результатами экспериментального обучения.

Выводы по III главе
1. Важным условием эффективности формирования коммуникативных
умений выступает принцип преемственности, при котором содержание
материала, порядок его расположения, использование методов, приемов и
средств обучения представляют собой единую систему, обеспечить которую
способен блочно-модульный подход.
2. Выявлены методические условия формирования коммуникативных
умений (принципы обучения, методы, блоки, модули, динамическая модель,
система упражнений), которые позволяют реализовывать образовательные,
воспитательные цели обучения русскому языку.
3. Процесс формирования коммуникативных умений пятиклассников
стал эффективнее, так как в обучении использовали систему упражнений,
учитывающую закономерности усвоения родной речи, построенную на
1) основе

принципа

преемственности;
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2)

постепенном

наращивании

трудностей на основе градуальности; 3) изменении характера заданий от
текста-образца через изменение чужого текста к созданию собственного,
когда каждое упражнение является звеном в системе.
4. Обучающий эксперимент показал, что предложенная методика
формирования

коммуникативных

умений

учащихся

3

–

5

классов

эффективна. Она соответствует требованиям ФГОС ОНО и ООО и отражает
современный уровень развития методической науки.
5. В

ходе

экспериментального

обучения

учащиеся

научились

самостоятельно определять тему готового текста и создавать собственные
высказывания на определенную тему; строить тексты в зависимости от
основной мысли; приобрели навыки сбора и систематизации материала к
будущему тексту; научились создавать тексты разных типов и жанров речи в
устной и письменной формах, а также овладели приемами правки и
редактирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование проблемы формирования коммуникативных умений
учащихся 3 – 5 классов на основе реализации принципа преемственности и
блочно-модульного подхода показывает, что ее актуальность определяется
противоречиями между требованиями, предъявляемыми Федеральными
государственными
недостаточным

образовательными

стандартами

научно-методическим

ОНО

сопровождением

и

ООО,

и

системы

формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов; между
недостаточной

разработанностью

методических

условий

реализации

принципа преемственности при формировании базовых коммуникативных
умений и реальными потребностями школьной практики, реальным уровнем
развития коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов.
Проведенное диссертационное исследование позволило прийти к
следующим выводам:
1.

Развитие

коммуникативных

умений

учащихся

признается

главной задачей обучения родному языку в начальных классах и одной из
главных задач в среднем звене. Коммуникативные умения, сформированные
в начальной школе, совершенствуются в 5 классе, приобретая новое качество
более высокого порядка, что придает всему процессу обучения непрерывный
и целостный характер.
2.

На основе принципа преемственности при обучении русскому

языку и речи используются два направления: учет связи изучаемого
материала с предшествующим и с другими разделами, темами, что позволяет
на уроках грамматики интегрировать языковой и речеведческий материал.
3.

Методическими

условиями,

обеспечивающими

реализацию

принципа преемственности в данном исследовании, являются: а) принципы
обучения: общедидактические (систематичность, последовательность, связь
теории с практикой, наглядность, доступность, интегративность и др.) и
частометодические (внимание к материи языка, понимание языковых
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значений,

оценка

выразительности

речи,

развитие

чувства

языка,

координация устной и письменной речи и убыстрение темпа обучения и др.),
которые основываются на идее преемственности; б) блоки обучения (базовый,
развивающий

и

познавательный,

формирующий);

в)

практический

модули
и

обучения

(теоретико-

контрольно-рефлексивный);

г) динамическая модель работы по развитию речи на уроках грамматики;
д) система упражнений.
4.

Разработанная методика реализации принципа преемственности в

процессе формирования коммуникативных умений учащихся 3 – 5 классов на
уроках русского языка эффективна и определяется следующими позициями:
- работа по формированию коммуникативных умений рассредоточена
во времени и проводится на уроках грамматики, не нарушая инвариантную
содержательную линию;
- на обучающих уроках развития речи больше времени отводится на
контрольно-рефлексивную деятельность (рефлексия, ответы на вопросы в
устной / письменной форме; подбор ассоциаций, рассказ по плану и т.п.), что
устраняет у учащихся лишнее напряжение, боязнь неправильного ответа,
убирает стресс;
- динамическая модель работы (вызов – усвоение новых понятий –
применение способов действий – рефлексия) синхронизирует процесс
обучения в 3 – 5 классах, обеспечивает постепенный переход к новым
формам деятельности и позволяет включать в обучение вариативную
содержательную часть;
- дидактический материал, используемый на уроке, соответствует
общим психологическим особенностям возраста, развитию учащихся,
сознательному применению.
Дальнейшая

разработка

проблемы

реализации

принципа

преемственности при формировании коммуникативных умений учащихся на
уроках русского языка должна быть направлена а) на дидактическое
обеспечение учебного процесса; б) анализ эффективности использования
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блочно-модульного обучения; в) применение интерактивных приемов
обучения при блочно-модульной подаче речеведческого материала.
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деятельности между начальной и средней школой / И.В. Пронькина //
Начальная школа. – 2007. – № 4. – С. 20 – 21.
83.

Рабочая программа по русскому языку. 5 класс / Сост.

Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с.
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84.

Развивайте дар слова: факультативный курс «Теория и практика

сочинений разных жанров (VII–VIII классы)»: пособие для учащихся /
Ю.И. Равенский [и др.]; сост.: Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – М.:
Просвещение, 1977. – 176 с.
85.

Развитие речи: Школьная риторика. 5 кл.: Пособие для учащихся.

В 2 ч. Ч. 2 / Т. А. Ладыженская, Г. Б. Вершинина, В. Ю. Выборнова и др.; под
ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997. – 144 с.
86.

Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс].

URL: http://www.studfiles.ru/preview/5840885/.
87.

Русский

общеобразовательных

язык.

3

учреждений:

класс:
в

2

учебник
ч.

Ч.

1

для
/

С.В.

учащихся
Иванов,

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. – 3-е изд., перераб. – М.: ВинтанаГраф, 2013. – 192 с.
88.

Русский

общеобразовательных

язык.

3

учреждений:

класс:
в

2

учебник
ч.

Ч.

2

для
/

С.В.

учащихся
Иванов,

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. – 3-е изд., перераб. – М.: ВинтанаГраф, 2013. – 192 с.
89.

Русский

язык.

4

класс:

учебник

для

учащихся

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,
Л.В. Петленко и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Винтана-Граф, 2013. – 176 с.
90.

Русский

язык.

4

класс:

учебник

для

учащихся

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,
Л.В. Петленко и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Винтана-Граф, 2013. – 192 с.
91.

Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных

учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова
и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с.
92.

Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных

учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова
и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2012. – 176 с.
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93.

Санина, Л.Д. Преемственность и перспективность начального

образования: теория и практический опыт / Л.Д. Санина // Начальная школа:
плюс минус. – 2001. – № 9. – С. 42 – 48.
94.

Сентябова, Т.А. Преемственность в обучении между дошкольной

и начальной ступенями образовательных учреждений / Т.А. Сентябова
// Педагог: наука, технология, практика. – 2001. – № 2. – С. 11 – 13.
95.

Система обучения сочинениям в V – VIII классах / Под ред.

Т.А. Ладыженской. – М.: Просвещение, 1967.
96.

Ситаров, В. А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед.

учеб. заведений / В.А. Ситаров; под ред. В.А. Сластенина. – 2-е изд., стер. –
М.: Академия, 2004. – 368 с.
97.

Сластенин, В.А. Педагогика. Учебное пособие / В.А. Сластенин,

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2000.
98.

Срезневский, И.И. Об изучении родного языка вообще и

особенно в детском возрасте / И.И. Срезневский. – М.: КРАСАНД, 2010. –
120 с.
99.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка /

Под ред. М.Н. Кожиной; члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова,
А.П. Сковородников. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.
100. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. – М.: Академия, 1998. –
288 с.
101. Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе /
А.В. Текучев. – М.: Просвещение, 1980.
102. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.В. Архипова, Т.М. Воителева,
А.Д. Дейкина и др.; под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М.: Академия, 2005. – 320 с.
103. Тищенко,

В.А.

Теория

и

практика

формирования

коммуникативных умений старшеклассников средствами информатики / В.А.
Тищенко // Educational Technology & Society. – 2007. – № 10(2) [Электронный
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ресурс].

URL:

http://grouper.ieee.org/groups/ifets/russian/depository/v10_i2/

html/4.htm.
104. Трошева, Т.Б. Поэтизмы / Т.Б. Трошева // Стилистический
энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной; члены
редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – М.:
Флинта: Наука, 2003. – 696 с.
105. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. /
К.Д. Ушинский. – М., 1974. – Т. 2. – 488 с.
106. Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5 /
К.Д. Ушинский; сост. С. Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1990. – 528 с.
107. Федоренко, Л.П. Закономерности усвоения родной речи: Учеб.
пособие по спецкурсу для студентов пед. институтов / Л.П. Федоренко. – М.:
Просвещение, 1984. – 160 с.
108. Федоренко, Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку.
Пособие для студентов пед. ин-тов / Л.П. Федоренко. – М.: Просвещение,
1964.
109. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.
110. Хамраева,

Е.А.

Формирование

коммуникативных

умений

у младших школьников на уроках русского языка (в аспекте моделирования
учебных средств): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е.А. Хамраева.
– М., 2004. – 36 с.
111. Хохлова, Н.С. Преемственность в обучении чтению учебнонаучных текстов между начальной и средней школой: автореф. дис. … канд.
пед. наук: 13.00.02 / Н.С. Хохлова. – М., 2004. – 16 с.
112. Чермит, К.Д., Бондарева, С.К., Горелов, А.А. Квалификационная
работа бакалавра: Алгоритм выполнения в схемах [текст]: учебное пособие. –
М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2015. –
154 с.
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113. Щукин, А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь:
более 2 000 единиц / А.Н. Щукин. – М., 2008. – 746 с.
114. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – 2-е изд. – М.:
ВЛАДОС, 1999.
115. Эрдниев,

П.М.

Укрупнение

дидактических

единиц

как

технология обучения / П.М. Эрдниев. – М.: Просвещение, 1992. – 204 с.
116. Яковлева, Г.Я. Преемственность и перспективность при изучении
неполных предложений / Г.Я. Яковлева // Русский язык в школе. – 2001. – №
5. – С. 34 – 36.
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Приложение № 1.
Программа формирования коммуникативных умений учащихся
5 класса на основе реализации принципа преемственности и

Номер
урока

блочно-модульного подхода
Содержание
(разделы, темы)

Блок

Модуль

I

1 - теоретикопознавательный
(памятки,
алгоритмы)

Упражнения

Коммуникативные
умения

Язык и общение
1.
Язык и человек.
Общение
устное
письменное.
2.

3.

и

Читаем
учебник.
Слушаем на уроке.
Р.Р. Стили речи.

I

2 - практический

I, II

3 - контрольнорефлексивный

аналитические (ведущее
упражнение – устное
речевое высказывание
(УРВ), проблемный
вопрос)
аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
рассказ по памяти)
вопрос себе «Я понял, но
что же я понял»

КУ 1, 2

КУ 1-5

Вспоминаем,
повторяем, изучаем

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Звуки и буквы.
Орфограмма. Место
орфограммы в словах.
Правописание
проверяемых
безударных гласных в
корне слова.
Правописание
непроверяемых гласных
в корне слова.
Правописание
проверяемых согласных
в корне слова.
Правописание
непроверяемых и
непроизносимых
согласных в корне
слова.
Буквы И, У, А, после
шипящих.
Разделительные Ъ и Ь.
Предлоги и союзы.
Раздельное написание
предлогов с другими
словами.
Р.Р. Текст. Обучающее
изложение «Хитрый

I, II

2 - практический

аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)

I, II

2 - практический

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)

КУ 1-5

КУ 1-5
I, II

2 - практический

аналитикосинтетические

I, II

2 - практический

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)

I, II

2 - практический

аналитикосинтетические

I, II

2 - практический

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)
письменное речевое
высказывание (ПРВ)
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КУ 1-5

КУ 1-7

заяц» (по
Г.А. Скребицкому)
12.

Р.Р. Тема текста

13.

Части речи. Наречие.

14.

15.

Глагол: лицо, время,
число, род. Мягкий знак
во 2 лице ед. числа
глаголов.
Правописание –ТСЯ и –
ТЬСЯ в глаголах.
Раздельное написание
НЕ с глаголами.

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

создание текста на
основе речевой
ситуации

I

1 - теоретикопознавательный

аналитические

I

2 - практический

упражнения по
готовому тексту,
ответы на вопросы
(устно и письменно)

II

2 - практический

сочинение-миниатюра,
свободный диктант
создание текста на
основе речевой
ситуации
аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)

КУ 1-7

КУ 1, 2

КУ 3-5

16.

Р.Р. Основная мысль
текста.

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

17.

Правописание гласных в
личных окончаниях
глаголов 1 и 2
спряжения.

I, II

2 - практический

I, II

2 - практический

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)

КУ 1-5

I, II

2 - практический

аналитикосинтетические

КУ 1-5

I, II

3 - контрольнорефлексивный

вопрос себе «Я понял, но
что же я понял»

КУ 1-5

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Имя существительное:
род, падеж, число.
Правописание гласных в
падежных окончаниях
существительных.
Ь на конце
существительных после
шипящих.
Имя прилагательное:
род, падеж, число.
Правописание гласных в
падежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2, 3,
лица
Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Вспоминаем.
Повторяем. Изучаем».
Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками
Синтаксис.
Пунктуация. Культура
речи.
Основные
синтаксические
понятия. Пунктуация
как раздел науки о
языке.

I

1 - теоретикопознавательный
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аналитические

КУ 1-7

КУ 1-5

КУ 1, 2

25.

26.

27.

Словосочетания:
главное и зависимое
слово в словосочетании.
Словосочетание. Разбор
словосочетания.
Предложение. Знаки
препинания: знаки
завершения, выделения,
разделения. Простое
предложение.

I

2 - практический

II

2 - практический

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

упражнения по
готовому тексту,
ответы на вопросы
(устно и письменно)
сочинение-миниатюра,
свободный диктант

КУ 3-5

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

28.

Р.Р. Сжатое изложение.

ПРВ

КУ 1-7

29.

Р.Р. Сжатое изложение.

ПРВ

КУ 1-7

30.

Виды простых
предложений по цели
высказывания.

31.

32.

33.

Восклицательные и
невосклицательные
предложения.
Р.Р. Сочинение на тему
«Памятный (веселый,
интересный,
необычный) день в
школе».
Члены предложения.
Главные члены
предложения:
подлежащее и
сказуемое.

I

I

I

1 - теоретикопознавательный
(памятки,
алгоритмы)

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)

2 - практический

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
рассказ по памяти)

КУ 1-2

ПРВ

КУ 1-7

1 - теоретикопознавательный

аналитические

КУ 1-2

2 - практический

упражнения по
готовому тексту,
ответы на вопросы
(устно и письменно)

КУ 1-2

34.

Тире между
подлежащим и
сказуемым

35.

Нераспространенные и
распространенные
предложения.

36.

Второстепенные члены
предложения.
Дополнение.

I, II

2 - практический

37.

Определение.

I, II

2 - практический

38.

Обстоятельство.

I, II

2 - практический

II

2 - практический

свободный диктант

КУ 3-5

II

2 - практический

сочинение-миниатюра

КУ 3-5

39.
40.

Предложения с
однородными членами.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами.

I
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аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)
аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)
аналитикосинтетические

КУ 1-5

КУ 1-5
КУ 1-5

41.

42.

43.
44.

Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами,
связанными союзами А,
НО и одиночным
союзом И.
Обобщающие слова
перед однородными
членами. Двоеточие
после обобщающего
слова.
Обращение. Знаки
препинания при
обращении.
Р.Р. Письмо как
разновидность текста.

I, II

3 - контрольнорефлексивный

вопрос себе «Я понял, но
что же я понял»

КУ 1-5

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

45.

Синтаксический разбор
простого предложения

I, II

2 - практический

46.

Пунктуационный разбор
простого предложения.

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Простое
предложение».
Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.
Сложное предложение.
Запятая между
простыми
предложениями в
сложном перед союзами
и, а, но, чтобы, потому
что, когда, который,
если, что.
Синтаксический разбор
сложного предложения.
Прямая речь после слов
автора и перед ними.
Знаки препинания при
прямой речи.
Диалог. Тире в начале
реплик диалога.

I, II

2 - практический

I, II

2 - практический

I, II

2 - практический

I, II

3 - контрольнорефлексивный

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный

Р.Р. Ритор. Диалог как
вид речи.
Р.Р. Выборочное
изложение.
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аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)
создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-5

КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

аналитикосинтетические
(ведущее упражнение –
УРВ, проблемный
вопрос)

КУ 1-5

аналитические (ведущее
упражнение – УРВ,
проблемный вопрос)
аналитикосинтетические
вопрос себе «Я понял, но
что же я понял»
создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-5
КУ 1-5
КУ 1-5
КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

56.

57.

58.

59.

Р.Р. Выборочное
изложение.
Повторение изученного
по теме «Синтаксис.
Пунктуация. Культура
речи».
Контрольный диктант
с грамматическим
заданием по теме
«Синтаксис и
пунктуация».
Анализ контрольного
диктанта. Работа над
ошибками.

I, II,
III

3 - контрольнорефлексивный
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ПРВ

КУ 1-7

создание текста на
основе речевой
ситуации

КУ 1-7

ПРВ

КУ 1-7

Приложение № 2.
Виды упражнений по формированию коммуникативных умений
Упражнения на осмысление темы текста:
Аналитические:
3 класс.
Прочитайте. Определите и запишите тему текста.
Садовник и сыновья
Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Он велел им в саду поискать
клад. Сыновья стали рыть землю, перекапывать садовые дорожки. Клада они не нашли.
Но сыновья хорошо взрыхлили землю в саду. Осенью там уродилось много плодов (по Л.
Толстому).

4 класс.
Прочитайте текст. Устно сформулируйте его тему.
Весной Володя подобрал на берегу мокрого птенца. Птенец не умел летать.
Владимир обогрел, высушил его и оставил дома. Аккуратно кормил, ходил с ним к берегу.
Чайка выросла и вернулась в свою колонию. Володя не стал ее неволить. Но она не забыла
своего спасителя. Иногда прилетает и долго сидит на крыше бревенчатой избы. А когда
Володя приходит на берег, чайка узнает его и опускается на плечо. Прохожие ее не
пугают (по В. Пескову).

5 класс.
Прочитайте текст. Устно определите его тему. Придумайте к тексту
заголовок, чтобы он отражал тему текста.
Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой
туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас,
сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель.
На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними
испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры,
разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по
палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки.
Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползя по
пароходу (И. Бунин).

Аналитико-синтетические:
3 класс.
Вам предстоит написать сочинение на одну из тем. Устно проговорите, о чем
потребуется рассказать в каждой из них? Запишите получившийся текст.
«Летние каникулы»; «Моя мама»; «Кем я хочу быть».

4 класс.
Прочитайте. Какое слово из этого отрывка передает его тему?
Ранняя осень приходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за
окном золотой птицы (К. Паустовский).

165

5 класс.
Прочитайте. Определите тему текста. Как вы оценивает работу, проведенную
мальчиками? Как это оценивает автор? Составьте план текста. Сравните с планом,
который предложил учитель:
План:
1) Дорогу украшают тополя.
2) Мальчики сажают тополиную аллею.
3) О чем думал прохожий?
Тополя
От станции до поселка более километра. Дорога была на редкость прямой. По обе
стороны ее росли стройные тополя. Они украшали местность, радовали глаз. Мне
рассказали удивительную историю о них.
Мальчик прочитал статью о тополях. Он узнал, что из веточки может вырасти
дерево. Об этом он сообщил другу. Ранней весной обрезали тополя. Мальчики собрали все
веточки. Ранним утром и поздним вечером ребята бежали на дорогу. Они высаживали
свои тополя, ухаживали за молодыми деревцами.
Прошло несколько лет. Чудесная аллея из тополей шумела на дороге. Как много
могут сделать настойчивые руки! (По Е. Пермяку)

Упражнения на определение основной мысли текста:
Аналитические:
3 класс.
Прочитайте текст и придумайте для него такое название, которое передавало
тему и основную мысль.
Наступила осень. Поредела на березах листва. Сиротливо качается на голом стволе
скворечник. Вдруг прилетели два скворца. Скворчиха скользнула в скворечник. Скворец
сел на веточку и тихонько запел. Песня кончилась. Скворчиха вылетела из скворечника.
Птицы прощались с домиком. Весной они опять прилетят сюда. А теперь им пора в
далекий путь (по В. Бианки).

4 класс.
Прочитайте. Устно передайте содержание текста своими словами. В чем
заключается его основная мысль?
Сказал Барбосу озорник: «Пойди сюда, кис-кис!» И пес веселый в тот же миг от
огорченья скис. Кота окликнул озорник: «Цып-цып, иди сюда!» Наш кот, услышав этот
крик, заплакал от стыда. А он уже кричит «Кря-кря!» – кричит корове вслед! Обидел всех,
обидел зря мой озорной сосед.
И тогда сказал ему: «Все звери мне друзья, а ты их дразнишь. Почему? Так,
девочка, нельзя». Что тут случилось! Озорник готов уж съесть меня. И долго раздавался
крик: «Я мальчик! Мальчик я!» (М. Кудинов) [Полякова А.В. Русский язык. 4 кл. 2011:
116].

5 класс.
Прочитайте текст. Озаглавьте его. Какова позиция автора? Устно
сформулируйте основную мысль текста.
Текла река, текла себе, текла. Говорят, где-то в горах родилась… Бежала река по
расщелинам, перепрыгивала через уступы, журчала по камешкам. Горные родники
поддерживали ее своими струями. Родники оставались, а река стремилась вперед и вниз.
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Ее воды перекатывались через большие валуны, сглаживали их края, бурлили у скалистых
проемов, оставляя радужные пузыри, и наконец разливались широко и вольготно, выбегая
на ровную долину. Горы радовались бегущей реке – она веселила их своими всплесками и
звонким пением. Широкими водными рукавами река покрывала и орошала прибрежные
земли, и те оживляли округу желтыми одуванчиками, белыми ромашками, розовыми
гвоздичками, зелеными всякого рода былинками и травинками под раскидистыми
цветущими деревьями и кустами. А как радовались полноводной реке люди и звери! Пили
и плыли, полоскали одежду и полоскались, делали плотины и отводы… (По С.А.
Медведевой)

Аналитико-синтетические:
5 класс.
Озаглавьте текст. Какова его основная мысль? Подберите и запишите эпиграф к
тексту.
«Когда мне случалось спрашивать, много ли слов в составе русского языка, мне,
хитро улыбаясь, отвечали: «Столько, сколько звезд на небе!» Это очень неверный ответ:
видимых простым глазом звезд на небе не так уж много, около трех тысяч, а слов в нашем
распоряжении – несравненно больше». Так пишет автор книги «Слово о словах» Лев
Успенский.
И он прав. Даже в самых полных словарях отмечаются далеко не все слова,
которые есть в языке [Русский язык. 5 класс. Ч. 1. 2012: 151].

Упражнения по сбору материала к тексту на заданную тему:
Аналитико-синтетические:
3 – 4 классы.
Подберите слова, которые входят в тематическую группу «Поэзия».

5 класс.
Соберите материал к будущему сочинению по репродукции картины:
План картины
Языковые средства
передний план
средний план
задний план

…
…
…

Упражнения
по
систематизации
составлению плана текста:
Творческие:
3 класс.

собранного

материала,

Прочитайте и разделите текст на три части по смыслу.
Опять выглянуло солнце, да такое веселое, яркое! Оно даже пригревало немножко.
С крыш повисли сосульки, и по ним заструилась вода. А в лесу все ветки еще залеплены
снегом. На широких лапах елки лежат сугробики. Снег с них так и сыплется и сверкает
разноцветными искрами (по В. Бианки) [Полякова А.В. Русский язык. 3 класс. 2009: 78].

167

4 класс.
Прочитайте. Расположите части так, чтобы получился связный текст.
Озаглавьте. Запишите получившийся текст.
Он растѐт в глубине леса, в тени. Цветы его невесомы, и трогать их нельзя. Надо
только смотреть и слушать.
Но всѐ-таки я ложусь на траву и слушаю. И долго лежу, и уходит в сторону еловый
гул и трепет осины. Слышится скромный колокольчик.
Мне больше всего нравится колокольчик.
Колокольчики звенят, но шум леса всегда их заглушает. Ёлки гудят, скрипят
сосновые иголки, трепещет осиновая листва, где уж тут услышать звон колокольчика.
А вы слышали, как звенят колокольчики? (По Ю. Ковалю)

5 класс.
Прочитайте текст, определите его тему. Составьте план текста. Озаглавьте.
Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к
тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.
Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, –
снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и
изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился
голубой полусвет, – было уютно и приятно.
Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки
(по А.Н. Толстому).

Упражнения по созданию текстов разных типов:
Аналитико-синтетические:
3 класс.
Прочитайте текст. Подчеркните строки, в которых есть описание. Что
описывает А.С. Пушкин? Какие изобразительные средства использует? Дайте
лексическое значение выделенных слов.
Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? –
Говорит он, – вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон.
(А.С. Пушкин)
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4 класс.
Прочитайте. Определите тип данного текста. Докажите.
Прогулка
Удивительная была прогулка. Мать с сыновьями гуськом шла к дальнему роднику
по узенькой тропке. Сияло холодное небо. В морозной тишине громко трещали сороки. В
густых кедровых ветвях прятались белки. Ловкие зверьки весело прыгали от ветки к
ветке. Под деревьями на мягком снегу отпечатались следы птиц. Вот свалилась с
верхушки старой ели большая гора снега. Геку показалось, что вся земля состоит из
высокого дремучего леса (по А. Гайдару).

5 класс.
Прочитайте. Определите тип текста. Докажите.
Сугробы
Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем
глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу,
иголочками уколол щеки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые,
покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев
от дома через весь двор.
На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В
иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс – и, он
ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли (по А.Н. Толстому).

Творческие:
3 класс.
1) Самостоятельно составьте рассуждение с несколькими доказательствами на
тему «Почему я люблю зиму?» Введите слова перечисления.

4 класс.
Составьте небольшой текст на одну из данных тем. Определите тип
получившегося текста.
1) Идет волшебница-зима. (А. Пушкин)
2) Я без работы не сижу. (С. Михалков)
3) Темный лес что шапкой
Принакрылся чудной. (И. Суриков)
4) Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли. (З. Александрова)

5 класс.
Составьте план текста на тему: «Литература играет большую роль в нашей
жизни». Запишите свои рассуждения.

Коммуникативные задачи:
Представьте себе, что вас пригласили на день рождения лучшего друга. Опишите
это событие с разных точек зрения: от лица Хвастуна, Ворчуна, Веселого или грустного
человека.
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Упражнения по обогащению словарного запаса:
Аналитико-синтетические:
3 – 4 классы.
Объяснить значение выделенного в тексте слова.
Ты, наверное, видел рано весной на оттаявших пригорках маленькие золотистожелтые цветы. Они похожи на одуванчики. Такие же ярко-желтые, только маленькие. Это
цветы мать-и-мачехи (Н. Нуждина).
Прочитайте пословицы, объясните их смысл. Составьте с одной из пословиц
небольшой текст.
После драки кулаками не машут.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Друга за деньги не купишь.

Творческие:
5 класс.
Опишите зимний день, используя слова и выражения из стихотворения
Л. Чарской. Запишите получившийся текст.
Всем знакома чародейка –
Матушка-зима.
С легкой поступью небрежной,
С пеленою белоснежной –
Вот она сама!
Припасайте ж в эту пору
Снеговую, детки, гору,
На реке каток,
Благо солнечный и ясный,
Чуть морозный, но прекрасный
Выдался денек
(Л. Чарская).

По аналогии:
3 – 4 классы.
Составьте текст о другом грибке.
Под темными елками боровики стоят. У них кафтаны белые надеты. На головах –
шляпы богатые: снизу зеленого бархата, сверху – коричневого. Загляденье! (По Э. Шиму)

Коммуникативные задачи:
5 класс.
Придумайте другое окончание сказки или рассказа (на выбор школьника).

Упражнения на редактирование текста:
Аналитико-синтетические:
3 класс.
Прочитайте предложения. Какие ошибки допущены?
1. Осенью вода в водоемах становится влажной.
2. Около дороги стояли две ивы: одна – береза, другая – сосна.
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3. С одной стороны озера был сад, мы в нем купались.
4. Мальчик сидел под холмом, и на нем росли осинки [Русский язык. 4 класс. 2009:
42].

4 класс.
Прочитайте. Найдите речевые ошибки во 2-й части текста. Запишите весь
текст в исправленном виде.
Весной
Наступила весна. С юга потянуло теплым ветром. На землю лег густой серый
туман. Полились воды. С грохотом трещали и лопались на реке льдины. Во все стороны
двинулись мощные потоки воды. Туман ушел. Небо быстро прояснилось.
Весенняя вода затопила рощу. В ней были белоствольные березки, молодые
осинки. Вода прозрачная и чистая. Деревья стоят и смотрят в воду, как в зеркало. На воде
качается лодочка. Хочется сесть в лодочку и поплыть по зеркальной воде.

5 класс.
Прочитайте. Определите тип текста, тему, основную мысль. В каком времени
стоят глаголы в тексте. Почему автор в повествовании о настоящем использует
прошедшее время? Изменится ли текст, если все глаголы поставить в форму
настоящего времени?
Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых
весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних
коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.
Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь
хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...
И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о
счастье (И.А. Бунин).

Творческие:
3 – 4 классы.
Прочитайте. Определите тип текста. Можно ли этот текст дополнить
повествовательной частью? Где ее лучше расположить? Присоедините повествование к
описательному тексту, придумайте заголовок.
В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много
верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное
ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу
которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально,
как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный
воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои (И.А. Бунин).

5 класс:
Прочитайте. Почему людям нравилось строить дома из кирпича? Используйте
слова «во-первых», «во-вторых» ... Запишите получившийся текст.
Тысячи лет тому назад уже строили дворцы из кирпича. Очень он строителям
нравился.
Делают кирпичи из глины и песка – они почти повсюду найдутся, везде под рукой.
Не горит кирпич, воды не боится. В самый мороз не трескается.
В кирпичном доме тепло зимой, летом прохладно (В. Зубков).
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Приложение № 3.
Тексты заданий № 1, 2 для первого и второго этапов контрольного
среза взяты из Всероссийских проверочных работ 2017 года и адаптированы
к экспериментальному обучению.
Текст № 1 (для учащихся 3 класса)
(1) Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили ее яички. (2) Только
одно из шести яичек мне удалось отобрать у них целым. (3) Я решил спасти
спрятанного в нем птенчика. (4) Но как это сделать? (5) Я видел неподалеку
гнездо другой птички – пеночки-пересмешки. (6) Она только что отложила
свое четвертое яичко. (7) Но примет ли пеночка подкидыша? (8) Яйцо
каменки чисто-голубое. (9) Оно больше и совсем не похоже на яички
пересмешки: те – розовые с черными точечками. (10) Станет ли пересмешка
выкармливать подкидыша? (11) Гнездо пересмешки помещалось на березе
так невысоко, что я мог достать его рукой. (12) Когда я подошел к березе,
пересмешка слетела с гнезда, пересмешка слетела с гнезда. (13) Я положил
голубое яичко к ее малиновым яйцам, отошел и спрятался за развесистый
куст. (14) Когда пересмешка подлетела к гнезду, то не сразу уселась в него:
видно было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. (15) Но
все-таки она села в гнездо, приняла чужое яйцо. (16) Подкидыш стал
приемышем. (17) На следующий день я подошел к березе, с одной стороны
гнезда торчал носик, с другой – хвост пересмешки. (18) Сидит! (19) Когда
она слетела, я заглянул в гнездо. (20) Там было четыре розовых яичка и
рядом с ними – голый слепенький птенчик каменки. (21) Я спрятался и скоро
увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве и сунула ее в рот
маленькой каменке. (22) Теперь я был уверен, что пересмешка выкормит
моего подкидыша. (По В. Бианки)
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Текст № 2 (для учащихся 4 класса)
(1) Шумел листопад. (2) Леса покорно и печально, почти не стихая,
порошили багряной листвой. (3) Горестный, все заглушающий шорох
властно заполнял лесную глухомань. (4) Опавшими листьями осень щедро
выстилала все дороги и поляны. (5) Когда налетел ветер, тучи мертвой
листвы поднимало от лесов, легко кружило в просторной вышине и несло на
восток, – и тогда казалось, что над унылой осенней землей бушует багряная
метель.
(6) Шум листопада наполнял душу Андрея тоской и тревогой. (7) В
полинявшей гимнастерке, со скаткой шинели и винтовкой, он шел усталым
шагом, часто обтирая запыленное лицо пилоткой, и – случалось – сам
удивлялся, что идет: так иногда плохо чувствовал под ногой землю. (8) Эта
осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время, но все же, как
думал Андрей, особенно внезапно и дерзко. (9) Андрей не мог смотреть на
сверкающие холодной позолотой леса, на голые поля, смотреть и видеть, как
всюду торжествует жестокая сила осени.
(10) В полдень, остановившись на вершине высокого холма, Андрей
выпрямился во весь свой рост и с усилием огляделся вокруг. (11) На дорогах,
в пыльной мгле, гудели машины, грохотали обозы, двигались колонны
солдат. (12) В осеннем поднебесье, сверкая на солнце, тянулись на восток
немецкие самолеты; они с воем бросались на дороги, и земля тяжко ахала, и
над ней взлетали черные кудлатые султаны дыма. (13) Тяжело вздохнув,
Андрей разгорячено воскликнул:
(14) – Какая осень! (По М. Бубеннову)
Текст № 3 (для учащихся 5 класса)
(1) Мы не знали, как поймать этого кота. (2) Он воровал все: рыбу,
мясо, сметану и хлеб. (3) Наконец нам повезло. (4) Он на наших глазах, глядя
на нас, украл со стола кусок колбасы и полез с добычей на березу. (5) Мы
начали трясти березу. (6) Кот решился на отчаянный поступок. (7) С воем он
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сорвался с березы и залез в единственный узкий лаз под домом. (8) Выхода
оттуда не было.
(9) На помощь был вызван Ленька. (10) Ленька славился бесстрашием и
ловкостью. (11) Ему поручили вытащить кота из-под дома. (12) Вскоре
Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей.
(13) Это оказался тощий, огненно-рыжий кот-беспризорник. (14)
Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил: «Что же с ним делать?»
(15) «Выдрать!» – сказал я.
(16) Ленька сказал: «А вы попробуйте его накормить как следует – тут
лаской надо».
(17) Мы втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин:
жареную свинину, творожники и сметану. (18) Кот ел больше часа. (19) Он
вышел из чулана пошатываясь и сел на пороге. (20) Потом он долго фыркал и
терся головой о пол. (21) Это, очевидно, должно было обозначить веселье.
(22) Потом кот растянулся у печки и мирно захрапел.
(23) С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. (По К.Г.
Паустовскому)
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Тексты задания № 3 для третьего этапа контрольного среза.
Текст № 4 (для учащихся 3 класса)
Зима вьюжная
Пролетело жаркое лето, прошла золотая осень, выпал снег – пришла
зима.
Подули …………. ветры. Голые стояли в лесу деревья – ждали зимней
одежды. Ели и сосны стали ещѐ …………..
Много раз большими хлопьями начинал падать снег, и, просыпаясь,
люди не узнавали поля – такой …………. свет светил в окно.
По первой пороше охотники пошли на охоту. И целыми днями
слышался по лесу …………. лай собак. (По И.С. Соколову-Микитову)

Текст № 5 (для учащихся 4 класса)
Лес осенью
Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно
кружась в воздухе, падают и падают с берѐз лѐгкие, …………. жѐлтые листья.
От дерева к дереву протянулись тонкие …………. нити лѐгкой паутины. Ещѐ
цветут поздние осенние цветы.
…………. и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях.
Каждый камешек на дне виден.
Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами …………. листва.
Иногда тонко просвистит рябчик. И от этого тишина ещѐ слышнее.
Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него.
Хорошо в …………. цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное
слышится и видится в нѐм. (По И.С. Соколову-Микитову)
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Текст № 6 (для учащихся 5 класса)
Русский лес
Зимой и летом, осенью и весною хорош русский лес. В тихий день
выйдешь, бывало, в лес на лыжах – дышишь и не надышишься. Глубокие,
…………. лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками
кружевными белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы ………….
берез. Тяжелыми шапками белого снега покрыты …………. ветки высоких и
маленьких елей. Нет-нет сорвется такая белая шапка с вершины высокой ели,
рассыплется …………. легкой пылью – и долго колышется освобожденная от
тяжести снега еловая …………. ветка. Высокие вершины елей унизаны
ожерельем лиловых шишек. С веселым свистом перелетают с ели на ель,
качаются на шишках стайки грудастых клестов. (По И.С. СоколовуМикитову)
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