
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Развитие речи, наряду с языковым образо�
ванием, в настоящее время выступает как
одна из подсистем в начальном курсе рус�
ского языка. Т.Г. Рамзаева рассматривает
развитие речи как «овладение учащимися
совокупностью речевых умений, обеспечи�
вающих готовность к полноценному рече�
вому общению в устной и письменной
форме» [5, 7]1. Совокупность речевых уме�
ний обучающихся рассматривается в сов�
ременной методике как составная часть
коммуникативной компетенции. Согласно
определению Т.М. Воителевой, коммуни�
кативная компетенция, формируемая в
процессе обучения речевой деятельности,
«...характеризует знания, умения и навыки
учащихся, необходимые для речемысли�
тельного процесса: понимания, порожде�
ния и воспроизведения речи в соответ�
ствии с целевой коммуникативной уста�
новкой» [2, 35]. В Примерной программе
по русскому языку для начальной школы
(ФГОС) формирование коммуникативной
компетенции предусматривается как социо�
культурная цель обучения русскому языку
и включает такие метапредметные резуль�
таты, как умение выбирать адекватные
языковые средства для успешного реше�
ния коммуникативных задач (в диалоге,
устных монологических высказываниях,
письменных текстах) с учетом особеннос�
тей разных видов речи и ситуаций обще�
ния; стремление к более точному выраже�
нию собственного мнения и позиции; уме�
ние задавать вопросы [4].

Преемственность в обучении русскому
языку как дидактический принцип предпо�

лагает опору на изученное и перспектив�
ность изучения материала. Одним из усло�
вий обеспечения преемственности являет�
ся, по мнению М.Р. Львова, согласован�
ность программ и учебников разных ступе�
ней обучения. Н.А. Пленкин связывает
реализацию принципа преемственности и
перспективности преподавания с создани�
ем единой системы работы по развитию
связной речи для начальной и средней шко�
лы. При этом подчеркивается, что в системе
обучения детей созданию высказывания
должны, прежде всего, учитываться типо�
вые, стилевые и жанровые разновидности
текста [3]. Усвоение указанных особеннос�
тей текста способствует овладению школь�
никами коммуникативной компетенцией,
проявляющейся в сформированных умени�
ях создавать высказывание на основе оцен�
ки, выбора и уместного использования
средств языка.

В системе обучения сочинению как на
начальной, так и на средней ступенях важ�
ное место занимает работа над текстом типа
повествования.

Обучение созданию текста типа повест�
вования начинается в младших классах с
пересказов, составления небольших расска�
зов по серии сюжетных картинок, далее
расширяется, углубляется и приобретает
теоретическую основу на средней ступени
обучения.

В V–VI классах целесообразной, на наш
взгляд, является работа над повествованием как
типом речи во взаимосвязи с изучением глагола.
Основным средством формирования коммуни�
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кативных умений и навыков учащихся выступа�
ет грамматико�стилистическая работа, проводи�
мая на уроках изучения темы «Глагол» и специ�
альных уроках развития речи. В ее содержание
входит сообщение дополнительных теоретиче�
ских сведений о повествовании как типе речи пу�
тем введения понятий «типологические приз�
наки текста», «композиция текста типа повест�
вования», «языковые средства повествования» и
выполнение грамматико�стилистических упраж�
нений. Подобная работа направлена на решение
следующих задач: 1) сформировать у учащихся
понятие о повествовании как типе речи в сово�
купности таких его характеристик, как типоло�
гическая структура, композиционная форма,
языковые особенности; 2) показать учащимся
стилистические свойства видовременных гла�
гольных форм в текстах типа повествования,
описания и рассуждения; 3) обучить школьни�
ков выбору и употреблению видовременных гла�
гольных форм как главного средства выражения
динамики повествования.

Построение системы работы над повест�
вованием как типом речи при изучении гла�
гола в V–VI классах предусматривается с
опорой на знания и практические умения
учащихся в области построения и речевого
оформления сочинения�повествования,
сформированные в начальной школе. При
этом в младших классах необходимо обес�
печить перспективный характер усвоения
школьниками типологических, композици�
онных и языковых особенностей текста�по�
вествования. Одним из условий эффектив�
ности обучения учащихся работе над текс�
том выступает ориентация их на овладение
коммуникативной функцией языка. Работа
ведется на основе поэтапного усвоения зна�
ний о глаголе как части речи, повествова�
нии как типе речи во II–IV классах и фор�
мирования коммуникативных умений и на�
выков. Перечислим коммуникативные уме�
ния по классам.

Во II классе:
• проводить наблюдения над текстами

типа повествования, описания, рас�
суждения и определять в них задачу
речи (рассказать, описать, доказать)
на основе соотнесения текста с вопро�
сами ч т о  п р о и з о ш л о?, к а к о й?,
п о ч е м у?;

• выявлять смысловую основу повество�
вания (последовательность действий,
событий) при составлении плана текс�
та типа повествования;

• выявлять и устранять нарушения пос�
ледовательности путем соотнесения
плана и текста;

• пересказывать текст�повествование с
соблюдением его смысловой основы —
последовательности действий, со�
бытий;

• проводить наблюдения над построе�
нием текста�повествования и выде�
лять его части (начало, основную
часть, концовку);

• восстанавливать деформированный по�
вествовательный текст из трех частей;

• проводить наблюдения над языковой
стороной текстов типа повествования,
описания, рассуждения и выявлять в
них частотность употребления и роль
слов со значением предмета, признака
предмета, действия предмета.

В III классе:
• распознавать тексты типа повествова�

ния, описания, рассуждения по их типо�
логическому признаку — задаче речи;

• проводить наблюдения над текстами
типа повествования и описания и опре�
делять их типологические признаки:
смысловую основу (последователь�
ность — в повествовании, одновремен�
ность — в описании) и характерную
черту (динамизм — в повествовании,
статичность — в описании) на основе
«приема фотографирования» (В.И. Ка�
пинос, М.С. Соловейчик), т.е. путем
определения возможности соотнесе�
ния текста с одним или несколькими
кадрами;

• анализировать содержание сюжетных
картин и картин, предполагающих опи�
сание, с точки зрения возможности /
невозможности предположить, что бы�
ло до и что случится после момента,
изображенного на картине;

• совершенствовать умение устанавли�
вать связи между частями текста и вос�
станавливать деформированный пове�
ствовательный текст из трех частей;

• проводить наблюдения и выявлять
частотность употребления в текстах
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типа повествования, описания и рас�
суждения слов определенных частей
речи;

• проводить наблюдения над употребле�
нием в текстах типа повествования и
описания временных глагольных форм
определенной видовой принадлежнос�
ти и анализировать их роль в тексте;

• соотносить языковые средства (видо�
временные глагольные формы) повест�
вования и описания с их типологиче�
скими признаками и определять типо�
вую принадлежность текста; 

• соотносить опорные слова�глаголы с
содержанием серии сюжетных карти�
нок, одной сюжетной картины и ис�
правлять ошибки в употреблении ви�
до�временных глагольных форм;

• восстанавливать в текстах типа повест�
вования и описания видовременные
глагольные формы, передающие соот�
ветственно динамизм и статичность;

• составлять текст�повествование по
опорным словам с учетом его типоло�
гических признаков (смысловой осно�
вы, задачи речи, характерной черты);

• выявлять и исправлять ошибки в упот�
реблении временных глагольных форм
разной видовой принадлежности в
тексте�повествовании;

• писать сочинение повествовательного
характера по сюжетной картине, лич�
ным наблюдениям. 

В IV классе:
• совершенствовать умения оценивать,

выбирать и уместно использовать в по�
вествовании глагольные формы как
главное языковое средство данного ти�
па речи;

• строить текст�повествование в соответ�
ствии с его типологической структурой
и композиционной формой;

• находить и исправлять ошибки в по�
строении и речевом оформлении
(употреблении глагольных форм) со�
чинения�повествования.

Формирование умений, необходимых
для создания текста�повествования, требу�
ет введения на уроках грамматики и разви�
тия речи системы грамматико�стилисти�
ческих упражнений, которая включает за�
дания на анализ текста�повествования с
точки зрения его типологических призна�
ков, композиционной формы и языковых
особенностей (в сопоставлении с описани�
ем и рассуждением), задания на построе�
ние текста�повествования, задания на на�
хождение и исправление ошибок в постро�
ении и речевом оформлении сочинения�
повествования.

В качестве вывода отметим, что началь�
ное обучение сочинению�повествованию,
предусматривающее усвоение его типоло�
гических, композиционных и языковых
особенностей, овладение умениями выби�
рать языковые средства, соответствующие
речевой задаче повествования, дает воз�
можность формировать коммуникативную
компетенцию младших школьников на пре�
емственно�перспективной основе.
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