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В методике преподавания русского
языка не теряет своей актуальности проб�
лема речевого развития младших школь�
ников, совершенствования их речевой
культуры. Одной из основных задач язы�
кового образования учащихся начальной
школы является формирование у них ком�
муникативной компетенции. 

Современный образовательный процесс
характеризуется реализацией концепции
формирования универсальных учебных
действий (УУД). Учащийся должен не
только усвоить определенный объем зна�
ний, но и овладеть определенными учебны�
ми действиями, которые позволят ему са�
мостоятельно осваивать новые знания, при�
обретать новые навыки. Комплекс УУД
включает коммуникативные действия, ко�
торые предполагают способность учащихся
вступать в диалог, эффективно вести его,
учитывая особенности конкретной ситуа�
ции речевого взаимодействия.

Различные аспекты формирования ком�
муникативных УУД нашли отражение в тру�

дах таких ученых, как А.Г. Асмолов, Ю.К. Ба�
банский, Д.В. Воровщиков, Н.А. Лошкарёв,
А.А. Любинская, А.В. Усов и др.

В настоящей работе мы придерживаем�
ся классификации коммуникативных
УУД, которая представлена в пособии
«Программы начального образования.
Система Л.В. Занкова». Так, учащиеся
III класса должны владеть следующими
коммуникативными УУД: строить сообще�
ние в соответствии с учебной задачей; ори�
ентироваться на позицию партнера в обще�
нии и взаимодействии; учитывать другое
мнение и позицию; договариваться, прихо�
дить к общему решению; контролировать
действия партнера; адекватно использо�
вать средства устной речи для решения
различных коммуникативных задач [2]1.

С нашей точки зрения, одним из наибо�
лее эффективных средств развития ком�
муникативных УУД учащихся начальной
школы может стать моделирование рече�
вых ситуаций. Младшие школьники в
конкретной ситуации общения, макси�



1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.

мально приближенной к реальным услови�
ям, должны решить свои коммуникатив�
ные задачи. Для этого им необходимо по�
добрать этикетные формулы, подходящие
для ситуации общения, учесть пол и воз�
раст коммуникантов, степень знакомства с
ними, их социальный статус, составить
свое высказывание, подготовиться к произ�
несению его в устной форме.

Вслед за Е.И. Пассовым под речевой си�
туацией мы понимаем «универсальную
форму функционирования процесса обще�
ния, существующую как интегрированная
система социально�статусных, ролевых, де�
ятельностных и нравственных взаимоотно�
шений субъектов общения, отраженная в их
сознании и возникающая на основе взаимо�
действия ситуативных позиций общаю�
щихся» [1, 83]. Как нам кажется, такое оп�
ределение речевой ситуации является наи�
более полным и точным, потому что в дан�
ном случае существует возможность ее
моделирования в образовательном процес�
се с учетом создания условий, адекватных
реальным.

Речевые ситуации могут быть естест�
венными, складывающимися в процессе ре�
чевого взаимодействия людей, и искус�
ственными (учебными), которые созданы
специально с целью обучения и коммуни�
кативного развития обучающихся. В пос�
леднем случае учитель должен на уроках
развития речи планировать создание таких
речевых ситуаций, которые содержали бы
большой развивающий потенциал и вызы�
вали у учащихся потребность высказаться.

Следует отметить, что метод моделиро�
вания речевых ситуаций можно применять
одновременно с традиционными приемами
обучения. Он предполагает использование
разнообразных упражнений, в которых со�
держание и языковое оформление высказы�
ваний полностью обусловлено заданной си�
туацией общения.

Использование метода моделирования,
как правило, более присуще точным нау�
кам, однако применение модели на уроках
русского языка с целью формирования
коммуникативных УУД младших школь�

ников будет весьма эффективным сред�
ством их речевого развития.

В аспекте обучения русскому языку вся�
кая модель речевой ситуации содержит обя�
зательные компоненты: обстановку (сферу)
общения (официальную, полуофициаль�
ную, бытовую); адресат и адресант (пол,
возраст, социальное положение партнеров
по общению, их коммуникативные роли);
цель и задачи общения между участниками
речевой ситуации (общение, сообщение,
воздействие).

Речевые высказывания (действия)
участников коммуникативной ситуации,
играющих те или иные роли, обычно пред�
ставляют собой стереотипные фразы. Так,
учитель, предлагая учащимся выступить в
роли одного из участников речевой ситуа�
ции, задает ему конкретную развивающую
программу речевых действий. Речевые си�
туации могут быть традиционными и
нетрадиционными. Традиционные (стан�
дартные) характеризуются набором повто�
ряющихся элементов, для их речевого воп�
лощения используются стереотипные язы�
ковые формулы; эти речевые ситуации
построены на языковых клише, которые ис�
пользуются чаще всего в готовом виде.
Учителю следует начинать работу на уро�
ках русского языка с обращения к традици�
онным речевым ситуациям, поскольку они
в большей степени знакомы учащимся и
процесс формирования коммуникативных
УУД будет проходить более успешно.

Существуют определенные требования
к высказываниям, которые учащиеся про�
дуцируют в процессе моделирования рече�
вых ситуаций: они должны быть небольшо�
го объема, лаконичными, связными, точны�
ми и стилистически оправданными с точки
зрения словоупотребления, в структуре
высказывания должны использоваться эти�
кетные формулы.

Так, учащимся можно предложить реа�
лизовать в живом общении следующие ре�
чевые ситуации: «Представление гостя уче�
никам класса», «Поздравление однокласс�
ника с наградой за достижения в учебной
деятельности», «Организация небольшой
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экскурсии по школе», «Разговор по телефо�
ну». Это также могут быть различные ком�
муникативные ситуации, когда перед уча�
щимися стоит задача поприветствовать
разных участников общения и побудить их
к какой�либо деятельности, пригласить
участников общения для участия в каком�
либо мероприятии, выразить просьбу, изви�
ниться, дать совет, сказать слова поддержки
человеку, оказавшемуся в сложной жизнен�
ной ситуации, и т.д.

Например, для моделирования ситуа�
ции «Речевое поведение в библиотеке» учи�
телю необходимо предложить учащимся
вместе рассмотреть и обсудить компоненты
этой ситуации общения: обстановка (сфе�
ра) общения (официальная — необходимо
использовать языковые средства офици�
ально�делового стиля речи, предложения
должны быть полными, следует поддержи�
вать официальный тон общения, быть веж�
ливым); адресат и адресант (работник биб�
лиотеки — женщина средних лет; учащийся
III класса); цель и задачи общения между
участниками речевой ситуации (учащемуся
необходимо поприветствовать библиотека�
ря, сообщить ей, по какой теме ему нужно
подготовить сообщение, попросить пореко�
мендовать соответствующие книги или
электронные издания, затем поблагодарить
за оказанные услуги). Для реализации та�
кой речевой ситуации учащимся при обра�
щении, выражении просьбы, пожелания,
отказа необходимо использовать соответ�
ствующие формулы речевого этикета, кото�
рые следует отобразить на слайде и предс�
тавить вниманию младших школьников.
В качестве справочного материала учитель
может использовать пособия по речевому
этикету Н.И. Формановской, в которых
представлены комплексы различных эти�
кетных клише для самых разных ситуаций
общения. Учащиеся должны распределить

роли между собой, построить высказыва�
ние и произнести его вслух.

Желательно, чтобы событийный план
речевых ситуаций должен быть максималь�
но близок к реальным жизненным услови�
ям, в которых пребывают или могут ока�
заться учащиеся.

В процессе выполнения такого рода уп�
ражнений важно, чтобы младшие школьни�
ки учились пользоваться речевыми стерео�
типами, характерными для различных си�
туаций повседневного общения. В момент
выступления учащихся с речью перед ауди�
торией учителю необходимо обращать вни�
мание на правильность произношения зву�
ков, образование форм слов и построение
словосочетаний и предложений, важно,
чтобы младшие школьники и самостоя�
тельно учились осуществлять контроль над
речью.

Использование метода моделирования
речевых ситуаций является эффективным
средством формирования коммуникатив�
ных УУД, поскольку в процессе выполне�
ния подобных упражнений младшие
школьники, оказавшись в ситуации, близ�
кой к реальным условиям общения, учатся
создавать собственное высказывание в со�
ответствии с учебной задачей; учатся слу�
шать собеседника, учитывать его позицию,
приходить к общему мнению; овладевают
умениями целесообразного использования
языковых средств для решения коммуника�
тивных задач.
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