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Традиционный подход к обучению базируются на передаче педагогом инфор-

мации, создании максимально ясных наглядных пособий, презентаций. При этом 

основной целью является передача знаний младшим школьникам, формирование 

умений и навыков, а затем контроль степени усвоения учебного материала. Ученик 

в таком учебном пространстве выступает объектом обучения, основная цель кото-

рого – зафиксировать, запомнить и воспроизвести «готовые» знания. 

Однако в современных требованиях, определенных в ФГОС НОО, регла-

ментировано обучение на основе системно-деятельностного подхода, где млад-

ший школьник должен является активным субъектом общения в образователь-

ном процессе. При этом важно использовать личный опыт младшего школьника, 

включать его в активную деятельность через создание учебных ситуаций. Это 

позволит перестроить образовательный процесс, где особое место будет зани-

мать формирование универсальных учебных действий. 
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Активная деятельность ученика подразумевает обучение в процессе обще-

ния. Успешность данной деятельности, в свою очередь, неразрывно связана с 

формированием общеучебного познавательного УУД «построение осознанного 

и произвольного речевого высказывания в устной и письменной форме» [4]. Зна-

чимость данного действия как универсального определяется тем, что развитая 

речь ребенка способствует его активному свободному общению с окружающими 

людьми. А эффективность процесса общения напрямую зависит от того, 

насколько точно, четко, лаконично и целесообразно в конкретной речевой ситу-

ации ребенок умеет выражать свои мысли, строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание. 

Проблему порождения высказывания в рамках теории речевой деятельности 

рассматривали Л.И. Айдарова, Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 

А.Л. Леонтьев, А.Л. Лурия, А.Л. Люблинская, С.Л. Рубинштейн и другие. 

Ряд лингвистов, педагогов, методистов (Е.В. Архипова, О.С.Арямова, 

М.Т. Баранов, В.И. Капинос, ТА, Ладыженская, М.Р. Львов, Л.Д. Мали, НЛ. 

Пленкин, Н.И. Политова, Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик, Г.А. Фомичева, 

Л.А. Ходякова, и другие) уделяли внимание коммуникативно-деятельностному, 

системному и личностно-ориентированному подходу к процессу обучения млад-

ших школьников в системе русского языка. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности 

исследований в области порождения и формирования осознанных и аргументи-

рованных речевых высказываний, в дополнительных психолого-лингвистических 

и методических исследованиях нуждаются условия, механизмы данного про-

цесса. Это определяется таким новым подходом в образовании как системно-де-

ятельностный. 

Многочисленные исследования в области лингвистики и языкознания пока-

зывают, что определяющим средством формирования умения осознанно и аргу-

ментированно строить речевое высказывание является обучение написанию со-

чинения. Сочинения младших школьников – это результат продуктивной рече-

вой деятельности. Данный вид речевой деятельности одновременно является 

предметом обучения и средством достижения конечной цели – формирование 

умения строить речевое высказывание. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В работе над сочинением младший школьник отображает свое отношение и 

понимание окружающего его мира, высказывает свое отношение к чему-либо. 

Процесс написания сочинения способствует упорядочиванию мыслей младшего 

школьника, возникновению желания высказать правильно и точно свои мысли, 

обогащает речь, повышает уровень грамотности. 

Сочинение, по мнению М.С. Соловейчик, подводит учащихся к осуществ-

лению собственной речевой деятельности. Для того, чтобы создать высказыва-

ние, необходимо сформировать умения, обеспечивающие речевую деятельность. 

Как известно, речевая деятельность, состоит из нескольких этапов: ориен-

тировка, планирование, реализация, контроль. Прежде чем приступить к созда-

нию высказывания, в частности, к написанию сочинения, необходимо создать 

такую учебно-речевую ситуацию, чтобы учащийся понимал, для чего он должен 

вступить в общение, кому и зачем нужно адресовать свое высказывание. 

Учебно-речевая ситуация – это искусственная ситуация, которая ставит пе-

ред учащимися условные задачи общения, применяемая учителем в классе в 

лингводидактических целях для формирования речевых умений и навыков [11]. 

Этап подготовки к написанию сочинения может иметь множество вариан-

тов. Нет единого шаблона, так как все ступени работы на данном этапе носят 

творческий характер, в котором проявляется индивидуальность младшего 

школьника, его интересы, способности и одаренность. 

Мы предполагаем, что на этапе подготовки к написанию сочинения созда-

ние учебно-речевых ситуаций, в которых заложены условия, провоцирующие 

обучающихся на активное действие, будет наиболее оптимальным и способно 

повысить мотивацию к выполнению задания, побудить к выполнению постав-

ленных задач, вызовет потребность у младших школьников к созданию речевого 

высказывания без принуждения, что позволит избавиться от шаблонности и схе-

матичности в письменной и устной речи. 

Рассмотрим пример создания учебно-речевой ситуации на уроке русского 

языка «Написание сочинения по картине З. Серебряковой «За обедом» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Формирование речевых умений младших школьников  

на этапе ориентировки в речевой деятельности 

Этапы ориентировки Виды работы Речевые умения 

Введение в 

учебно-речевую 

ситуацию (иници-

ализация) 

Проводится личностно зна-

чимая беседа, связанная с 

жизненным опытом млад-

ших школьников, которая 

плавно переходит к сюжету 

учебной ситуации и к поста-

новке целей. 

На экране задание: «Составь из букв «КАИРНТА» слово», – 

составляют слово «КАРТИНА» 

– Ребята, для чего нам с вами нужны картины? 

– А вы когда-нибудь писали картину? 

– Что вы чувствовали во время написания? 

– Как бы вы хотели, чтобы окружающие относились к вашей 

работе? 

– Где можно сохранить картины? 

– В музее, в галереи. 

– И сегодня нас с вами пригласили посетить Государствен-

ную Третьяковскую Галерею, но экскурсовод, к сожалению, 

заболел. В зале у картины З. Серебряковой «За обедом» 

стоит группа первоклассников. Картина их очень заинтересо-

вала, но рассказать о ней некому… 

А хотите стать экскурсоводом и помочь первоклассникам? 

Сможете? 

Умение оценивать ситу-

ацию 

 

Актуализация. 

Актуализируются знания и 

опыт младших школьников, 

необходимые для открытия 

нового знания и активации 

мыслительных операций.  

– Какие знания о картине нам понадобятся, чтобы наш рас-

сказ был интересным, запоминающимся для первоклассни-

ков? 

(Ответы детей: информация о художнике, история написа-

ния картины, жанр и др.)  

Умение составлять раз-

личные виды плана 
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Затруднение си-

туации. 

На данном этапе происхо-

дит моделирование про-

блемы (затруднения) в учеб-

ной ситуации. 

Осуществляется выявление 

и фиксирование во внешней 

речи учащимися места и 

причины затруднения, т. 

е. тех конкретных знаний, 

умений или способностей, 

которых недостает для ре-

шения исходной задачи. 

– Можем мы уже начать свой рассказ экскурсовода? 

– Не можем. 

– Почему не можем? 

– Не владеем информацией. Нет достаточных знаний. 

Умение оценивать ситу-

ацию 

Выбор способов 

преодоления за-

труднения 

Этап характеризуется ком-

муникативной формой обду-

мывания будущих учебных 

действий по выходу из за-

труднения. 

– А что нужно сделать, если чего-то не знаешь, но очень хо-

чешь узнать? 

– Спросить у того, кто знает. Посмотреть в энциклопедии, на 

плакате, в сети Internet. 

Умение составлять раз-

личные виды плана 

Включение нового 

знания 

(способа дей-

ствия) в систему 

знаний. 

 

Организуются различные 

виды деятельности в рамках 

учебной ситуации, где новое 

знание, понятие или способ 

действия используется в из-

мененных условиях. 

Используем различные 

формы работы – в группах, 

в парах и индивидуально. 

Организуется работа в группах по нахождению информации 

о художнице З. Серебряковой, истории написания картины, 

жанре и ее значении в культурном наследии России. 

– Что мы сейчас будем делать? 

– Искать информацию. 

– Как будете выполнять задание? 

– С чего начнете? 

– С выбора источника информации. 

Группы представляют подобранный материал в виде рас-

сказа экскурсовода. 

Умение формулировать 

тему высказывания и 

определять ее границы. 

Умение отбирать и си-

стематизировать языко-

вой материал. 

Умение строить текст в 

соответствии с типом и 

стилем речи. 

 

Осмысление (са-

мооценка) 

Для данного этапа харак-

терно фиксирование дости-

жения цели учебной ситуа-

ции и определение спосо-

бов, благодаря которым эта 

цель была достигнута. 

– Ребята, где мы с вами сегодня побывали? 

– Кому мы оказали помощь? 

– Каким образом мы оказали помощь? 

– Как вам это удалось? 

– Что вы делали, чтобы достичь цели? 

– Какие знания, умения, личностные качества вам помогли? 

Умение сравнивать по-

лученный результат с 

замыслом. 
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Роль учителя на всех этапах создания учебно-речевых ситуаций, рассматри-

вается с позиции коуча (тренера), который помогает ставить конкретные цели, а 

средства их достижения выбирает ученик. Педагог направляет познавательную 

и речевую деятельностью ребенка, организует совместный поиск и пути решения 

познавательных задач, создает учебно-речевые ситуации с высоким развиваю-

щим потенциалом. 

Таким образом, использование учебно-речевых ситуаций на этапе подго-

товки к написанию сочинений позволяет создать условия для формирования по-

ложительной мотивации в познавательной и речевой деятельности, ставит млад-

шего школьника перед необходимостью создания осознанных и аргументиро-

ванных речевых высказываний, побуждает к активной деятельности и форми-

рует потребность поделиться полученной информацией. 
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