
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

 

На правах рукописи 

 
 
 
 

ВАСИЛЬЕВЫХ Ирина Павловна 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования  

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

Научный руководитель: 

член-корреспондент РАО,  

доктор педагогических наук, профессор 

Виноградова Н.Ф. 

 

 

 

 

Москва — 2021 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………..………….. 4 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Историко-культурный аспект формирования текстовой деятельности 

школьников ………………………………………………………………………... 18 

1.2. Текстовая деятельность школьников в свете теории речевой деятельности 

…………………………………………………………………………………......... 30 

1.3. Владение рефлексивными действиями как условие успешного формирования 

текстовой деятельности школьников ……………………...................................... 42 

Выводы по главе 1 ……………………………………………………………….. 47 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Организация констатирующего этапа исследования ……………………..... 50 

2.2. Оценка результатов констатирующего этапа исследования ………………. 53 

Выводы по главе 2 ……………………………………………………………….. 81 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Характеристика модели формирования текстовой деятельности младших 

школьников ………………………………………………………………………… 85 

3.2. Апробация системы экспериментальных заданий по формированию 

текстовой деятельности обучающихся начальной и основной школы (4–5-х 

классов) ...…………………………………………………………………………. 110 

3.3. Анализ достижений обучающихся начальной и основной школы (4–5-х 

классов) в текстовой деятельности по итогам опытно-экспериментального 

обучения …………………………………………………………………………... 165 

Выводы по главе 3 ……………………………………………………………… 192 



3 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. 195 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………............ 197 

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………................. 223 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б…………………………………………………….................. 228 

ПРИЛОЖЕНИЕ В………………………………………………………............. 236 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………….............. 240 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д………………………………………………………............. 242 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Особенностью современного этапа 

развития российской системы образования является приоритетность цели развития 

личности обучающегося в соответствии с его потребностями, способностями и 

интересами. Современность диктует социальный заказ на развитие творческой, 

инициативной личности, владеющей культурой коммуникативной деятельности, 

проявляющей интерес к истории, литературе, традициям народов родной страны. 

Этот социальный заказ отражён в выступлениях Президента РФ В.В. Путина. В 

своей речи на Съезде Общества русской словесности Президент РФ подчеркнул 

особое значение изучения русского языка и литературы: «…мы должны сделать 

всё, чтобы знание классической и современной литературы, грамотная речь стали 

неотъемлемой частью жизни страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы это 

стало модным, чтобы об их сохранении и развитии заботилось всё наше общество» 

[135]. В ряде государственных документов, в национальных проектах, программах 

и концепциях развития образования в современных условиях подчёркивается 

необходимость решения важнейшей задачи системы образования XXI века: 

развитие у обучающихся культуры чтения, способности эмоционально 

воспринимать содержание произведения, постигать замысел автора. Об этом, в 

частности, говорилось в Национальной программе поддержки и развития чтения, 

принятой в РФ 24 ноября 2006 года: «…современная ситуация с чтением в России 

представляет собой системный кризис читательской культуры» [117, с. 6]. 

Одним из актуальных путей изменения отношения подрастающего 

поколения к читательской деятельности, как учебной, так и самостоятельной 

досуговой, возрождения интереса к русскому литературному языку, к вербальному 

тексту, формирования потребности в текстовом способе общения является 

существенная корректировка процесса формирования текстовой деятельности 

школьников, в частности на первом этапе школьного обучения. Задача обучения 

текстовой деятельности актуализируется современной ситуацией, в которой 

аудиовизуальные средства информации подчиняют себе текст. Просмотр контента 
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массмедиа, представляющего собой аудиовизуальные тексты, интерактивное 

устное и письменное общение, предполагающее обмен лаконичными репликами, 

вытесняют чтение, слушание и продуцирование вербального текста, в результате 

чего утрачиваются навыки его осмысления. Текстовая деятельность носит сегодня 

узкофункциональный и утилитарный характер, что приводит к утрате способности 

эмоционально воспринимать и осмысленно интерпретировать текстовую 

информацию, создавать собственное относительно законченное речевое 

высказывание в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к 

образцовым текстам. Развитие текстовой деятельности происходит за счёт роста 

необразцовых художественных текстов и текстов нехудожественных, 

примитивных текстов, образованных путём использования средств разных 

знаковых систем. 

Современная образовательная ситуация характеризуется непрерывным 

формированием новых потоков разнообразных источников информации, бурным 

развитием информационных технологий, разрушающим исторически 

сложившиеся традиционные формы общения с различными текстами: 

художественными произведениями, статьями, информационными заметками, 

письмами. Неоправданно лаконичные, невыразительные, переполненные 

сленговыми словами и выражениями, варваризмами, допускающие нарушения 

норм современного русского литературного языка тексты, которыми переполнен 

Интернет, снижают культуру коммуникативной деятельности человека. 

С развитием информационного общества резко снизилась потребность 

подрастающего поколения в самостоятельном чтении, снижается интерес к русской 

классике. 

Данные психолого-педагогических исследований, результаты всероссийских 

диагностических работ позволяют выявить недостаточную готовность 

сегодняшних школьников оперировать универсальными текстовыми действиями 

с той степенью свободы, которая обеспечивает понимание содержания текста 

адекватно замыслу автора и создание собственного текста. Школьники 

испытывают затруднения в формировании и реализации замысла текстов разных 
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типов речи, обеспечении цельности и связности своего текста, перегружают свои 

тексты подробностями, не имеющими значения для раскрытия темы и выражения 

главной мысли. Отмеченные проблемы возникают уже на первой ступени 

школьного образования — в начальной школе. Такая ситуация отрицательно 

влияет на общую речевую культуру обучающихся, не обеспечивает успешности их 

образования на следующем этапе, препятствует совершенствованию 

коммуникативной деятельности. Владение текстовой деятельностью является 

приоритетным показателем сформированности функциональной грамотности 

младшего школьника, его умений понимать текст, работать с представленной в нём 

информацией, проявлять читательский интерес и читательскую активность. Это 

усиливает общедидактическое и методическое значение исследования проблемы 

текстовой деятельности на первом этапе её становления — в начальной школе.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования отмечено, что важным метапредметным результатом обучения 

младших школьников является «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров…, осознанное построение речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации», составление текстов «в устной и 

письменной форме» [169, с. 21]. Как видно, требования стандарта касаются 

владения младшим школьником текстовой деятельностью.  Вместе с тем следует 

отметить, что понятие «текстовая деятельность» не используется в методике 

обучения гуманитарным предметам, в то время как современная образовательная 

ситуация диктует необходимость усиления внимания к осуществляемому 

посредством текстовых единиц акту коммуникации как средству взаимодействия 

во всех сферах деятельности, к акту познания, который осуществляется 

преимущественно путём освоения информации: фактуальной, концептуальной, 

подтекстовой (И.Р. Гальперин) — готовых текстов. 

Термин «текстовая деятельность» был введён в активный научный обиход 

в начале 80-х годов российским социологом Т.М. Дридзе, которая рассматривала 

текстовую деятельность как «вид личностной активности, включающий 

вербальные и невербальные интеллектуально-мыслительные операции, 
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совершаемые для организации смыслов в ходе общения» [57, с. 46, 47]. 

Со временем это понятие стало активно разрабатываться в русле других научных 

направлений, предметом исследований которых является текст, в связи с чем новые 

трактовки текстовой деятельности стали появляться и в методической литературе. 

Так, Н.С. Болотнова рассматривает текстовую деятельность как «систему действий 

на основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и 

воспринимать, интерпретировать, понимать их» [25, с. 7]. 

Сформированность текстовой деятельности проявляется, во-первых, 

в осознании идеи, что текст является коммуникативной единицей, используемой 

для речевого общения в устной и письменной форме, во-вторых, в понимании, что 

текст как результат речемыслительной деятельности адресован читателю или 

слушателю, в-третьих, в свободном владении текстовыми действиями в процессе 

познания и творчества. Владение текстовыми действиями обеспечивает 

устойчивость таких навыков смыслового чтения, как выявление замысла автора и 

способов его воплощения, а также развивает способность языковой личности 

превращать свою речь в текст, качественно менять своё речевое поведение, 

переводить его на более высокий уровень. Таким образом, сформированная 

текстовая деятельность делает учащегося активным участником коммуникативно-

познавательного процесса, отражая не только результаты обучения русскому 

языку, литературному чтению (начальная школа) и литературе (основная школа), 

но и метапредметные результаты обучения. Это усиливает общедидактическую и 

практическую значимость исследования. 

Степень разработанности проблемы оценивалась в двух направлениях: 1) 

теория и методика обучения младших школьников; 2) готовность к обучению 

текстовой деятельности специалистов сферы образования.  

Приоритетной целью обучения чтению и русскому языку в традиционной 

школе было формирование техники чтения, умения определять тему и главную 

мысль текста и освоение умений пересказывать художественное произведение, 

создавать изложения и сочинения (В.Г. Горецкий, O.B. Джежелей, М.Р. Львов, 

М.И. Оморокова, H.H. Светловская, О.В. Сосновская и др.). В конце 90-х годов 
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Министерством образования было принято решение поддержать инициативу 

Института содержания и методов обучения РАО о введении в учебный план 

начальной школы предмета «литературное чтение», что послужило началом для 

создания концепций литературного образования младших школьников 

(Р.Н. Бунеев, Н.Ф. Виноградова, Г.Г. Граник, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, 

О.В. Чиндилова). Основой концепций была идея о необходимости особого 

внимания к развитию смыслового чтения, к осознанию специфики текстов разных 

типов и жанров, к формированию продуктивной творческой деятельности 

обучающихся. Существенное место в определении путей формирования 

аналитической и продуктивно-творческой деятельности школьников занимают 

учебники и учебные пособия для студентов университетов, будущих учителей 

начальных классов и филологов. Среди них труды Е.С. Антоновой, 

Е.В. Архиповой, Е.С. Богдановой, Н.С. Болотновой, В.Ю. Липатовой, М.Р. Львова, 

В.Н. Мещерякова, П.С. Пустовалова, М.П. Сенкевич и др. 

Вместе с тем следует признать, что новаторские подходы к формированию у 

младших школьников умений анализировать текст, использовать эти умения в 

собственной творческой деятельности недостаточно представлены в массовой 

практике обучения. В современной школе сохраняется приоритет репродуктивных 

заданий, а аналитическая деятельность не связана с собственной продуктивно-

творческой деятельностью обучающихся. Это усиливает целесообразность 

рассмотрения проблемы текстовой деятельности на исследовательском уровне с 

учётом современных требований к развитию способности младших школьников к 

устной и письменной коммуникации, углублению интереса к самостоятельной 

творческой деятельности по созданию текстов. 

Анализ научно-методической литературы и тенденций, сложившихся 

в практике обучения в современной начальной школе, даёт возможность 

констатировать следующие противоречия: 

— между необходимостью в соответствии с запросами государства, 

общества, педагогического сообщества развивать у школьников культуру чтения, 

интерес к классической литературе и существующим в массовой практике 
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преподавания приоритетом традиционных методов обучения работе с текстом, 

которые не способствуют решению современных задач обучения литературному 

чтению в начальной школе; 

— между стремлением обучающихся к собственному словесному творчеству 

и сочинительской инициативе и формальной, малоэффективной методикой 

обучения текстовой деятельности, построенной в основном на заданиях, 

требующих репродуктивной деятельности школьников.   

Необходимость устранения этих противоречий определяет проблему 

исследования: установить возможность успешного формирования текстовой 

деятельности школьников на основе интеграции двух этапов обучения: 

аналитического и продуктивно-творческого. 

Цель исследования — определить дидактические условия организации 

учебного процесса, реализация которых обеспечивает успешность формирования у 

младших школьников (4 класс) и обучающихся основной школы (5 класс) 

текстовой деятельности аналитического и продуктивно-творческого характера. 

Объект исследования — становление и развитие текстовой деятельности 

обучающихся начальной и основной школы под влиянием целенаправленного 

обучения.  

Предмет исследования — целенаправленный процесс формирования 

текстовых действий учащихся начальной и основной школы на основе интеграции 

аналитической и продуктивно-творческой деятельности. 

Гипотеза исследования. 

В процессе начального и основного общего образования можно существенно 

повысить качество текстовой деятельности обучающихся, если её формирование 

осуществляется на основе дидактической модели, реализация которой 

обеспечивает: 

— взаимодействие мотивационного, аксиологического, содержательного, 

технологического, эмоционального и рефлексивного компонентов при условии 

сопровождения рефлексивной составляющей всех других компонентов модели; 
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— целесообразную интеграцию аналитического и продуктивно-творческого 

этапов текстовой деятельности обучающихся;    

— корреляцию аналитической деятельности по оценке авторских текстов и 

продуктивно-творческой деятельности обучающихся по созданию собственных 

текстов, которая проявляется в феномене переноса текстовых действий, 

сформированных в процессе аналитической деятельности, на собственную 

творческую деятельность по созданию текстов разных типов; 

— использование системы заданий, которые на ступени начальной школы 

выступают как обучающие, а в пятом классе основной школы выполняют функцию 

коррекции несформированных у обучающихся учебных действий и операций 

текстовой деятельности;  

— систему критериальной оценки текстовой деятельности обучающихся, 

включающей определение уровня владения аналитическими текстовыми 

действиями, оценку способности планировать и осуществлять самостоятельную 

продуктивно-творческую деятельность, а также наличие и характеристику 

рефлексивных действий по контролю и оценке, осуществляемых на этапе создания 

текста.  

Задачи исследования. 

1. Осуществить теоретический и научно-методический анализ литературы и 

имеющегося опыта по проблеме становления и развития текстовой деятельности 

обучающихся современных образовательных организаций, в частности учащихся 

начальной школы.  

2. Установить трудности и проблемы, возникающие у младших школьников 

(4 класс) и учащихся основной школы (5 класс) в процессе обучения анализу и 

созданию текста, на основе результатов констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы. 

3. Разработать, обосновать и проверить в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы модель процесса формирования текстовой 

деятельности, интегрирующую аналитическую деятельность обучающихся по 

оценке авторских текстов и их продуктивно-творческую деятельность по созданию 
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собственных текстов. 

4. Разработать критерии оценки текстовой деятельности обучающегося, 

которые отражают специфику аналитической и продуктивно-творческой 

деятельности.   

Методологической основой исследования стали:  

— труды основоположников теории текста, лингвистов, психологов, 

литературоведов, историков культуры, в которых раскрыты методологические 

основания текстовой деятельности (В.В. Виноградов, В.Ф. Асмус, М.М. Бахтин, 

Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, Г.И. Богин, Л.П. Доблаев, Ю.А. Сорокин, Т.М. Дридзе 

и др.);  

— философские и психологические труды Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. 

Запорожца, И.Р. Гальперина, П.Я. Гальперина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, в 

которых представлена методология формирования текстовой деятельности в 

разные периоды жизни человека; 

— работы по вопросам методологии педагогического исследования 

(М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.А. Сластёнин, В.И. Загвязинский, 

Н.Ф. Талызина, А.И. Пискунов, А.М. Новиков и др.). 

Теоретической основой исследования были:  

— идеи развивающего обучения, представленные в современных системах 

начального образования и созданные на основе теории деятельности 

(В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); 

— современные концепции начального образования и предметные 

концепции по русскому языку и литературному чтению (Н.Ф. Виноградова, 

Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, В.А. Левин, А.А. Леонтьев, М.С. Соловейчик и др.); 

— методические концепции развития речи обучающихся начальной и 

основной школы (М.Р. Львов, П.С. Пустовалов, М.С. Сенкевич, Е.И. Никитина, 

Л.П. Федоренко, А.П. Еремеева, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

С.И. Львова, Е.В. Архипова, Е.С. Богданова и др.).  
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Методы исследования.  

Для проверки выдвинутой гипотезы использованы следующие методы 

научного исследования: теоретические (изучение и анализ существующих 

исследований и научно-методической литературы по проблеме текстовой 

деятельности); эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование, 

обобщение педагогического опыта), прогностические (педагогическое 

проектирование и моделирование), педагогический эксперимент, анализ его 

результатов с использованием методов математической статистики.  

База исследования.  

Экспериментальная работа осуществлялась в четвёртых и пятых классах 

МБОУ СОШ №3, №6, №7, №8, №9 г. Пушкино и МБОУ «Правдинская СОШ №2». 

В констатирующем этапе исследования участвовали 114 учащихся пятых классов 

и 110 учащихся 6-х классов, в опытно-экспериментальной работе принимали 

участие 340 обучающихся экспериментальных и 348 обучающихся контрольных 

групп. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе (2014 — 2017) изучалась литература по теории текста и 

текстовой деятельности, психолого-педагогические исследования и труды по 

методике формирования читательской деятельности, системы умений, 

необходимых при интерпретации и создании текстов. Подготовлено обоснование 

проблемы исследования и проведён констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2017 — 2019) была разработана модель процесса 

формирования текстовой деятельности младших школьников и реализована 

программа организации процесса обучения на основе данной модели. 

На третьем этапе (2019 — 2020) проводился количественный и 

качественный анализ полученных результатов опытно-экспериментальной работы, 

оформлялся текст диссертации. 

Личное участие автора состояло в обстоятельном изучении проблемы в 

исследованиях прошлого и современности, в обосновании ведущих идей 

конструирования модели процесса формирования текстовой деятельности в 
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начальной и основной школе, в непосредственном участии в проведении 

констатирующего и формирующего этапов исследования, в методическом 

руководстве деятельностью субъектов, участвующих в проверке эффективности 

модели; в качественном и количественном анализе, оценке и обобщении 

полученных в процессе исследования результатов. 

Научная новизна исследования. 

Обоснована возможность и целесообразность формирования текстовой 

деятельности как интеграции её аналитического и продуктивно-творческого 

этапов. Доказано существование корреляции аналитической деятельности по 

оценке авторских текстов и продуктивно-творческой деятельности обучающихся 

по созданию собственных текстов, которая проявляется в феномене переноса 

текстовых действий, сформированных в процессе аналитической деятельности, на 

собственную творческую деятельность по созданию текстов разных типов.  

Научно обоснован и экспериментально проверен потенциал разработанной 

авторской модели формирования текстовой деятельности школьников, 

построенной как система компонентов: мотивационного, аксиологического, 

содержательного, технологического, эмоционального, рефлексивного. Новизна 

модели заключается в реализации идеи сопровождения рефлексивным 

компонентом модели процесса формирования всех других её составляющих с 

целью осознанного становления аналитической и продуктивно-творческой 

деятельности школьников.  

Теоретическая значимость исследования.  

Получили развитие научные представления о дидактико-методическом 

сопровождении текстовой деятельности обучающихся, обеспечивающем высокие 

результаты обучения в соответствии с требованиями Федерального    

государственного стандарта начального общего образования и статусом 

современного младшего школьника. 

В научный оборот теории и методики читательской деятельности учащихся 

начальной и основной школы введены новые понятия и термины: «текстовая 

деятельность», «текстовые действия и операции», «аналитическая текстовая 
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деятельность», «продуктивно-творческая текстовая деятельность».  

Теоретически обоснована взаимосвязь и взаимозависимость процессов 

аналитической деятельности школьников по оценке авторских текстов и 

продуктивно-творческой деятельности: аналитическая деятельность становится 

основой деятельности обучающихся по созданию собственных текстов, а развитие 

их продуктивно-творческой деятельности положительно влияет на качество 

аналитической работы с авторскими текстами. 

Практическая значимость исследования.  

Разработанная автором модель формирования текстовой деятельности может 

успешно применяться в общеобразовательных организациях, что обеспечит 

качественное становление и перспективное развитие функциональной грамотности 

обучающихся в области смыслового чтения, творческой коммуникативной 

деятельности, а также будет способствовать общему развитию школьников.  

Материалы диссертации могут быть полезны при подготовке 

специалистов — учителей начальных классов и преподавателей русского языка и 

литературы в основной школе, а также в деятельности институтов повышения 

квалификации, в системе переподготовки учительских кадров. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Повышение качества текстовой деятельности младших школьников 

обеспечивается интеграцией двух её этапов: этапа аналитической деятельности по 

оценке авторских текстов и этапа продуктивно-творческой деятельности по 

созданию собственных текстов. Дидактико-методическое сопровождение этого 

процесса должно способствовать установлению корреляционных зависимостей 

между развитием аналитической текстовой деятельности обучающихся и их 

самостоятельной творческой работой по созданию текстов, что является 

предпосылкой становления акта переноса сформированных аналитических 

действий и операций в собственную созидательную деятельность. 

2. Формирование текстовой деятельности младших школьников 

происходит успешно, если учебный процесс опирается на модель, в которой 

представлено взаимодействие аксиологического, мотивационного, 
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содержательного, технологического, эмоционального и рефлексивного 

компонентов при условии сопровождения рефлексивным компонентом всех 

других. Если рефлексивные действия обучающихся сопровождают процесс 

становления целей, мотивов, а также процесс формирования текстовых действий, 

то это обеспечивает осознанность всех учебных действий школьников как на этапе 

аналитической, так и в ходе продуктивно-творческой деятельности.  

Дидактическим основанием модели является система заданий, реализующих 

конкретные цели аналитического и продуктивно-творческого этапов текстовой 

деятельности. Задания первого этапа обеспечивают формирование учебных 

действий и операций по восприятию и интерпретации авторского текста. 

Формируются следующие учебные действия: определение типа речи текста, его 

темы, главной мысли; определение особенностей формально-композиционного 

плана и композиционно-содержательного плана текста в соответствии с типом речи 

(описание, повествование, рассуждение). Задания продуктивно-творческого этапа 

имеют следующую направленность: 1) установление возможности 

использования обучающимися умений, сформированных на этапе 

аналитической деятельности, в процессе продуктивно-творческой 

деятельности; 2) обеспечение поддержки продуктивно-творческой 

деятельности обучающихся; 3) корректировка (при необходимости) процесса 

формирования основных действий и операций продуктивно-творческой 

деятельности; 4) осуществление индивидуально-дифференцированной 

помощи и поддержки обучающимся, испытывающим трудности в овладении 

текстовой деятельностью. 

3. Оценку текстовой деятельности младших школьников 

целесообразно проводить с учётом критериев, доказывающих её 

эффективность, то есть появление качественно нового уровня её 

сформированности. К таким критериям относятся: 

— владение текстовыми действиями, необходимыми для понимания замысла 

автора готового текста, для формирования замысла собственного текста, 

воплощения этого замысла и оценки результатов; 
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— самостоятельное планирование продуктивно-творческой деятельности; 

— соответствие композиционной и речевой формы созданного текста 

содержанию, а также степень реализованности замысла, способность вызвать 

читательский интерес;  

— наличие элементов рефлексии процесса подготовки к созданию текста, его 

написания и результата деятельности. 

Достоверность результатов исследования обеспечена опорой на 

теоретические положения педагогики, психологии, психолингвистики, 

педагогическую практику и опытно-экспериментальную работу; выбором 

адекватных поставленным целям и задачам исследования методов, 

продолжительностью исследования практики преподавания; анализом полученных 

результатов опытной работы; внедрением материала исследований в практику 

работы образовательных организаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные идеи исследования и его результаты были представлены в 

выступлениях на международных, всероссийских и региональных конференциях, 

при проведении семинаров для педагогических работников. Среди них:  

1. X Международная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность в образовании». Россия, Пушкино, 2016 г. 

2. Круглый стол «Современные подходы к работе с учебным текстом в 

общеобразовательной школе: понятийно-терминологический аспект». Россия, 

Москва, 2016 года.  

3. XI Международная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность в образовании». Россия, Пушкино, 2017 г.  

4. Международная научно-практическая конференция «Образовательное 

пространство в информационную эпоху». International conference "Education 

Environment for the Information Age" (EEIA-2019), Россия, Москва, 2017 г.  

5. XIII Международная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность в образовании». Россия, Пушкино, 2019 г. 
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6. Международная научно-практическая конференция «Образовательное 

пространство в информационную эпоху». International conference "Education 

Environment for the Information Age" (EEIA-2019), Россия, Москва, 2019 г.  

7. Экспертная сессия «Концепция преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации в контексте реализации задач национального проекта 

«Образование»». Москва, Общественная палата РФ, 2019 г. 

Материалы исследования нашли отражение в авторских публикациях: в 

главах учебно-методических пособий для учителей русского языка и литературы; 

в стандартизированных материалах для промежуточной аттестации обучающихся 

5-х и 6-х классов; в учебном модуле к программе курсов повышения квалификации 

учителей начальной и основной школы, в ряде публикаций в педагогических 

журналах для учителей начальных классов. 

Результаты диссертационного исследования заслушивались на заседаниях 

лабораторий начального общего образования и филологического общего 

образования и Учёного совета Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (2017–2021 гг.). 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация общим объёмом 269 страниц состоит из введения, трёх глав,  

заключения, списка литературы, включающего 207 источников, и пяти 

приложений. Текст иллюстрируют 13 схем, 22 таблицы и диаграмма, отражающие 

основные положения и результаты исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Историко-культурный аспект формирования текстовой деятельности 

школьников 

 

Требования к качеству образования на современном этапе определяются 

запросами общества, перспективами современной жизни. Современному обществу 

необходимы мыслящие, деятельные люди, способные к успешному речевому 

взаимодействию. Именно поэтому в новых Федеральных государственных 

образовательных стандартах основного начального и основного общего 

образования по русскому языку совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, развитие способности к речевому взаимодействию рассматривается как 

основополагающая цель обучения. 

На современном этапе развития теории обучения в центре внимания 

педагогов оказываются механизмы и способы познавательной деятельности; в 

качестве приоритетных целей образования рассматривается опыт деятельности, 

приобретаемый в процессе овладения системой соответствующих понятий. Эти 

современные подходы опираются на взгляды классиков педагогики. Ещё в XIX 

веке К.Д. Ушинский и его последователи выступили не за механическое 

запоминание языковых знаний, а за их применение в речевой практике на основе 

действий, осознаваемых учащимися. К.Д. Ушинский является основоположником 

российской методики развития речи, рассматриваемого им как процесс освоения 

родного языка, в котором он видел средство развития умственных и 

художественных способностей ребенка, основу формирования нравственности. 

Развитие «дара слова» великий педагог считал центральной задачей образования и 

воспитания детей, определяя в качестве целей обучения родному языку развитие 

способности правильно выражать свои мысли; усвоение образцов речи, 

содержащихся в произведениях фольклора и художественной литературы; 

освоение грамматики родного языка. Для достижения этих целей была предложена 
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методика обучения, включающая систему упражнений по чтению и обсуждению 

образцовых литературных текстов, по обучению правилам грамматики в процессе 

речевой практики. Взгляды К.Д. Ушинского легли в основу отечественной 

методики развития речи, получив развитие в трудах его последователей 

(В.И. Водовозов, Е.И. Водовозова, Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, Е.И. Тихеева и др.).  

Большое внимание проблемам речевого развития и творчества детей 

уделял Лев Николаевич Толстой, который в открытой им в 1859 году 

Яснополянской школе для крестьянских детей искал средства обучения, 

стимулирующие развитие речи и творческих способностей детей. Одним из таких 

средств являлось написание детьми сочинений. В статье «Кому у кого учиться 

писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862) 

Л.Н. Толстой описал ситуацию, сконструированную им с целью побуждения детей 

к творчеству. Такой ситуацией является не демонстрация школьникам готового 

произведения, а организация наблюдения учащихся за процессом творчества и их 

активного участия в этом процессе. Толстой предлагал осуществлять написание 

первых сочинений в процессе совместной работы учителя и учеников, что рождало 

интерес к процессу творчества. Участие в совместном труде по созданию 

сочинения воспитывало в детях уверенность в своих творческих возможностях, 

способность к фантазии, импровизации и инициативе. Ещё одним важным 

фактором, мотивирующим школьников к творческой деятельности по созданию 

сочинения и обеспечивающим успех, согласно взглядам Л.Н. Толстого, учёт 

интересов детей, особенностей их восприятия, жизненного и эмоционального 

опыта на протяжении всего процесса творчества — от выбора темы до реализации 

замысла. 

Вопросы, связанные с определением основных целей изучения русского 

(родного) языка, в начале XX века оказались в центре внимания учёных-

методистов. Особое внимание к определению аксиологической составляющей 

процесса обучения языку было следствием формального обучения, которое было 

присуще российскому начальному образованию с конца XVIII века. В методике 

обучения русскому языку недостаточное внимание уделялось осознанию языка и 
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речи как важнейшего способа общения и формированию соответствующей 

культуры устной и письменной речи. 

Попытка определить дальнейшие пути развития методики русского языка 

была предпринята на Первом съезде преподавателей русского языка военно-

учебных заведений, состоявшемся в декабре 1903 года в Санкт-Петербурге. 

Основной целью обучения русскому языку было признано развитие культуры 

письменной и устной речи школьников на базе освоения сведений об основах 

родного языка. Это решение было воплощено лишь в 1915 году в программе 

обучения русскому языку, которая не была реализована в связи со сложившейся 

в России революционной ситуацией. 

Терминологическое словосочетание «развитие речи» вошло в учебную и 

научную литературу в начале XX века. Так, оно активно использовалось на Первом 

Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы (Москва, 27 

декабря 1916 — 4 января 1917 г.), а в 1919 году оно вошло как термин 

в «Примерную программу по русскому языку». В данном случае этот термин 

обозначал, во-первых, процесс становления речи детей в ходе обучения, во-вторых, 

активное педагогическое воздействие на школьников посредством системы 

методов и приёмов с целью повышения эффективности овладения речью. Этот 

момент можно считать началом истории становления и развития методики 

русского языка как науки. Тем не менее задачи обучения русскому языку, 

ориентированные на развитие самостоятельной речевой деятельности учащихся, 

реализовывались недостаточно, что требовало соответствующего 

реформирования. 

В связи с этой потребностью в 1920 году была подготовлена школьная 

программа по русскому языку (Д.Н. Ушаков, М.Н. Петерсон, Н.М. Соколов), 

которая была одобрена Государственным учёным советом при Наркомпросе и 

вступила в действие в 1921 году. В основных чертах было определено содержание 

курса русского языка в начальной школе, в него было включено обучение чтению 

и письму, систематические элементарные курсы грамматики, орфографии, 

пунктуации; объяснительное чтение с упражнениями по развитию речи в 1–3 
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классах. В 4–8 классах русский язык изучался в связи с преподаванием таких 

предметов, как церковнославянский язык, риторика, теория словесности, русская 

литература. Развитие речи продолжало осуществляться сначала в основном на 

уроках риторики, а в дальнейшем вплоть до 60-х годов XX века — на уроках 

литературы. Таким образом, основной особенностью начального этапа развития 

теории и методики развития речи явилось рассмотрение чтения художественных 

текстов в качестве основного средства речевого развития детей. Одним из путей 

организации детского круга чтения было привлечение лучших писателей и поэтов 

того времени (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, В.В. Бианки, 

М.М. Пришвин и др.) к созданию произведений для детей о событиях современной 

жизни, об истории страны, о дружбе их ровесников и др. 

В начале XX века речь детей становится предметом научного интереса 

учёных-методистов, психологов и педагогов (Л.В. Щерба, Е.Д. Герке, 

В.П. Вахтеров, Г.Г. Тумим, В.В. Данилов, А.В. Пасхина, И.М. Соловьёв и др.). 

В центре внимания оказываются проблемы не только орфографической 

грамотности и преподавания грамматики, но и культуры чтения и развития речи 

(Е.Н. Петрова, М.А. Рыбникова, А.М. Пешковский, С.И. Абакумов, К.Б. Бархин 

и др.). В этот период зарождается представление о необходимости организовывать 

деятельность школьников по созданию текстов: обучать работе с готовыми 

текстами и целенаправленному наблюдению за окружающим миром с целью 

накопления творческих впечатлений, организовывать диалоги, в процессе которых 

школьники обмениваются опытом творчества, обучать рефлексии в процессе 

создания и анализа собственного текста, отмечать творческие удачи учеников. 

«В поступках учителя лежит в равной мере расчёт и вдохновение, — отмечала 

М.А. Рыбникова. — Он не только удивляет класс новизной и свежестью материала 

— он организует работу. <…> Учитель, подготавливающий учеников к теме 

«В лесу осенью» экскурсией в лес, чтением стихов Тютчева и Пушкина, научивший 

их видеть деревья, небо, землю в осенний ясный день, вызвавший к жизни ряд 

разнообразных работ в плане одной общей темы «Лес осенью», сумевший провести 

интересное чтение написанных работ, в итоге дающих ряд сменяющихся картин на 
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одну тему, — такой учитель организовал работу, вызвал к жизни творческие силы 

отдельных учеников и дал почувствовать классу его единство, силу детской 

учебной взаимопомощи [146, с. 127, 128]». 

В дальнейшем, в 30–70-е годы, осуществлялись исследования речи 

дошкольников (Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.Н. Гвоздев, А.М. Леушина и др.), 

учеников начальных классов (Т.Г. Дьяконова, В.К. Ягодовская, М.К. Щербак, 

М.И. Оморокова и др.). Психологическое направление в изучении детской речи 

представлено именами Л.С. Выготского, П.П. Блонского, Н.И. Жинкина, 

Ф.А. Сохина, М.И. Лисина. Н.И. Жинкин с сожалением отмечал: «…в области 

развития речи очень большие резервы остаются ещё не использованными. В школе, 

этому вопросу уделяется значительно меньше внимания, чем заслуживает столь 

важное дело» [61, с. 320].  

 В 40–70-е годы начинает формироваться интерес к текстовому материалу, 

созданному школьниками. Так, в работах В.А. Добромыслова, В.С. Филатова, 

М.Т. Баранова, В.Е. Мамушина, Ю.П. Плотниковой, О.П. Мистратовой и др. 

рассматриваются методические подходы к обучению школьников использованию 

в самостоятельно создаваемых текстах лексических средств. В методических 

рекомендациях к разделу программы «Работа над развитием навыков связной 

речи» В.А. Добромыслов утверждал, что работа по развитию речи обучающихся 

должна быть связана как с изучением грамматики, поскольку «умение находить 

наилучшую форму для выражения определенного содержания речи зависит от того, 

насколько богат словарный запас учащихся и насколько свободно они могут 

использовать все разнообразие грамматических средств языка» [55, с. 123], так и 

с литературным чтением, поскольку тексты художественной литературы 

предлагают примеры образцового использования языковых средств. По мнению 

учёного-методиста, реализация этих подходов будет способствовать развитию у 

школьников вкуса к яркой и выразительной речи, обогащению и 

совершенствованию их языка. 

Исследованию использования синтаксических средств уделяют большое 

внимание А.Н. Гвоздев, М.П. Феофанов, И.А. Фигуровский, Т.А. Ладыженская, 
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М.Р. Львов и др., причём начинают формироваться тенденции к рассмотрению 

синтаксических единиц как языкового материала для создания текстов. М.Р. Львов 

уже рассматривает работу над предложением не как самоцель, а как «фон для 

связной речи, для текстовых упражнений: от пересказов и сообщений типа доклада, 

реферата» [105, с. 300]. Начинают привлекать внимание учёных также содержание 

и композиция текстов (Р.Е. Таращанская, М.Т. Баранов, Н.Н. Китаев, А.М. Сохор, 

Т.А. Ладыженская, , В.Е. Мамушин, Л.П. Доблаев, В.Н. Мещеряков и др.). 

Во второй половине XX века теория текста приобретает статус 

самостоятельной лингвистической дисциплины, в центре которой стоит понятие о 

тексте как основном средстве коммуникации (С.И. Гиндин, Г.П. Щедровицкий, 

Г.В. Колшанский и др.). Коммуникативный, динамический подход к тексту 

выдвигается Г.В. Колшанским на первый план, текст рассматривается как речевая 

единица. В результате исследований учёный приходит к выводу, что «СФЕ 

оказалось единицей с параметрами, зависимыми не от жёстких правил грамматики, 

а от коммуникативной характеристики всего текста» [79, с. 27]. С целью 

устранения недифференцированного употребления термина текст 

О.И. Москальская предлагает различать макротекст — «…целое речевое 

произведение…, то есть текст в широком смысле слова» [115, с. 13–17] и 

микротекст — «сверхфразовое единство (сложное синтаксическое целое) – текст 

в узком смысле слова» [115, с. 13–17]. Таким образом, в 60–70-е годы особую 

остроту приобретает проблема выделения единиц текста, решение которой 

потребовало продолжения исследований сложного синтаксического целого 

(сверхфразового единства, прозаической строфы) (О.С. Ахманова, Е.С. Кубрякова, 

В.В. Миргородская, Г.Я Солганик и др.), проведения исследований типа речи 

(О.А. Нечаева, В.И. Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик и др.). Уточняется 

понятие о тексте (И.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, Л.М. Лосева, Т.М. Дридзе и др.), 

исследуются связность, цельность текста как его основные характеристики 

(А.А. Леонтьев, Т.М. Николаева, О.И. Москальская, Г.Я. Солганик, Ю.А. Сорокин 

и др.), выявляется типология текстов. 



24 
 

В этот период зарождается наука, изучающая знаковое общение как процесс 

обмена текстуально организованной смысловой информацией, — 

лингвосоциопсихология (Б.А. Грушин, Л.А. Оников, Т.М. Дридзе и др.). 

Лингвосоциопсихология как наука о процессах функционирования текстов 

в обществе опирается как на накопленные наукой знания о языке, так и на знания 

о человеке как активном субъекте текстовой деятельности и рассматривает идею 

о том, что текстовая деятельность не только сопутствует всем другим видам 

деятельности человека, связывая их в единое целое, но и является самостоятельно 

мотивированной и целенаправленной предметной деятельностью. Именно эта 

деятельность оказывает существенное влияние на оптимальное взаимодействие 

субъектов, обеспечивает   равновесие в отношениях не только между отдельными 

людьми, но и между социальными группами, общественными организациями и 

способствует обеспечению равновесия в мире в целом.  

В работах Т.М. Дридзе исследуется и оформляется понятие текстовой 

деятельности как процесса порождения, восприятия и истолкования текстов, 

определяется место текстовой деятельности в структуре социальной 

коммуникации. Важнейшими положениями новой науки явились положения 

о формировании структуры коммуникативно-познавательного процесса 

структурами действий порождения и интерпретации текстов [56, с. 42], 

о рассмотрении текстовой деятельности как самостоятельной деятельности 

с собственной сверхзадачей и непосредственной целью, с собственным мотивом, 

предметом и продуктом [57, с. 49]. По мнению Т.М. Дридзе, целью данного вида 

деятельности является реализация коммуникативно-познавательного намерения, 

посредством которого смысловая информация объединяется в тексте, и 

истолкование этой информации через призму авторского замысла. Это заключение, 

демонстрирующее коммуникативный подход к решению проблемы, приводит 

к пониманию текста как важнейшей дидактической единицы.   

Таким образом, со второй половины 60-х годов XX века центр внимания 

лингвистов, социолингвистов и вслед за ними методистов переносится с языковой 

системы на речевую деятельность и её продукт — текст. Этому способствовало и 
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зарождение психолингвистики как науки (пятидесятые годы ХХ столетия). Это 

событие было подготовлено трудами зарубежных исследователей речи — 

психологов и лингвистов Дж. Миллера, В. Ингве, Н. Хомски, Д. Слобина, Яна 

Прухи и др., а также работами советских психологов и лингвистов 50-х годов 

прошлого столетия А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Р.М. Фрумкиной, А.П. Клименко, 

А.Е. Супруна, Ю.А. Сорокина, Л.В. Сахарного и др. В отношении формирования 

представления о процессах текстовой деятельности важными были выводы 

психолингвистов о мотивах речи, её субъекте и адресате, речевой интенции, 

восприятии речи адресатом. 

Важным выводом исследователей-психолингвистов стало обнаружение 

связи процессов восприятия и порождения текста с осознанием таких необходимых 

его свойств, как цельность, которая обеспечивается ключевыми словами, связность 

и относительная законченность. Н.И. Жинкин приходит к следующему выводу: 

«Во всяком тексте, если он относительно закончен и последователен, высказана 

одна основная мысль, один тезис, одно положение. Всё остальное подводит к этой 

мысли, развивает её, аргументирует, разрабатывает» [62, с. 17]. С опорой 

на выводы психолингвистов формируется система методических и 

текстоведческих понятий, на которые опирается методика развития речи 

обучающихся начальной и основной школы, и система соответствующих умений, 

которые были отражены в программе по русскому языку и литературе 1967 года 

(ранее указывались не умения, а виды работ, которым нужно было обучать в 

определённой последовательности). 

 Выявляя испытываемые детьми при овладении речью трудности, определяя 

педагогические условия, обеспечивающие эффективное развитие речи 

школьников, и средства воздействия на этот процесс, учёные-методисты уже имели 

возможность опираться не только на данные методики, но и на исследования 

в области психолингвистики. Особенно большое значение для становления 

методики развития речи и в дальнейшем для формирования текстовой 

деятельности школьников явилось рассмотрение отечественными 

психолингвистами речи как процесса порождения и восприятия высказывания, как 
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вида человеческой деятельности, обеспечивающей общение. Так, достаточно 

глубоко и всесторонне были изучены модели порождения текста (Т.В. Ахутина, 

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Д. Кацнельсон, А.М. Шахнарович, 

С. Осгуд) и модели его восприятия (Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 

В.В. Красных, А.А. Леонтьев, Ю.А. Сорокин). В результате были выявлены общие 

свойства порождения и восприятия текста и лежащий в основе этих процессов 

единый механизм текстовой деятельности, позволяющий воспринимать и 

интерпретировать текст как с позиции автора, так и с позиции читателя. Это стало 

основанием для выработки соответствующих подходов к интерпретации текста. 

 Исследования в области психологии речи, особенностей построения устных 

и письменных высказываний, механизмов порождения текста стали 

теоретическими и научно-методическими основаниями для разработки новых 

подходов к методике обучения младших школьников. 

 В 60—70 годы XX века методика развития речи выделяется как область 

методики преподавания русского языка. Пришло осмысление, что овладение 

умениями, обеспечивающими выражение учащимися своих мыслей и чувств 

средствами языка, с одной стороны, и навыками правописания — с другой, 

являются разными процессами, обеспечивающими достижение основных целей 

обучения родному языку, поэтому требуют от учителя разных форм организации 

деятельности школьников. «Развитие речи и развитие правописных навыков 

рассматриваются как взаимосвязанные, но тем не менее разные стороны работы 

по языку», — отмечал В.А. Добромыслов [143, с. 126]. В программах по русскому 

языку и чтению появляются разделы развития речи. Развитие речи школьников 

на уроках русского языка начинает рассматриваться как специально проводимая 

учителем работа в связи с изучением систематического курса для формирования 

у обучающихся умения использовать языковые нормы в собственной речи и 

умения выражать свои мысли в устной и письменной форме в соответствии с целью 

речи и условиями общения (М.Р. Львов, Т.Г. Оморокова М.И., Рамзаева, 

Н.Н. Светловская, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др.). В этот период 

определяются предмет исследования и система понятий методики развития речи. 
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Таким образом, в 60–70-е годы XX века учёными-методистами (М.Р. Львов, 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, А.В. Текучёв, Н.Е. Богуславская, В.И. Капинос, 

А.Ю. Купалова, В.Е. Мамушин, Н.А. Плёнкин, Т.В. Напольнова, М.М. Разумовская 

и др.) активно разрабатывается методика развития речи обучающихся начальной и 

основной школы и формируется система речеведческих понятий как основа 

сознательного формирования умений и навыков школьников, на которые они 

опираются при восприятии, интерпретации и создании текстов. В 70-е годы 

в трудах Т.А. Ладыженской были раскрыты цели развития речи как направления 

в обучении русскому языку: формирование, развитие и совершенствование 

коммуникативных умений обучающихся, умения создавать тексты разных стилей 

и жанров. 

В 70–80 годах в трудах учёных-методистов активно разрабатывается идея 

необходимости реализовать в школьном обучении коммуникативные функции 

языка, в связи с чем проблема речевого развития обучающихся приобретает особую 

остроту. В центре внимания многих исследований этого периода стоял 

функционально-семантический подход к изучению русского языка. Можно 

выделить следующие его особенности:  

— постановка перед школьниками специальных задач по наблюдению 

(исследованию) текста; 

— создание ситуаций, требующих анализа текста с точки зрения 

используемых автором языковых средств; 

– усиление внимания к языковой практике обучающихся. 

Разрабатываемые в эти годы Типовые программы ориентировали содержание 

обучения на конкретный результат, выраженный в виде перечня умений и навыков 

в области языка и речи (М.М. Разумовская, В.П. Озёрская, Л.А. Тростенцова, 

В.И. Капинос, В.В. Львов, И.В. Галлингер, Ф.А. Новожилова, А.А. Чеснокова) 

[165]. Курс русского языка приобрёл ярко выраженную речевую направленность: 

в качестве главной цели обучения рассматривалось развитие речевых навыков 

на  основе системного знания о языке и речи, раздел «Связная речь» формировался 

на основе специфических понятий: текст, типы речи, стили речи и др. 
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В 80-е годы XX века велась разработка концепции предмета «Русский 

(родной) язык» [142], основополагающей идеей которой явилось утверждение 

приоритетного стратегического положения русского языка в общеобразовательной 

подготовке школьников как предмета, играющего особую роль в разностороннем 

образовании школьника, а также в становлении и развитии личности. Учёные-

методисты, разрабатывавшие в этот период программы обучения русскому языку, 

подчеркивали, что сведения о языке должны органично сочетаться с процессом 

развития у школьников навыков речевой деятельности (М.М. Разумовская, 

В.В. Капинос, С И. Львова, В.В. Львов, Л.М. Рыбченкова, А.И. Власенков, 

О.М. Александрова и др.).  

К началу 90-х годов прошлого века в результате проведённых исследований 

в качестве ключевых позиций обновления школьного курса русского языка были 

определены следующие дидактико-методические позиции: 

1) включение в понятийную основу курса не только системных знаний 

о языке, но и системы речеведческих понятий (типы речи, стили речи, теория 

текста); 

2) ориентация курса обучения родному языку на развитие устной и 

письменной речи обучающихся, формирование культуры речевого поведения 

школьников; 

3) целенаправленный анализ особенностей текстов разных типов речи на базе 

изученного в начальной школе и рассмотрение пятого класса как стартового 

по отношению к систематическому курсу русского языка.  

Именно эти установки легли в основу разработанных в дальнейшем 

документов (типовые программы, стандарт по предмету и др.), в результате 

которых появилась концепция школьного курса начала XXI века. Центральную 

позицию в Стандартах второго поколения по русскому (родному) языку (2009 г), 

определивших перспективы языковой политики государства в области школьного 

образования, занимают такие предметные результаты, как «развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 
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выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности» [170, с. 14], «понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной  форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения» [170, с. 15] 

и такие метапредметные результаты, как владение смысловым чтением, всеми 

видами речевой деятельности, а также умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования «понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, выборочного, поискового); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев» [169, с. 22] рассматривается как предметный результат изучения 

«Литературного чтения», а «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме» [169, с. 21] представлено 

в качестве метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

 Как показывает анализ действующих программ обучения русскому языку и 

литературному чтению в начальной школе, линия развития речи является 

приоритетной для каждой из программ: развитию речи младших школьников, в том 

числе работе с текстом, уделяется большое внимание. В программах 

предусмотрена и работа по обучению созданию текстов разных типов. В то же 

время декларируемые авторами программ эти задачи обучения реализованы 

не во всех учебниках, а кроме того, реализуемые учителями подходы к обучению 

младших школьников текстовой деятельности не всегда дают высокие результаты, 



30 
 
соответствующие заложенным в стандартах требованиям, что создаёт предпосылки 

к возникновению затруднений при переходе обучающихся в основную школу. 

Таким образом, современная образовательная ситуация нуждается в определении 

новых подходов к формированию текстовой деятельности обучающихся начальной 

и основной школы как важнейшего метапредметного умения. 

 

1.2. Текстовая деятельность школьников в свете теории речевой 

деятельности 

 

«Между обучением и развитием стоит деятельность субъекта, деятельность 

самого ребёнка» [187, с. 512] — эти слова Д.Б. Эльконина отражают 

концептуальные основы построения современного учебного процесса, 

нацеленного на развитие личности ребёнка, сферой реализации которой является 

социум, требующий от школьника активного участия в коммуникативно-

познавательном процессе, что предполагает владение умением осуществлять 

текстовую деятельность. 

Впервые в методике преподавания русского языка речь была осмыслена как 

деятельность в 60-е годы XX века. Такой аспект рассмотрения речи позволил 

проанализировать процесс речевой деятельности через призму структуры речевого 

действия и выяснить, на какие умения должен опираться школьник для 

осуществления каждой фазы этого процесса: ориентировки (в условиях и задачах 

общения, в содержании высказывания), планирования (составления программы), 

реализации программы, контроля.  

Но система работы по развитию речи, используемая в школе, основана 

на рассмотрении речевых действий в аспекте подчинения их цели, связанной 

с обогащением активного словарного запаса школьников и грамматического строя 

их речи, с формированием умения руководствоваться нормами современного 

русского литературного языка при построении высказывания, а также умения 

использовать стилистическое богатство языка в целях обеспечения 

выразительности и экспрессии речи. Сегодняшние реалии требуют рассмотрения 
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речевого развития школьников как процесса целенаправленного формирования 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной текстовой 

деятельности. В связи с этим в фокусе внимания должна оказаться мотивация, 

продиктованная задачами коммуникации: нацеленность на соблюдение 

соответствия замысла задачам высказывания и учёт читательского восприятия 

создаваемого текста. Это направление лежит в русле ориентированности 

современного образования на достижение не только предметных, но и 

метапредметных результатов: формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Своими корнями изучение текстовой деятельности уходит в исследование 

речи как деятельности (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Н.И. Жинкин, Л.В. Щерба и 

др.), которое, в свою очередь, базируется на фундаментальных положениях общей 

теории деятельности, сформулированных в отечественной психологии 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец и др.). Только в процессе практической деятельности ребёнка 

формируются его мышление и речь, развивается его сознание (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин и др.). Обобщение 

явлений действительности, установление причинно-следственных связей 

происходит в сознании ребёнка посредством языка, коммуникативная функция 

которого реализуется в речевой деятельности. В связи с этим понимание работы, 

связанной с восприятием, интерпретацией и порождением текста, как особого 

рода деятельности отвечает задачам обучения в условиях современной 

образовательной ситуации.  

Термин «текстовая деятельность» был введён в активный научный обиход 

Т.М. Дридзе, активно разрабатывавшей соответствующее понятие   в русле нового 

комплексного направления междисциплинарных исследований — 

лингвосоциопсихологии, которая рассматривала коммуникативно-познавательный 

процесс как структуру, формируемую структурами действий порождения и 

интерпретации текстов [56, с. 42] и трактовала текст не как языковую единицу, 

а как единицу общения, обладающую иерархически организованной смысловой 
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структурой, отражающей все этапы мотивированной целенаправленной текстовой 

деятельности. Такая трактовка способствовала более глубокому проникновению 

в замысел текста, поскольку предполагала ответы не только на вопросы «О чём 

текст?» и «Что именно говорится в тексте?», но и на те вопросы, которые 

открывают путь к ответам на вышеназванные, а именно: «Почему и с какой целью 

в тексте что-то говорится?», то есть предполагала разработку методик 

мотивационно-целевого анализа смысловой структуры текста. 

Учёными давно было замечено, что человеку в процессе мышления 

свойственно фиксировать объекты и явления действительности с их особенными 

признаками, с существующими между ними связями и отражать это в языке 

на уровне текста в виде особых функционально-смысловых типов речи: описания, 

повествования и рассуждения. Эта единица, в отличие от сложного 

синтаксического целого (сверхфразового единства), позволяет акцентировать 

внимание обучающихся не только на том, о чём текст, что и как говорится 

о предмете речи. При анализе функционально-смысловых фрагментов речи 

внимание школьников фокусируется и на том, какими мотивами руководствовался 

автор, и на том, с какой целью, ради чего он создавал этот текст. В свою очередь, 

создавая собственное законченное речевое высказывание, обучающиеся в процессе 

рефлексии стремятся осознать свои мотивы и цели, которыми они руководствуются 

при формировании и воплощении замысла.  

Из всех текстовых единиц тип речи наиболее соответствует задачам 

школьного обучения, поскольку в нём наиболее полно отражаются все свойства 

целого — текста. К существенным характеристикам текста относится наличие 

плана содержания (что говорится) и плана выражения (как говорится). Эти 

характеристики сохраняются и в типе речи: у него есть обобщённое, типовое 

значение (значение рематической доминанты) и такая же обобщённая форма для 

передачи этого значения. Другие текстовые единицы (абзац, сложное 

синтаксическое целое, или сверхфразовое единство) такими двусторонними 

свойствами не обладают. Сложное синтаксическое целое характеризуется 

преимущественно со стороны формы, абзац не обладает ни типовым значением, 



33 
 
ни определённой языковой формой. Наличие в типе речи и плана содержания, и 

плана выражения позволяет опереться на это понятие при обучении как 

аналитической, так и продуктивной текстовой деятельности. 

Как отмечал А.А. Леонтьев, «понятие деятельности необходимо связано 

с понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает» [96, с. 12]. Особая 

трудность в создании мотивации состоит в том, что, согласно исследованиям 

Д.Б. Эльконина, «устная речь, как внутри диалога, так и в монологе, гораздо более 

непосредственно мотивирована, чем письменная» [186, с. 3, с. 7], поскольку мотив 

письменного высказывания не поддерживается на протяжении создания текста 

внешними сигналами и воздействиями, например, в виде реплик собеседника или 

реакции аудитории, осознанной пишущим потребности адресата в продукте его 

деятельности. Следовательно, мотивация школьников при создании текста должна 

быть гораздо более весомой, чем мотивы, направляющие устную речь. В свете 

этого формирование внутренней, глубинной мотивации, опирающейся 

на устойчивые представления о законах построения текста и необходимости 

раскрыть тему и выразить главную мысль в законченной форме, а также на умения, 

сформированные на начальных этапах обучения текстовой деятельности 

в сотрудничестве с учителем и под его руководством, приобретает особую 

значимость, а аналитическая текстовая деятельность как средство критической 

оценки и создания представления об образцовом тексте осознаётся 

как необходимая [200, с. 270].   

Ориентация на выявление мотивов и цели при анализе и создании текстовых 

фрагментов способствует развитию коммуникативных умений школьников, 

облегчает коммуникацию, осуществляемую посредством письменной речи, и 

делает её более эффективной. Это обусловлено прежде всего тем, что мотивы 

осуществления текстовой деятельности лежат в рамках более широкой — 

коммуникативной деятельности, поэтому и рассматривать её целесообразно в свете 

потребностей и условий, создаваемых коммуникацией, изменение которых влечёт 

за собой изменение способов осуществления текстовых действий — текстовых 

операций.  
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При рассмотрении текстовой деятельности в соотношении с теорией 

деятельности в целом и теорией речевой деятельности в частности обнаруживается 

её специфика, что позволяет уточнить задачи обучения на пути достижения 

конечной цели — овладения текстовыми действиями, обеспечивающими 

порождение текста. Как уже было отмечено, структура любых действий включает 

такие фазы, как ориентировка, планирование, реализация и контроль. Любое 

высказывание имеет такую же структуру.  

Это понимание соответствует сложившемуся в лингвистике и смежных 

дисциплинах восприятию коммуникативного процесса как комплекса 

составляющих: языка как основы, обеспечивающей нормативную базу для речи, 

актуализирующей эту основу и, таким образом, представляющей собой язык 

в действии; дискурса как ряда речевых актов, последовательность и 

содержательно-смысловое наполнение которых продиктовано ситуацией общения; 

текста как коммуникативной единицы, обладающей цельностью и 

завершённостью, что обусловлено организацией текстового пространства 

посредством авторской интенции, в силу чего развитие его содержательно-

смыслового наполнения можно предугадать. 

Текст как коммуникативная единица высшего порядка является не только 

результатом, но и объектом целенаправленной коммуникативно-познавательной 

деятельности, и один из основных предметов текстовой деятельности — это 

коммуникативная интенция участников общения, то есть «не смысловая 

информация вообще, а смысловая информация, цементируемая замыслом, 

коммуникативно-познавательным намерением» [57, с. 46]. В готовности и 

способности воспринимать и интерпретировать реализованную в тексте авторскую 

интенцию и в умении реализовать свой замысел в обладающем цельностью, 

связностью и относительной законченностью речевом произведении и проявляется 

личностное начало субъекта коммуникативно-познавательного процесса. При этом 

важно отметить, что ребёнок становится субъектом любого вида деятельности 

лишь в том случае, если он способен самостоятельно находить способы решения 

поставленных перед ним задач и самостоятельно формулировать задачи [45, с. 201], 
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включая восприятие и интерпретацию текста как «переход от внешнего значения 

текста к его глубинному смыслу» [103, с. 220], требующий сложной 

самостоятельной внутренней работы читателя, и процесс продуцирования текста, 

в котором обучающийся реализует свои возможности как языковая личность, 

равноправный участник речевого общения. 

А.А. Леонтьев выделил умения, которыми должен овладеть человек для 

полноценного общения: «Он должен, во-первых, уметь быстро и правильно 

ориентироваться в условиях общения <…>, во-вторых, уметь правильно 

спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта общения <…>, в-

третьих, найти адекватные средства для передачи этого содержания <…>, в-

четвёртых, уметь обеспечить обратную связь» [95, с. 33]. Выдающийся учёный 

рассматривал речь как форму организации процесса перехода от замысла к его 

воплощению в значениях определённого языка, а затем к реализации во внешней 

речи (устной или письменной) [61, с. 317]. 

Таким образом, одним из важных специфических критериев оценки 

анализируемого текста, наряду с соответствием теме и задаче выражения главной 

мысли, а также требованиям логики, связности, последовательности и 

законченности, является соответствие ожиданиям адресата, его интересам и 

возможностям. В своих исследованиях развития письменной речи учащихся 3–7 

классов Н.И. Жинкин приходит к выводу, что «для контроля текста в этом 

направлении есть только одно средство — перечитать его «чужими глазами», 

встать на точку зрения читателя и, как бы ничего не зная о предмете изложения, 

снова понять его, исходя только из написанного текста» [61, с. 317]. Этот важный 

вывод диктует необходимость взаимосвязанного формирования аналитической и 

продуктивной текстовой деятельности школьника и осуществления рефлексии на 

всех этапах этого процесса. 

По словам Н.И. Жинкина, основная сложность при создании обучающимися 

высказывания состоит в том, что «ситуация урока снимает естественную 

коммуникативность речи», а пути преодоления этой трудности лингвист и 

психолог видел в возникновении у ученика потребности в коммуникации. 
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Возникновение «естественной коммуникативности речи» может быть обеспечено 

в процессе аналитической и продуктивно-творческой деятельности путём 

использования учителем соответствующих методов обучения, формирующих 

у школьников потребность в коммуникации. 

Осознание школьниками речевой ситуации, имеющей единый объект 

рассмотрения — текст, интерпретация концептуального содержания которого 

предполагает выражение своей точки зрения; конкретную цель общения, 

связанную с пониманием содержания текста; адресатов высказываний, также 

заинтересованных в адекватной интерпретации текста с целью понимания, 

способно вызвать и развивать у обучающихся потребность в коммуникации, 

поскольку обеспечивает связь текстовых действий с деятельностью общения, 

нацеленную на достижение конкретных учебных целей, что рождает 

заинтересованность каждого участника общения в результате. 

Общий замысел высказывания, возникающий под влиянием мотива, 

во многом опирается на читательский опыт и рефлексивные умения обучающихся. 

Необходимость наличия такой опоры подчёркивает важность взаимосвязанного 

формирования аналитической и продуктивной текстовой деятельности как 

способствующей становлению и развитию сознания и эмоциональной сферы 

обучающихся интеллектуальной деятельности, как основы коммуникативно-

познавательного процесса. В то же время, поскольку процессы развития речи и 

развития интеллектуальной и эмоциональной сфер ребёнка органически связаны, 

замысел текста может возникнуть и быть реализован лишь при условии 

определённого уровня развития этих сфер, чему способствует аналитическая 

текстовая деятельность как центральный компонент читательской деятельности, 

формирование которой является приоритетной задачей начального образования 

в качестве важнейшей аксиологической составляющей — средства гармоничного 

развития человека, средства  познания мира и формирования системы ценностей. 

Понятие замысла является одним из центральных в трудах отечественных и 

зарубежных психологов, психолингвистов, нейропсихологов, разрабатывавших 

теорию порождения высказывания. А.Р. Лурия использует термин «замысел» 
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для обозначения той фазы формулирования речевого высказывания, которая 

следует за возникновением мотива: «Следующим моментом является 

возникновение мысли или общей схемы того содержания, которое в дальнейшем 

должно быть воплощено в высказывании» [102, с. 61]. Понятия «замысел целого 

текста» и «порождение текста как развёртывания его замысла» вводит 

в психолингвистику Н.И. Жинкин. Без возникновения замысла не имеет смысла 

приступать к написанию текста. Согласно исследованиям Н.И. Жинкина, «нельзя 

генерировать первое предложение текста, если не предусмотрено его смысловое 

движение вперёд на некоторое расстояние. Иначе появится или непонимание, или 

бессмыслица» [61, с. 168, 169].  

А.А. Леонтьев, соглашаясь с рассмотрением мотива как исходного момента 

для всякого высказывания, отмечает важность порождаемого мотивацией речевого 

намерения (интенции) — направленности сознания, воли, чувства индивида 

на какой-либо предмет. При описании этого этапа создания высказывания 

А.А. Леонтьев использует определение американского психолога-

экспериментатора, исследователя речевых коммуникаций Дж. Миллера — «образ 

результата» — и подчёркивает, что на этом этапе ещё нет плана действий 

по достижению этого результата.  Но именно мотив к осуществлению деятельности 

порождает замысел, трансформируемый в обобщённую смысловую схему 

высказывания. В процессе обучения школьников созданию собственных текстов 

на первых этапах деятельности в качестве «образа результата» выступают 

авторские тексты, являвшиеся объектами аналитической деятельности 

обучающихся, из которой вырастает продуктивно-творческая деятельность. 

Опираясь на концепцию А.Р. Лурии, А.А. Леонтьев утверждает, что на этапе 

порождения замысла определяется тема планируемого высказывания — то, о чём 

нужно сказать, и его рема — главная мысль: что именно нужно сказать 

по определённой теме, и эти структурно-семантические компоненты высказывания 

нерасторжимы в сознании автора. Этапам лексико-грамматического развертывания 

высказывания и реализации высказывания во внешнем плане предшествует этап 

внутреннего программирования. А.А. Леонтьев рассматривает «внутреннее 
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программирование» как процесс построения смысловой схемы, являющейся 

основой для порождения высказывания. Всем этим действиям следует учить. 

От правильного выбора методов их формирования зависит результат всей 

коммуникации. Мы предположили, что целесообразен путь самостоятельного 

создания текста на основе аналитической деятельности, которая выступает 

на первом этапе образцом для подражания. С расширением опыта творчества 

по созданию собственных текстов у школьника появляется своё оригинальное 

видение текста. 

И.А. Зимняя также рассматривает замысел как этап, следующий за мотивом, 

однако особое внимание уделяет коммуникативному намерению, непосредственно 

предшествующему замыслу: «На этом уровне говорящий знает только о чём, а не 

что говорить, т. е. он знает общий предмет или тему высказывания. <…> То, что 

сказать, осознаётся позднее». На следующем этапе в процессе формирования и 

формулирования мысли автор сначала создаёт и разворачивает общий замысел 

(«внутреннее программирование» по А.А. Леонтьеву), и этот процесс 

одновременно направлен как на данное — раскрытие темы, так на актуализацию 

нового (ремы) — того, что нужно сказать по теме. 

Итак, известные представители отечественной школы психолингвистики 

сходятся в том, что отправной точкой порождения высказывания является мотив, 

который даёт толчок возникновению замысла, формирующегося во внутренней 

речи, где создаётся и смысловая программа высказывания, предполагающая ответы 

на вопросы «о чём сказать?», «что сказать?» и «как сказать?» и реализуемая затем 

во внешней речи. 

Большие сложности в процессе ориентировки на пути создания текста как 

«произведения речетворческого процесса, обладающего завершенностью, 

объективированного в виде письменного документа, литературно обработанного 

в соответствии с типом этого документа» [48, с. 18], связаны с тем, что этот 

процесс, осуществляемый пишущим в отсутствие собеседника, требует 

представления о тех, кому адресован текст. В соответствии с научными 

исследованиями Д.Б. Эльконина, построение развёрнутых письменных 
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высказываний дисциплинирует мышление ребёнка, формирует у него навыки 

членения потока мысли и развёрнутого её выражения. Но овладение этими 

навыками возможно «лишь в том случае, если у ребёнка формируется способность 

ориентироваться на воображаемого читателя, на воображаемую ситуацию 

общения. Это предполагает одновременное воспитание ребёнка и как «писателя», 

и как «читателя», способного понять авторскую точку зрения, встать на точку 

зрения другого, выраженную средствами текста» [186, с. 3]. 

Эту задачу вслед за Д.Б. Элькониным В.В. Давыдов считает двуединой, 

нуждающейся в особом содержании и методах работы на уроках чтения. Активная 

разработка новых подходов к изучению текста, усиление внимания к этому 

феномену, ставшему в последние десятилетия объектом изучения различных 

дисциплин, повышение в условиях современной информационно-образовательной 

среды интереса к механизмам и способам познания, освоения опыта деятельности, 

осознание развития личности как конечного результата учебного процесса создают 

серьёзную научно-дидактическую базу для решения этой задачи в процессе 

обучения школьников различным видам текстовой деятельности в их тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

В свете современных образовательных потребностей на первый план 

выступает семиосоциопсихологическая теория коммуникации (Б.А. Грушин, 

Т.М. Дридзе и др.), рассматривающая текст и как речь или дискурс, и как сложный 

знак более высокого порядка по отношению к содержательно-смысловому блоку, 

при рассмотрении которого внимание акцентируется не только на том, о чём текст, 

что и как в нём излагается, но и на том, с какой целью создаётся этот текст, каково 

коммуникативное намерение автора и каким образом он его реализует, а также 

насколько адекватно основному содержанию воспринимается и интерпретируется 

этот текст читателем. Этот подход учитывался нами в исследовании, поскольку он 

нацеливает автора при создании текста принимать во внимание читательское 

восприятие, сохраняя при этом личностный смысл своей деятельности. 

Личностный смысл возникает при условии наличия смыслообразующих 

мотивов, проявляющихся в самостоятельной текстовой продуктивной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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деятельности обучающихся, когда у школьников в процессе создания текста 

появляется стремление уточнить, пояснить, развернуть собственную мысль, 

установить более очевидные связи этой мысли с другой, соответствующей общему 

замыслу, придать тексту завершённость с целью донести до адресата свои мысли 

в оптимальной, облегчающей восприятие и понимание форме. Но на первых этапах 

формирования текстовой деятельности систему мотивов осуществления текстовых 

действий различной степени сложности продумывает учитель, осуществляя 

мотивацию текстовой деятельности с учётом ряда факторов, включающих этап 

речевого развития и психофизиологические возможности школьников, а также 

особенности учебных ситуаций [206, с. 131–149].  

Важно отметить, что процессе формирования текстовой деятельности 

осуществляемая учителем актуализация ситуативных побуждений обучающихся 

к текстовым действиям должна носить системный характер, что постепенно 

обеспечит переход в устойчивые мотивационные образования при условии 

одновременного усвоения обучающимися тех предъявляемых в готовой форме 

побуждений и целей, которые они постепенно должны превратить из взятых извне 

и осознанных в силу определённых причин как необходимые в действующие вне 

зависимости от внешних факторов и внутренне принятые. 

Этапу планирования текста (высказывания) в психолингвистике и дидактике 

всегда уделялось большое внимание. На этом этапе обучающимися 

под руководством учителя, в учебном сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно создаётся опора для реализации замысла, 

прежде всего в форме плана. Зарубежные психологи С. Грэхем и Д. Перин 

в результате проведённых исследований пришли к выводу, что наиболее 

действенной стратегией является создание текстов с предварительным 

составлением плана и последующей проверкой и переработкой текста [201, с. 445–

476; 202, с. 68].  

 Однако, согласно исследованиям Н.И. Жинкина, роль предварительного 

плана, в какой бы форме: сжатой или развёрнутой — он ни был представлен, как 

показывает весьма обширный педагогический опыт исследований в этой области, 
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многолетние споры о наиболее эффективных его формах, оказывается несколько 

переоценённой.  

Простой план, в котором только называются основные разделы текста, 

препятствует осуществлению синтеза предыдущих элементов текста 

в последующими, а план сложный, подробный, представляющий собой свёрнутый 

текст, является фиксированным и поэтому «сковывает текст и творческую работу 

в процессе составления сочинения. Вновь пришедшая в процессе письма мысль 

часто не предусматривается планом» [61, с. 317, 318]. В предварительном плане, 

по мысли Н.И. Жинкина, должна быть прежде всего сформулирована главная 

мысль и обозначены основные подходы к её выражению, намечены пути её 

развития, а кроме того, должна обнаруживаться взаимосвязь элементов текста и 

переход от одного к другому. Таким образом, этап замысла накладывается на этап 

планирования, причём во избежание ограничения творческой активности 

планирование продолжается и в процессе реализации замысла посредством 

перестроения плана: развёртывания или сокращения микротем, изменения порядка 

следования пунктов плана, замены, включения или исключения отдельных 

пунктов. 

Воплощая свой замысел в соответствии с намеченным планом, обучающиеся 

не только извлекают из языковой системы адекватные замыслу языковые средства, 

но и синтезируют их в рамках минимальных текстовых единиц, которые, в свою 

очередь, объединяют в композиционные части, образующие макроструктуру 

текста. Принцип преемственности и перспективности диктует необходимость 

подбора сначала в сотрудничестве с учителем, а затем в процессе самостоятельной 

деятельности и использования в качестве речевых опор и одновременно смысловых 

вех ключевых слов и словосочетаний, необходимых для реализации замысла, 

выражения главной мысли. 

 В процессе реализации замысла обучающиеся осуществляют не только 

продуктивную, но и рецептивную текстовую деятельность, анализируя уже 

составленные части текста как отправной момент дальнейшего развития замысла, 

развёртывания мысли, с одной стороны, и как предмет критической оценки 
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с позиций требований, предъявляемых к содержанию и форме текстовых единиц в 

соотношении их с общей темой, главной мыслью и композицией текста — с другой. 

Таким образом, этап анализа и критической оценки созданного текста 

накладывается на этап реализации замысла и продолжается после завершения 

текста [201, с. 445–476].  

 

1.3. Владение рефлексивными действиями как условие успешного 

формирования текстовой деятельности школьников 

 

Готовность к самоконтролю, умение его осуществить всегда считалось одним 

из основных факторов успешного формирования продуктивной текстовой 

деятельности, а в условиях современной информационно-образовательной среды, 

когда первостепенное значение имеет владение универсальными, в том числе 

регулятивными, учебными действиями, когда увеличение информационных 

потоков требует критического подхода и оценки достоверности получаемой 

информации, приобретает особую актуальность [198, с. 13–20].  

На этапе самоконтроля школьники опираются на умения и навыки, 

приобретённые в процессе аналитической текстовой деятельности, используя 

необходимые текстовые действия, которыми они овладели [199, с. 240], и одним 

из важных критериев оценки созданного текста, наряду с соответствием теме и 

задаче выражения идеи, а также требованиям логики, связности, 

последовательности и законченности, является соответствие ожиданиям адресата, 

его интересам и возможностям. Оценка созданного текста в этом аспекте 

становится возможной при условии владения школьников умениями, на которых 

базируется читательская деятельность, способности при оценивании созданного 

текста встать на позицию читателя. Это ещё раз подтверждает прочную связь и 

взаимозависимость аналитической и продуктивной текстовой деятельности как 

основы коммуникативно-познавательного процесса, формирование которой 

у обучающихся необходимо целенаправленно осуществлять на протяжении всех 

лет обучения, учитывая требования современной информационной эпохи. 



43 
 
 Согласно научным выводам Л.С. Выготского, школьный возраст является 

сензитивным периодом по отношению к таким предметам, которые 

«в максимальной мере опираются на осознанные и произвольные функции» [45, с. 

201]. Обучение текстовой деятельности создаёт оптимальные условия для развития 

механизмов коммуникативно-познавательной деятельности, словесно-логического 

и характеризующегося созданием  нового продукта и преобразованиями в самом 

ходе познавательной деятельности по его созданию творческого мышления, 

саморегуляции сознания и формирования творческой языковой личности, готовой 

к эффективному взаимодействию в социуме, способной в процессе коммуникации 

«превратить свою речь в текст, качественно изменить своё речевое поведение и 

перевести его на уровень текстовой деятельности» [133, с. 105]. Произвольное и 

целенаправленное владение текстовой деятельностью является одним 

из показателей функциональной грамотности [41], включая функциональную 

читательскую грамотность [5], важным условием осуществления социальной 

коммуникации, показателем информационной культуры и общей культуры 

человека.  

Владение системой текстовых действий составляет основу 

коммуникативно-познавательной деятельности не только в процессе получения 

основного и среднего, но и специального и высшего образования, реализации 

человека в профессиональной сфере, что определяется необходимостью владения 

умением оптимальным образом реализовывать коммуникативные намерения 

в форме законченных высказываний, обеспечивающего возможность активной 

деятельности в качестве полноценного участника коммуникативно-

познавательного процесса; владения умением воспринимать и интерпретировать 

текстовую информацию, необходимую для адаптации к постоянно меняющемуся 

миру, для непрерывного образования, важность которого особенно отчётливо 

осознаётся в условиях современной информационной эпохи. 

Всестороннее и целостное развитие личности человека происходит 

исключительно в процессе его деятельности как возможности реализовать 

заложенные в нём способности. При этом необходимо учитывать, что к развитию 
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ведёт не всякая деятельность, а лишь та, основными характеристиками которой 

являются целенаправленность, правильная организация, систематичность, а 

уровень развития определяется не только интенсивностью и непрерывностью 

деятельности, но и её осознанностью. «Если я обладаю некоторым умением и 

не знаю, что я им владею, я пользуюсь им автоматически. Когда же приходится 

произвольно совершить то, что я делаю непроизвольно, то в отсутствие 

соответствующей ситуации сделать это очень трудно» [46, с. 383], — писал 

Л.С. Выготский, подчёркивая необходимость рефлексии, осмысления собственных 

действий и овладения осознанными навыками. В то же время осознанный навык 

формируется только в процессе деятельности. 

Анализируя процесс обучения речевой деятельности, отечественные 

психологи (Л.С. Выготский, Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.), 

опирались на понятия произвольности, намеренности и сознательности. Так, 

исследуя проблему осознанности речевых процессов при обучении русскому 

языку, Л.С. Выготский отмечал: «…ребёнок владеет известными умениями 

в области речи, но он не знает, что он ими владеет. Эти операции не осознаны. Это 

сказывается в том, что он владеет ими спонтанно, в определённой ситуации, 

автоматически, то есть владеет ими тогда, когда ситуация в каких-то своих 

больших структурах вызывает его на проявление этих умений, но вне 

определённой структуры — произвольно, сознательно и намеренно — ребёнок не 

умеет сделать того, что умеет делать непроизвольно. Он ограничен, следовательно, 

в пользовании своим умением… Ребёнок научается в школе… осознавать, что он 

делает, и, следовательно, произвольно оперировать своими собственными 

умениями. Его умение переводится из бессознательного автоматического плана 

в план произвольный, намеренный и сознательный» [43, с. 267–269]. 

Произвольность предполагает решение субъекта текстовой деятельности по итогам 

ориентировки в коммуникативной ситуации осуществить или не осуществлять 

действие; намеренность требует неслучайного выбора конкретного действия 

с учётом его цели; сознательность означает осмысление цели действия и принятие 
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решения относительно каждой характеристики создаваемого текста в процессе его 

создания. 

Л.С. Выготский характеризует действия и операции с позиций рефлексии как 

способности обучающихся сосредоточиваться на своих чувствах и содержании 

мыслей в процессе восприятия текста и выявлять причины возникновения этих 

мыслей и чувств в процессе его анализа. Навыки рефлексии, владение 

регулятивными универсальными учебными действиями являются сильными 

факторами, мотивирующими стремление к созданию собственного развёрнутого 

высказывания, поскольку каждый акт рефлексии представляет собой акт 

осмысления, понимания и оценки человеком не только своего эмоционального 

состояния, мыслительных процессов и осуществляемых, а также планируемых 

действий, но и продуктов собственной деятельности. Опыт рефлексии 

обеспечивает осознанность осуществления текстовых действий и формирует 

способность читателя представить себя на позиции автора при работе с готовым 

текстом и за счёт этого приблизиться к пониманию его замысла и ставить себя 

на позицию читателя при создании текста и таким образом реализовывать свой 

замысел с учётом ситуации общения и особенностей восприятия адресатом.  

Накопление опыта рефлексии в ряду других условий уже на этапе обучения 

в начальной школе будет способствовать осознанию смысла текстовой 

деятельности, её целей и самостоятельной ценности. Это осознание необходимо 

для осуществления такого вида творческой деятельности, как самостоятельное 

создание текста, поскольку является прочным фундаментом формирования 

внутренней мотивации школьников к самовыражению и одновременно 

к проявлению эмпатии по отношению к адресату, к проявлению творческой 

инициативы и достижению её опредмеченного результата. В дальнейшем 

(в основной школе), когда ведущей деятельностью для школьников становится 

коммуникативная, любая деятельность общения осознаётся школьниками как 

сфера самореализации и, как следствие этого, становится одной из приоритетных. 

По мнению отечественных педагогов, одной из основных общих 

закономерностей обучения является закономерность единства эмоционального, 
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логического и практического в учебном процессе, в соответствии с которой 

продуктивность учебно-воспитательного процесса зависит от характера 

эмоционального восприятия, логического осмысления и интерпретации 

воспринятого и практического применения осмысленного.  

Весь процесс текстовой деятельности сопровождается выражением 

эмоционального отношения школьников к содержанию воспринимаемого текста, 

к отбору содержания планируемого текста в соответствии с замыслом, к 

построению этого содержания и результату своей деятельности.  

В процессе текстовой деятельности обучающиеся произвольно, намеренно и 

осознанно осуществляют текстовые действия и операции по определению 

предмета (явления природы, места, состояния человека, внешности человека, 

животного) описания, по выявлению его общей характеристики, авторского 

отношения к предмету описания, отобранных автором деталей и их 

характеристики; по определению формально-композиционного плана  текста 

(вступления, основной части, заключения и соотношения этих частей), структурно-

смыслового плана текста (сложных синтаксических целых, оформленных в рамках 

абзацев), композиционно-содержательного плана (типологической структуры — 

построения описания и элементы других типов речи, используемые автором). Эти 

текстовые действия и операции позволяют выявить замысел автора: выразить в 

форме описания определённую мысль о предмете (явлении природы, месте, 

состоянии человека, внешности человека, животного), своё отношение к нему. 

Реализуя собственный замысел, обучающиеся должны проделать «обратный путь»: 

от замысла к его реализации путём осуществления таких текстовых действий, как 

определение и уточнение темы текста, формулирование главной мысли и 

определение типологической структуры будущего текста.  

Успешность процессов выявления авторского замысла и реализации 

собственного замысла в создаваемом тексте обеспечивается непрерывностью 

рефлексии, осуществляемой школьниками на каждом этапе деятельности. 

Рефлексия является важнейшим механизмом формирования и развития текстовой 

деятельности за счёт обеспечения возможности привлечения эмоционального, 
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жизненного, коммуникативного, учебного опыта в процессе восприятия, 

интерпретации и создания текстов, а также за счёт постоянного самоконтроля 

в отношении выбора и осуществления текстовых действий и операций и 

в отношении результата продуктивной текстовой деятельности. 

 

Выводы по главе 1 

 

Сегодняшние реалии требуют рассмотрения в качестве центрального 

направления в развитии речи обучающихся формирования текстовой деятельности, 

в связи с чем в фокусе внимания должна оказаться мотивация, продиктованная 

задачами коммуникации: нацеленность на соблюдение соответствия замысла 

задачам высказывания и учёт читательского восприятия создаваемого текста. Это 

направление лежит в русле ориентированности современного образования 

на достижение не только предметных, но и метапредметных результатов: 

формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Текстовая деятельность рассматривается в научной литературе как 

деятельность восприятия, интерпретации и создания текстов, смысловая 

информация в которых объединена авторской интенцией. Своими корнями 

изучение текстовой деятельности уходит в исследование речи как деятельности, 

которое, в свою очередь, базируется на фундаментальных положениях общей 

теории деятельности, сформулированных в отечественной психологии. Отправной 

точкой порождения высказывания является мотив, который даёт толчок 

возникновению замысла, формирующегося во внутренней речи, где создаётся и 

смысловая программа высказывания, предполагающая ответы на вопросы «о чём 

сказать?», «что сказать?» и «как сказать?» и реализуемая затем во внешней речи. 

В качестве основного средства развития речи школьников в методике 

преподавания родного языка и в период её зарождения и становления как науки, и 

в период её активного развития рассматривался текст. В ходе становления развития 

речи как раздела методики преподавания русского языка отечественные дидакты и 
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учёные-методисты всё более отчётливо осознавали мысль о необходимости 

проявления деятельностного начала в процессе развития и совершенствования 

речи обучающихся на основе текста. Понимание работы, связанной с анализом и 

порождением текста, как особого рода деятельности отвечает задачам обучения 

в условиях современной образовательной ситуации.   

Теоретическими основаниями нашего исследования явились выводы 

представителей смежных наук, предметом изучения которых является речевая 

деятельность, механизмы восприятия и создания текста: психолингвистики, 

лингвосоциопсихологии (семиосоциопсихологии), теории текста. Особое значение 

для становления методики развития речи и в дальнейшем для формирования 

текстовой деятельности школьников явилось рассмотрение отечественными 

психолингвистами речи как процесса порождения и восприятия текста и выявление 

лежащего в основе этих процессов единого механизма текстовой деятельности, 

воспринимаемого как с позиции автора, так и с позиции читателя, что стало 

основанием для выработки подходов к интерпретации текста. Анализ научной и 

научно-методической литературы позволил определить перспективные 

направления исследования, результаты   которых могут внести существенные 

изменения в дидактику становления текстовой деятельности в начальной школе и 

в процессе адаптации к обучению обучающихся в 5–6 классах. 

Анализ трудов отечественных лингвистов, учёных-методистов позволил 

сделать выводы, что из всех текстовых единиц тип речи наиболее соответствует 

задачам школьного обучения, поскольку в нём наиболее полно отражаются все 

свойства целого — текста.  Важным выводом исследователей-психолингвистов 

стало обнаружение связи процессов восприятия и порождения текста с осознанием 

таких необходимых свойств текста, как цельность, обеспечиваемая ключевыми 

словами, связность и относительная законченность. Ещё одним выводом стало 

положение, что одним их важнейших специфических критериев оценки созданного 

текста, наряду с соответствием теме и задаче выражения главной мысли, а также 

требованиям логики, связности, последовательности и законченности, является 

соответствие ожиданиям адресата, его интересам и возможностям, что диктует 
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необходимость взаимосвязанного формирования аналитической и продуктивной 

текстовой деятельности школьника и осуществления рефлексии на всех этапах 

этого процесса. 

Школьный возраст является сензитивным периодом по отношению 

к формированию текстовой деятельности, обучение которой создаёт оптимальные 

условия для развития механизмов коммуникативно-познавательной деятельности, 

словесно-логического и характеризующегося созданием  нового продукта и 

преобразованиями в самом ходе познавательной деятельности по его созданию 

творческого мышления, саморегуляции сознания и формирования творческой 

языковой личности, готовой к эффективному взаимодействию в социуме, 

способной в процессе коммуникации качественно изменить своё речевое 

поведение и осуществлять общение на уровне текстовой деятельности. 

Опыт рефлексии обеспечивает осознанность осуществления текстовых 

действий и формирует способность читателя представить себя на позиции автора 

при работе с готовым текстом и за счёт этого приблизиться к пониманию его 

замысла и ставить себя на позицию читателя при создании текста и таким образом 

реализовывать свой замысел с учётом ситуации общения и особенностей 

восприятия адресатом. Успешность процессов выявления авторского замысла и 

реализации собственного замысла в создаваемом тексте обеспечивается 

непрерывностью рефлексии, осуществляемой школьниками на каждом этапе 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация констатирующего этапа исследования 

 

Цель констатирующего этапа исследования — определение уровня владения 

выпускниками начальной и учащимися основной школы (пятый класс) знаниями и 

умениями, характеризующими текстовую деятельность. Диагностика проводилась 

в начале пятого и в начале шестого класса, что гарантировало установление 

осознанности полученных выпускниками начальной школы и учащимися пятого 

класса знаний и умений; устойчивость их сформированности, а также возможность 

их использования в самостоятельной деятельности. Констатирующий этап 

исследования состоялся в сентябре — октябре 2017 года, в нём приняли участие 

114 выпускников начальной школы — учащихся пятых классов и 110 учащихся 

шестых классов МБОУ «Правдинская СОШ №2», МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ 

№7, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино Московской области. 

Обучающимся были предложены две работы, которые включали задания, 

требующие владения умениями, необходимыми для осуществления успешной 

аналитической и продуктивно-творческой текстовой деятельности: 

— относить текст к одному из типов речи; 

— определять тему текста и выявлять его микротемы; 

— определять главную мысль текста; 

— подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста 

в соответствующей форме; 

— уточнять (конкретизировать) тему своего сочинения в рамках 

предложенной широкой темы в соответствии с замыслом и определять её объём 

путём подбора микротем; 

— формулировать главную мысль планируемого сочинения; 

— обдумывать композицию планируемого текста; 
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— создавать текст на основе опорных и ключевых слов по составленному 

плану в соответствии с темой и замыслом с учётом требований цельности, 

связности и относительной законченности; 

— осуществлять членение текста на абзацы в соответствии с его 

содержанием, композицией и стилистической задачей.   

Целью работы №1 была проверка сформированности умений, позволяющих 

воспринимать и интерпретировать тексты трёх типов речи (описание, рассуждение, 

повествование), объединённых широкой темой — «Осенью».   

Текст 1 (описание). 

Как прекрасен лес в пору золотой осени! «Лес, точно терем расписной, 

лиловый, золотой, багряный…» — писал И.А. Бунин.  Войдём в осенний лес…  

Золотые пряди плакучих берёз горят в лучах холодного осеннего солнца. 

Красные листья осинки дрожат на ветру, шелестят, как будто приговаривают: 

«Скоро выпадет снег, деревья уснут до весны…» Пышные кроны кудрявых клёнов 

пестрят жёлтыми, алыми, багряными резными листьями. Даже листва могучих 

дубов уже тронута желтизной. 

Лишь величественные ели не сменили свои тёмно-зелёные одежды и 

с удивлением взирают на яркость осенних красок. 

Текст 2 (рассуждение). 

Листья растений окрашены летом в зелёный цвет, потому что содержат 

пигмент хлорофилл. Пигментом называется вещество, которое поглощает 

солнечный свет и придаёт предметам цвет. Хлорофилл поглощает солнечный свет 

и использует его энергию для образования питательных веществ. 

Осенью листья растений теряют свой яркий зелёный цвет. Например, листья 

тополя становятся золотистыми, а листья осины краснеют. Почему это 

происходит? 

Дело в том, что с приходом осени растения начинают готовиться к зиме. 

Питательные вещества медленно перемещаются из листьев в ветви, ствол, корень 

и запасаются там. Когда энергия питательных веществ исчерпывается, образование 
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хлорофилла прекращается. Оставшийся в листьях хлорофилл частично 

распадается, при этом образуются пигменты другого цвета. 

Вот почему осенью листья берёзы, липы, орешника становятся ярко-

жёлтыми, а листья некоторых других деревьев приобретают разнообразные 

оттенки красного цвета. 

Текст 3 (повествование). 

Прошлой осенью мы всей семьёй поехали в деревню к дедушке Николаю. Он 

очень обрадовался нашему приезду и пообещал взять нас с сестрой за грибами. 

На следующий день мы проснулись очень рано, оделись, взяли корзинки и 

посеменили за дедушкой в сторону по-осеннему яркого леса. Первый гриб нашла 

сестрёнка. Ей всегда везёт! Я решил, что не должен от неё отставать и начал ещё 

внимательнее всматриваться в пёстрый ковёр листвы. Но дедушка с сестрёнкой 

ушли далеко вперёд, а у меня по-прежнему не было ни одного гриба! С досадой я 

стал подбрасывать листья ногами, и вдруг перед моими глазами мелькнула одна 

лакированная шляпка, другая… Ого! Да здесь целая семья! «Не буду звать дедушку 

и Катю, соберу всё сам, и это будет только моя добыча!» — решил я и бросился 

срезать гриб за грибом. Вскоре я наполнил всю корзину. Разогнувшись, я поискал 

глазами дедушку с сестрой… И увидел только стволы деревьев и их пышные 

разноцветные кроны. Я не захотел поделиться грибной добычей и теперь оказался 

один в холодном осеннем лесу! 

 Я стал кричать. На мой слабый крик отозвалась только какая-то птица. 

Размазывая слёзы по щекам, я потянулся за платком, и вдруг что-то выпало 

из кармана. Свисток! Я же судья футбольной команды нашего двора! Я дунул 

в свисток, и пронзительный звук разрезал тишину осеннего леса. Я свистел ещё и 

ещё! И вскоре до меня донеслись слабые отзвуки криков, и я увидел быстро 

мелькающие на фоне осенних деревьев тёмные фигуры. Я со всех ног бросился им 

навстречу. 

Дедушка и сестрёнка обнимали меня так долго и так крепко, словно искали 

меня не двадцать минут, а двадцать дней. А потом они искренне восхищались моей 
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грибной добычей, хотя у них тоже были полные корзинки. И мне стало стыдно, что 

я пожадничал.  

Вот такой случай произошёл со мной прошлой осенью. Этот осенний поход 

за грибами многому меня научил. С тех пор я решил всегда делиться с самыми 

близкими людьми, которых я так люблю, и которые так любят меня. 

 

Для каждого из трёх текстов, вне зависимости от типа речи, предлагались 

задания, связанные: а) с восприятием и интерпретацией фактуальной 

(отражающей тематику) и концептуальной (отражающей главную мысль) 

информации каждого текста, б) с анализом авторских композиционных решений. 

В соответствии с заданием учащиеся определяли ведущий тип речи, тему и 

главную мысль каждого текста; подбирали заголовки, отражая в заголовке тему 

или главную мысль. На материале текста-повествования было предложено задание 

разделить фрагмент на абзацы и составить план, отражающий микротемы. 

Целью работы №2 была проверка владения необходимыми текстовыми 

действиями, обеспечивающими продуктивно-творческую деятельность —

формирование замысла и его воплощение. 

Работа № 2 включала две части: 1) формирование замысла и планирование; 

2) реализация замысла в соответствии с планом. 

Полные тексты предложенных обучающимся работ приведены в 

Приложении А. Система проверяемых текстовых действий и операций приведена 

в Приложении Б. 

 

2.2. Оценка результатов констатирующего этапа исследования 

 

Характеристика аналитической деятельности обучающихся. 

1. Определение темы текста и представление её в форме различных 

конструкций (по выбору обучающегося). 

Несмотря на то, что понятие «тема» младшим школьникам хорошо знакомо 

и его определение находится в активной зоне их практической деятельности, 
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с заданием определить тему конкретных текстов справились только 37% 

пятиклассников и 41% шестиклассников. Причиной такого явления мы считаем 

противоречие между умением учащихся воспроизводить определение понятия 

тема («это то, о чем написан текст») и неумением его использовать осознанно 

при решении практической задачи, в частности, при сопоставлении конкретной 

темы предложенного текста с широкой темой, которая охватывает несколько тем. 

Это подтвердилось результатами выполнения задания на сопоставление узкой и 

широкой темы: неспособность различить широкую и узкую темы обнаружили 41% 

пятиклассников и 40% шестиклассников. 

Школьники, успешно справившиеся с заданием, отразили тему текста 

в форме различных конструкций:   

— назывные предложения (например, «Золотая осень», «Красота осеннего 

леса», «Влияние хлорофилла на листья», «Жадность»); 

— двусоставные неполные предложения с опущенным сказуемым («Золотая 

осень в лесу»);  

— двусоставные полные и неполные предложения с косвенным дополнением 

(«В этом тексте представлено описание красоты золотой осени»; «Этот текст 

о золотой осени в лесу», «В тексте объясняются причины изменения цвета листьев 

осенью», «Автор рассказывает о случае в осеннем лесу «Текст о жадности 

мальчика», «Этот текст о взаимоотношениях с людьми»); 

— сложноподчинённые предложения («Этот текст о том, какой бывает пора 

золотой осени в лесу», «Этот текст о том, почему листва деревьев осенью меняет 

свой цвет», «Этот текст о том, как однажды мальчику стало стыдно из-за своей 

жадности»). 

 Разнообразие форм представления темы свидетельствует о готовности 

школьников к проявлению определённой творческой свободы, которая 

обнаруживается и в планировании деятельности по самостоятельному созданию 

текста при формулировании темы собственного текста, что может указывать 

на корреляцию аналитической и продуктивно-творческой текстовой деятельности.  
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33% обучающихся 5-х классов и 39% обучающихся 6-х классов правильно 

определили тему предложенного описания: «Осенний лес», «Красота осеннего 

леса», «Осень в лесу», «Золотая осень в лесу», «В этом тексте представлено 

описание красоты золотой осени», «Этот текст о золотой осени в лесу». 

Из указанного числа учащихся, правильно назвавших тему текста-описания, 55% и 

53% указали широкую по отношению к рассматриваемому тексту тему, 

не позволяющую понять, каково же его содержание: «Лес», «В лесу», «О лесе», 

«Красивый лес», «Осень», «Этот текст о лесе», «Этот текст о том, как хорошо 

в лесу», «Осенняя прогулка», «Яркие деревья».  

Таким образом, более половины школьников, обнаружив понимание 

соотношения понятия «тема» и способа её определения: постановки вопроса 

«О чём текст?», в то же время дали ответ гораздо более абстрактный, чем этого 

требовала учебная ситуация, связанная с анализом конкретного текста. Кроме того, 

в процессе наблюдения за практикой преподавания выяснилось, что учителя 

начальных классов уделяют недостаточно внимания обучению школьников 

использованию в ходе аналитической деятельности терминов, которые 

обеспечивают единство понимания сущности текстовой деятельности и 

не позволяют разночтения в понимании её результатов. Так, в 90% случаев учителя 

задают вопрос не «Какова тема текста?», а «О чём этот текст?», и одобряют ответы 

школьников, перечисляющих ряд объектов, которые упоминаются в тексте.  

7% учеников пятого класса и 4% учеников шестого класса привели 

неправильный ответ, так как при определении темы опирались на отдельные 

фрагменты текста, то есть подменяли его тему микротемой. Например, «Этот текст 

о том, что только ели не меняют осенью свой цвет», «О разговоре осинок», «Как 

красивы осенью клёны». Мы считаем, что причиной таких ответов учащихся 

в неумении обобщать информацию, представленную в тексте, анализировать и 

сравнивать его микротемы. Это, как правило, связано с несформированностью 

понятия «микротема», что подтвердил анализ выполнения задания 7.  

5% пятиклассников и 4% шестиклассников дали неправильный ответ, 

противоречащий содержанию текста: «Как лес готовится к зиме», «Подготовка 
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к зиме», «О том, как поэт Бунин был в лесу». Как видно, эти школьники не владеют 

умением анализировать текст с точки зрения определения его темы. 

 При анализе выполнения задания 1, проверяющего умение школьников 

определять тему текста-повествования, обнаружились те же трудности, что и 

выполнение подобного задания на материале текста-описания.  

Хотя определение темы текста-повествования оказалось наименее трудным 

для обучающихся, из справившихся с заданием 76% пятиклассников и 81% 

шестиклассников 68% (71%) отразили в формулировке темы лишь внешнюю 

сторону событий, изложенных в тексте: «Случай в лесу», «Как мальчик заблудился 

в лесу», «Поход за грибами». Концептуальное содержание повествования, 

эксплицитно выраженное в тексте, отразили 8% пятиклассников и 10% 

шестиклассников. («Этот текст о том, что понял мальчик, когда заблудился в лесу», 

«Отношения с родными», «Как мальчик научился делиться», «О том, какое плохое 

чувство жадность», «К чему может привести жадность», «О жадности», «О том, как 

мальчик не захотел поделиться грибной добычей и оказался один в лесу», «Этот 

текст о взаимоотношениях близких людей»). Эти показатели обнаруживают 

недостаточность работы над интерпретацией текста не только в начальной школе, 

но и в 5-м классе. 24% и 16% школьников соответственно неправильно определили 

тему текста-повествования: «Осень», «Лес», «Про мальчика и его сестру», 

«В осеннем лесу», «Как красиво в лесу», «Красота леса» «Грибы», «За грибами», 

«О том, как мальчик и его сестра поехали к дедушке», «О том, как можно 

использовать ненужную вещь». 

Наибольшие затруднения обучающихся вызвало задание определить тему 

на материале текста-рассуждения. Анализ выполнения задания выявил 

недостаточно четкое понимание школьником сущности (функций) текста-

рассуждения, неготовность школьников к обобщению объектов рассуждения и 

обозначению в рамках темы связи между этими объектами, а кроме того, 

непонимание общей целевой установки текста-объяснения и, как следствие, 

неспособность её выразить и неумение выявлять опорные слова, помогающие 

определить тему текста, а в процессе текстовой деятельности раскрыть её. Так, 
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только 2% пятиклассников и 7% шестиклассников смогли определить тему 

рассуждения с учётом специфики текстов этого типа речи: «Почему осенью листья 

деревьев меняют свой цвет». 78% пятиклассников и 73% шестиклассников 

в качестве темы указали лишь один из объектов рассуждения, проигнорировав 

другой и не обнаружив их связи, таким образом очень широко представив тему: 

«Хлорофилл», «Пигмент хлорофилл», «Вот какой хлорофилл», «О листьях», 

«Цвета листьев», «Деревья летом и осенью», «Что происходит осенью». 4% (6%) 

школьников к выполнению задания не приступали.   

Результаты выполнения этого задания на материале текста-рассуждения 

обнаружили неумение определять основной предмет объяснения. С нашей точки 

зрения, причина этого — в отсутствии представления учащихся о специфике 

содержания рассуждения-объяснения. Отсутствие осознанного знания, безусловно, 

не может не отражаться на результате учебной деятельности школьников, 

поскольку с текстами объяснительного характера обучающиеся работают 

на уроках по любому учебному предмету. Неумение определить предмет и 

назначение рассуждения, оценивать поставленную автором нравственную или 

научную проблему отражается на эффективности целеполагания при восприятии 

учебного текста. Это проявляется в том, что учащиеся не могут чётко 

сформулировать цель работы с текстом, например: «Я читаю этот текст, чтобы 

узнать, какое влияние оказывает хлорофилл на листья» или «Читая этот текст, я 

узнаю, почему листья меняют свой цвет».   

Сопоставление результатов выполнения задания по определению темы 

текстов разных типов обнаруживает, что определение темы рассуждения вызывает 

наибольшие трудности у обучающихся. Можно предположить, что применительно 

к младшим школьникам работу по формулированию темы текста-рассуждения 

целесообразно выполнять коллективно, при непосредственной помощи и 

поддержке учителя, то есть в соответствии с идеей выдающегося психолога 

Л.С. Выготского работать «в зоне ближайшего развития», обозначающей 

продуманную педагогическую поддержку учащемуся. Такой метод работы 

над этим типом текста актуализируется тем, что причины неумения определить 
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темы текстов-рассуждений кроются в неумении увидеть специфику этого типа 

письменной коммуникации. Это, в свою очередь, связано с недостаточным 

развитием логического мышления, способности воспринимать и строить 

проблемное обсуждение, выделять его структурные элементы: тезис, 

доказательство, вывод. Эти особенности рассуждения должны быть в центре 

обучения младших школьников и далее в основной школе. 

Анализ выполнения задания представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся определять тему текстов разных типов. 
Тип 

текста 
Определили 

тему, 
отражающую 
содержание 

текста 

Назвали 
широкую 

тему 

Назвали 
микротему 

Назвали тему, 
не имеющую 
отношения к 
содержанию 

текста 

Не 
приступали к 
выполнению 

задания 

 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 
Описание 33% 39% 55% 53% 7% 4% 5% 4% — — 
Повество-

вание 
76% 81% — — — — 24%  16% — — 

Рассужде-
ние 

2% 7% 78% 73% — — 16% 14% 4% 6% 

 

2. Определение главной мысли текста и представление её в 

самостоятельно выбранной форме. 

Умение определять главную мысль предполагает владение следующими 

знаниями: 

— главная мысль — это то, что сказано в тексте по теме, та мысль, 

для выражения которой создавался текст;  

— текст наряду с фактуальной содержит концептуальную информацию, 

представляющую собой мысли, чувства и представления автора (персонажа), 

выраженные по теме и подчинённые общему замыслу, главной мысли. 

Определение главной мысли предполагает умение различать фактуальную 

(соответствующую теме) информацию и информацию концептуальную — мысли, 

чувства и представления автора (персонажа), подчинённые общему замыслу. 
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Опираясь на эти знания и умения, школьники выделяют, обобщают и 

интерпретируют ключевые слова, словосочетания и предложения; на основе этого 

обобщения и интерпретации формулируют ответ на вопрос «Какова основная 

мысль (идея) текста?». 

В анализируемом школьниками тексте-описании главная мысль была 

выражена эксплицитно, причём уже в первом, концептуальном, предложении: «Как 

прекрасен лес в пору золотой осени!». Несмотря на это, с заданием определить 

главную мысль справились лишь чуть более половины пяти- — шестиклассников 

(54% и 58% соответственно), причём 42% пятиклассников и 49% шестиклассников 

самостоятельно сформулировали главную мысль, остальные справившиеся 

с заданием (12% и 9%) выписали первое предложение.  35% пятиклассников и 31% 

шестиклассников обнаружили непонимание различий темы (микротемы) и главной 

мысли, предложив следующие ответы: «Осень», «Как бывает осенью», «Лес», 

«О лесе», «Осенний лес», «Золотой лес», «Бунин о лесе», 9% и 11% школьников 

соответственно указали коммуникативную установку, в том числе неверную: 

«Рассказать о лесе осенью», «Рассказать, какая осень», «Описать листья в лесу», 

«Автор описал осень» и др. 2% пятиклассников не приступало к выполнению этого 

задания.  

С выполнением задания определить главную мысль на материале текста-

повествования справились 65% пятиклассников и 69% шестиклассников. Главная 

мысль была сформулирована школьниками следующим образом: «Автор учит 

делиться с близкими», «Нужно делиться», «Мальчик понял, что нельзя жадничать», 

«Жадность — это плохо», «Жадным быть нельзя», «Жадность до добра 

не доводит», «Жадность — плохое качество», «Жадничать нельзя», «Жадина 

может попасть в плохую ситуацию», «Нужно делиться», «С людьми, которые тебя 

любят, нужно делиться!», «Главное не грибы, а люди» и др. Эти формулировки, 

самостоятельно составленные обучающимися, обнаруживают их готовность 

к аналитической деятельности. 

Из справившихся с заданием 60% (63%) самостоятельно сформулировали 

главную мысль, 5% (6%) использовали цитату текста, продемонстрировав умение 
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выделять и использовать ключевые слова в соответствие с учебной задачей: «С тех 

пор я решил всегда делиться с самыми близкими людьми, которых я так люблю и 

которые так любят меня», «Этот осенний поход за грибами многому меня научил», 

«И мне стало стыдно, что я пожадничал». Это обнаруживает достаточно высокий 

уровень смыслового чтения: умение выделить главную информацию текста и 

использовать эти сведения для выполнения учебной задачи. В то же время 

демонстрируется отсутствие стремления к осуществлению аналитической 

деятельности на более высоком уровне обобщения, стремления к самостоятельным 

заключениям. 

Можно предположить, что относительно высокий процент выполнения этого 

задания на материале текста-повествования обусловлен как серьёзной работой 

учителей в отношении анализа текстов с нравственной проблематикой, так и 

условиями, обеспечивающими эффективность его выполнения: задание 5 этой 

части работы — выявить ключевые слова и предложения текста — нацеливало 

на понимание главной мысли. 

В процессе анализа текста-повествования школьникам было предложено 

найти в двух последних абзацах слова и предложения, которые помогают 

определить главную мысль текста («И мне стало стыдно, что я пожадничал», «С тех 

пор я решил всегда делиться с самыми близкими людьми, которых я так люблю и 

которые так любят меня»). С этим заданием справилось 72% пятиклассников и 78% 

шестиклассников, с определением главной мысли текста — 65% и 69% школьников 

соответственно (для сравнения: главную мысль текста-описания определили 54% 

пятиклассников и 58% шестиклассников; главную мысль текста-рассуждения — 

2% и 5% школьников: при анализе текстов этих типов речи дополнительного 

задания определить ключевые слова не предлагалось). Важно отметить, что 

в процессе обсуждения результатов в классах выяснилось: определённый процент 

школьников исправили свой ответ к заданию 2 (определить главную мысль текста-

повествования) после выполнения задания 5 (подчеркнуть ключевые слова 

(предложения), способствующие пониманию главной мысли). Соотнесение этих 

результатов ещё раз подтверждает необходимость осмысленного отношения 
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к понятиям, связанным с текстовой деятельностью, осознания их взаимосвязи, 

в частности, рассмотрения выделения опорных слов как умения, помогающего 

определить тему текста; умения выделять ключевые слова в качестве умения, 

которое помогает определять главную мысль текста.  

26% пятиклассников и 22% шестиклассников не справились с заданием, 

подменив главную мысль темой: «Что случилось в лесу», «Как ходили за грибами», 

«Люди и грибы», «Дедушка с внучками решил пойти по грибы» или неправильно, 

неточно, без учёта фактуальной информации интерпретировав содержание: 

«Нельзя ходить в лес, не зная дороги», «Нужно жить дружно», «Нельзя ссориться 

с родными», «В лесу нужно держаться вместе», «В лесу можно заблудиться», 

«Нельзя отставать от группы!».   

Коммуникативную установку автора вместо главной мысли: «Рассказать 

о случае в лесу», «Мальчик рассказал, как он заблудился», «Рассказать о походе 

за грибами», «Автор рассказывает, как нужно вести себя в лесу», «Рассказ 

о мальчике» — указали 7% пятиклассников и 8% шестиклассников. 

2% (1%) школьников не приступали к выполнению этого задания. 

С формулированием главной мысли текста-рассуждения («Листья осенью 

меняют цвет из-за распада хлорофилла») при выполнении задания 2 справились 2% 

пятиклассников и 5% шестиклассников. 19% и 14% школьников соответственно 

не приступали к выполнению этого задания.  38% (45%) школьников в качестве 

главной мысли представили правильно или с фактическими неточностями 

сформулированную тему текста: «Почему листья меняют цвет», «О том, почему 

листья меняют цвет», «Почему листья желтеют», «Как хлорофилл делает листья 

жёлтыми», «Зачем хлорофилл», «Что происходит с деревьями осенью».   

32% и 25% школьников соответственно назвали главной мыслью широкую 

тему или утверждения частного характера, имеющие прямое или косвенное 

отношение к теме, а не к главной мысли текста: «О листьях», «Хлорофилл», 

«Пигмент хлорофилл» и др. Эти результаты обнаруживают острую необходимость 

в формировании важнейших умений, на которые опирается как аналитическая, так 
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и продуктивная текстовая деятельность: умений определять и различать тему и 

главную мысль текстов разных типов речи.  

Подмену главной мысли коммуникативной задачей, в том числе 

с фактической неточностью, допустили 9% пятиклассников и 11% 

шестиклассников: «Объяснить действие хлорофилла», «Рассказать, почему листья 

желтеют», «Автор рассказывает, зачем листьям хлорофилл», «Рассказ 

о хлорофилле», «Этот рассказ о действии хлорофилла».  

Можно предположить, что такие низкие результаты выполнения задания 

обусловлены неумением соотнести коммуникативную задачу, тему и главную 

мысль текста-рассуждения, в связи с чем возникает потребность в использовании 

методики, нацеленной на отработку соответствующих понятий, на которые 

опираются школьники в процессе текстовой деятельности. Несформированность 

понятий темы и главной мысли текста, выражающаяся в смешении этих понятий, 

создаёт препятствия для продуктивной текстовой деятельности, что обнаруживают 

сочинения школьников, в которых содержание не связано единством замысла 

(в среднем работы 33% пятиклассников и 30% шестиклассников) и отсутствует 

обоснование выдвинутых утверждений или обоснование противоречит им (32% и 

27% соответственно), которые содержат утверждения, противоречащие или 

не соответствующие главной мысли (38% и 39%). Например, в сочинении на тему 

«Золотая осень»: «Как красива осень! Жёлтые, красные, оранжевые листья 

красуются на ветках уже практически голых деревьев. Листья кружатся в воздухе 

и медленно падают в грязь»; в сочинении «За что я люблю осень»: «Я очень люблю 

осень. Многие не любят её за то, что в это время холодно, рано темнеет и на дорогах 

грязь, но я осень люблю. Осенью все деревья стоят голые, только серое небо 

проглядывает сквозь них». 

Результаты выполнения задания 2 представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся определять главную мысль текстов 

разных типов.  
Тип 

текста 
Определили 

главную мысль 
текста 

Назвали тему 
(микротему) 

вместо главной 
мысли 

Указали 
коммуникативную 

установку   

Не приступали к 
выполнению 

задания 

 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 
Описание 54% 58% 35% 31% 9% 11% 2% — 
Повество-

вание 
65% 69% 26% 22% 7% 8% 2% 1% 

Рассужде-
ние 

 2%  5% 70 %  70% 9% 11% 19% 14% 

 

 3. Подбор заголовка к готовому тексту. 

 Умение подбирать заголовок к готовому тексту предполагает знание 

характерных особенностей заглавия как структурного элемента текста. Дети 

должны понимать: 

— в заголовке должна отражаться тема текста или его главная мысль;  

— заголовок имеет особую форму, способствующую краткому и ёмкому 

отражению темы или выражению главной мысли; 

— заголовок связан с содержанием, типом речи и стилем текста. 

Школьники должны владеть следующими частными умениями: 

— конструировать повествовательное назывное предложение, предложение 

вопросительное или побудительное для отражения темы или выражения главной 

мысли;  

— подбирать для заголовка соответствующие содержанию, типу речи, стилю 

текста языковые средства, способные наиболее ярко и ёмко отразить тему или 

главную мысль текста; 

— осуществлять рефлексию: учитывать особенности читательского 

восприятия (условия возникновения заинтересованности, желания прочитать 

текст, стремления составить по заголовку представление о содержании текста). 

Обратим внимание, что 45% пятиклассников и 41% шестиклассников 

вынесли в заголовок широкую тему, не отражающую содержание конкретного 



64 
 
текста. Такое заглавие позволит читателю выдвинуть предположение, о чём текст, 

но лишь в обобщенном виде: «Лес», «Осень», «Осенью», «В лесу», «О лесе». 

Заголовки, совпадающие с микротемой (5% и 4%), («И.А. Бунин о лесе», 

«Величественные ели», «Невозмутимые ели», «Зелёные ели», «Красота осенних 

осинок», «Поэты об осени», «Осинки, берёзки и ели») тоже не дадут достоверного 

представления о содержании текста, поэтому их можно определить как 

некорректные. По всей видимости, такие учебные ситуации возникают тогда, когда 

учитель не предлагает обучающимся проанализировать и оценить результаты их 

работы. Рефлексивный анализ представленных заголовков, сравнение наиболее 

удачных и выяснение причин неудачного решения учебной задачи даёт 

возможность перевести учащихся на другой, более высокий уровень выполнения 

задания. 

15% и 14% соответственно не справились с заданием, предложив заголовки, 

не соответствующие теме текста: «Хорошо осенью!», «Прогулка в лесу», 

«Листопад», «Лес готовится к зиме», «Осень — любимое время года», 

не соответствующие типу или стилю речи: «Рассказ об осени», «Почему красива 

осень», «Лиственные и хвойные деревья осенью».   

Обращает на себя внимает то, что уже к началу обучения в основной школе 

обучающиеся начинают обнаруживать такой подход к выполнению творческих 

заданий, который представляет собой неосознанное следование усвоенным 

традициям в употреблении постоянных эпитетов, что в дальнейшем приводит 

к несоответствию подобранных опорных и ключевых слов, заголовков, 

используемых языковых средств в целом авторскому замыслу, задаче точного и 

адекватного замыслу выражения концептуального содержания в процессе создания 

собственного текста. Так, среди не справившихся с заданием отразить в заголовке 

тему или главную мысль текста 7% и 5% учащихся пятого и шестого класса 

соответственно озаглавили текст «Золотой лес», в то время как всё содержание 

текста подчинено мысли, что лес в пору золотой осени прекрасен благодаря 

разноцветной листве.  
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Отметим, что ни один из выполняющих работу школьников не использовал 

при формулировании темы и подборе заголовка опорного словосочетания 

из заключительной части текста: «яркость осенних красок». Тот факт, что это 

словосочетание, помогающее точно и ёмко отразить тему, не обратило на себя 

внимание школьников и не было отмечено и при выполнении задания 5 (указать 

опорные слова), заставляет задуматься о необходимости целенаправленной работы 

над словами и выражениями, способствующими реализации замысла и, таким 

образом, обеспечивающими цельность текста. В то же время это показывает, что 

дети сумели проявить самостоятельность и фактически поднялись с уровня 

владения предметным умением до уровня владения универсальным учебным 

действием, когда осознанно подбирали заголовок, ориентируясь на его назначение 

— отразить тему или главную мысль текста. Так, 35% пятиклассников и 41% 

шестиклассников справились с заданием, причём 5% и 8% школьников отразили 

в заголовке главную мысль, проявив творческий подход: «Живой осенний лес», 

«Разноцветный лес», «Пёстрый лес».  

Подавляющее большинство школьников 5-го и 6-го классов (74% и 78% 

соответственно) при выполнении задания 3 в качестве заголовка текста 

предложили вынести обозначение одного из предметов рассуждения — 

«Хлорофилл», «О хлорофилле», «Пигмент хлорофилл», «Изменение листьев 

осенью». 17% пятиклассников и 22% шестиклассников вынесли в заголовок в той 

или иной форме выраженную главную мысль, причём выполнение задания 2 

выявило, что при этом школьники не осознают вынесенное в заголовок 

высказывание как главную мысль: «Почему листья меняют свой цвет», «Зачем 

деревьям хлорофилл», «Волшебник-хлорофилл», «Чудесный хлорофилл». 2% 

шестиклассников предложили в качестве заголовка опорные слова, отражающие 

не тему, а языковые особенности рассуждения: «Почему это происходит?», 

«Почему?». 9% пятиклассников не приступали к выполнению задания 3. 

С заданием подобрать заголовок к тексту-повествованию справились 66% 

пятиклассников и 72% шестиклассников, отразив в заголовке тему (59% и 64% 

соответственно): «Случай в лесу», «Как мы ходили за грибами», «Поход 
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за грибами» или главную мысль (7% и 6%): «Как я научился делиться», 

«Не жадничай!», «Важное понимание», «Поучительный поход». 34% и 28% 

школьников соответственно не справились с заданием, отразив в заголовке 

широкую тему (10% и 7%), микротему (10% и 8%), исказив содержание текста или 

выбрав грамматические формы, не отражающие действительности (14% и 13%): 

«Осенняя добыча», «Едем к дедушке», «Сходили по грибы», «Поездка в деревню», 

«По грибы», «Я потерялся» и др.   

Результаты выполнения задания, связанного с подбором заголовка 

к готовому тексту, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся подбирать заголовок к текстам разных 

типов.  
Тип 

текста 
Подобрали 
заголовок, 

отражающий 
тему или 
главную 

мысль текста 

Подобрали 
заголовок, не 
соответствую-

щий 
содержанию 

текста 

Вынесли в 
заглавие 
широкую 

тему 

Вынесли в 
заглавие 

микротему 

Не 
приступали к 
выполнению 

задания 

 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 
Описание 30% и 

5% 
33% и 

8% 
15% 14% 45% 41% 5% 4% – – 

Повество-
вание 

59% и 
7% 

64% и 
6% 

14% 13% 10% 7% 10% 8% – – 

Рассужде-
ние 

  17%   22% – – 74% 78% – – 9% – 

 

4.  Определение типа речи текста    

Владение умением определять тип речи текста предполагает знание функций 

текстов различных типов речи, особенностей их содержания, композиции и 

используемых опорных слов и включает умение определять коммуникативную 

установку авторов текстов разных функционально-смысловых типов речи, а также 

такие частные умения, как: 

 — ставить вопросы («Какой?», «Почему?», «Что произошло?») для 

определения типа речи текста; 
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— использовать приём «фотографирования» для определения 

функционально-смыслового типа речи;   

— выявлять композиционные элементы, характерные для текстов разных 

функционально-смысловых типов речи; 

— выявлять опорные слова и словосочетания для вывода о принадлежности 

текста к определённому типу речи. 

Это задание с выбором ответа, и 100% школьников выбрали правильный 

ответ при определении типа речи текста-описания, 93% пятиклассников и 95% 

шестиклассников — при определении типа речи текста-повествования, причём 

12% шестиклассников предложили более точный ответ — «повествование с 

элементами рассуждения», указав, таким образом, не только ведущий, но и 

вспомогательный тип речи. В то же время правильным обоснованием краткий ответ 

при квалификации текста-описания сопроводили 88% пятиклассников и 90% 

шестиклассников, а при квалификации текста-повествования — только 59% 

пятиклассников и 62% шестиклассников. 12% и 10% школьников и 41% и 38% 

обучающихся соответственно не обосновали свой ответ или обосновали 

неправильно. Причины этого заключаются в том, что школьники, интуитивно 

осознавая общую целевую установку автора и соотнося эту установку с названиями 

типов речи, которые имеют прозрачную внутреннюю форму, не владеют 

действиями определения содержательных, композиционных и речевых 

особенностей текстов разных типов.   

Если квалификация текста-описания и текста-повествования не вызвала у 

школьников затруднений, то, выбирая ответ из числа приведённых при 

определении типа речи текста-рассуждения, только по две трети (по 75%) учеников 

пятого и шестого класса дали правильный ответ, в то время как 24% 

пятиклассников и 21% шестиклассников выбрали ошибочный ответ 

«повествование», 1% и 4% школьников соответственно выбрали ответ «описание». 

Обосновать же свой выбор смогли всего 38% и 42% обучающихся пятых и шестых 

классов.  
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Обучение восприятию и анализу текстов-рассуждений является 

метапредметной задачей, и владение текстовыми действиями, нацеленными на 

усвоение содержания текстов-объяснений, текстов-доказательств, текстов-

размышлений, а также их продуцирование в устной и письменной форме во многом 

обеспечивает успешность протекания коммуникативно-познавательного процесса, 

учебного процесса в целом. Возникновение трудностей уже на этапе квалификации 

текста этого типа речи свидетельствует об отсутствии не только сформированного 

осознанного понятия о содержательных, композиционных и речевых особенностях 

текстов этого типа речи, но и представления о целевой установке текста-

рассуждения.  Это связано с тем, что на уроках русского языка и литературного 

чтения аналитической деятельности на основе текстов-рассуждения уделяется 

гораздо меньше внимания, чем на основе текстов других типов речи. Анализ 

выполнения следующих заданий ещё более отчётливо обнаруживает эту проблему. 

Анализ выполнения этого задания на аналитическом уровне представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся определять тип речи текстов.  
Тип 

текста 
Правильно 

определили тип 
речи текста 

Тип речи 
определён неверно 

Дано верное 
обоснование 

ответа 

Выбор не 
обоснован или 

выдвинуто 
неверное 

обоснование 
 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 

Описание 100% 100% – – 88% 90% 12% 10% 
Повество-

вание 
93% 95% 7% 5% 59% 62% 41% 38% 

Рассужде-
ние 

75% 75% 25% 25% 38% 42% 62% 58% 

 

5. Выявление типологической и композиционно-смысловой структуры 

текста 

Владение этим умением предполагает следующие знания:   

— особенности композиции обусловлены задачей реализации замысла; 
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— текст каждого типа речи (описание, повествование, рассуждение) имеет 

самостоятельную типологическую структуру; 

— абзац является средством членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

— между композиционными частями, абзацами в рамках композиционных 

частей существует смысловая и грамматическая связь, устанавливаемая при 

помощи грамматических и лексических средств. 

Это общее умение опирается на ряд частных умений: 

— обосновывать деление текста на композиционные части, на абзацы; 

—  выявлять типовые структурные части описания, повествования, 

рассуждения; 

— выявлять характер смысловой и грамматической связи, установленной 

между композиционными частями, абзацами, предложениями, и средства связи 

предложений и частей текста. 

 В первой части работы предлагалось объяснить наличие в тексте-описании 

трёх абзацев.  

К выполнению задания не приступали 22% пятиклассников и 12% 

шестиклассников. В процессе беседы ответы школьников на вопрос, почему они 

отказались от выполнения задания, были следующими: «Не понял(а) вопроса», «Не 

знал(а), о чём писать», «Думал(а), что можно вообще не делить тексты на абзацы».  

14% (14%) обучающихся соответственно не смогли обосновать деление 

текстов на абзацы, предложив ответ, который не может служить обоснованием: 

«Потому что это стандарт», «Автор решил сделать три абзаца», «Потому что так 

захотел автор» «Чтобы текст смотрелся красивее» и др. 

Основная часть учащихся, выполнявших задание, продемонстрировали 

понимание того, что членение на абзацы обусловлено наличием трёх микротем, 

в той или иной форме отразив эти микротемы, например: «В первом абзаце 

говорится о красоте леса, во втором — о разноцветных нарядах деревьев, в третьем 

— о вечнозелёных елях». При учёте того, что при анализе выполнения этого 

задания проверялось понимание обусловленности использования отступов и, 
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следовательно, принималось как верное не только объяснение и формулирование 

микротем, но и указание на их наличие, даже с определёнными недочётами, 

например: «1) О лесе; 2) О деревьях в лесу; 3) О елях», — справившимися 

с заданием можно считать 64% пятиклассников и 74% шестиклассников.  

 Анализ текста-рассуждения требовал работы на более высоком уровне 

сложности за счёт большего объёма, большей информационной насыщенности, 

более сложной композиции: четырёх смысловых частей, оформленных в рамках 

абзацев, между которыми установлены смысловые отношения, обусловленные 

целевой установкой автора: объяснить, почему листья меняют цвет. Поскольку 

в процессе анализа текста-рассуждения школьники пошли уже по тому пути, 

который прошли при работе с текстом-описанием, указывая на содержание абзацев 

без учёта из композиционной функции, 75% пятиклассников и 80% 

шестиклассников представили краткие пересказы содержания текста-рассуждения 

по абзацам без какого бы то ни было обобщения и указания на структурные 

элементы рассуждения. Никто из детей не указал на композиционные элементы 

рассуждения: определение понятия, утверждение (тезис), объяснение утверждения, 

вывод; не указал слов, которые обеспечивают цельность текста, связывая абзацы 

— части рассуждения: дело в том, что; вот почему. Это свидетельствует о том, 

что работа по формированию текстовой деятельности, связанной с анализом 

рассуждения, проводилась, но необходимыми умениями школьники при этом не 

овладели, что может объясняться недостаточным осмыслением особенностей 

рассуждения. 25% пятиклассников и 20% шестиклассников к выполнению задания 

не приступали. 

Задания части 3 требовали анализа текста-повествования. Школьники 

должны были разделить указанную смысловую часть на абзацы. С заданием 

справились 45% и пятиклассников и 65% шестиклассников. 34% (12%) школьников 

к выполнению задания не приступали, что объясняется отсутствием у этих 

обучающихся представления о микротемах текста и, в связи с этим, неумением их 

выделить. Этот вывод позволяет сделать двухчастная структура задания: сначала 

школьникам было предложено ответить на вопрос, сколько микротем включает 
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второй абзац текста. Соответственно, обучающиеся, ответившие «одна», 

не приступили к выполнению второй части задания.    

Задание определить средства связи предлагалось выполнить на материале 

одного абзаца текста-описания, предложения которого связаны повтором слова лес 

и формами этого слова. Это задание на материале текста-описания оказалось 

посильным для большинства (80% пятиклассников и 81% шестиклассников) 

школьников. Однако с выявлением средств связи абзацев текста-рассуждения 

справились только 2% и 3% школьников соответственно, что, можно 

предположить, объясняется отсутствием достаточного внимания к анализу 

структуры и содержания рассуждений. 

Результаты анализа аналитической деятельности, связанной с определением 

композиционно-смысловой и типологической структуры, представлен в  

таблице 5. 

Таблица 5. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умений обучающихся делить текст на абзацы и находить 

средства связи предложений и частей текста. 
Тип текста Дано верное 

обоснование 
деления текста 
на абзацы/часть 

текста верно 
разделена на 

абзацы 

Дано неверное 
обоснование 

деления текста на 
абзацы/часть 

текста неверно 
разделена на 

абзацы 

Средства 
связи 

предложе-
ний и 

абзацев 
указаны 

верно 

Средства 
связи 

предложе-
ний и 

абзацев не 
указаны или 

указаны 
неверно 

Не 
приступали 

к работе 

Описание 64% (74%) 
  

14% (14%) 80% (81%) 20% (19%) 22% (12%) 

Повествова-
ние 

45% (65%) 21% (23%) — — 34% (12%) 

Рассужде-
ние 

75% (80%) 
  

— 2% (3%) 98% (97%) 25% (20%) 

 

Характеристика продуктивно-творческой деятельности обучающихся. 

Предлагая школьникам работу № 2, мы ставили экспериментальные цели, 

связанные с оценкой следующих умений обучающихся, на которые опирается 

продуктивно-творческая текстовая деятельность. 
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1. Подчинение содержания создаваемого текста задаче раскрыть тему  

 При осуществлении продуктивной деятельности по предложенной 

широкой теме — «Осенью» — тему-описание («Листопад», «Красивая осень», 

«Красота осени», «Золотая осень», «Осень в парке», «Осенние листья» и др.) 

выбрали 82% учащихся пятых классов и 78% шестиклассников, причём 51% и 41% 

соответственно допустили отклонения от темы, 7% (8%) тему не раскрыли.  

 В процессе анализа причин выбора преобладали ответы «Описать было 

проще, чем рассказать или порассуждать» (87% школьников). Только 6% 

школьников в качестве причины выбора темы-описания указали «Мне хотелось 

описать…». 7% школьников выбрали ответ «Другое» и дали следующие 

объяснения: «Рассказывать было долго», «Не успел бы рассказать», «Было нечего 

рассказать», «Не знал, о чём рассказывать». Ответы показывают, что обучающиеся 

даже не предполагали выбор рассуждения в качестве типа речи своего сочинения. 

Это свидетельствует о следующем: 

— при выборе темы подавляющее большинство школьников 

руководствовались представлениями о собственных учебных возможностях, а 

не творческими задачами;  

— школьники не обучены рефлексивным умениям, позволяющим привлечь 

прежний эмоциональный опыт для наполнения текста соответствующим 

содержанием;  

 — у школьников отсутствует навык применения полученного учебного 

опыта в самостоятельной творческой деятельности;  

— обучающиеся не различают механическое и творческое выполнение 

задания: это является следствием того, что творческие задания предлагаются 

преимущественно для домашней работы, то есть выводятся сразу на стихийный 

уровень, а в классе оцениваются, но не анализируются; 

— ученики владеют умением создавать тексты разных типов речи не в равной 

степени: описание в их восприятии является наиболее простым типом текста 

в отношении отбора содержания и построения и рассматривается как перечисление 

внешних качеств описываемого объекта; повествование требует конструирования 
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последовательности событий, действий героев, кроме этого — значительных 

временных затрат; рассуждение не рассматривалось в качестве планируемого 

текста, что обнаруживает прежде всего отсутствие необходимой работы в классе 

над анализом и построением такого типа текста — выбором доказательств и их 

обоснованием; 

— число обучающихся, допустивших отклонения от темы, соотносимо 

с числом обучающихся, назвавших широкую тему текста-описания, число 

обучающихся, не раскрывших тему описания, соотносимо с числом обучающихся, 

не сумевших определить тему предложенного текста.    

С учётом этого можно предположить, что невнимательное отношение 

обучающихся к формулированию темы конкретного текста в дальнейшем 

отражается на отборе содержания по выбранной теме в процессе самостоятельной 

продуктивной текстовой деятельности, поскольку соответствующие умения 

формируются только в процессе деятельности.  

Смешение понятий «широкая тема» и «тема текста», «тема» и «микротема», 

формирование которых должно осуществляться в процессе анализа текста, 

приводит, как показал анализ работ обучающихся, к несформированности таких 

важных умений, как подчинение текста задаче раскрыть тему, соблюдение 

единства темы. Истоки такой распространённой ошибки, как отклонение от темы 

при создании собственных текстов школьников, кроются в неумении проследить 

развитие темы в авторском тексте путём определения микротем, характера их связи 

и соотнесения этих микротем с темой текста. На умение правильно определить 

тему текста с учётом его типа речи опирается такое текстовое действие, как 

уточнение предложенной для создания собственного текста широкой темы. 

Это ещё раз подчеркивает необходимость организации систематической 

работы по восприятию и интерпретации текстов, осуществляемой во взаимосвязи 

с формированием продуктивно-творческой текстовой деятельности. При этом 

особое внимание важно уделять обучению определять тему текста с учётом 

необходимости отражать всё его содержание, а не содержание одной из его частей 

(микротемы) или группы текстов на эту тему; обучению осуществлять обобщение 
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микротем текста с целью определить тему, отражающую основное содержание 

текста в целом, и, наоборот, конкретизировать широкую тему, охватывающую ряд 

текстов, с  целью отразить содержание конкретного текста.  

Текстовые действия, нацеленные на уточнение темы в рамках широкой темы 

или самостоятельное её формулирование, опираются на сознание, что тема — это 

то, о чём будет написан текст, что содержание планируемого текста в целом и 

содержание каждой микротемы должно соответствовать теме и раскрывать её; 

на умение соотносить и синтезировать внешний мотив деятельности (задание 

учителя) с внутренним (желание выразить свои мысли и чувства по выбранной 

теме); на умение осуществлять рефлексию: осознавать своё стремление раскрыть 

предложенную или сформулированную самостоятельно тему; оценивать широту 

своих знаний и яркость впечатлений по выбранной теме; на умение корректировать 

свои намерения по итогам рефлексии, осуществлять замену темы. 

Соотношение процентов выполнения этого задания в пятом и в шестом 

классах позволяет сделать вывод, что соответствующие умения не формируются 

на должном уровне и после года обучения в основной школе, и указывает 

на необходимость специальной работы в этом направлении во избежание таких 

результатов, которые продемонстрировали обучающиеся при осуществлении 

продуктивной текстовой деятельности, включив в свои тексты всё, что имело какое 

бы то ни было отношение к широкой теме, и, таким образом, отклонившись от темы 

текста, не раскрыв её и нарушив требование цельности текста. 

  Отсутствие опыта рефлексии обнаруживается в ограниченности и 

однообразии отобранного по теме материала, который отражает отстранённое 

отношение школьников к теме, которую они выбрали. В работах разных учеников 

встречаются одни и те же штампы вне зависимости от выбранной темы: «Звери 

начинают делать запасы на зиму» в сочинениях на темы «Золотая осень», «Красота 

осени», «Прекрасный осенний лес»; «Животные начинают готовиться к зиме» 

в сочинениях «В осеннем парке», «Почему я люблю осень», «Осенние 

развлечения». 
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 Это обнаруживает необходимость выработки у обучающихся уже на первых 

этапах формирования текстовой деятельности навыка актуализации 

эмоционального и учебного опыта, связанного с анализом образцовых текстов и 

самостоятельным осуществлением продуктивно-творческих текстовых действий, с 

целью воплощения этого опыта в содержании и композиционно-речевой форме 

собственных текстов. 

 Неумение формулировать тему конкретного текста отражается и на работе 

по формулированию главной мысли.  

Результаты анализа продуктивно-творческой деятельности, опирающейся на 

понятия «тема», «широкая тема», «узкая тема», «микротема», представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся подчинять содержание текста задаче 

раскрыть тему. 
Тип 

текста 
Количество учащихся, 

выбравших 
соответствующую 

тему   

Раскрыли тему, 
отклонений от 

темы нет 
  

Допустили 
отклонение (-я) 

от темы 

Тему не 
раскрыли    

5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 
Описание 94 чел.  86 чел.  42% 51% 51% 41% 7% 8% 
Повество-

вание 
13 чел.  17 чел. 11 % 55% 9% 45% —  

Рассужде-
ние 

7 чел.  7 чел.  — 7% 78% 2% 22% 

 

2. Подчинение содержания создаваемого текста задаче выразить главную 

мысль 

Трудности, возникающие в связи с определением главной мысли в процессе 

аналитической деятельности, проявляются в продуктивно-творческой 

деятельности.   

В процессе анализа было выявлено, что результаты проверки выполнения 

аналитических заданий, осуществляемых на основе владения текстовым действием 

определения главной мысли, соотносимы с результатами продуктивно-творческой 
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текстовой деятельности, в процессе которой обучающиеся должны обеспечить 

цельность текста за счёт реализации замысла: подчинения отбора содержания, 

выбора типа речи и особенностей композиционных решений задаче выразить 

главную мысль. Таким образом, владение аналитическими текстовыми действиями 

приводит в действие механизмы продуктивно-творческой деятельности, 

успешность которой напрямую связана с уровнем владения этими действиями. В 

связи с этим необходима систематическая ежеурочная целенаправленная работа, 

нацеленная на формирование устойчивых умений, необходимых для восприятия и 

интерпретации содержания текстов разных типов речи. 

Результаты анализа созданных школьниками текстов представлены в таблице 

7. 

Таблица 7. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся подчинять содержание текста задаче 

выразить главную мысль. 
Тип 

текста 
Содержание 
сочинения не 

связано единством 
замысла 

Отсутствует 
обоснование 
выдвинутых 
утверждений 

Содержат 
утверждения, не 

соответствующие 
или 

противоречащие 
главной мысли   

Тему не 
раскрыли    

 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 5 кл. 6 кл. 
Описание 34% 30% 36% 36% 59% 58% 7% 6% 
Повество-

вание 
20% 25% — — 55% 60% 24%  16% 

Рассужде-
ние 

45% 35% 60%  45%  — — 16% 14% 

 

3. Подбор заголовка к готовому или планируемому тексту 

Как и в ходе аналитической деятельности, в процессе продуктивной 

деятельности при выборе заголовка обучающимися также обнаруживается 

тенденция к обозначению в заголовке широкой темы, не отражающей содержание 

сочинения, не позволяющей прогнозировать содержание текста и не 

способствующей заинтересованности читателя замыслом автора. 

Результаты анализа продуктивной текстовой деятельности в отношении 

подбора заголовка представлены в таблице 8.   
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Таблица 8. Результаты выполнения задания, проверяющего 

сформированность умения обучающихся подбирать заголовок к собственному 

тексту. 
Тип текста Подобрали 

заголовок, 
отражающий тему 

или главную 
мысль текста   

Подобрали 
заголовок, не 

соответствующий 
содержанию 

текста 

Вынесли в 
заглавие 

широкую тему 

Вынесли в 
заглавие 

микротему 

Описание 32% и 12%  
(43% и 20%) 

6% (1%) 45% (32%) 5% (4%) 

Повествование 58% и 17%  
(64% и 22%) 

4% (2%) 8% (12%) 8%  (4%) 

Рассуждение 43% (53%) – 67% (57%) – 
 

4. Построение определённого типа речи для реализации замысла 

Приступая к продуктивно-творческой деятельности, школьники имели 

возможность самостоятельно выбрать тип речи планируемого текста. 

73% пятиклассников и 80% шестиклассников выбрали описание в качестве 

ведущего типа речи своего сочинения. Это, как можно предположить, обусловлено 

тем, что в учебниках по русскому языку наиболее яркими и запоминающимися 

текстами являются описания, прежде всего природы, и структура описания кажется 

школьникам наиболее простой. 

На самом дела структура описания оказывается неосмысленной 

школьниками, что обнаруживают созданные ими текстами, в которых отрывочные 

зарисовки, прежде всего в рамках одного предложения, не развёрнуты в 

последующих предложениях, а перемежаются неоправданными по отношению к 

задаче раскрыть тему и выразить главную мысль замечаниями, утверждениями и 

не объединены замыслом. Это ещё раз подчёркивает необходимость осмысления 

текстоведческих понятий в их соотношении, осознанного подхода к анализу с 

учётом целевой установки, темы и главной мысли, а также необходимости 

взаимосвязанного обучения анализу и созданию текста с последующим анализом 

результата продуктивной деятельности «в зоне ближайшего развития». 

Результаты продуктивно-творческой деятельности с опорой на понятие «тип 

речи» представлены в таблицах 9–11. 
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Таблица 9. Результаты продуктивно-творческой деятельности обучающихся 

по созданию текста-описания. 
Тип 

текста 
Количество 
учащихся, 
выбравших  

соответствую-
щий  

теме тип речи  

Содержание, 
композицион-
ная и речевая 

форма 
соответствуют 

типу речи 

Допущены 
нарушения в 
типологиче-

ской 
структуре 

Отбор не всех 
деталей 

подчинён 
замыслу 

Характери-
стика не всех 

деталей 
подчинена 
замыслу    

Описание 186 (83%) 27% 28% 37% 34% 
 

Таблица 10. Результаты продуктивно-творческой деятельности обучающихся 

по созданию текста-повествования. 
Тип текста Количество 

учащихся, 
выбравших  

соответствую-
щий тип речи  

Содержание, 
композиционная и 

речевая форма 
соответствуют типу 

речи 

Допущены 
нарушения в 

типологической 
структуре 

Не соблюдается 
единство видо-

временного плана     

Повествова-
ние 

24 (11%) 59% 41% 18% 

  

Таблица 11. Результаты продуктивно-творческой деятельности обучающихся 

по созданию текста-рассуждения. 
Тип текста Количество 

учащихся, 
выбравших  

соответствующий 
тип речи  

Содержание, 
композиционная и 

речевая форма 
соответствуют 

типу речи 

Допущены 
нарушения в 

типологической 
структуре 

В тексте 
представлено 
недостаточно 

доказательств для 
обоснования 

тезиса   
Рассуждение 14 (6%) 71% 29% 43% 

  

5. Построение и реализация формально-композиционного и 

композиционно-смыслового плана текста; членение текста на абзацы 

 Дополнительно к тем знаниям, которыми располагают школьники, определяя 

формально-композиционный и композиционно-смысловой план текста при 

анализе готового относительно законченного высказывания, при создании 

собственного текста важно руководствоваться пониманием, что подчиняться 

задаче раскрыть тему и выразить главную мысль должны не только отбор и 

содержательное наполнение, но и расположение микротем и смысловая и 

грамматическая связь между ними при учёте типологической структуры текста. 
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 В целом к окончанию начальной школы обучающиеся усвоили роль 

вступления как композиционного элемента, обеспечивающего подходы к теме, и 

заключения как композиционной части, которая содержит определённое 

обобщение (описание), выводы (рассуждение), подведение итогов (повествование), 

выражение авторского отношения, авторской оценки (все типы речи): в текстах-

описаниях 8% пятиклассников и 4% шестиклассников, в текстах-повествованиях 

16% пятиклассников и 14% шестиклассников отсутствует вступление или 

заключение. Необходимые композиционные элементы отсутствуют в работах 

более половины школьников, выбравших рассуждение как тип создаваемого текста 

(58%). В созданных ими текстах нарушена типологическая структура и отсутствует 

абзацное членение.  

Результаты выполнения заданий, связанных с планированием и созданием 

собственного текста, показали, что анализ текста-рассуждения вызывает 

наибольшие затруднения школьников. На то, что обучающиеся осознают эти 

трудности, указывает низкий процент выбравших этот тип речи для создания 

собственного текста: только 6% обучающихся пятых и шестых классов, причём 

неоправданное нарушение структуры рассуждения при создании текста допустили 

все школьники. Можно предположить, что это объясняется недостаточным 

вниманием к анализу рассуждения в связи с преобладанием текстов-описаний и 

повествований в учебниках для начальной и основной школы. Между тем 

требования к обучающимся выстраивать тексты-рассуждения в соответствии с 

целями обучения предъявляются уже с первого класса.  

В свете того, что устная речь развивается в тесной связи с письменной и 

опирается в своём развитии на письменную речь, а продуктивная текстовая 

деятельность развивается во взаимосвязи с аналитической, можно сделать вывод о 

необходимости пересмотра содержания текстовой деятельности с целью усиления 

внимания к восприятию, интерпретации и построению текстов-рассуждений. 

 Как показали результаты проверки, используемые школьниками средства 

связи предложений и абзацев в тексте однообразны: личные местоимения и повтор 

слов (у 90% пятиклассников и 90% шестиклассников при создании описания, у 85% 
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(75%) школьников при создании повествования). Обучающиеся практически не 

используют в качестве средств связи синонимы, в том числе контекстные, 

антонимы, указательные местоимения. Это указывает на необходимость 

специальной работы по формированию умения использовать грамматические и 

лексические средства, обеспечивающие связность текста. 

Результаты анализа выполнения задания представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Результаты продуктивно-творческой деятельности 

обучающихся, связанной с умением обучающихся выстраивать композицию 

текстов разных типов речи. 
Тип 

текста 
Нарушена 
типоло-
гическая 

структура 
текста  

Нет 
наруше-

ний в 
типоло-

гической
структу-
ре текста 

Отсут-
ствуют 
необхо-
димые 

компози-
ционные 
элементы  

Все 
компози-
ционные 
элементы 
присут-
ствуют 

 Не 
допусти-

ли 
ошибок в 
абзацном 
членении 

текста 

Допусти-
ли 

ошибки в 
абзацном 
членении 

текста 

Одно-
образие в 
использо
вании 
средств 
связи 

Описание  45% 
(38%) 

55% 
(62%) 

 8% (4%) 92% 
(96%) 

60% 
(62%) 

40% 
(38%) 

90% 
(90%) 

Повество-
вание 

14% 
(12%)  

86% 
(88%) 

16 % 
(14%) 

84% 
(86%) 

45% 
(48%) 

55% 
(52%) 

85% 
(75%) 

Рассужде-
ние 

 58% 42%  58% 42% 38% 62% — 

 

При анализе текстов, созданных детьми в процессе самостоятельной 

продуктивной деятельности, мы оставляли за рамками оценку некоторых деталях 

конструирования текста. В центре нашего внимания были главные (приоритетные) 

составляющие текста как авторского произведения: тема, главная мысль, заглавие, 

композиция. Вне зоны особого внимания экспериментатора оставались не 

имеющие принципиального значения для оценки сочинительства как творческой 

самостоятельной деятельности ребенка детали. Обучающиеся должны были 

прежде всего осознать особенности процесса творчества как создания чего-то 

нового, которое каждый из них обеспечивает сам, реализуя при этом свои 

творческие возможности.  Вместе с тем при обучении продуктивно-творческой 

текстовой деятельности анализ композиционно-речевых особенностей проводился 

обязательно. Например, шло обсуждение того, чем отличается текст, в котором 
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выделены абзацы, от таких сочинений, где они отсутствовали или выделялись 

нецелесообразно. 

Проверяемые знания и умения, на основе которых должна была 

осуществляться аналитическая и продуктивная текстовая деятельность в процессе 

выполнения проверочных работ, представлены в таблицах Приложения Б. 

 

Выводы по главе 2 

 

Проведённый анализ выполнения заданий, требующих осуществления 

аналитической деятельности, выявил следующее. 

1. Аналитическая текстовая деятельность в начальной школе и пятом классе 

основной школы осуществляется механически, с опорой на суженный круг 

понятий: тема, главная мысль. В практике анализа отсутствует система в 

использовании понятий, осознание которых позволяет проникнуть в замысел 

автора: микротема, узкая и широкая тема, ключевые и опорные слова, 

коммуникативная задача автора, смысловая часть, композиция текста, средства 

связи предложений и частей текста. Школьники не владеют приёмами определения 

темы и главной мысли, что приводит к смешению понятий, отсутствию ясного 

представления о замысле автора. 

2. Обучающиеся не рассматривают композицию текста как средство 

реализации замысла автора, что препятствует постижению творческого процесса 

создания текста. Аналитическая деятельность на основе текстов разных типов речи 

осуществляется без учёта тех особенностей, которые определяются их 

типологической структурой. 

Проведённый анализ творческих работ обучающихся выявил следующее. 

1. Продуктивно-творческой текстовой деятельности в начальной школе и в 

пятом классе основной школы уделяется недостаточно внимания. Поскольку 

осознанные навыки приобретаются исключительно в процессе практической 

деятельности, обучающиеся оказываются не готовы осуществлять произвольные 

действия по созданию текста. Продуктивно-творческая деятельность 
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осуществляется школьниками на интуитивном уровне, без опоры на 

текстоведческие понятия, база которых должна быть сформирована в процессе 

аналитической деятельности на основе готового текста, и представлений о 

текстовых действиях, владение которыми обеспечивает создание текстов разных 

типов. 

2. Обучающиеся не различают механическое и творческое выполнение 

задания: это является следствием того, что творческие задания предлагаются 

преимущественно для домашней работы, то есть выводятся сразу на стихийный 

уровень, а в классе оцениваются, но не анализируются. Анализ готовых работ, 

организуемый учителем, ограничивается словесным поощрением усилий 

школьников без оценки содержания и композиционного решения каждой работы, 

в результате чего у обучающихся складывается расплывчатое и не вполне 

достоверное представление о собственном успешном опыте творческой 

деятельности. 

3. У школьников не сформированы рефлексивные умения, необходимые в 

процессе продуктивно-творческой деятельности в качестве средства 

осуществления таких текстовых действий, как планирование творческого 

процесса, оценивание его этапов и результатов творческой деятельности. Дети не 

владеют рефлексивными умениями, позволяющим привлечь прежний 

эмоциональный опыт для наполнения текста соответствующим содержанием. У 

обучающихся отсутствует навык применения полученного учебного опыта в 

самостоятельной творческой деятельности. 

4. Результаты аналитической и продуктивной текстовой деятельности 

школьников соотносимы, а по некоторым параметрам практически совпадают, что, 

полагаем, обнаруживает обусловленность знаний, умений и навыков, на которые 

опираются школьники при создании текста, навыками и умениями, 

приобретёнными ими в процессе анализа текста. Эта соотносимость 

распространяется как на умение определять тему и главную мысль описания, 

повествования, рассуждения, с одной стороны, и умение раскрывать тему, 

выражать главную мысль в собственных текстах разной типологической 
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структуры — с другой, так и на умение понимать целесообразность 

композиционных решений, принятых автором, и умение самостоятельно 

принимать соответствующие решения при реализации собственного замысла.  

На основании этого можно сделать вывод, что самыми важными 

направлениями работы по формированию текстовой деятельности являются 

следующие: 

1) формирование внутренней мотивации к текстовой деятельности; 

2) развитие рефлексивных умений; 

3) обеспечение условий для развития творческих возможностей; 

 4) формирование текстовой деятельности с учётом типа речи планируемого 

текста;   

5) формирование текстоведческих понятий в процессе деятельности; 

6) использование опыта аналитической деятельности при формировании 

продуктивно-творческой текстовой деятельности. 

 С учётом этого можно предположить, что определённым образом 

организованная деятельность, связанная с анализом текста, которая создаёт 

представление о цели дальнейшей деятельности в виде образа её результата, будет 

основным фактором, обеспечивающим успешность самостоятельного создания 

школьниками собственного текста при условии одновременного накопления опыта 

продуктивной текстовой деятельности. Организация такой деятельности 

предполагает: 

1) разделение процесса формирования текстовой деятельности на два этапа: 

аналитический и продуктивно-творческий — при учёте взаимосвязи и 

взаимообусловленности содержания деятельности на этих этапах;   

2) целенаправленное формирование в процессе аналитической текстовой 

деятельности тех действий, которые будут использованы ребёнком при создании 

собственных текстов; 

3) формирование понятий, на которые школьники опираются при построении 

текста, в процессе аналитической текстовой деятельности; 
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4) опору на рефлексию на всех этапах осуществления текстовой 

деятельности; 

5) педагогическую поддержку в реализации творческих возможностей 

обучающихся с целью формирования внутренней мотивации к текстовой 

деятельности. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Характеристика модели формирования текстовой деятельности младших 

школьников 

 

Результаты констатирующего исследования дают основания считать, что 

трудности, возникающие у учащихся пятого класса в работе над анализом и 

созданием текста, связаны с недостаточной результативностью дидактического 

процесса в начальной школе. Прежде всего следует отметить неготовность многих 

учителей организовать целенаправленную систематическую работу по 

формированию текстовой деятельности младших школьников, использовать 

целесообразные методы и формы обучения. 

В своем исследовании мы предположили, что возникающие ошибки и 

трудности учащихся связаны с недооценкой педагогом корреляционных 

зависимостей между аналитической деятельностью, которую осуществляют 

школьники в работе с авторскими текстами, и продуктивно-творческой 

деятельностью. В процессе самостоятельного создания текстов обучающиеся не 

используют опыт авторов анализируемых сочинений, не применяют текстовые 

действия, которые проявляются в творческом процессе. Такая ситуация в 

начальном обучении диктует необходимость разработки модели формирования 

текстовой деятельности, которая дала бы возможность, во-первых, успешно 

формировать продуктивную деятельность младших школьников, а во-вторых, 

компенсировать трудности, возникающие в основной школе. Создание и 

экспериментальная проверка такой модели стали гипотезой нашего исследования. 

В основе созданной и апробированной нами модели формирования текстовой 

деятельности младших школьников лежит возможность реализации двух ролей 

субъекта учебной деятельности: обучающийся как читатель и как создатель 

своего текста. Отметим, что, создавая свой текст, автор должен учитывать позицию 
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читателя, владеть способностью встать на его точку зрения: понять, как созданный 

текст будет воспринят и оценён читателем, позволят ли отобранное содержание, 

выбранные композиционные и речевые средства понять замысел автора, и увидеть 

описанное, рассказанное, обдуманное его глазами. Подтвердим это положение 

словами Д.Б. Эльконина: «Читателем ребёнок становится только тогда, когда он 

способен понять точку зрения писателя, то есть он должен одновременно 

совмещать две точки зрения: точку зрения читателя и точку зрения писателя. Это 

совмещение двух точек зрения при чтении помогает ребёнку проделывать 

аналогичную работу и при письме» [186, с. 57]. 

Концептуальной основой создания нашей модели было обновление 

принципов ее конструирования. Кроме общедидактических принципов 

(природосообразность, наглядность, научность и др.), были обоснованы новые 

принципы обучения, опора на которые позволила бы реализовать две 

приоритетные функции модели — образовательную и компенсирующую, то есть: 

— предупредить возникающие ошибки и трудности в аналитической и 

продуктивно-творческой деятельности младших школьников; 

—  устранить те трудности, которые встречают учащиеся при переходе в 

основную школу, при обучении в пятом классе.  

Дадим характеристику обновлённых и вновь разработанных нами 

принципов. 

1. Принцип учёта современных требований к коммуникативному 

развитию младших школьников. Эти требования отражены в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования и Примерной 

образовательной программе. В качестве одной из основных задач реализации 

содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» на 

начальном этапе школьного обучения выдвинуто «развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности» 

[169, с. 33]. Среди конкретных требований к результатам обучения в основной 

школе в стандарте определены следующие: «сформированность позитивного 
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отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека»; «умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»; «умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач» [169, с. 22]. 

2. Принцип учёта всех компонентов дидактической системы: 

мотивационного, аксиологического, содержательного, технологического, 

эмоционального и рефлексивного. Их взаимодействие в процессе обучения стало 

ведущей концептуальной идеей построения модели обучения текстовой 

деятельности и было проверено в ходе формирующего эксперимента. Особенности 

взаимодействия компонентов дидактической системы на разных этапах обучения 

представлены ниже.  

3. Принцип интеграции определяет корреляционные связи между 

формированием аналитической текстовой деятельности учащихся и процесса 

создания собственных текстов. Реализация этого принципа позволяет на основе 

анализа авторского текста формировать у обучающегося осознанное представление 

о творческом процессе, что определяет становление новой роли – автора 

собственного текста. Этот осознанный акт происходит на основе сравнения и 

оценки творческого алгоритма создания текстов разного типа различными 

авторами. 

4. Принцип педагогической поддержки выступает условием обеспечения 

успешности формирования знаний, умений, учебных текстовых действий, 

продуктивного опыта каждого обучающегося и становится предпосылкой 

организации дифференцированного обучения. Этот принцип известен в дидактике, 

вместе с тем, учитывая наличие у младших школьников разных уровней 

сформированности текстовой деятельности и трудности, возникающие в процессе 

как аналитической, так и продуктивно-творческой деятельности, в своём 

исследовании мы обратили особое внимание на реализацию этого принципа на всех 

этапах обучения. Педагогическая поддержка включала как непосредственное (или 

опосредованное) участие педагога в аналитической и/или творческой текстовой 
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деятельности, так и целенаправленное эмоционально-мотивационное 

подкрепление деятельности, осуществляемой школьниками. 

5. Принцип приоритета отдельных компонентов текстовой 

деятельности на разных этапах обучения.  Так, на первом этапе становления 

текстовой деятельности мотивационный и аксиологический компоненты 

рассматривались как приоритетные. Это было связано с концептуальным видением 

мотивации и принятия цели учебного труда как дидактических явлений, которые 

выступали в качестве предпосылки успешной реализации всех других компонентов 

текстовой деятельности. Осознание мотива определяло принятие этапной цели 

деятельности, рождение у обучающегося её личностного смысла, становление 

таких качеств субъекта учения, как заинтересованность, активность, 

самостоятельность, инициативность.  

Эмоциональный компонент сопровождал весь процесс обучения. Ни один 

шаг текстовой деятельности не происходил без появления определённого (явного 

или скрытого) отношения её участника к происходящим учебным действиям и 

операциям. Характер возникающего эмоционального состояния мог быть 

различным, учитывалась его корреляция с поставленными целями и мотивом 

деятельности. 

Рефлексивному компоненту в представленной модели было отведено особое 

место. В соответствии с гипотезой рефлексивные действия должны были 

сопровождать все последовательные акты процесса обучения, вплоть до этапа 

редактирования. На этапе приоритета мотивационного и аксиологического 

компонента функцией рефлексии было удержание мотива и цели деятельности. На 

этапе становления навыков текстовой деятельности рефлексивные действия 

сопровождали этот процесс, контролируя все проводимые учебные операции. На 

заключительном этапе обучения рефлексия становилась устойчивым навыком 

осознанного самоанализа и самооценки обучающимся всех проведенных действий. 

Такое представление о роли рефлексивных действий позволяло вовремя 

корректировать процесс текстовой деятельности: во-первых, соотносить результат 

с поставленной целью, во-вторых, определять целесообразность использованного 
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алгоритма и, в-третьих, контролировать эмоциональное состояние, 

сопровождающее выполнение задания. 

Таким образом, построение модели процесса формирования текстовой 

деятельности на указанных принципах должно было обеспечивать:   

— взаимодействие аксиологического, мотивационного, содержательного, 

технологического, эмоционального и рефлексивного компонентов при условии 

сопровождения рефлексивным компонентом всех других компонентов модели; 

— интеграцию аналитической деятельности по оценке авторских текстов и 

продуктивно-творческой деятельности по созданию собственных текстов. 

Обеспечение взаимосвязи этих деятельностей положительно влияло на 

становление феномена переноса текстовых действий, сформированных в процессе 

аналитической деятельности, на собственную творческую деятельность по 

созданию текстов разного типа. 

Модель формирования текстовой деятельности младших школьников можно 

представить в следующем виде (схема 1). 

 
Схема 1. Модель формирования текстовой деятельности обучающихся 

четвёртых-пятых классов. 

 

Модель формирования текстовой деятельности обучающихся
четвёртых-пятых классов

Аксиологический компонент аналитическая,продуктивно-
творческаядеятельность

Мотивационный компонент учебно-познавательные
мотивы

Содержательный компонент аналитическаяработа

с текстом,созданиетекстов

Технологический компонент системазаданий, форм
организации, средствобучения

Эмоциональный компонент фон обучения, особенности
взаимодействия педагога и школьников
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Охарактеризуем каждый компонент модели более подробно. 

Аксиологический компонент модели 

Аксиологический компонент отражал приоритетные цели, которые решались 

в процессе исследования средствами предлагаемой модели: 

1) формирование представления о ценности труда писателя, результатом 

которого является реализация творческого замысла в определённой 

композиционной и речевой форме; 

2) выработка навыка в процессе аналитической деятельности ставить себя не 

только на позицию персонажа, но и на позицию автора, что облегчает процесс 

постижения замысла и в дальнейшем способствует формированию умения 

выступать с позиции автора при создании собственного текста, учитывая при этом 

восприятие адресата; 

3) формирование у школьников осознания своих творческих возможностей, 

творческого потенциала. 

Выделим основные особенности реализации аксиологического компонента 

средствами текстовой деятельности. 

1. В процессе формирования текстовой деятельности у младших школьников 

целенаправленно вырабатывался навык при анализе текста ставить себя не только 

на позицию персонажа, но и на позицию автора, результатом чего становится: а) 

выработка умения выявлять авторский замысел; б) устойчивое представление об 

осмысленности и ценности писательского труда, о ценности деятельности, 

результатом которой является реализация творческого замысла в форме текста; в) 

представление о возможности использовать  опыт автора текста в собственной 

продуктивно-творческой деятельности.  

2. Интеграция аналитической и продуктивно-творческой деятельности 

школьника обеспечивала развитие и совершенствование этих видов деятельности 

в их взаимосвязи и взаимозависимости: во-первых, формирование аналитической 

деятельности в процессе работы с авторскими текстами; во-вторых, овладение 

моделированием собственных текстов при опоре на результаты аналитической 

деятельности.   
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3. Собственная творческая работа обучающихся рассматривалась в качестве 

конечной цели текстовой деятельности младшего школьника. Вместе с тем 

феномен взаимовлияния обсуждаемых деятельностей проявлялся в том, что 

достижения в становлении самостоятельной продуктивно-творческой работы 

оказывало положительное влияние на аналитическую текстовую деятельность. 

Таким образом, процесс становления и развития аналитической и продуктивно-

творческой текстовой деятельности носил непрерывный взаимообогащающий и 

взаимодополняющий характер. Рассмотрение предлагаемого для анализа текста, 

осмысление его содержательных, композиционных и речевых характеристик 

осуществлялось через призму перспективной самостоятельной продуктивной 

текстовой деятельности: постижение замысла автора и способов его реализации 

являлось предпосылкой конструирования образа собственного текста, 

формирования своего замысла и его воплощения, при этом навыки продуктивной 

текстовой деятельности способствовали более глубокому анализу готовых текстов. 

 4. Одной из целей формирования текстовой деятельности школьников было 

обеспечение ориентации на целостное восприятие текста в единстве содержания и 

композиционно-речевой формы и воплощённого в определённой типологической 

структуре замысла автора. Рассмотрение такого восприятия в качестве одной из 

промежуточных целей детской текстовой деятельности становилось предпосылкой 

формирования умений создавать собственное относительно законченное 

высказывание, соответствующее поставленным учебным задачам. 

Аксиологический компонент был реализован через типовые задания 

следующей целевой направленности: 

 — обеспечение понимания обучающимся значимости и востребованности 

результатов его деятельности;  

— программирование в заданиях активных учебных действий, связанных с 

планированием деятельности, выбором различных вариантов участия, с личной 

ответственностью, самоконтролем и самооценкой;   

— побуждение к коммуникативному взаимодействию как предпосылке 

совершенствования результатов своей деятельности.   
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Мотивационный компонент модели 

Предполагалось, что реализация мотивационного компонента будет 

формировать потребность ребёнка в использовании своего творческого 

потенциала. На этапе обучения в начальной школе любые достижения ребенка в 

учебной деятельности впервые приобретают социальный смысл. В связи с этим 

создание оптимальных условий для формирования мотивации успешности учения, 

проявления творческой инициативы, самостоятельности учащегося 

рассматривается в качестве приоритетной задачи начального образования. Между 

тем эта установка часто является декларативной, поскольку не обеспечивается 

достаточным дидактико-методическим сопровождением. Согласно исследованиям 

Д.Б. Эльконина, «устная речь, как внутри диалога, так и в монологе, гораздо более 

непосредственно мотивирована, чем письменная» [186,  

с. 7]. В соответствии с этим одним из ведущих методов мотивации на этапе 

формирования аналитической текстовой деятельности мы считали эвристический 

учебный диалог, в процессе которого мотивация формировалась путём постановки 

учебных задач разной степени сложности. Это обеспечивало возможность 

включения в диалог всех обучающихся и поддерживалось внешними сигналами и 

воздействиями: высказываниями одноклассников, их реакцией на слова 

говорящего, репликами и обобщенными суждениями учителя, которые 

поддерживали заинтересованность одноклассников процессом и результатами 

совместной коммуникативной деятельности.  

Мотивационную составляющую модели поддерживали проводимые мини-

исследования текста, которые побуждали обучающихся к выдвижению гипотез, их 

проверке и в целом усиливали мотивацию к текстовой деятельности. 

Исследовательская деятельность на основе текста постепенно входила в 

потребностную сферу обучающихся и побуждала более точно выражать свои 

мысли, обосновывать предположения, утверждения, формулировать реплики, 

адресованные одноклассникам.  

Как уже было отмечено, на первом этапе обучения мотивационный 

компонент рассматривался как предпосылка реального существования всего 
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процесса обучения. Осознание и принятие мотива определяло рождение 

личностного смысла деятельности обучающегося, становление таких её качеств, 

как заинтересованность, активность, самостоятельность, инициативность. В основу 

такого понимания мотивационного компонента текстовой деятельности было 

положено психологическое видение роли мотивации: применительно к нашей 

проблеме учебно-познавательный мотив становится внутренним побуждением 

ребёнка сначала к аналитической деятельности на основе авторского текста, а затем 

к накоплению опыта творческого самовыражения при создании собственных 

текстов.  

Мотивация создавалась на всех этапах деятельности и активно 

поддерживалась учителем путём организации следующих условий:  

— «рождение» положительного отношения к тексту как к феномену, в 

котором воплощён замысел автора, результат воздействия на его замысел 

определённых жизненных ситуаций, впечатлений, повседневного опыта; 

понимание значения аналитической деятельности как процесса выявления этого 

замысла; 

— создание психологически благоприятного климата в классе, что 

способствовало успешному принятию и удержанию учебной задачи, пониманию 

актуальности её решения и овладению соответствующими действиями, на которые 

опирается самостоятельная текстовая деятельность; 

— оживление в памяти школьников ситуаций успеха в отношении 

осуществления подобной текстовой деятельности;  

— моделирование речевой среды, обеспечивающей возможности для 

диалогов и полилогов обучающихся, которые строятся на смене коммуникативных 

ролей участников; 

— устранение трудностей путём использования в процессе учебного 

взаимодействия заданий в игровой форме, медиаресурсов, типовых заданий, 

создающих установку на восприятие текста, моделируя ситуации удивления, 

заинтересованности; 
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— обеспечение целенаправленности текстовой деятельности посредством 

создания образа результата в виде авторских и дидактических текстов различных 

типов речи и демонстрации способов его достижения; 

— обучение отдельным текстовым действиям в контексте совокупности 

операций, обеспечивающих достижение соответствующего результата. 

Содержательный компонент модели 

 При реализации содержательного компонента модели мы учитывали, что 

текстовая деятельность, которая опирается на умение развёрнуто, связно, логично, 

последовательно выражать мысли различной степени сложности в относительно 

завершённой форме и в результате интерпретации понимать изложенные в 

подобной форме мысли автора адекватно содержанию воспринимаемого текста, 

способствует развитию когнитивно-познавательных и речемыслительных 

способностей школьников, реализации их творческого потенциала, формированию 

активной позиции в отношении воспринимаемой информации и устойчивой 

потребности выражения своих мыслей и чувств не только на основе прочитанного, 

но и на основе собственного жизненного, эмоционального опыта, опыта познания.  

 В соответствии с проблемой исследования содержательный компонент 

отражал сущность той работы, которую проводят школьники в процессе текстовой 

деятельности. В исследовании мы выделяем два принципиально важных и 

взаимосвязанных между собой направления текстовой деятельности: 

аналитическая деятельность на основе авторского текста; продуктивно-

творческая деятельность обучающегося по созданию собственного текста.  

Концептуальная идея исследования заключается в том, что конкретное 

содержание обучения продуктивно-творческой текстовой деятельности базируется 

на аналитической деятельности: ознакомление с авторским текстом и его 

интерпретация обеспечивают основные подходы к пониманию логики создания 

своего текста (схема 2). 
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Схема 2. Текстовая деятельность обучающихся четвёртых-пятых классов. 

 

Таким образом, текстовая деятельность младшего школьника будет 

представлять собой взаимосвязанный процесс выявления замысла автора 

образцового текста и способов его реализации, последовательное овладение 

системой действий по планированию и реализации собственного замысла. 

Сущностной характеристикой предлагаемой модели является её нацеленность на 

овладение обучающимся новой ролью — ставить себя на позицию автора 

прогнозируемого творческого результата (в данном случае, текста): осознанно 

реализовывать творческую интенцию как стремление воплотить задуманный 

замысел по составленному плану действий и осознавать собственное речевое 

намерение, учитывая при этом восприятие будущего читателя.   

Аналитическая деятельность включает следующее содержание обучения: 

Текстовая деятельность обучающихся 
четвёртых-пятых классов

Аналитическая деятельность Продуктивно-творческая деятельность

Восприятие и интерпретация 
авторского текста Создание собственного текста
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Учитывая специфику текстов каждого типа речи, эту деятельность можно 

представить в виде следующих схем (схемы 3, 4, 5). 

 

Схема 4. Аналитическая деятельность школьника как читателя текста-

повествования. 
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Схема 5. Аналитическая деятельность школьника как читателя текста-

рассуждения. 

 

Продуктивно-творческая деятельность включает следующее содержание 

обучения: 

Учитывая специфику текстов каждого типа речи, эту деятельность можно 

представить в виде следующих схем (схемы 6, 7, 8). 
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Схема 7. Продуктивно-творческая деятельность школьника как создателя 

текста-повествования. 
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Схема 8. Продуктивно-творческая деятельность школьника как создателя 

текста-рассуждения. 

 

Отбор заданий определялся стремлением сформировать у обучающихся 

текстовые действия на основе системы текстоведческих понятий, 

основополагающих не только для восприятия и адекватной замыслу автора 

интерпретации готового текста, но и для формирования замысла собственного 

текста, поскольку ребёнок, создавая свой текст, выступает одновременно в роли 

писателя и в роли читателя: чтобы понять, как его текст будет воспринят читателем, 

становится на позицию читателя; чтобы оценить то, что он пишет, смотрит на 

создаваемый текст и результат своей деятельности глазами читателя.  

В процессе исследования задания были классифицированы по целям 

обучения: задания первой и второй групп обеспечивали овладение аналитической 

текстовой деятельностью, задания третьей и четвертой группы были нацелены на 

освоение продуктивно-творческой деятельности. 

Отбор заданий, реализующих содержательный компонент модели 

формирования текстовой деятельности обучающихся, осуществлялся на основе 
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следующих положений, раскрывающих влияние формирования аналитической 

текстовой деятельности на успешность деятельности продуктивно-творческой. 

1. Как мы предполагали, отнесение текста к одному из типов речи должно 

способствовать формированию представления о способах организации содержания 

по теме с целью реализации коммуникативной установки.    

2. Одновременно с этим определение темы анализируемого текста с учётом 

ведущего типа речи, то есть с учётом коммуникативной установки автора, должно 

было способствовать формированию умений формулировать тему планируемого 

текста и подчинять содержание создаваемого текста задаче раскрыть тему в рамках 

выбранного типа речи.    

3. Выявление микротем текста, по нашему предположению, должно было 

ориентировать школьников: 

а) на определение границ темы планируемого текста; 

б) на соблюдение единства темы при создании своего текста; 

в) на формирование навыка строить письменное высказывание в 

соответствии с внутренним планом, вырабатываемым на основе умения составлять 

план прочитанного текста. 

4. Умение выявлять опорные и ключевые слова в авторском тексте, по 

нашему мнению, должно было создать для школьников возможность 

использования в качестве содержательной и концептуальной основы планируемого 

текста подобранных самостоятельно соответствующих групп слов. 

5. Определение главной мысли авторского текста, в соответствии с нашим 

предположением, должно было способствовать осознанию механизмов 

воплощения замысла, способов и средств, используемых автором для достижения 

этой цели, и нацеливать на использование этих способов и средств при подчинении 

содержания создаваемого текста задаче выразить главную мысль.  

6. Умение отражать тему или главную мысль в заглавии текста могло 

обеспечивать осмысление такой важнейшей характеристики текста, как цельность, 

и способствовать обеспечению цельности создаваемого текста. 
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7. Предполагалось, что умение выявлять средства связи, квалифицировать их 

и определять их функции (обеспечение связности, подчёркивание логики развития 

мысли, предупреждение повторов, попутное выражение отношения к предмету 

речи и т.д.) будет способствовать активизации речемыслительной деятельности в 

отношении обеспечения соответствующих характеристик собственного текста. 

 8. Определение способов связи предложений в тексте в соотношении с его 

типом речи должно было способствовать переносу представлений о способах 

организации содержания текстов разных типов на планирование собственного 

текста. 

Отбор текстового материала подчинялся следующим требованиям: 

— включение в обучение текстов (высказываний) разных стилей и жанров; 

— отбор или специальное создание текстов, имитирующих 

коммуникативные ситуации; 

— использование в обучении текстов, созданных не только классиками, 

но и современными детскими писателями;  

— включение в обучение текстового материала, созданного самими 

учащимися; 

— учёт содержательного потенциала текста, его воспитательных и 

обучающих возможностей; 

— включение в обучение наряду с полными текстами текстовых 

фрагментов. 

Итак, концептуальными основами нашей модели стали следующие 

положения.  

1. Формирование текстовой деятельности как умения воспринимать, 

интерпретировать и создавать текст является приоритетной целью обучения 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» и может рассматриваться в 

качестве одной из ведущих целей начального образования в целом. 

2. Текстовую деятельность целесообразно представлять как интеграцию двух 

составляющих: аналитической и продуктивно-творческой деятельности. 

Аналитическая текстовая деятельность является предпосылкой формирования 
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умений, необходимых для самостоятельного создания текста. В то же время 

соответствующий уровень развития продуктивно-творческой деятельности 

предопределяет позитивные сдвиги в последующей аналитической текстовой 

деятельности. Таким образом, процесс становления и развития аналитической и 

продуктивно-творческой текстовой деятельности носит непрерывный 

взаимообогащающий и взаимодополняющий характер. 

Такая структура текстовой деятельности позволяет младшим школьникам 

усваивать положения теории текста не в форме заучивания правил и толкования 

понятий, а в процессе осуществления текстовых действий и операций при 

выполнении системы специально разработанных экспериментальных заданий.  

Представим в схематическом виде аналитическую и продуктивно-

творческую деятельность школьника как читателя и как создателя текста (схема 9). 

 

Схема 9. Аналитическая и продуктивно-творческая деятельность школьника 

как читателя и создателя текста. 



103 
 

В соответствии с гипотезой эта модель, отражающая содержание текстовой 

деятельности, в зависимости от типа речи анализируемого и создаваемого текста 

представлена в следующих разновидностях (схемы 10, 11, 12). 

 
Схема 10. Аналитическая и продуктивно-творческая деятельность 

школьника как читателя и создателя текста-описания. 
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Схема 11. Аналитическая и продуктивно-творческая деятельность 

школьника как читателя и создателя текста-повествования. 

 
Схема 12. Аналитическая и продуктивно-творческая деятельность 

школьника как читателя и создателя текста-рассуждения. 
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Технологический компонент  

Технологический компонент модели базировался на следующих основаниях.   

1. Целесообразность установления обратного порядка следования этапов 

деятельности при создании оригинального текста по отношению к 

последовательности этапов аналитической деятельности. Если понимание 

авторского замысла является результатом восприятия и интерпретации, то 

осознание замысла планируемого текста и путей его воплощения — это первый 

этап деятельности по созданию текста.  

2. Обеспечение сопровождения всех этапов текстовой деятельности – от 

постановки цели до получения результата — рефлексивными действиями. 

3. Учёт специфики анализируемых и создаваемых школьниками текстов в 

отношении их функционально-смысловых особенностей. Успешность 

использования модели текстовой деятельности школьника как читателя и 

создателя текста обеспечивалась обоснованными вариативными технологиями с 

целью создания текста-описания, текста-повествования и текста-рассуждения. 

Вариативные технологии включали мини-исследование, лингвистический 

эксперимент, проблемный диалог и др. В процессе исследования была определена 

типология заданий, реализующих содержательный компонент модели 

формирования текстовой деятельности обучающихся, подробно описанная в 

параграфе 3.2. 

Выбор основных методов формирования аналитической и продуктивно-

творческой текстовой деятельности обучающихся был продиктован 

деятельностным типом обучения. Определение коммуникативных методов в 

качестве ведущих методов обучения обусловлен необходимостью создания в 

коллективе обстановки взаимного доверия и интереса к творческим достижениям 

друг друга, что должно было обеспечить наиболее благоприятные условия для 

овладения учебным материалом.  

В процессе эксперимента были использованы следующие виды диалогов: 

фронтальный эвристический учебный диалог, интерактивный диалог, 

индивидуальная беседа.  
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Была апробирована новая структура учебного диалога, которая побуждала 

всех его участников к активному участию и исполнению разных коммуникативных 

ролей: ведущий, оппонент, критик, зритель. По мере развития навыков учебного 

диалога дети брали на себя разные роли, что способствовало становлению их 

умения строить учебное общение в разных коммуникативных ситуациях. 

Интерактивный учебный диалог включал элементы игры, демонстрацию 

различных ситуаций, разыгрывание сценок, отражающих содержание текстов.  

Метод индивидуальной беседы был введён в качестве дифференцированного 

подхода к учащимся, испытывающим трудности при анализе и создании текстов. 

Индивидуальные беседы проводились как на уроках во время самостоятельного 

создания школьниками текстов, так и во внеурочное время: на переменах, после 

уроков — с целью педагогической поддержки обучающихся, оказания 

своевременной помощи в осуществлении продуктивно-творческой деятельности.  

Кроме специфических коммуникативных методов были использованы 

методы поисково-исследовательской деятельности: мини-исследование, 

лингвистический эксперимент.   

В процессе исследования была определена типология заданий, реализующих 

содержательный компонент модели формирования текстовой деятельности 

обучающихся. 

1. Задания, нацеленные на овладение основами теории текстовой 

деятельности: 

1) на осмысление общего типового значения текстов; 

2) на осмысление содержания и взаимосвязи текстоведческих понятий. 

2. Задания, обеспечивающие формирование текстовых действий по 

использованию освоенных понятий в процессе текстовой деятельности: выявление 

композиционно-смысловых особенностей текстов разных типов речи. 

3. Задания, формирующие текстовые действия соотнесения текстов и 

текстовых фрагментов с требованиями, предъявляемыми к образцовым текстам. 

4. Задания, направленные на реализацию способности младшего школьника 

к самостоятельной продуктивно-творческой текстовой деятельности: 
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1) задания компенсирующего типа: 

а) направленные на оживление алгоритма продуктивной деятельности;  

б) корректирующие процесс формирования учебных действий. 

2) задания, предполагающие самостоятельную продуктивно-творческую 

деятельность обучающихся. 

Эмоциональный компонент модели 

 Ни один шаг текстовой деятельности не осуществляется без проявления 

определённого (явного или скрытого) отношения её участника к происходящим 

учебным действиям и операциям. Характер возникающего эмоционального 

состояния может быть различным и зависит от уровня корреляции с 

поставленными целями и мотивом деятельности. 

Наше исследование подтвердило положительное влияние позитивных 

эмоций на текстовую деятельность школьников: 

 — процесс овладения текстовой деятельностью, как и любой деятельностью, 

претерпевает положительные изменения под влиянием позитивных эмоций; 

 — учебные действия, поддерживаемые положительными эмоциями, 

значительно более успешны, чем осуществляемые под влиянием отрицательных 

эмоций или на основании только логических доводов;  

 — положительные эмоции даже умеренной степени интенсивности 

обостряют восприятие, усиливают тенденцию к поиску в памяти информации, 

необходимой для понимания текста и для создания собственного высказывания, 

причём преимущественно той информации, которая соотносится с доминирующей 

в данный момент эмоцией, что, в свою очередь, также усиливает эффект 

деятельности. 

 Создание комфортной речевой среды, благоприятной для проявления 

речевой инициативы, рассматривалось нами в качестве важнейшего фактора, 

вызывающего положительное эмоциональное отношение школьников к текстовой 

деятельности. В исследовании мы учитывали выделенные в научной литературе 

принципы, обеспечивающие возникновение и поддержание положительного 

отношения к предлагаемой деятельности:  
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— «светлая эмоционально-смысловая доминанта» (В.П. Белянин): идейное 

содержание таких текстов составляет понимание уникальности и неповторимости 

всего живого; 

— апелляция к эмоциональной сфере ребёнка: способность вызвать 

естественное любопытство, рассмешить, удивить. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у учителя осознания, 

что успешность текстовой деятельности школьников во многом зависит от личной 

и профессиональной культуры педагога, умения тактично, риторически грамотно 

общаться с учениками. С этой точки зрения важно было обеспечить со стороны 

учителя эмоциональное подкрепление деятельности обучающихся, целью которого 

является акцентирование внимания детей, во-первых, на поставленных творческих 

задачах, во-вторых, на раскрытии того, как достигаются творческие удачи. 

Эмоциональная поддержка касалась также анализа положительных характеристик 

творческого процесса: оценки оригинальности темы текста, удачно подобранных 

языковых средств, интересного развития сюжета или нестандартного 

композиционного решения.  Обсуждение негативных сторон работы учеников в 

классе не допускалось. Это гарантировало уважительное отношение к личности 

ребёнка, к его высказываниям и творческим поискам, а также учёт накопленного 

им к моменту общения речевого опыта.  

Рефлексивный компонент модели 

Рефлексивные действия сопровождают весь процесс формирования 

текстовой деятельности обучающегося, что позволяет направить влияние 

мотивационного и эмоционального компонентов на реализацию содержательного 

компонента. 

Рефлексивный компонент был реализован через типовые задания, 

включающие: 

 — рефлексивные вопросы (предтекстовые, в процессе анализа и создания 

текста, послетекстовые);  

— ситуативные упражнения (ситуативно-ролевые, воображаемые); 
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 —  ситуации антиципации плана изложения (о чём будет говориться) и плана 

содержания (что говорится).   

В ходе эксперимента в процессе аналитической деятельности были созданы 

условия для осуществления учащимися следующих регулятивных действий:   

— планирование аналитической деятельности: определение 

последовательности выполнения текстовых действий с учётом поставленной 

учебной задачи; 

— контроль проводимых алгоритмических «шагов», намеченных при 

планировании деятельности, при необходимости их корректировка; 

— оценка результативности выполнения текстовых действий; 

— анализ неудач, ошибок, трудностей, установление их причин, проведение 

необходимых коррекционных мероприятий; 

— оценка результатов текстовой деятельности, их соответствие 

поставленной учебной задаче. 

В процессе продуктивно-творческой деятельности выполняются 

следующие регулятивные действия: 

— удержание мотива и цели деятельности; 

— планирование текстовой деятельности и контроль соответствия её 

содержания поставленной перед собой цели;  

—  осуществление «пошаговых» текстовых действий и оценка их 

целесообразности;   

— контроль процесса создания собственного текста: анализ и оценка 

внутреннего и внешнего плана действий;  

— установление факта решения поставленной задачи; 

— оценка творческого характера проведённой деятельности и осознание 

неудовлетворенности собственной деятельностью по созданию текста; 

 — определение способов совершенствования результатов творческой 

деятельности и проведение соответствующей корректировки. 

Приоритет рефлексивного компонента в процессе формирования текстовой 

деятельности позволяет направить влияние мотивационного и эмоционального 
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компонента не только на достижение результата, то есть на реализацию 

содержательного компонента, но и на действия учащегося, связанные с его 

«самопринуждением». В условиях позитивной мотивации и положительно-

эмоционального принятия учебной задачи этот акт самопринуждения ощущается 

младшим школьником как естественный и органичный.   

 Таким образом, выделенные учебные действия отражали основные цели 

формирования следующих регулятивных актов: планирование текстовой 

деятельности, контроль процесса её осуществления, оценка полученного 

результата и способов его достижения; выявление причин неудовлетворенности 

своей работой; определение путей устранения найденных недостатков и ошибок. 

Всё это, по нашему предположению, может способствовать становлению 

способности обучающихся предвидеть и предотвращать возникшие трудности в 

различных учебных ситуациях. 
   

 

3.2. Апробация системы экспериментальных заданий по формированию 

текстовой деятельности обучающихся начальной и основной школы  

(4–5-х классов) 

 

Организация опытно-экспериментального этапа исследования. 

Опытно-экспериментальное исследование проходило с октября 2017 по 

апрель 2019 года в четвёртых и пятых классах общеобразовательных школ города 

Пушкино Московской области. В опытно-экспериментальной работе участвовали 

340 обучающихся экспериментальных и 348 обучающихся контрольных групп. 

Система экспериментальных заданий создавалась с учётом всех компонентов 

модели формирования текстовой деятельности обучающихся. Прежде всего 

процесс предъявления и организации выполнения задания был направлен на 

реализацию мотивационного компонента: результатом восприятия и 

интерпретации текста должно было стать осознание замысла автора, который мог 

возникнуть у него по разным причинам: благодаря определённым жизненным 
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обстоятельствам, под влиянием особых эмоциональных впечатлений, как результат 

опыта взаимодействия с миром и людьми. Подобное видение в соответствии с 

нашей гипотезой способствовало формированию продуктивной деятельности, 

«примерке» на себя роли автора, стремящегося воплотить собственный замысел в 

форме текста. При формировании мотива мы считали целесообразным 

использовать учебный диалог как приоритетный метод формирования текстовой 

деятельности. Раскроем эту позицию. 

Учебный диалог как приоритетный метод формирования текстовой 

деятельности. 

Как было сказано выше (параграф 1 главы 3), в соответствии с предложенной 

моделью формирования текстовой деятельности выбор учебного диалога в качестве 

основного метода коллективного обсуждения рассматривался нами в качестве не 

только весьма эффективного средства осознания и принятия цели аналитической 

деятельности, но и средства, способствующего зарождению мотива собственного 

творческого поиска. Основой эвристических диалогов была заинтересованность 

участников в обсуждении предложенной проблемы, интерес к высказываниям 

одноклассников и, как следствие этого, активное участие в учебном общении: 

анализ высказываемых мнений, сравнение со своим пониманием обсуждаемого 

задания, участие в дискуссии. 

Раскроем особенности организации эвристических диалогов. 

1. Обсуждение мотива авторской деятельности по созданию текста.  

Экспериментатор организовывал коллективное обсуждение, предлагая детям 

формы совместной работы: «Объясним, какую мысль стремился донести автор до 

читателя, создавая свой текст (чему он хотел научить читателя, каким важным 

опытом поделиться, какие чувства передать, к чему призвать, от чего предостеречь, 

на что обратить внимание, чем предлагает полюбоваться, чем возмутиться, чему 

порадоваться и т.п.)»; «Определим, с какой целью автор создал своё описание 

(повествование, рассуждение)». 

Предъявление задания с использованием глаголов во множественном числе, 

включая формы со значением совместного действия, позволяла объединить усилия 
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участников, нацелить детей на внимательное слушание друг друга, на понимание 

важности совместного результата, получаемого за счёт стремления каждого 

дополнять, корректировать ответы одноклассников, делая их более точными, 

содержательными, глубокими. В то же время такое обращение к участникам 

диалога поддерживало положительно-эмоциональный фон общения, делало 

общение свободным и раскованным. С нашей точки зрения, такая форма обучения 

была наиболее целесообразной для первого этапа аналитической деятельности. 

Осознанию школьниками значимости этой деятельности способствовало 

обсуждение таких вопросов: «В чём автор помогает разобраться?», «Чему можно 

научиться, прочитав этот текст?», «В каких ситуациях можно воспользоваться 

советом автора?». Ответы детей обобщали впечатления от восприятия текста: 

«Автор помогает понять, как человек должен относиться к природе», «Автор 

советует, как выбирать друзей, как не ссориться с одноклассниками», «Автор 

рассказывает читателю, зачем народ придумывал пословицы» и т.д. 

2. Работа с воображаемыми ситуациями. Предлагаемые темы ситуаций 

оживляли детский опыт, вызывали ассоциации с их жизнью, напоминали случаи, 

оставившие глубокий след в памяти. Например: «Представьте ситуацию, в которой 

у автора возник замысел этого текста. Опишите эту ситуацию. А в вашей жизни 

были ситуации, в которых возникало желание что-то описать, о чём-то рассказать, 

что-то объяснить?». Учащиеся высказывали своё мнение, и оно становилось 

предметом коллективного обсуждения. Это позволяло обучающимся осознать 

зависимость творческой деятельности от возникновения мотива, провоцирующего 

её протекание: рассказать воображаемому собеседнику (слушателю, читателю) о 

своих чувствах, событиях, поделиться с ними своими воспоминаниями.  

Использовались и другие воображаемые ситуации, нетипичные для процесса 

формирования текстовой деятельности. Их целью являлось принятие школьниками 

учебной задачи и «удержание» её на протяжении всей деятельности, например: 

«Представьте, что в третьем (четвёртом) классе отсутствует учитель и вам нужно 

обучить ребят из этого класса создавать текст-описание (повествование, 

рассуждение). Кто возьмёт на себя роль учителя: объяснит, каким должен быть 
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план действий при создании такого текста?»; «Представьте, что вы оказались на 

необитаемом острове. Кто хочет придумать, какие предметы оказались в вашем 

распоряжении, и объяснить, что нужно предпринять для своего спасения?», 

«Представь, что ты случайно встретил на улице девочку (мальчика), с которой(-

ым) дружил в детском саду. Расскажи ей (ему) о своей школьной жизни», 

«Вообрази, что ты волшебник, который создал сказочный сад. Опиши этот сад», 

«Представь, что оказался(-алась) в XXII веке. Опиши увиденные на улице 

машины», «Вообрази, что собака научилась говорить. Что прежде всего она 

захотела бы объяснить своему хозяину? Запиши монолог этой собаки», 

«Вообразите, что вы — члены жюри на конкурсе творческих работ. Каждый может 

выдвинуть требования к создаваемым конкурсантами текстам». 

3. Моделирование диалогов учащихся предполагало смену коммуникативных 

ролей. В процессе аналитической деятельности учитель предлагал одной группе 

обучающихся выступать в роли читателей, другой группе — в роли авторов, а 

продуктивная творческая деятельность предполагала исполнение детьми ролей 

создателей текстов и ролей экспертов.  

4. Формированию мотивации к текстовой деятельности способствовал и 

соответствующий отбор текстов, тематика которых была расширена 

в соответствии с современными интересами и потребностями детей младшего 

школьного и подросткового возраста, затрагивала актуальные для этих возрастных 

категорий жизненные проблемы. Приведём примеры финалов таких текстов: «Я 

понял, как важно вовремя принести свои извинения. А ты когда-нибудь оказывался 

в подобной ситуации?», «А как ты мирился(-ась) со своим другом (своей 

подругой)?», «Да, так поступить мог только настоящий друг. А у тебя есть такие 

друзья?», «А ты когда-нибудь опаздывал? Расскажи, как и почему это произошло», 

«Случалось ли тебе залюбоваться природой?». 

5. В процессе учебных диалогов экспериментатор вводил в активный 

словарный запас школьников термины, обозначающие понятия из области теории 

текста, с целью развития научного мышления школьников, соблюдения требования 

точности речи, обеспечения преемственности между ступенями начального и 
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основного звена, а также для обеспечения эффективности учебных диалогов, так 

как использование единой терминологии облегчает учебную коммуникацию.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что школьники живо 

реагируют на интересные, часто провокационные предложения, которые 

допускают полную свободу творчества в реализации собственного замысла: «Чего 

только не увидишь в парке!», «Никогда не знаешь, чего ожидать от кошек!», «Как 

хорошо, что я быстро бегаю!», «Раньше я не верил, что маленькое чудо может 

совершить каждый человек», «Когда ранним весенним утром я открыл окно…».  

6. Организуя учебные диалоги с целью мотивации школьников к 

аналитической текстовой деятельности, экспериментатор постепенно передоверял 

главные роли в полилогах самим школьникам, которые охотно пользовались 

возможностью проявить инициативу или подхватить инициативу одноклассников. 

Учитель предлагал детям активно действовать, самостоятельно составлять план 

действий, корректируя его в зависимости от типа речи создаваемых текстов; 

выбирать варианты участия в совместной аналитической текстовой деятельности 

(в группе, в парах, индивидуально; в роли читателя, автора, эксперта); брать на себя 

ответственность в отношении выбора вида работы и предъявления его результатов; 

осуществлять на всех этапах самоконтроль и самооценку.  

Кроме учебных диалогов, приоритетной целью которых было принятие 

мотива деятельности автора, а также становление мотива собственного 

творческого акта, использовались диалоги, которые реализовывали 

аксиологическую составляющую опытно-экспериментальной работы — 

формирование устойчивого навыка ставить себя на позицию автора текста и 

возникновение потребности в собственной текстовой деятельности как 

возможности самовыражения, реализации своего творческого потенциала. 

Высокую степень эффективности показал такой тип упражнений, который ставил 

детей в воображаемую ситуацию — «письмо автору». Дети делились на две 

группы: одни «читатели», другие — «авторы». «Читатели» составляли письма 

«авторам», сообщая, о чём бы они хотели почитать, какая проблема их волнует, 

объясняли причины возникшей заинтересованности, уточняли, что именно они 
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хотели бы узнать по волнующей их теме. Письма передавались «авторам», которые 

создавали тексты, учитывая пожелания читателей. Задачей «авторов» было не 

только сообщить своё мнение, но и убедить читателя, что они правы, если «заказ» 

был сделан на выражение мнения по какой-то проблеме. Другой разновидностью 

«письма автору» стало письмо автору прочитанного текста, в котором школьники 

излагали своё понимание выраженных автором мыслей, переданных чувств, 

спорили, возражали, соглашались и выражали восхищение его мастерством, а 

также рассказывали подобные истории из своей жизни, описывали виденные ими 

подобные авторским или прямо противоположные картины природы и т. п. 

Характеристика разработанной системы заданий, нацеленных на 

формирование умений, необходимых для осуществления текстовой 

деятельности. 

В процессе опытно-экспериментальной работы была апробирована система 

заданий, которые классифицировались по целям обучения: задания первой и второй 

группы были направлены на овладение аналитической текстовой деятельностью, 

задания третьей и четвертой группы имели целью освоение продуктивно-

творческой деятельности (схема 13). 

 
Схема 13. Классификация заданий по целям обучения текстовой 

деятельности. 
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Задания, направленные на освоение основ теории текстовой 

деятельности 

Первая группа заданий обеспечивала овладение (на эмпирическом уровне) 

основами теории текстовой деятельности. Задания ставили обучающихся перед 

необходимостью применять следующие действия и операции:   

— определять принадлежность текста к одному из типов речи; 

— соотносить темы (заглавия текстов) с текстами разных типов речи; 

— устанавливать соответствие планов текстам разных типов речи; 

— сравнивать тексты или текстовые фрагменты с определёнными способами 

связи предложений; 

— устанавливать связь элементов композиции текстов разных типов речи 

с соответствующими понятиями и терминами;  

—  определять соответствие предлагаемых текстов теме (широкой и узкой), 

главной мысли; 

— иллюстрировать такие понятия, как тип речи, способ связи предложений 

в тексте, примерами из авторских текстов; 

— приводить примеры из своих текстов или текстовых фрагментов для 

иллюстрации таких понятий, как тип речи, способ связи предложений в тексте; 

— использовать самостоятельно составленные планы, отражающие 

микротемы для создания текстов разных типов речи, и иллюстрации понятий, 

связанных с элементами композиции.  

Таким образом, первая группа заданий стимулировала формирование 

понимания характеристик следующих теоретических понятий и терминов: «тип 

речи текста», «тема», «темы широкие и узкие», «микротема», «опорные слова», 

«ключевые слова», «главная мысль», «композиция», «композиционные части».  

Решение этой задачи достигалось постановкой экспериментальных целей:  

— осмысление общего типового значения текстов разных типов речи; 

— осмысление понятий «тема» и «главная мысль», различение понятий 

«широкая тема» и «узкая тема», «тема» и «микротема», «тема» и «главная мысль», 

«опорные слова» и «ключевые слова»; 
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— осознание взаимозависимости типа речи текста и особенностей 

формулировки его темы, главной мысли; типа речи и способа связи предложений 

в тексте; 

— осознание взаимосвязи опорных и ключевых слов и типа речи текста, 

опорных слов и темы, ключевых слов и главной мысли; 

— понимание функций и взаимосвязи композиционных частей, создающих 

формально-композиционный план текста; 

— осознание целесообразности отбора и расположения микротем, 

образующих структурно-смысловой план текста. 

Заметим, что особенностью предъявления последовательности понятий была 

первичность понятия «тип речи» как устойчивого воспроизводимого средства 

реализации коммуникативного намерения автора. 

Приведём примеры заданий и краткое описание организации. 

Подчеркнём, что в целях развития учебной мотивации каждого младшего 

школьника в ОЭР задания, которые предъявлялись для индивидуального 

выполнения, формулировались от первого лица. Обращение индивидуально 

к каждому ребенку способствовало осознанию им учебной задачи: эту задачу 

нужно было выполнять самостоятельно. 

Задание. Определи тип речи текстов. Объясни, использование каких приёмов 

помогло тебе выполнить задание. 

Осень вступила в свои права.  

Ещё оставшиеся на деревьях листья буреют, увядают.  Холодный ветер 

срывает их с веток и устилает усталую землю мягким влажным ковром. Стволы 

деревьев утопают в ворохе пёстрой листвы.  

Печальна картина поздней осени. 

 

В процессе учебного диалога дети анализировали текст и обращали внимание 

на следующие признаки описания:  

а) к тексту можно поставить вопрос какой? (Какова картина поздней осени?);  
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б) автор называет одновременно существующие признаки времени года 

(при использовании приёма «фотографирования» нужно будет сделать один кадр);  

в) в качестве опорных слов используются имена прилагательные (холодный, 

усталую, мягким, влажным, пёстрой, грустна, поздней) и глаголы, обозначающие 

одновременные действия (буреют, увядают, срывает, устилает, утопают). 

Таким образом, дети, определяя тип текста-описания, ориентировались 

на несколько критериев, характеризующих его главные целевые, содержательные 

и стилистические признаки. На этом основании нами был сделан вывод 

о возможности младшего школьника осознанно учитывать при анализе текста 

различные его признаки.  Возможность учитывать при анализе текста 

существенные критерии его оценки всеми младшими школьниками 

обеспечивалась специальной работой учителя в процессе учебного диалога.  

2) В воскресенье мы с друзьями ходили на выставку.  

Нас встретил экскурсовод. Сначала он провёл нас в выставочный зал и 

подробно рассказал о каждой картине. После этого экскурсовод предложил нам 

задать вопросы и ответил на них.  

В завершение встречи мы искренне поблагодарили экскурсовода за 

интересную лекцию. 

 

Одним из методов обучения, специально разработанных для процесса 

формирования текстовой деятельности и проверенным в ходе экспериментальной 

работы, были задания на воображаемое «фотографирование» важнейших 

глагольных составляющих повествования. Заполняя таблицу, учащиеся 

отображали содержание кадров фотографий, тем самым фиксировали 

последовательные действия персонажей. В результате коллективной работы 

получилась следующая «лента кадров». 
Фотография 1 Фотография 2 Фотография 3 Фотография 4 

Встретил Провёл и рассказал Предложил (задать 

вопросы) и ответил 

Поблагодарили 
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Такая форма задания обеспечивала эффективное формирование умений 

аналитической текстовой деятельности, так как опиралась на возможности 

восприятия детей младшего школьного возраста. Выделению приоритетных 

событий текста-повествования помогал ещё один метод обучения — разыгрывание 

каждого действия. Для этого школьники распределились в четыре группы, и 

каждая группа в соответствии с логикой развития действий при помощи 

пантомимы показала «свою» ситуацию.  

В процессе выполнения подобных заданий было установлено, что типичной 

характеристикой аналитической деятельности на основе текста-повествования 

является выбор учащимися признаков, легко замечаемых и не требующих 

глубокого анализа текстового материала. Это побудило нас в процессе 

формирующего эксперимента предусмотреть постепенное усложнение 

предлагаемых для анализа повествовательных текстов, в которых 

последовательность событий, времени их осуществления не столь очевидны 

(к примеру, нарушена последовательность во времени, присутствуют авторские 

отступления, появляются новые персонажи и др.). Это дало возможность, во-

первых, обогатить разработанную нами систему заданий, а во-вторых — 

обеспечить более глубокий анализ предлагаемых текстов.  

 Задания следующего типа были нацелены на формирование умения 

соотносить тексты с композиционными схемами разных типов речи. Результатом 

такого соотнесения стало понятие о существенных композиционно-смысловых 

особенностях текстов разных типов речи, которое, как предполагалось, 

в дальнейшем должно перерасти в устойчивое представление о смысловом 

«каркасе» отдельных композиционно-смысловых элементов текста с соединением 

разных типов речи и типологической структуре такого текста в целом.  

Задание. 1. К какому типу речи относится каждый из текстов? Своё мнение 

обоснуй. 2. Рассмотри схемы построения текстов разных типов речи в правом 

столбике и найди указанные в них элементы композиции в соответствующих 

текстах. 3. Подсчитай количество абзацев в каждом тексте. Попробуй объяснить, 

почему выделен каждый из абзацев.   
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 Тексты Особенности 

композиции 

     На своей картине «Золотая осень» И.И. Левитан изобразил 

ту пору осени, которую называют золотой».  

     Деревья, одетые ярко-жёлтой листвой, блестящей в лучах 

холодного осеннего солнца, стоят, словно облитые золотом. 

Воздух чист и прозрачен и напоён какой-то особенной 

тишиной. Лента реки, синие воды которой уже не выглядят 

тёплыми, убегает вдаль. 

Общая 

характеристик

а объекта 

 

Описание 

деталей 

В течение учебного дня нужно обязательно выполнять 

гимнастику. 

      Физические упражнения укрепляют здоровье. 

      После зарядки мы выполняем учебные задания гораздо 

быстрее: повышается работоспособность.  

     Настроение после гимнастики всегда улучшается. 

     Гимнастика заряжает нас силой, бодростью и хорошим 

настроением на весь день.   

Тезис 

(доказываемое 

утверждение) 

 

Аргументы 

 

Вывод 

     У меня есть двоюродный брат Илья, который живёт в 

деревне. Я приезжаю к нему летом, и мы весело проводим 

каникулы. 

     И вот под Новый год раздался звонок в дверь, но мама с 

папой почему-то не спешили открывать и только 

заговорщически переглядывались. Пришлось идти мне. 

     Когда я открыл дверь, то сначала чуть не упал от удивления, 

а потом запрыгал от восторга. На пороге стоял Илья!  

     Новогодние каникулы пролетели как один день. Мы с Ильёй 

катались на лыжах и коньках, ходили в театры и в кино. 

     Но вот и пришёл день отъезда. Мы попрощались с Ильёй до 

лета. Летние каникулы мы опять проведём вместе!       

Предыстория 

событий 

 

Завязка 

 

Кульминация 

 

Развитие 

действия 

 

Развязка 
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Освоение аналитической текстовой деятельности включает способность 

обучающихся самостоятельно сравнивать разные типы текстов, используя свои 

знания об освоенных признаках описания, повествования и рассуждения. Исходя 

из этого, в формирующий эксперимент мы включили ряд заданий с целью проверки 

и корректировки способности детей сравнивать тексты и устанавливать различия, 

обосновывая их характеристикой основных признаков.  

По итогам этой аналитической работы детям предлагалось составление 

собственных текстов разных типов речи, и выполнение подобных творческих 

заданий обнаружило высокую мотивацию младших школьников к текстовой 

деятельности: уже в первый раз при выполнении этого задания около трети 

обучающихся по собственному желанию составили по два текста разных типов, со 

временем этот показатель вырос до 50–60%, причём отдельные обучающиеся 

составили по три текста. Однако только восемь человек из пятидесяти девяти, 

когда это задание было предложено впервые, выбрали в качестве ведущего типа 

речи своего текста рассуждение, что подтвердило необходимость специальной 

работы над анализом и созданием текстов-рассуждений, в связи с чем 

в экспериментальную работу были включены такие разновидности рассуждения, 

как объяснение и размышление. В связи с этим интерес школьников к созданию 

текстов-рассуждений значительно возрос: около четверти обучающихся 

экспериментальных классов стали выбирать в качестве ведущего типа речи 

создаваемого текста рассуждение. 

Как показал констатирующий эксперимент, такие текстовые операции, как 

постановка вопросов «О чём текст?» и «Что хотел сказать автор по выбранной 

теме? Какую мысль хотел донести до читателя? Какое отношение к предмету 

описания, повествования, рассуждения стремился передать?», «Какие слова 

позволяют сохранить единство темы?», «Какие слова (словосочетания, 

предложения) помогают передать главную мысль?» — отрабатываются учителями 

и начальных классов, и основной школы не в полном объёме и несистематически. 

Учителя задают вопросы «случайно», не формируя систему, в результате чего 

значительная часть обучающихся путает тему и главную мысль текста, тему текста 



122 
 
и широкую по отношению к этому тексту тему, тему и микротему, что, в свою 

очередь, ведёт к неумению раскрыть тему собственного текста, сохранить единство 

темы и подчинить отбор и расположение содержания текста задаче реализации 

замысла. Такая тенденция обучения потребовала наполнения каждого текстового 

действия соответствующими учебными операциями. Были разработаны 

экспериментальные задания, на которых формировались следующие текстовые 

операции: постановка вопроса «О чём текст?» и оформление вопроса на этот 

вопрос, выделение в тексте опорных слов и словосочетаний, выделение микротем 

текста и составление плана, отражение микротем в пунктах плана. 

 Целенаправленно обсуждаемая система вопросов ориентировала 

обучающихся на осуществление текстовых операций, в совокупности 

представляющих собой способы осуществления необходимых текстовых действий, 

которые складываются в усваиваемый алгоритм. С целью отработки текстовых 

операций, связанных с определением темы текста, обучающимся предлагались 

следующие типы заданий: «Распределите заголовки текстов по темам», 

«Подчеркните тему, которая является более широкой по отношению к остальным», 

«Распределите темы в два столбика в соответствии с приведёнными широкими 

темами», «Уточните приведённую тему», «Подберите заголовки текста, которые 

уточнят приведённую тему», «Назовите тему, которая объединяет тексты. 

Объясните, каковы различия в их содержании, и уточните в заголовках тему 

каждого текста», «Выпишите микротемы, которые соответствуют приведённой 

теме», «Подчеркните микротемы, которые не соответствуют теме», «Из 

приведённых микротем составьте план текста на указанную тему. Убедитесь, что 

вы расположили микротемы в правильной последовательности», «Прочитайте план 

текста, уточните микротемы», «Найдите в тексте смысловую часть, которая не 

соответствует теме текста, исключите её», «Выделите в тексте смысловые части, 

озаглавьте их. Убедитесь, что микротемы соответствуют теме текста». 

Систематическая работа по конструированию ответов на вопросы в условиях 

учебного общения при направляющей роли учителя должна была в соответствии с 

гипотезой исследования привести к осознанному подходу при определении темы и 
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микротем анализируемого текста, а также при отборе содержания планируемого 

текста. Кроме этого, по замыслу экспериментатора, такая работа формировала 

широкий взгляд на текст как один из ряда текстов соответствующей тематики, 

навык рассматривать различные возможности конкретизации широкой темы, 

умение привлекать опыт творческой деятельности авторов, чьи тексты 

соответствующей тематики рассматривались в процессе аналитической 

деятельности. 

С целью формирования и закрепления умений, на которые обучающиеся 

опираются, определяя главную мысль текста, предлагались такие задания: 

«Прочитайте приведённые заголовки текстов и определите, какие из них отражают 

тему, а какие — главную мысль», «Внимательно прочитайте текст и объясните, 

тема или главная мысль отражена в его заголовке. А какой заголовок подобрали бы 

вы? Объясните почему», «Озаглавьте текст, отразив в заголовке тему», «Озаглавьте 

текст, отразив в заголовке главную мысль», «Подберите к тексту два заголовка: 

в одном отразите его тему, а в другом — главную мысль», «Предположите 

по заголовку, какую мысль хотел донести до нас автор текста, а затем прочитайте 

текст. Оправдалось ли ваше предположение?», «Подумайте, какие мысли вы 

хотели бы донести до читателя, если бы писали сочинение по приведённой теме. 

Запишите главную мысль предполагаемого сочинения». Эта группа вопросов 

должна была формировать у школьников осознание принципиального различия 

основополагающих понятий, на которые опирается текстовая деятельность, — тема 

и главная мысль.   

Особое внимание к таким заданиям было обусловлено полученными при 

констатирующем исследовании данными о том, что у младших школьников нет 

осознанного представления о содержании указанных понятий. Поэтому были 

разработаны специальные упражнения, экспериментальной целью которых было 

формирование у четвероклассников умения пользоваться соответствующими 

приёмами для различения темы и главной мысли ещё на уровне формулировок. 

Такое умение позволяет сделать эффективным как предтекстовый этап работы 

с текстом, предполагающий антиципацию фактологического и концептуального 
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содержания по заглавию, оживление накопленного читательского и жизненного 

опыта, так и текстовый и послетекстовый этапы, связанные с отражением темы и 

главной мысли в соответствующих конструкциях; как умение сформулировать 

тему и главную мысль планируемого текста, так и умение подчинить содержание 

задачам раскрыть тему и выразить главную мысль. 

 Задание. Определи, тема или главная мысль отражена в заголовке текста. 

Свой ответ обоснуй. 

«Моё любимое время года», «За что я люблю осень», «Июль — лучший месяц 

года», «Как я провёл каникулы», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», 

«Самый красивый цветок», «Моя лучшая подруга», «Всё на свете может доброта». 

 

Имея в виду поставленную цель, экспериментатор предлагал обучающимся 

привлечь свои знания о теме и главной мысли текста для различения приведённых 

заголовков по данному основанию. Четвероклассники столкнулись с трудностями, 

для преодоления которых экспериментатор предложил коллективно подобрать 

необходимый приём. Дети выдвинули гипотезу о возможности использования 

приёма постановки вопросов «О чём текст?», «Что хотел сказать автор по теме 

текста?». Как показала проверка гипотезы, этот приём оказался эффективным для 

различения приведённых заголовков.  

Принципиально важным как при выполнении подобных упражнений, так и 

при работе с другими экспериментальными заданиями было систематическое 

обсуждение с учащимися результатов деятельности, подведение их к обобщению, 

сравнению выполняемых учебных действий. Такие обсуждения чётко фиксировали 

алгоритм выполнения упражнений. Это конструирование становилось для каждого 

обучающегося осознанным актом, что подтверждало наше предположение о том, 

что возможности младших школьников в отношении осуществления текстовой 

деятельности являются недооценёнными: обучающиеся начального звена 

способны не только усвоить необходимые понятия из области теории текста, но и 

овладеть текстовыми действиями и приёмами, создающими фундамент для 

успешного осуществления текстовой деятельности.   
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 Чтобы закрепить владение текстовыми действиями различать широкую тему 

и узкую, тему и главную мысль текста, отражать тему и главную мысль в заголовке 

и соотносить замысел со способами его реализации в виде типологических 

структур, в систему обучения текстовой деятельности младших школьников был 

введён следующий тип упражнений. 

Задание. «Сконструируй» замысел текста, заполнив ячейки таблицы. 
Широкая тема Осенью 

Тип речи Повествование Описание Рассуждение 

Тема текста    

Главная мысль    

Заголовок    

 

Каким становится школьный сад в пору золотой осени; Осенью листья 

меняют свой цвет, потому что разрушается пигмент хлорофилл, придающий им 

зелёный цвет; Почему осенью листья меняют свой цвет; Золотой осенью школьный 

сад становится необыкновенно красивым; Любая работа будет несложной, если 

дружно приняться за дело; Красота осеннего сада; Как ребята собрали урожай 

яблок в школьном саду; Почему осенью листья меняют свой цвет; Сбор урожая; 

Такой важный пигмент. 

 

 Cрезовые работы обнаружили отсутствие у большинства младших 

школьников умения формулировать тему текста с учётом ведущего типа речи, в 

связи с чем в систему обучения были введены подобные задания, нацеленные на 

осмысление особенностей формулировки темы в зависимости от типа речи текста. 

Такой тип заданий, способствующий, во-первых, более глубокому пониманию 

специфики текстов разных типов и, во-вторых, формированию такого важного 

умения, как определение темы текста конкретного содержания, мы считали 

эффективным и в отношении формирования текстовых действий, связанных с 

планированием деятельности по созданию текста.   
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 Примеры заданий первой группы и описание работы с этими заданиями 

приведены в Приложении Г. 

 

Задания, направленные на формирование умения применять 

освоенные понятия 

Вторая группа заданий стимулировала применение освоенных в процессе 

аналитической текстовой деятельности понятий. В эту группу были включены 

задания, нацеленные на формирование действий по выведению следствия из 

соответствующих понятий, то есть на использование этих понятий для 

осуществления аналитической деятельности. Таким образом, экспериментальной 

целью заданий этой группы было формирование у младших школьников умений и 

навыков, необходимых для осуществления аналитической текстовой деятельности.  

На данном этапе в гораздо более активной форме была реализована 

обоснованная в модели идея взаимосвязанного обучения аналитической и 

продуктивно-творческой текстовой деятельности. После того как обучающиеся 

при направляющей роли учителя или уже самостоятельно на основе проведённого 

анализа выполняли соответствующие текстовые действия, они использовали их в 

процессе осуществления деятельности по созданию собственных относительно 

законченных высказываний. 

 В процессе проведения эксперимента выяснилось, что отдельные 

обучающиеся, успешно осваивая умения, связанные с осуществлением 

продуктивно-текстовой деятельности, испытывают трудности в подборе лексики, 

наиболее точно отражающей их мысли и чувства. Это побудило ввести в процессе 

исследования дополнительные задания с элементами письменного пересказа 

готовых текстов или их фрагментов, что способствовало обогащению активного 

словарного запаса школьников.   

При выполнении заданий второй группы школьники уже не имели 

возможности использовать готовые формулировки тем, главных мыслей, 

предложенные заголовки и группы опорных и ключевых слов. На этом этапе 

аналитическая деятельность осуществлялась на материале авторских текстов и 
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состояла в самостоятельном определении типа речи путём использования 

освоенных текстовых операций, в выявлении опорных и ключевых слов, 

определении темы, выявлении главной мысли, подборе заголовка, выявлении и 

определении назначения формально-композиционных элементов и элементов 

композиционно-содержательной структуры. 

Приведём примеры заданий, нацеленных на выявление композиционно-

смысловых особенностей текстов разных типов речи. 

Задание. Назови тип речи текста и охарактеризуй его композицию. Определи 

тему и главную мысль. 

Люди любят собак по многим причинам.  

Прежде всего, потому, что собаки сами по-настоящему любят людей. Они 

счастливы, когда хозяин рядом. А когда хозяина рядом нет, они тоскуют. Кроме 

того, собаки всегда преданы своим хозяевам и готовы за них в огонь и в воду.  

Таким образом, собаки — настоящие друзья людей и всегда готовы помочь: 

утешить, развеселить, а когда нужно — защитить.  
 

Предложенный детям текст-рассуждение требовал осуществления 

аналитической деятельности на достаточно высоком уровне сложности: в нём 

отсутствовали такие опорные слова, характерные для рассуждения, как во-первых, 

во-вторых, наконец, напрямую указывающие на аргументы и, таким образом, 

помогающие их распознать. В процессе анализа обучающиеся должны были 

опираться не на узкоформальные признаки, и прежде всего на содержание текста и 

смысловые взаимоотношения тезиса, аргументов и вывода. В то же время на этом 

этапе формирования аналитической деятельности в качестве смысловой и 

грамматической опоры в анализируемом тексте всё же присутствовали 

характерные средства связи, указывающие на порядок следования аргументов и 

наличие вывода, что обеспечивало доступность даже для слабых обучающихся 

овладения умением распознавать рассуждение.  

Таким образом, решение проблемного вопроса, связанного с определением 

аргументов и выявлением вывода, активизировало мыслительную деятельность 
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обучающихся, ориентируя их на неформальный подход при определении 

используемой автором доказательной базы и его композиционных решений. С 

другой стороны, использование опорных слов прежде всего, кроме того, таким 

образом сделало переход к анализу текстов без использования подобных опор 

более плавным.    

Как показывает оценка результатов текстовой деятельности детей, 

распознавание описания и повествования осуществляется значительно легче, чем 

распознавание текста-рассуждения. С учётом этого в процессе работы с текстами-

рассуждениями потребовалась разработка специальных приёмов обучения, 

которые помогали расширить и углубить сведения о текстах этого типа речи и 

достичь владения умениями: а) отличать рассуждение от текстов других типов; 

б) характеризовать композиционные особенности рассуждений: находить 

композиционные элементы рассуждения (тезис, аргументы, иллюстрации, 

примеры, вывод) и обнаруживать смысловые связи между этими элементами; 

в) выявлять тему и главную мысль рассуждения.  

Важно отметить, что четвероклассники в процессе работы с текстом 

о причинах любви людей к собакам обнаружили не только готовность к участию 

в проведении эксперимента, наблюдения, но и способность к пониманию, в какой 

учебной ситуации возникает потребность в использовании этих исследовательских 

приёмов. Так, дети сами предложили провести исследование для подтверждения 

гипотезы о возможности построения рассуждения без соответствующих опорных 

слов и, осуществив свои намерения, пришли к выводу о том, что их гипотеза 

справедлива.  

Этот вывод был очень важен в том отношении, что, как показывает практика 

обучения, школьники часто испытывают трудности при распознавании фрагментов 

рассуждения, построенных на основе смысловых взаимоотношений высказываний 

без подчёркивающих логику рассуждения слов, а также при определении характера 

этих смысловых отношений. Как мы полагаем, это связано с тем, что в процессе 

определения типологической структуры текстовых фрагментов школьники 

ориентируются лишь на формальные признаки. У обучающихся не формируется 
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навык определения смысловых отношений между высказываниями в составе 

текста и текстовыми фрагментами. 

С целью предупреждения подобных трудностей мы считали необходимой 

уже на этапе обучения в начальной школе организацию целенаправленной работы 

над выявлением смысловых отношений высказываний в тексте-рассуждении и 

предъявление школьникам для анализа текстов и текстовых фрагментов, в которых 

представлены организованные определёнными способами смысловые отношения 

разного рода. Как показали результаты эксперимента, такой подход к отбору 

материала для аналитической деятельности и к её организации в итоге 

обеспечивает успешность формирования как текстовых действий, связанных 

с выявлением авторского замысла, так и текстовых действий, нацеленных 

на воплощение собственного замысла текста-рассуждения.  

Использование описанных приёмов показало целесообразность их 

применения для понимания особенностей назначения, содержания, композиции 

текстов разных типов речи, осмысления понятий и включения в активный 

лексический запас школьников терминов для их обозначения, что, в свою очередь, 

способствовало успешности аналитической текстовой деятельности. Усвоенные 

понятия при соответствующей работе становятся для детей необходимыми, 

поскольку служат им для точного отражения их мыслей; четвероклассники 

начинают общаться на одном языке — языке науки, использование которого 

исключает возможность неправильного восприятия школьниками высказываний 

одноклассников и заданий учителя, что обнаружила проверка работ контрольных 

групп, а также вероятность подмены предмета обсуждения, что, в свою  очередь, 

устраняет многие препятствия на пути речевого развития обучающихся.   

 Итак, важным для процесса обучения аналитической текстовой деятельности 

мы считали формирование умения устанавливать смысловые связи между 

элементами высказывания, обнаруживать характер смысловых отношений между 

отдельными предложениями и целыми фрагментами, что, в свою очередь, 

вооружает школьников представлениями о способах распространения 

высказываний при построении текстов разных типов речи. В ходе опытно-
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экспериментальной работы была доказана эффективность такого приёма 

смыслового анализа, как диалог с текстом, формирующего не только такие 

важные рефлексивные умения, как антиципация и проверка своих предположений, 

но и умение распространять собственные высказывания в процессе продуктивно-

творческой деятельности. Примером заданий, нацеленных на формирование таких 

умений, может служить следующее задание. 

   Задание.  Определи смысловые связи между предложениями и абзацами 

текста. Для этого сформулируй вопросы, которые ставил автор, создавая свой 

текст.    

У Белого гуся всё было адмиральское: и походка, и выправка, и внешний вид.  

(?) Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. (?) Прежде чем переставить 

лапу, гусь поднимал её к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому 

как складывают веер, и, подержав так некоторое время, неторопливо опускал её на 

землю. 

(?) Этот гусь всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс 

на голове стакан воды. 

(?) Собственно, головы у него, казалось, и не было. (?) Вместо неё прямо к 

шее был прикреплён огромный оранжевый клюв с какой-то не то шишкой, не то 

рогом на переносье. (?) Больше всего эта шишка походила на кокарду. (?) 

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей во всей округе.  

(По Е.И. Носову) 
 

Предлагаемые четвероклассникам задания этого типа нацелены на 

формирование навыка вести самостоятельный диалог с текстом как одного из 

основных приёмов смыслового чтения, облегчающих процесс восприятия текста, 

способствующих пониманию фактуальной и концептуальной информации за счёт 

выявления смысловых связей между предложениями и частями текста, и, таким 

образом, постижению замысла автора. Постановка вопросов перед каждой 

микротемой в рамках абзаца подвела четвероклассников к важным выводам об 

особенностях композиции текста-описания, в котором традиционная общая 
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характеристика раскрывается в трёх частях, каждая из которых описывает 

названную в этой характеристике деталь. Эти выводы ещё раз убедили школьников 

в тесной взаимосвязи содержания и композиционной формы текста. 

Экспериментальной целью заданий следующего типа была проверка 

способности обучающихся младших школьников усвоить назначение 

композиционных частей, составляющих формально-композиционный план текста, 

и композиционных особенностей описания. 

Задание. Прочитай текст — описание предмета. Охарактеризуй его 

композицию: объясни назначение вступления и заключительной части, докажи, 

что в основной части-описании сначала описывается предмет в целом, а затем 

выделяются значимые детали.  

На день рождения мама подарила мне керамического зайчика, которого я 

сразу полюбила. Теперь он всегда сидит на моём столе. 

Маленький зайчик сидит совсем как человек. В передних лапках он сжимает 

большую морковку. 

Круглая головка зайчика увенчана широкими ушками, одно из которых 

длиннее другого. Наивная, как у малышей, чёлочка, загибающиеся реснички, 

круглый носик и два зубика, которые торчат из приоткрытого ротика, довершают 

симпатичный образ.  

Этот милый игрушечный зверёк просто притягивает взгляд. Когда смотришь 

на него, повышается настроение.  

  

Задания этого типа нацелены на осознание функций и взаимосвязи 

композиционных частей, создающих формально-композиционный план текста. Их 

выполнение требует осуществления такой текстовой операции, как постановка 

вопросов «Каково назначение вступления? «Как соотносятся вступление и 

заключение?», «С помощью каких средств установлена смысловая и 

грамматическая связь вступления и заключения с основным содержанием текста?» 

В процессе организованного учебного диалога обучающиеся сделали выводы 

о назначении вступления в тексте-описании:  
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— подготовка к восприятию основного содержания; 

— обозначение предмета описания; 

— общая характеристика предмета описания; 

— выражение авторского отношения к предмету описания; 

а также о назначении заключения: 

 — поведение итогов описания; 

 — авторская оценка предмета описания; 

 — выражение авторского отношения к предмету описания. 

  В завершение аналитической текстовой деятельности экспериментатор 

предложил детям следующее домашнее задание: 

— Есть ли у вас игрушка, статуэтка или другая вещица, которая вам 

нравится? Передайте своё впечатление от этой вещицы и опишите её, стараясь 

отбирать те детали, которые подтверждают ваше впечатление. 

По результатам выполнения этого задания учителем были проведены 

индивидуальные беседы: каждая работа школьника получила развёрнутую оценку 

в процессе личного обсуждения. 

По итогам проверки и проведённых бесед был сделан вывод, что благодаря 

разработанной нами организации процесса текстовой деятельности дети 

овладевают соответствующими умениями, что подтвердили созданные    

четвероклассниками самостоятельно тексты-описания. 

Основной целью заданий следующего типа (на материале повествования) 

было обучение умениям выделять микротемы текста и соотносить их с 

композиционными элементами текста-повествования, а также соотносить понятия 

«микротема» и «абзац».  

На этапах, подводящих к достижению этой цели, четвероклассники 

осуществляли действия по выделению опорных слов для определения типа речи 

текста, подтверждая выводы соответствующими приёмами, и действия по 

выделению ключевых слов для определения главной мысли. 
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Задание. 1. Найди в тексте опорные слова и сделай вывод о типе речи 

текста. Докажи своё утверждение, поставив к тексту вопрос и использовав приём 

фотографирования.  

2. Найди в тексте ключевые слова. Опираясь на эти слова, определи главную 

мысль текста.  

3. Сколько абзацев в этом тексте? Объясни почему. 

 Ребята работали. А Петя сел на ступеньку. И так сидел. Очень нужно 

работать!   

 Но сидеть надоело. Он кошку увидел. Поймал её. 

 Погрозил кошке пальцем, посвистел ей в ухо, подул на неё, скорчил ей 

несколько рож, спел три песни, язык показал. 

 Она его цап лапой по языку! 

 Он сразу петь перестал. Заорал, кошку выпустил и помчался к ребятам. 

 Лучше поздно, чем никогда! 

(По В. Голявкину) 

 

  Выполнение задания было организовано посредством фронтального 

учебного диалога, в результате которого дети назвали опорные слова — глаголы, 

обозначающие последовательные действия, и ключевые слова, которые помогли 

сделать вывод о главной мысли текста, после чего четвероклассники 

проанализировали его композиционно-смысловую структуру, объяснив выделение 

автором шести абзацев наличием шести микротем, и соотнесли содержание этих 

микротем с элементами композиции повествования: выделили вступление, завязку, 

развитие действия, кульминацию, развязку, заключение.  

  Примеры других заданий этого типа приведены в Приложении Г. 

Следующий тип заданий закреплял текстовые действия, связанные с 

определением главной мысли текста:   

— учёт типологических особенностей текста при определении главной 

мысли; 
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— выявление использованных автором композиционных возможностей 

текстов разных типов речи для выражения главной мысли. 

 Приведём пример заданий такого типа.  

 Задание. Объясни, как построено это рассуждение. Какой композиционный 

приём использовал автор? Определи главную мысль текста.   

Наша речь богата словами, как глубокая река богата своими водами. Но река 

стала бы неглубокой, если бы в неё постоянно не вливались мелкие речки и 

ручейки. Эти речки и ручейки наполняют её свежей водой. Так и речь меняется: 

образуются новые слова, много слов заимствуется из других языков.  
 

Основной целью выполнения этого задания было осмысление 

композиционных возможностей текста для выражения главной мысли. Текстовая 

деятельность осуществлялась посредством эвристического учебного диалога 

следующего содержания. 

Учитель: 

— Какой основной композиционный приём использует автор? 

Глеб: 

— Автор всё время сравнивает речь и реку. 

Учитель: 

— Может быть, уточним? 

Саша: 

— Автор всё время сравнивает богатую речь и глубокую реку. 

Учитель: 

— Когда начинается это сравнение? 

Оля: 

— Автор сравнивает нашу речь и глубокую реку уже в первом предложении. 

Он использует сравнение. 

Катя: 

— Потом автор говорит о том, как пополняется водами река и сопоставляет с 

тем, как пополняется словами наш язык. 
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Учитель: 

— За счёт чего же пополняется наша речь?  

Серёжа: 

— Образуются новые слова и некоторые слова переходят из других языков. 

Учитель: 

— Так какую мысль стремился донести о нас автор, сопоставляя нашу речь с 

полноводной рекой? 

Коля: 

— Богатство речи сохраняется за счёт новых слов, которые образуются от 

тех, которые уже есть. Или заимствуются из других языков. 

Учитель: 

— Мы проанализировали композицию текста и выяснили, что особенное 

построение текста способствует выражению главной мысли. 

Задания этого типа нацелены на формирование важнейших текстовых 

действий, связанных с осознанием авторского замысла, представляющего собой 

отбор соответствующего основной мысли содержания и воплощение его в 

определённой речевой и композиционной форме с целью наиболее яркого и 

доступного для читательского восприятия выражения определённых 

представлений, мыслей и чувств. 

 

Задания, направленные на соотнесение текстов и текстовых 

фрагментов с требованиями, предъявляемыми к образцам 

  Третья группа заданий формировала текстовые действия и операции, 

направленные на соотнесение текстов и текстовых фрагментов с требованиями, 

предъявляемыми к образцовым текстам. Эти действия помогали школьникам 

сделать выводы о соответствии (несоответствии) этим требованиям авторских и 

собственных текстов.   

Экспериментальной целью заданий данного типа являлось формирование 

критического отношения к готовым текстам и текстовым фрагментам, а также 

умения при создании собственного текста отбирать содержание и придавать ему 
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соответствующую композиционную форму, опираясь на усвоенные понятия и 

знание требований, предъявляемых к образцовым текстам. 

 Задания были нацелены на формирование у школьников чётких ориентиров 

при отборе и организации содержания создаваемого текста: 

— соответствие содержания текста его теме и типу речи; 

— подчинённость содержания задаче выражения главной мысли; 

— соблюдение требования соответствия текста требованиям логичности и 

последовательности изложения содержания; 

 — соответствие композиции требованиям, предъявляемым к формально-

композиционному плану текста.  

Дети под руководством учителя на основе анализа авторского текста 

формулировали требования к своему планируемому тексту. 

Приведём примеры заданий. 

Задание. Восстанови последовательность предложений и озаглавь 

получившийся текст, отразив в заголовке главную мысль. Запиши 

восстановленный текст. 

Она требует бережного отношения со стороны человека. Природа Земли 

богата и необыкновенно разнообразна.  Наша Земля — удивительная планета. 

Давайте беречь наш общий дом — планету Земля и приумножать её природные 

богатства! Но наша планета очень хрупкая.  

 

Задание нацелено на формирование умения строить текст с учётом 

требований последовательности, логичности и относительной завершённости. На 

данном этапе обучения школьники по характеру высказываний смогли 

предположить, что деформировано рассуждение, тезисом которого является 

утверждение «Наша Земля — удивительная планета», которое могло быть 

выдвинуто в первом предложении текста и подкреплено аргументом «Природа 

Земли богата и разнообразна». Дети обратили внимание на средства связи этих 

предложений — формы слов природа и Земля и подчеркнули смысловую связь, 

задав вопрос «Почему Землю можно назвать удивительной планетой?». Отметив 
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завершённость этой микротемы, ученики выбрали высказывание, открывающее 

вторую микротему: «Но наша планета очень хрупкая», и с помощью 

экспериментатора сформулировали вопрос «Что из этого следует?», поставив его к 

высказыванию «Она требует бережного отношения со стороны человека» и 

отметив средство грамматической связи предложений, содержащих эти 

высказывания, — местоимение она. Опираясь на представление о структуре 

рассуждения, обучающиеся выдвинули утверждение, что в заключении этого 

текста должен быть вывод — в данном тексте это призыв «Давайте беречь наш 

общий дом — планету Земля и приумножать её природные богатства!».  

В результате диалога был сделан вывод, что образцовый текст должен 

соответствовать следующим требованиям: 

— единство темы; 

— подчинённость содержания текста задаче выразить главную мысль; 

— логика и последовательность изложения; 

— относительная законченность, то есть наличие достаточного количества 

предложений, для того чтобы раскрыть тему и выразить главную мысль. 

 Следующий тип заданий был нацелен на формирование не только действий 

определения порядка следования предложений в тексте, но и порядка следования 

микротем. Задания осложнялись необходимостью проверить предложения на 

соответствие общей теме и распределить по группам в зависимости от микротем 

(количество микротем указано): таким образом отрабатывался навык учёта 

требований единства темы и закреплялось представление о соотнесённости 

понятий «тема» и «микротема». 

Задание. Прочитай предложения и составь из них текст, который 

включает две микротемы. Назови каждую из микротем. Озаглавь текст, 

отразив в заголовке тему. 

1) Но бывают и цветы-мечтатели. 2) Есть цветы, способные так прямо, 

открыто и сияюще смотреть на свет, что сами становятся похожи на солнце.  3) 

Посмотрите на ландыш... 4) Они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не 

видят, и форма цветков у них как результат отношений света и тени. 5) 



138 
 
Сколько есть таких светолюбивых растений с цветком-солнцем!   (По М. 

Пришвину) 

 Сложность этого задания заключалась в необходимости определить 

алгоритм действий его выполнения, поэтому потребовалось провести мини-

исследование.   

Постановка учебной задачи: составить текст из двух микротем и 

расположить из в правильной последовательности. 

Выбор и определение алгоритма действий:  

1) выдвижение гипотезы о соответствии всех предложений общей теме;   

2) проверка гипотезы;  

3) определение микротем;  

4) распределение предложений в соответствии с определёнными 

микротемами; 

5) определение последовательности расположения предложений в 

составе частей; 

6) определение последовательности частей текста; 

7) уточнение темы текста и отражение её в заголовке. 

 Осуществление действий: 

 1) обучающиеся определили общую тему — «Цветы», сделали вывод о 

соответствии всех предложений этой теме; 

 2) школьниками были определены микротемы: «Светолюбивые 

растения» и «Тенелюбивые растения»; 

 3) дети распределили предложения в соответствии с определёнными 

микротемами; 

 4) была определена последовательность предложений в составе 

микротем; 

5) был определён порядок следования частей текста; 

 6) четвероклассники уточнили тему и отразили её в заголовке — 

«Ландыш». 
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  Школьники сумели сгруппировать предложения, но испытали 

затруднения при выполнении действий под пунктами 4 и 5: при определении 

последовательности предложений в рамках микротем и расположения 

микротем в соответствующей последовательности. С целью преодоления этих 

трудностей в алгоритм были включены следующие действия: 

 — определение использованного автором основного композиционного 

приёма и средств его построения; 

—  определение средств связи предложений в рамках микротем.  

После корректировки алгоритма действий дети определили основной 

композиционный приём, на котором построен текст, — противопоставление, и 

грамматическое средство его построения — союз но, который помогает 

передавать противительные отношения — отношения противопоставления. 

Определённые детьми средства связи внутри первой микротемы (свет — 

светолюбивые, цветы — цветком, цветы — таких растений, солнце — 

солнцем) и во второй микротеме (цветы — они, цветы — цветков) помогли 

определить последовательность предложений в рамках смысловых частей. 

После этого четвероклассники уточнили тему текста — «Ландыш», 

вынесли её в заголовок. 

Таким образом, на этом этапе формирования текстовой деятельности 

школьники сумели проявить большую степень самостоятельности при 

построении алгоритма действий для восстановления деформированного 

текста, продемонстрировав устойчивость представлений о требованиях, 

предъявляемых к содержанию и композиции текста, и о системе действий, 

необходимых для воссоздания замысла автора, реализованного в определённой 

форме. 

 Следующий тип заданий был нацелен на формирование такого важного 

регулятивного текстового действия, как сохранение единства темы при 

создании текста. Достижение этой цели подготавливалось работой в процессе 

аналитической текстовой деятельности и при работе с описанными выше 

заданиями третьей группы при опоре на представление о том, что отбор 
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содержания текста должен быть подчинён задаче раскрыть тему. Приведём 

пример задания этого типа, в котором задача решалась на этапе планирования 

текста на материале готового плана.  

Задание. 1. Прочитай составленный учеником план сочинения «Моя 

любимая книга». Отредактируй план так, чтобы при написании сочинения ученик 

не допустил грубой ошибки — отклонения от темы. 2. Назови одну из своих 

любимых книг и письменно объясни, почему она вас заинтересовала.   

Моя любимая книга 

I. Почему я люблю читать. 

II. Книга, которая меня заинтересовала. 

  1. Какие книги я люблю читать. 

2. Как у меня оказалась книга «Путешествие на остров». 

3. Автор книги. 

4. Как я купался в море. 

5. Сюжет произведения. 

6. Мой друг Миша. 

7. Герой книги, на которого я хочу быть похожим. 

III. Почему книгу «Путешествие на остров» я считаю любимой. 
 

Выполнение задания было организовано в форме мини-исследования. 

Учащиеся уже знали, что исследование начинается с выдвижения 

предположения (гипотезы): каждая микротема соответствует общей теме. Затем 

дети приступили к проверке гипотезы. В результате мини-исследования 

обучающиеся исключили два пункта плана и сделали вывод о необходимости 

соответствия микротем теме текста в целях соблюдения требования единства темы. 

В соответствии с нашей концепцией формирования текстовой 

деятельности этап формирования аналитической деятельности создает 

предпосылки для формирования продуктивно-творческой деятельности. 

Поэтому система заданий, которая предлагалась школьникам на этом этапе, 

решала следующие задачи. 
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1. Установить возможность использования обучающимися умений, 

сформированных на этапе аналитической деятельности для процесса 

продуктивно-творческой деятельности. 

2. Обеспечить поддержку продуктивно-творческой деятельности детей. 

3. Корректировать процесс формирования основных действий и 

операций продуктивно-творческой деятельности. 

Опытная работа была уточнена в двух направлениях: во-первых, были 

разработаны задания, интегрирующие аналитическую деятельность и 

продуктивно-творческую; во-вторых, в организацию текстовой деятельности 

были включены упражнения, содержащие опоры, позволяющие отработать 

соответствующие умения; в-третьих, были использованы результаты 

деятельности успешных учащихся, хорошо справившихся с сочинением своего 

описательного текста. 

Организованные учебные пары по принципу «успешный — менее 

успешный на данном этапе обучения» ребенок оказались эффективным 

приёмом: успешные дети взяли на себя функции обучающих и под их влиянием 

ученики, испытывавшие некоторые трудности, стали справляться с заданиями. 

Система заданий, направленных на формирование продуктивно-

творческой деятельности, включала: 

— задания, осуществляющие поддержку мотивации творческой 

деятельности; 

 — задания, направленные на оживление алгоритма продуктивной 

деятельности;  

— задания, корректирующие процесс формирования учебных действий. 

Общая характеристика назначения заданий представлена в таблице 13.  
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Таблица 13. Характеристика системы заданий, нацеленных на 

формирование продуктивно-творческой деятельности обучающихся. 
Цель предлагаемых заданий Характеристика назначения заданий 

Осуществление поддержки 

мотивации творческой 

деятельности 

Уточнение мотивации деятельности и её корректировки 

(при необходимости)  

Оживление алгоритма 

продуктивной деятельности 

Актуализация знаний и умений, на которые опираются 

школьники при осуществлении текстовых действий, и 

алгоритма и их использования  

Корректировка процесса 

формирования учебных 

действий 

Необходимость опоры в процессе осуществления 

продуктивно-творческой текстовой деятельности 

 

Особенностью введения заданий стало не поэтапное их использование, а 

внедрение в практику обучения в соответствии с потребностями, 

определяемыми учебной ситуацией. Представим анализ выполнения 

предложенных заданий, их влияния на успешность продуктивно-творческой 

деятельности. 

 Особенно важной была поддержка мотивации творческой деятельности 

по самостоятельному созданию текста, обеспечение ситуации успеха для 

каждого участника этой деятельности. С учётом подтвержденного в ходе 

констатирующего исследования вывода, что четвероклассники, положительно 

относясь к акту фантазирования, словесной творческой деятельности, 

конструирования текстов, не имеют необходимых для продуктивно-

творческой деятельности осмысленных знаний, выраженных умений и 

навыков, обеспечивающих возможность создавать относительно законченные 

письменные высказывания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образцовым текстам. Это определило необходимость использования 

специальных упражнений, основанных на соответствующих дидактических 

подпорах.  
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Создавая экспериментальную систему заданий, направленных на 

становление и развитие продуктивно-творческой деятельности младших 

школьников, мы, прежде всего, предусматривали дидактические связи внутри 

системы. Создаваемые упражнения конструировались по принципу 

нарастания сложности текстовых действий, постепенного перехода к 

максимальной самостоятельности ученика — автора текста. 

Выше уже отмечалось, что уровень сформированности умений 

самостоятельно создавать текст у четвероклассников требовал существенного 

позитивного изменения, поэтому на первом этапе были использованы методы 

и приемы работы, которые предъявляли детям определенные опоры: опорные 

и ключевые слова, основную часть текста, план текста, вступление и 

заключение, вступление, тему текста, широкую тему с целью 

самостоятельного выбора в её рамках темы планируемого текста. 

Надо признать, что такие методы обучения, как предоставление детям 

опорных и ключевых слов, планов, воображаемых ситуаций известны в 

методике обучения младших школьников, но они не приносят желаемых 

результатов.  

По нашему мнению, одной из причин такого положения в начальном 

обучении является ситуативность применения указанных методов, 

отсутствие их взаимосвязи и последовательности, систематичности 

применения. Используемые учителем начальной школы методы формирования 

текстовой деятельности строятся по случайному выбору, не являются звеньями 

общей системы заданий, мало связаны между собой по принципу 

взаимодополнения, расширения и углубления. 

Приведем примеры заданий предлагаемой системы.  

Первые задания этой группы были нацелены на использование и отработку 

следующих учебных текстовых действий:  

— конструирование текста заданного типа речи с использованием опор; 

— выбор типа речи для самостоятельной реализации замысла; 

— выбор узкой темы текста в соответствии с широкой; 
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— составление вступления и заключения текста с учётом типа речи текста; 

— обеспечение связи вступления и заключения с основной частью текста; 

— создание текста на основе предложенного плана; 

— создание текста на основе предложенных опорных слов; 

— обдумывание и формулировка главной мысли планируемого текста; 

— подбор заголовка к планируемому тексту. 

Особенностью заданий было то, что школьники должны были использовать 

текстовые действия в их взаимосвязи. Примером может послужить следующее 

задание. 

Задание. Текст какого типа речи ты построишь, используя приведённую 

группу слов? Подбери тему, которую можно раскрыть, опираясь на эти слова. 

Вспрыгнул, подтянулся, подпрыгнул, залез, побалансировал, взобрался, 

потянулся, расшалился, побежал, вскарабкался, встретился, приготовился 

прыгнуть, поохотился, оттолкнулся, решил поиграть, спрятался. 

 

Определив, что данный набор действий может стать основой создания 

повествовательного текста, дети предлагали варианты тем, которые можно 

раскрыть с помощью этих опорных слов: «Что случилось с котом?», «Прогулка», 

«Утро кота», «Кот и пёсик», «Кот и храбрый мышонок». Всем классом были 

намечены возможные события, связанные с предложенными действиями: «Кот 

расшалился в комнате, прыгал по мебели и гонял мячик…», «Кот решил поиграть 

с мышонком, вспрыгнул на крыльцо, но мышонка уже не было, он спрятался в 

норке…», «Кот дразнил пёсика и бегал от него…». 

Вместе с тем среди выполняющих это задание были дети, которые 

затруднялись в раскрытии назначения опорных слов и не знали, как их 

использовать при создании собственных текстов. С целью оказания этим детям 

помощи была использована форма работы в парах с успешными детьми, что 

являлось компенсирующим моментом в совместной деятельности для тех 

учеников, творчество которых не было на достаточном для самостоятельной 

работы уровне.   



145 
 

Общий ход выполнения таких заданий показал, что четвероклассники 

правильно выбирают критерии оценки опорных слов, могут соотнести действие с 

предполагаемым событием.  

Использование такого метода формирования соответствующих умений 

позволяет у успешных детей углубить осознание того, что в повествовательном 

тексте все события взаимосвязаны и вместе составляют его сюжет. Поэтому 

успешные дети достаточно легко создают по опорным словам события будущего 

текста. Малоуспешные дети в результате выполнения подобных заданий усвоили, 

что для создания текста необходимо проанализировать данные опорные слова, что 

обозначающие действия глаголы, которые представлены в качестве опорных слов, 

могут говорить об определенных событиях.   

Следующим типом заданий были упражнения, нацеленные на формирование 

и отработку текстовых действий по созданию формально-композиционного плана 

текста, что предполагает определение подходов к теме в соответствии с типом речи 

планируемого текста, создание композиционных элементов, сигнализирующих о 

том, что тема раскрыта, и указывающих на относительную законченность текста, а 

также обеспечение смысловой и грамматической связи между композиционными 

частями текста, соотносимости вступления и заключения.    

Выполнение этих заданий должно было показать, как дети владеют 

текстовыми действиями по составлению вступления и заключения текста с учётом 

типа речи и по обеспечению связи этих композиционных элементов с основной 

частью текста. 

Так, четвероклассникам предлагалось ознакомиться с содержанием основной 

части текста и объяснить, опираясь на знания, приобретённые в процессе 

аналитической деятельности на основе текстов-описаний, каким должно быть 

назначение и содержание вступления и заключения этого текста-описания, а затем 

составить и записать свои варианты вступления и заключения, учитывая 

необходимость обеспечения смысловой и грамматической связи этих 

композиционных элементов с основной частью. 
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Задание. Прочитай часть текста без вступления и заключения. Учитывая тип 

речи текста, объясни, каким может быть содержание недостающих частей. Составь 

и запиши свой вариант вступления и заключения этого текста. 
… 

На полу валялись бумажки. Книги на полках лежали неровными стопками, 

вещи были разбросаны как попало, а половина из них была сброшена прямо на пол. 

Недалеко от балкона кто-то разлил сгущёнку, и по её поверхности лениво ползла 

толстая муха, каждый раз с трудом вытягивая задние лапки. На подоконнике 

отпечатались следы прошедших по луже сгущёнки сладких кошачьих лап.  К 

стёклам окон были прилеплены цветные фантики и обёртки от шоколада. 

Балконная дверь была захлопнута так, что в ней застрял смятый тюль. 
… 

Важно было выявить, насколько дети усвоили специфику вступления и 

заключения в описании, и с этой целью учитель провёл фронтальный 

эвристический учебный диалог, в результате которого школьники сделали вывод, 

что во вступлении нужно дать общую характеристику комнаты, раскрытую в 

основной части, а в заключении дать общую оценку или выявить отношение автора 

к описанному.  

 Самостоятельная работа по оставлению вступления и заключения показала, 

что четвероклассники овладели необходимыми для выполнения этого творческого 

задания умениями. Результаты показали, что при достаточно однообразных 

вступлениях: «В комнате был невероятный беспорядок», «Ну и беспорядок был в 

комнате!», «Такого беспорядка мама не видела давно» — заключения 

продемонстрировали способность четвероклассников к реализации творческого 

подхода и построения целых фрагментов другого типа речи, интегрируя их с 

описанием: «Можно было подумать, что прилетали инопланетяне. Они 

полакомились сгущёнкой, поймали кота и улетели, захлопнув балконную дверь»; 

«Ничего себе комната старшего брата! А мама почему-то считает неряхой меня!» 

— воскликнул Коля; «Маме, конечно всё это не понравится, но всё-таки хорошо, 

что ребята меня навестили!»; «Можно было только догадываться, что здесь 
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происходило. Наверное, как обычно, во всём виноват кот-сладкоежка, которые 

очень любит читать книги»; «Из этой комнаты только что вышли два довольных 

мальчика. Они вдвоём с трудом удерживали большого кота, который упирался 

всеми лапами» и др. 

Важно отметить, что в трёх (!) экспериментальных классах четвероклассники 

после выполнения задания попросили о возможности развить тему: продолжить 

текст, используя рассуждение и повествование. То, что такая инициатива 

поступила от детей в половине экспериментальных классах, указывает на 

определённую закономерность. Полагаем, что эта закономерность является 

следствием влияния достаточно высокого уровня сформированности 

аналитической деятельности на проявление творческих возможностей младших 

школьников. 

Итак, полученные результаты могут свидетельствовать о следующем: 

— опыт аналитической деятельности в ситуациях, ставящих школьников 

перед необходимостью решать творческие задачи, не только вооружает 

школьников соответствующими способами осуществления текстовых действий, но 

и способствует реализации творческих возможностей обучающихся, 

формированию нестандартного подхода к решению творческих проблем; 

— само активное участие в текстовой деятельности даёт толчок к 

пробуждению фантазии; 

— осознание школьников своих возможностей как создателей текста 

способствует зарождению и реализации творческой инициативы. 

Организация работы с заданиями, целью которых было написание сочинения 

по данному вступлению и заключению, описана в Приложении Г.  

Анализ выполнения заданий, нацеленных на проверку возможности детей 

самостоятельно создавать описательный текст, показал, что не все дети справились 

с созданием описательного текста. Отдельные сочинения были примитивны как по 

содержанию, так и по выбору языковых средств. Обучающиеся отбирали 

случайные детали, описание которых не было подчинено стремлению подтвердить 

их впечатление о предмете описания, и формально использовали выразительные 
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средства языка, не использовали изобразительно-выразительные. Такая картина 

результатов показала: не все учащиеся не осознали, что выводы об особенностях 

отбора содержания и языковых средств, сделанные в результате проведенные ранее 

мини-исследования авторских текстов, целесообразно использовать для создания 

собственных текстов. 

 С целью изменения ситуации необходимо было применить корректирующие 

задания, нацеленные на предупреждение тех недочётов в результатах текстовой 

деятельности, которые были связаны с несформированностью следующих умений: 

—  выделять в предмете описания детали, значимые для создания яркого 

представления о предмете и передачи впечатления от него; 

— объединять отобранные детали и их характеристику общим замыслом, 

связанным с передачей впечатления о предмете; 

— распространять описание каждой детали в соответствии с замыслом 

посредством использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Одним из типов специальных корректирующих заданий были задания, 

связанные с конструированием текста из готовых элементов. Задания по 

конструированию текста-описания были нацелены на уточнение действий, которые 

опираются на умение отбирать детали предмета, позволяющие раскрыть общую 

оценку предмета, впечатление автора и создать яркое представление об этом 

предмете. 

Приведём пример такого задания. 

Задание. Соотнесите опорные словосочетания с высказываниями, которые 

приведены в таблице. 

Раньше мне никогда не 

приходилось видеть 

такого удивительного 

цветка. 

Цветок в центре клумбы 

поражал воображение 

своей яркой красотой. 

Несмотря на свой 

неказистый вид, цветок 

почему-то притягивал 

взгляд. 

 

1) Колючий стебель, листья на загнутых черенках, крошечные лепестки, колючие 

шарики, торчащие палочки, белые корешки. 
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2) Изогнутые листья, синий стебелёк, пушистые серёжки, прозрачные лепестки, 

хрустальный колокольчик, тонкий аромат. 

3) Изумрудный стебель, ярко-зелёные листья, разноцветные лепестки, алая 

сердцевина, как будто излучает свет, сияющий цветок. 
 

Текстовая деятельность при выполнении данного корректирующего задания 

осуществлялась с помощью эвристического диалога, имеющего следующие цели: 

1) определение типа речи текста, которому принадлежит каждое из высказываний; 

2) определение роли каждого из высказываний в тексте;  

3) выявление ключевых слов в каждом из высказываний; 4) соотнесение списков 

опорных словосочетаний с выявленными ключевыми словами. 

Прочитав высказывания, дети определили, что в них выражаются 

впечатления автора об объекте, который будет описан, или передаётся его общая 

характеристика. После этого ребята выделили ключевые слова, которые помогают 

понять главную мысль каждого из описаний и, таким образом, определяют подбор 

соответствующих опорных слов. Ключевое слово первого текста — удивительного, 

во втором высказывании ключевым является словосочетание яркой красотой, в 

третьем высказывании — неказистый вид. Опираясь на эти ключевые слова, 

четвероклассники без труда соотнесли с высказываниями списки опорных слов, 

которые их раскрывают.  

Результатами этой работы было оживление и закрепление в памяти 

обучающихся следующих выводов относительно продуктивно-творческой 

деятельности школьников. 

1. Текст-описание может включать общую характеристику объекта описания, 

общее впечатление о нём и описание деталей. 

2. Отбор деталей должен подчиняться творческому замыслу автора. 

3. Отбор эпитетов, определений, метафор для характеристики деталей 

объекта описания должен подчиняться задаче выражения главной мысли. 

 После осуществления этой деятельности детям было предложено задание 

выбрать один из рядов опорных словосочетаний и составить описание цветка в 
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соответствии с замыслом, в случае необходимости заменяя или исключая 

отдельные опорные словосочетания и добавляя свои, или выбрать свои ключевые 

и соответствующие им опорные слова и составить свой текст. 

Результаты проверки показали, что более половины обучающихся (средний 

процент в шести экспериментальных классах — 67%) — выбрали тот вариант 

выполнения задания, который предполагал большую свободу в отборе содержания 

и речевых средств: самостоятельно подобрали ключевые и опорные слова и 

составили оригинальные тексты без использования заданных опор.   

 Работа над созданием рассуждения была организована с учётом 

особенностей текстов этого типа речи, а также с учётом опыта экспериментальной 

работы с текстом-описанием и сделанных выводов. Опираясь на это опыт, в 

качестве корректирующих заданий экспериментатор предложил 

четвероклассникам конструирование текста из готовых элементов — связанный с 

соотнесением тезиса (термин был введён в активный  словарный запас 

четвероклассников в процессе аналитической деятельности) и доказательств.  

Приведём пример заданий такого типа. 

Задание. 1. Соотнеси тезис и доказательства. Объясни, как ты рассуждал, 

выполняя это задание. 2. Перестрой текст: сделай тезис выводом. В качестве 

средства связи вывода с доказательствами используй слово поэтому. 
Володя был недоволен своим 

выступлением на конкурсе 

исполнительского 

мастерства. 

Выступление Володи на 

концерте выпускников 

музыкальной школы было 

удачным. 

Володя очень ждал концерта 

выпускников музыкальной 

школы. 

 

1) Звук гитары заполнял весь зал, но не заглушал голос. Кроме того, Володе 

удалось ни разу не ошибиться. И, самое главное, в песне он искусно выразил 

настроение радостного ожидания.   

2) Прежде всего ему хотелось, чтобы все услышали сочинённую им песню. 

Ещё для него было важным показать, как он умеет играть на гитаре. Ну и, конечно 

же, он просто хотел вновь оказаться на сцене и услышать аплодисменты зрителей. 
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3) Как ему показалось, голос его звучал не так звонко, как обычно. К тому же 

третья струна на гитаре слегка дребезжала, и это не могли не заметить члены жюри. 

В довершение всего в конце выступления он взял неправильный аккорд. 
 

  Результатом текстовой деятельности, в ходе которой обучающиеся соотнесли 

тезис и доказательства, было закрепление следующих выводов: 

— каждое доказательство отвечает на вопрос «почему?», поставленный от 

тезиса; 

— каждое доказательство должно подтверждать тезис; 

— доказательства должны располагаться в определённой логике: наиболее 

весомый аргумент может быть в начале или, наоборот, в конце; 

— последовательность и степень весомости аргументов может 

подчёркиваться словами прежде всего, к тому же, кроме того, ещё, ну и, в 

довершение всего, и, самое главное и другими; 

— вывод отвечает на вопрос «что из этого следует?», поставленный от 

аргументов; 

— тезис может быть трансформирован в вывод. 

Опираясь на эти знания, школьники работали сначала в группах, предъявляя 

результаты текстовой деятельности классу, а затем самостоятельно, подбирая 

доказательства к одному из предложенных экспериментаторов тезису. Приведём 

пример заданий этого типа.  

Задание. Подбери аргументы к приведённым тезисам. 

1) Компьютер — одно из лучших изобретений человечества. 2) В течение 

учебного дня нужно делать разминку. 3) Прежде чем что-то сказать, нужно 

подумать. 4)  Люди должны бережно относиться к природе. 5) Если человек хочет 

быть умным и образованным, он должен много читать.   
 

Для актуализации текстовой деятельности по созданию рассуждения была 

организована работа по заполнению таблицы текстовых действий при создании 

рассуждения (таблица 22). Таблица 22 приведена в Приложении Г. 
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Задания корректирующего типа также предполагали отработку текстовых 

действий школьников по созданию текстов различных типов речи при опоре на 

план и заданное вступление. Задания этого типа состояли из двух частей: при 

выполнении первой части школьники осуществляли аналитическую текстовую 

деятельность, что решало задачу актуализации соответствующих знаний, умений 

и навыков; при выполнении второй — осуществляли продуктивно-творческую 

деятельность, результатом которой становился текст соответствующего типа речи. 

Немаловажным фактором, указывающим на сохранение мотивации к текстовой 

деятельности на данном этапе обучения, является то, что от 20 до 50% 

обучающихся в каждом классе по собственной инициативе выбирали для создания 

текста не один, а два и даже три плана, что подчёркивает также и возможности 

школьников этого возраста в области продуктивно-текстовой деятельности.  

Приведём примеры заданий, совмещающих функцию оживления опыта 

аналитической деятельности и корректирующую функцию. 

Задание. 1. Прочитай планы трёх текстов и определи ведущий тип речи 

каждого из планируемых текстов. Свой ответ обоснуй. 2. Выбери один из планов 

и составь в соответствии с ним текст. Прочитай получившийся текст классу. 

План текста 1. 

1) Как у нас появился Дружок. 

2) Дружок-спасатель. 

3) Вот какой герой. 

План текста 2. 

1) Цветок на моём подоконнике. 

2) Мой цветок в разное время года. 

3) Красота цветка. 

План текста 3. 

1) Мой хвостатый друг. 

2) Зачем моему другу хвост. 

3) Хвост — это важно! 
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В процессе интерактивного учебного диалога обучающиеся определили тип 

речи текстов, которые могут соответствовать предложенным планам. После этого 

школьники работали самостоятельно над созданием собственного текста. Важно 

отметить, что большой процент обучающихся (45%) выбрали для создания текста 

план рассуждения, в то время как при проведении срезовых работ в начале пятого 

класса тему рассуждения для создания текста выбрали только 2% обучающихся.  

 Задание. 1. Определи, в чём сходство и различие приведённых вступлений. 

Сделай вывод о замысле текстов, которые начинаются такими вступлениями. 2. 

Выбери одно из вступлений и составь текст. 

  Однажды, гуляя по лесу, ребята увидели в траве ежонка. 

↓ ↓ ↓ 

1) Они решили взять его 

домой. Они не думали, 

что это повлечёт за собой 

столько неожиданностей.       

2) — Ой, смотрите, какой 

миленький! — 

воскликнула Маруся. 

Ежонок и правда был 

очень хорошеньким. 

3)  — Я читал, что нельзя 

трогать детёнышей диких 

животных, — сказал 

Миша. — Я сейчас 

объясню. 

 

В процессе эвристического диалога школьники сделали вывод, что 

вступления, включающие одно общее высказывание, за счёт других высказываний, 

обеспечивающих связь с основной частью и нацеливающих на решение разных 

коммуникативных задач, подводят к разным темам: «Как ежонок жил у ребят», 

«Каким был найденный ежонок», «Почему нельзя трогать детёнышей диких 

животных». Эти выводы, сделанные по итогам аналитической текстовой 

деятельности, позволяют направить продуктивно-творческую деятельность в 

нужное русло. Обучающиеся самостоятельно выбрали одно из вступлений и, 

составив текст соответствующего типа речи, предъявили его одноклассникам. 

Задание. 1. Подумай, тексты какого типа речи могут начинаться данными 

вступлениями. Объясни почему. 2. Выбери одно из вступлений и составь текст 

соответствующего типа речи. 
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1) Однажды всей дружной компанией одноклассники отправились в 

настоящее путешествие. 2) В леса и поля заглянула Осень и тронула своей 

волшебной кистью деревья и травы. 3) Это только считается, что все люди любят 

лето. Многим, наоборот, нравится осень, а кто-то с нетерпением ждёт зимы. 4) В 

моей комнате на подоконнике стоит глиняный горшок с очень красивым цветком. 

5) Я долгое время не мог понять принцип работы кондиционера, но мой друг легко 

сумел мне объяснить. 6) Однажды, гуляя в саду, я залюбовался необычной 

бабочкой, опустившейся на цветок. 7) В прошлую субботу моя собачка Бублик чуть 

не потерялась. 8) Поездка в зимние каникулы с классом в музей оказалась очень 

интересной.   
 

В ходе фронтального учебного диалога учитель организовал повторение 

планов текстовых действий при создании текстов разных типов речи. После этого 

четвероклассники выбрали одно из вступлений и работали над созданием текста. С 

данным видом работы справились все четвероклассники. 

 

Задания, направленные на создание собственного текста 

 Задания четвёртой группы были нацелены на развитие способности 

младшего школьника к самостоятельной продуктивно-творческой текстовой 

деятельности. 

Один из типов заданий строился на воображаемой ситуации, которая 

усложняла решаемую проблему: дети самостоятельно должны были 

конструировать алгоритм действий по созданию описания, повествования, 

рассуждения. Приведём пример задания такого типа. 

Задание. Представь, что тебе поручили заменить в параллельном классе 

учителя и ознакомить ребят с тем, как нужно создавать текст. Ты должен 

рассказать, что сначала автор определяет последовательность действий при 

конструировании текста определённого типа речи. Создай такой план и познакомь 

с ним учеников другого класса.   
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Задания рефлексивного типа предлагали детям перенестись на позицию 

какого-либо сказочного или воображаемого персонажа или даже предмета и 

описать его чувства и восприятие окружающего. 

Задание. Представь, что ты цветок, который вырос на берегу озера и утром, 

раскрывая лепестки, видит всё вокруг и своё отражение в озере, а вечером 

закрывает свои лепестки, чтобы уснуть и утром проснуться вновь. Опишите, что 

видит цветок и что он чувствует. 

Большой интерес у школьников вызывало выполнение групповых заданий, 

когда группе предлагалось описать, например, дом, дворец, лес и дети 

распределяли между собой элементы, которые нужно описать, а затем складывали 

их в общий текст, корректируя стилистические особенности фрагментов. 

Задание. Разделитесь на две группы. Первая группа в совместной работе 

создаёт текст-описание «Цветы волшебного сада», а вторая — «Деревья сказочного 

леса». По окончании работы группы должны прочитать свои тексты. 

Следующий тип заданий предполагал анализ предлагаемых тем через призму 

типа речи текста и продуктивно-творческую деятельность по созданию текста по 

выбранной теме с опорой на самостоятельно составленный в соответствии с темой 

план.   

Задание. Объясни, в чём состоит различие в формулировках тем текстов 

разных типов речи. Выбери одну из тем и составь возможный план сочинения на 

эту тему. Опираясь на составленный план, напиши текст соответствующего типа 

речи. 

1) Как я провёл лето. 2) Летний вечер. 3) Почему облака плавают в небе. 4) 

Зачем курице крылья. 5) Большая прогулка. 6) Мой новый пенал. 

 

Следующий тип заданий ориентировал на создание текстов разных типов 

речи с заданием уточнить широкую тему. 

 Задание. Выбери любую игрушку и опиши её так, чтобы твой читатель 

мог её себе представить. 

 Задание. Напиши сочинение на тему «Кого я увидел в зеркале». 
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 Задание. Напиши сочинение на тему «Как я однажды…». Текст какого 

типа речи у тебя получится? Уточни тему текста и вынеси её в заголовок. 

Задание. Напиши сочинение на тему «Моя любимая игра». Текст какого типа 

речи у тебя получится? Уточни тему текста и вынеси тему в заглавие. 

Задание. Выбери пословицу, которую ты чаще всего используешь в своей 

речи, или ту, которую часто использует кто-то из твоих родных или знакомых. 

Письменно объясни, как ты её понимаешь. Прочитай написанный тобой текст 

одноклассникам. 

Задание. Напиши сочинение на тему «О чём я однажды задумался». 

Текст какого типа речи у тебя получится? Уточни тему текста и вынеси её в 

заголовок. 

Уже на первых этапах формирования текстовой деятельности активно 

проводился принцип взаимосвязанного обучения аналитической и продуктивно-

творческой деятельности в процессе использования таких форм её организации, 

как индивидуальная, фронтальная, групповая работа, работа в парах. В 

соответствии с моделью текстовой деятельности в процессе анализа авторского 

текста использовался индуктивный метод обучения, а в процессе продуктивно-

творческой деятельности — дедуктивный метод. 

На третьем и четвёртом этапах формирования текстовой деятельности у 

младших школьников развивались и совершенствовались умения, связанные с 

продуктивно-творческой текстовой деятельностью, которыми они начали 

овладевать на первых этапах обучения. Система заданий, предлагаемых детям на 

этом этапе, ставила своей целью овладение опытом активного применения 

усвоенных знаний о текстах разных типов в речевой практике на основе 

совокупности текстовых действий. Состав этих действий отражает специфику 

текста.  

Так, при создании описания школьники, выполняя задания, должны были 

осуществлять следующие действия:  

— выбрать объект описания (предмет, явление природы, место, состояние 

человека, внешность человека, животное); 
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— определить главную мысль планируемого текста (своё отношение к 

объекту описания, его оценку), что определит вектор дальнейшей деятельности; 

— дать общую характеристику этому объекту, чтобы создать представление 

о предмете в целом;  

— отобрать детали, характеристика которых позволит выделить 

существенные стороны объекта описания, создать его наиболее яркий и 

выразительный образ, наиболее точно отразить его характер; 

— расположить композиционные элементы в порядке, соответствующем 

творческому замыслу; 

— оценить соответствие своего текста замыслу и редактировать текст.  

Перечисленные действия начинают формироваться на уровне представлений 

в процессе рефлексии при восприятии и интерпретации текстов-описаний, 

предложенных учителем для анализа.  

При анализе текста-описания учитель организовывал работу при опоре на 

схему: объект описания — характеристика объекта описания в целом — выявление 

деталей объекта и их характеристик — взаимное расположение композиционных 

элементов (характеристика предмета в целом, характеристика деталей, авторская 

оценка) — цель описания, используя вопросы следующего содержания (форма 

вопросов менялась в зависимости от уровня подготовки класса). Например: 

— Какой предмет (явление природы, место, состояние человека, внешность 

человека, животное) выбрал автор для описания? 

— Как охарактеризован предмет в целом? 

— Стремился ли автор сразу передать своё отношение к предмету?  

— Можем ли мы представить описанный автором предмет?  

— Да? Как это удалось автору? Какие детали описываемого объекта автор 

выделил, чтобы мы смогли представить этот предмет? Почему именно эти детали? 

Какие признаки этих деталей названы? Почему? Не пришлось ли домысливать 

какие-то детали? 

— Нет? Какие ещё детали должен был отобрать автор, чтобы предмет можно 

было представить? Какие признаки этих деталей нужно было, по-вашему, указать? 
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— Найдите фрагмент(ы), в котором(-ых) предмет характеризуется в целом. 

Найдите фрагмент(ы), в который(-ые) содержат описание деталей. Как фрагменты, 

в которых предмет характеризуется в целом, располагаются по отношению к 

фрагментам, которые содержат описание деталей? 

— Найдите фрагмент(ы), в котором(-ых) автор прямо выражает своё 

отношение к предмету, и фрагмент(ы), в которых эта информация выражена 

неявно. Как они располагаются по отношению друг к другу? 

—  Найдите фрагмент(ы), в котором(-ых) выражена фактическая информация 

о внешнем виде описанного объекта, и информация, отражающая главную мысль 

текста. 

  — Можем ли мы почувствовать авторский настрой? Да? Как это удалось 

автору? Он прямо говорит о своём отношении к предмету или передаёт своё 

отношение через отбор оценочных средств? Какие средства для этого он 

использовал? 

— С какой целью автор описывал предмет? Стремился ли он сформировать 

у читателя определённое отношение к предмету? Какую мысль о предмете или 

своём отношении к нему он стремился донести? 

Одновременно планировались задания, которые требовали от обучающихся 

регулятивных действий: анализа мотивов и целей своей деятельности; обоснования 

выбора объекта описания (при создании текста-описания), оценки эмоционального 

отношения к деятельности, анализа целесообразности выбора деталей описания и 

др. 

Система заданий по анализу текста-повествования отличалась 

от отработанной детьми схемы анализа описания: предмет повествования 

(событие, о котором повествуется) — выявление композиционных элементов 

повествования (завязка, развитие действия, кульминация, развязка) — определение 

цели (главной мысли повествования). Соответственно, содержание вопросов 

учебного диалога корректировалось в зависимости от уровня подготовки класса. 

Создание повествования требовало осуществления другой системы 

действий:   
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— выбор события, о котором пойдёт речь в повествовании, персонажей — 

участников события, определение цели (главной мысли) повествования; 

— отбор смысловых частей и определение их содержательного наполнения; 

— расположение необходимых для повествования о выбранном событии 

основных композиционных элементов (завязка, развитие действия, развязка,) 

в определённом порядке; 

— оценка соответствия текста замыслу и редактирование текста.  

Динамика становления аналитической деятельности разных типов текста 

представлена в следующем параграфе.  

Создание текста-повествования также требовало осуществления 

регулятивных действий в процессе самоконтроля и самооценки, которые могли 

зафиксировать желание (нежелание) поделиться какой-то историей, которая 

произошла с автором или с кем-то из его знакомых; оценить причину наличия 

(отсутствия) этого желания; проанализировать достаточность и целесообразность 

выбора данных героев (персонажей), особенности построения сюжета и т.п.  

Система текстовых действий по созданию повествования в их 

последовательности наглядно представлена в модели аналитической деятельности 

школьника как читателя и создателя текста-повествования. 

Схема анализа текста-рассуждения отличалась от двух предыдущих и 

выглядела следующим образом: выявление предмета рассуждения 

(анализируемого понятия; доказываемого или опровергаемого тезиса; утверждения 

или вопроса, над которым размышляет автор) — выявление основных 

композиционных элементов и их взаимного расположения: тезиса, аргументов 

(примеров, иллюстраций), вывода — определение цели рассуждения (главной 

мысли).  

При создании рассуждения школьники выполняли следующие действия: 

— выбор тезиса (утверждения) для доказательства, обоснования; понятия 

для анализа (объяснения); предположения (вопроса, проблемы) для размышления 

и определение цели доказательства, объяснения или размышления; 

— подбор аргументов, примеров, иллюстраций; 
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— расположение необходимых для рассуждения на выбранную тему 

композиционных элементов (тезис, аргументы (доводы, иллюстрации), вывод);  

— соотнесение текста с замыслом и редактирование. 

Формирование этих действий также подчинялось общему механизму 

формирования текстовых действий, характерных для процесса аналитической 

текстовой деятельности. Система текстовых действий по созданию рассуждения 

наглядно представлена в модели текстовой деятельности школьника как читателя 

и создателя текста-рассуждения. 

Система вопросов для осуществления сопровождающей весь процесс 

деятельности рефлексии при создании текста-рассуждения в предлагаемой нами 

методике включала: оценку замысла рассуждения и его цели, анализ условий 

состоявшегося (несостоявшегося) доказательства (суждения), наличие и 

формулировка тезиса.  

В ходе обсуждения процесса апробации созданной системы заданий уже 

описывались методические особенности их предъявления и выполнения. Обобщим 

методы, которые использовались в обучении детей текстовой деятельности. Среди 

них были обновленные варианты известных в технологии обучения литературному 

чтению методов и приёмов: фронтальный эвристический учебный диалог, 

интерактивный диалог, индивидуальная беседа как средство 

дифференцированного подхода. 

Учебный диалог использовался при организации текстовой деятельности 

следующим образом:  

— предварял прочтение текста;  

— организовывал восприятие и интерпретацию авторского текста; 

— «обрамлял» прочтение авторского текста;  

— обобщал результаты индивидуальной аналитической текстовой 

деятельности и работы в парах, группах; 

— подготавливал к самостоятельной продуктивно-творческой деятельности: 

представлял собой коллективное обсуждение замыслов и планирование их 

реализации;  
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— представлял собой анализ результатов, выявление творческих удач и 

достижений и обобщение положительного опыта творческой деятельности 

школьников. 

Использовались и известные в технологии обучения текстовой деятельности 

разные формы организации деятельности: работа в группах, в парах, фронтальная 

и индивидуальная работа. Осуществляя текстовую деятельность, школьники 

проводили мини-исследования, лингвистические эксперименты. Приведём пример 

использования этих форм организации деятельности на экспериментальном уроке 

в процессе анализа текста-рассуждения. 

 Сегодня вечером я не смогу встретиться со своими друзьями. 

Во-первых, мне нужно сделать домашнее задание по русскому языку и 

литературному чтению. Во-вторых, я должен пропылесосить и вымыть пол в своей 

комнате. И, наконец, я обещал научить младшего брата мастерить из бумаги 

кораблик.  

Поэтому я решил, что нашу встречу с друзьями нужно перенести на завтра, и 

пригласил их к себе домой. 

 

 Четвероклассники обсуждали проблемный вопрос «Что значит 

рассуждать?». Экспериментатор предложил детям прочитать значение слова 

«рассуждать» по толковому словарю, затем в совместной работе подробно было 

раскрыто содержание понятия, обозначенного термином «рассуждать»: школьники 

назвали глаголы, раскрывающие значение термина: убеждать, объяснять, 

размышлять, аргументировать, приводить доказательства, устанавливать связь 

между объектами, которые упоминаются в тексте.  

Мы считали возможным предложить четвероклассникам элементарную 

исследовательскую деятельность.   

 Наша опытно-экспериментальная работа давала возможность организации 

мини-исследований на материале текстов разных типов. Была разработана 

методика проведения с детьми исследований двух видов: эксперимент и 

наблюдение-исследование текста.   



162 
 

 Цель этого метода обучения заключалась в том, что дети попробовали 

воспользоваться приёмом «фотографирования» и пришли к выводу, что 

содержание суждений, в отличие от содержания описаний и повествований, нельзя 

отобразить на фотографиях. 

В процессе мини-исследования экспериментатор направлял процесс анализа 

рассуждения, как и при анализе описания и повествования, на определение 

существенных признаков этого типа речи, отличающих его от других. 

В сопоставлении данного текста с описанием и повествованием были выявлены 

следующие характерные признаки текстов этого типа речи:  

а) к содержанию текста можно поставить вопрос «почему?» (Почему мальчик 

не сможет встретиться вечером с друзьями?);  

б) содержание текста не может быть отражено на фотографиях;  

в) в качестве опорных слов выступают слова во-первых, во-вторых, наконец, 

поэтому, которые подчёркивают логику рассуждения. 

В процессе формирующего эксперимента, как уже отмечалось, было 

предусмотрено постепенное усложнение предлагаемых для анализа текстов-

рассуждений, в которых в качестве опорных слов используются не столь очевидно 

указывающие на порядок следования доказательств слова или присутствуют 

опорные слова, указывающие на причинно-следственные связи.  

Исследовательская деятельность на основе текста вывела обучающихся 

экспериментального класса на новый уровень освоения учебного материала, 

сформировала у них потребность в использовании терминов из области теории 

текста для более точного выражения своих мыслей, предположений, утверждений, 

адресованных одноклассникам в стремлении донести до них свои представления 

в оптимальной для понимания форме. При этом следует отметить, что 

у обучающихся контрольного класса активности при поддержании учебного 

диалога с одноклассниками не наблюдалось. Было заметно, что четвероклассникам 

трудно формулировать свои мысли, возникающие в связи с восприятием текста, и 

им не всегда вполне понятны вопросы учителя, что объясняется неосвоенностью 
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основных понятий и, вследствие этого, их смешением и неспособностью 

обучающихся соотнести с ними соответствующие термины.  

В процессе экспериментального обучения педагог учитывал характер 

возникающего эмоционального состояния, его корреляцию с поставленными 

целями деятельности, поскольку текстовые действия в большей степени успешны 

при условии наличия положительных эмоций.   

 Содержание и форма предлагаемых текстов были нацелены 

на положительный эмоциональный отклик детей и формирование стремления 

овладевать умением передавать своё понимание уникальности и неповторимости 

всего живого, радовать, смешить и удивлять читателей. Одним из упражнений, 

полюбившихся школьникам, стало упражнение «Передача эмоций», когда один 

из учеников читал свой текст, а остальные слушали с установкой учителя разбудить 

все добрые и светлые силы души. После этого дети по цепочке одной-двумя 

приветливыми фразами делились своим хорошим впечатлением о выступавшем. 

Созданная нами система заданий учитывала необходимость развития 

рефлексивных умений школьника, овладение ими регулятивными учебными 

действиями. Обучение осуществлялось через систему рефлексивных вопросов, 

нацеленных на самоорганизацию школьников в отношении актуализации уже 

накопленных знаний, жизненного и читательского опыта; умений и навыков, 

которыми они уже овладели; использования возможностей долговременной 

памяти. Приведём примеры таких вопросов. 

— Вызвало ли заглавие (содержание) текста какие-то чувства, 

воспоминания? 

— Какие произведения вспоминались тебе, когда ты читал текст?  Какие 

случаи из жизни? 

— Есть ли что-то близкое тебе в авторском восприятии осени (дождя, снега)? 

— Что тебе мешает ответить на этот вопрос? 

— Почему все ребята не согласны с твоим мнением? Может быть, ты не прав? 

— Чему ты научился, прочитав текст и выполнив задания? 
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— Что нового возникло в твоём понимании текста после проделанной 

работы? 

— О чём тебе захотелось рассказать, что захотелось описать, о чём 

порассуждать после прочтения текста? Почему возникло такое желание? 

— Смог бы ты интересно рассказать о подобном событии? Как ты 

расскажешь, чтобы вызвать интерес читателя? 

— Правильно ли ты спланировал свою работу? Использовал ли ты такие 

действия, как составление плана текста, подбор опорных и ключевых слов? 

— Доволен ли ты своим текстом? Какие творческие удачи ты отметишь 

в своей работе? Что на этот раз не получилось? 

Ещё одним типом рефлексивных упражнений было создание ситуаций 

антиципации. Школьникам предлагалось, например, спрогнозировать содержание 

текста по заголовку текста, по одному из высказываний; в процессе чтения вести 

диалог с автором, предполагая, о чём может пойти речь в дальнейшем. 

— Прочитай заголовок текста. Как ты думаешь, о чём в нём пойдёт речь? Как 

автор будет раскрывать тему? 

— Прочитай текст. Насколько совпали твои предположения, о чём он может 

быть, с реализацией замысла автора? 

— Предположи, как автор объяснит первое высказывание своего текста: 

«Скорее бы прилетели комары!» 

— Как ты думаешь, о чём текст, в котором встречается высказывание 

«Животные, как и люди, по-разному видят мир»?» 

Такие задания способствовали устойчивому формированию регулятивных 

универсальных учебных действий, осознанию школьником своей ведущей роли 

в планировании, организации, осуществлении, анализе и оценки собственной 

текстовой деятельности, анализ которой школьники осуществляли на каждом 

этапе.  

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы на основе модели 

формирования текстовой деятельности младшего школьника представлен в 

параграфе 3 данной главы. 
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3.3. Анализ достижений обучающихся начальной и основной школы (4–5-х 

классов) в текстовой деятельности по итогам опытно-экспериментального 

обучения 

 

Организация контрольного этапа опытно-экспериментального 

исследования. 

Целью проведения контрольного этапа исследования была сравнительная 

оценка результатов опытно-экспериментальной работы в экспериментальных и 

контрольных классах. Мы предполагали увидеть существенные достижения 

обучающихся в экспериментальных классах, тем самым подтвердить правильность 

выдвинутой гипотезы.  

На этапе проверки владения текстовыми действиями обучающимся 

четвёртых и пятых экспериментальных и контрольных классов были предложены 

две работы. 

Анализ и оценка аналитической текстовой деятельности (первая работа) 

были направлены на определение уровня сформированности следующих 

текстовых действий: понимания замысла автора предложенного текста, 

определения темы и главной мысли текста, выявления особенностей композиции 

текста. На контрольном этапе задача аналитической деятельности была усложнена: 

учащиеся должны были работать не с одним текстом определенного типа речи, как 

это было на констатирующем этапе, а сравнивать два текста на одну тему, авторы 

которых реализуют разные замыслы. Такой подход к анализу достижений 

обучающихся позволял установить не только уровень предметных достижений 

детей, но и их способность осуществлять текстовую деятельность на уровне 

универсальных учебных действий. 

 Текст №1 

Два маленьких щенка весело резвились на полянке. Вдруг их внимание 

привлекли три пушистых одуванчика. Таких цветов они ещё не видели! 

Щенки подбежали к одуванчикам поближе. Понюхали. Пушинки защекотали 

им в носу, и они расчихались.  



166 
 

Каково же было изумление щенков, когда вместо пушистых цветочных 

головок они увидели голые стебельки!  

Как же много в мире непонятного! 

Текст №2  

Однажды щенки Тузик и Бобка увидели одуванчики. Была уже середина лета, 

и одуванчики поседели.  

Тузик, задрав голову, стал с интересом рассматривать невиданный цветок, а 

Бобка лёг на живот и начал опасливо подкрадываться поближе.  

Тузику так понравились цветы, что он в восторге запрыгал, стараясь их 

понюхать. Но что это? Над цветами поднялось лёгкое белое облачко! 

Бобка взвизгнул и, как ужаленный, отпрыгнул от опасного места, 

загораживаясь лапой от странных пушинок. А Тузик, заворожённый их красотой, 

в изумлении следил за происходящим. 

Животные, как и люди, по-разному видят мир. 

 

К тексту были предложены 4 задания. 

Задание 1. Прочитай тексты и определи, чем они различаются и что их 

объединяет. 

Задание 2. Определи главную мысль каждого текста. 

Задание 3. Озаглавь каждый текст, отразив в заголовке тему. 

Задание 4. Выбери один из текстов и предположи, как у автора возник 

замысел этого текста. 

Анализ и оценка продуктивно-творческой текстовой деятельности (вторая 

работа) позволяли проверить сформированность текстовых действий, связанных 

с осуществлением продуктивной текстовой деятельности: планированием, 

процессом создания собственного текста, анализом и оценкой результатов. 

 

Сравнительный анализ сформированности аналитической 

деятельности детей экспериментальных и контрольных классов. 

Представим результаты выполнения детьми первой работы. 
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При выполнении задания 1 обучающиеся экспериментальной группы 

сумели продемонстрировать способность к сравнительному анализу и обобщению 

содержания текстов. 

С заданием определить различия двух текстов справились 92% школьников 

экспериментальных классов, причём 76% не только отметили, что в текстах разные 

главные мысли, то и привели в качестве подтверждения ключевые фразы. Более 

половины пятиклассников экспериментальных классов (63%) в ответе 

использовали термин замысел, указав, что у авторов текстов были разные замыслы. 

Это свидетельствует о результатах работы учителя по созданной нами модели — о 

сформированности аналитических текстовых действий, необходимых для 

понимания замысла текста. В то же время 8% пятиклассников дали неточный ответ, 

например: «Для щенков в первом тексте мир непонятен, а для щенка из второго 

текста он опасен», «Различная реакция щенков при виде одуванчиков», что 

обнаруживает необходимость работать над точностью речи, над 

совершенствованием общеучебного умения давать конкретные ответы на 

поставленный вопрос. 

 Для школьников контрольной группы задание найти различия текстов, 

требующее умения сравнивать главные мысли автора, оказалось более сложным, 

чем задание обнаружить в текстах сходство, для выполнения которого нужно 

только умение определять тему. Только 38% обучающихся в той или иной форме 

дали правильный ответ. 52% школьников обнаружили неумение анализировать и 

обобщать информацию текста для формулировки вывода: не сумели понять 

замысел автора, обратили внимание лишь на несущественные моменты 

содержания, исказили содержание в ответах, допустили фактические ошибки: «У 

щенков из первого текста нет имён, а у щенков из второго текста есть имена» (на 

это обратили внимание 27% пятиклассников), «В текстах разные обстоятельства», 

«Разное описание», «В первом тексте указано число одуванчиков, а во втором 

тексте нет», «В первом тексте не сказано, в какое время происходили действия, а в 

втором сказано», «В первом рассказано всё недостаточно подробно, а во втором 
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очень подробно». 6% обучающихся контрольной группы не приступали к 

выполнению задания.  

90% учащихся экспериментальных классов дали развёрнутые ответы, 

подчеркнув общность тем текстов. Например: «В обоих текстах рассказывается о 

том, как два щенка увидели одуванчики», «Эти тексты о том, как щенки впервые 

встретились с одуванчиками», «Эти тексты о щенках, которые по-разному 

относятся к одуванчикам». 

Очевидно, что сделанные детьми выводы опираются на предварительную 

самостоятельную аналитическую работу, связанную, во-первых, с определением 

типа речи текста; во-вторых, с осознанием жанровых особенностей данных 

текстов-повествований. Таким образом, мы сделали вывод, что целенаправленное 

формирование аналитической текстовой деятельности способствует выработке 

обобщенного подхода к анализу текста. Это проявляется в том, что для 

осуществления аналитической деятельности учащиеся начинают использовать 

универсальные действия (в данном случае интеллектуальные действия сравнения, 

анализа, обобщения), что открывает перспективу для осуществления в дальнейшем 

анализа особенностей текстов различных жанров. В дополнение к выявленному 

существенному основанию для определения общего в текстах 82% школьников 

указали, что оба текста являются повествованием. 10% работ не содержали 

развёрнутых ответов: «В текстах одинаковые темы», «Щенки и одуванчики», «В 

текстах рассказывается о щенках».  

Краткие ответы были обусловлены отсутствием в формулировке задания 

установки на развёрнутый ответ, поэтому дети выбирали форму ответа по 

собственному усмотрению. Предложенные детьми формулировки были 

достаточно яркими, точными: «Встреча щенков с одуванчиками», «Щенки и 

одуванчики», «Что случилось со щенками», что подтвердило правильность нашего 

отказа в процессе опытно-экспериментальной работы от традиционного 

формального требования дать полный ответ в любой учебной ситуации. 

Предоставление обучающимся возможности самим выбрать форму ответа не 

отвлекало от решения главной учебной задачи, связанной с анализом текста. 
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В противном случае всё внимание ученика сосредоточивалось бы на построении 

развернутого ответа, который мог стать формальным. Возможность 

сформулировать краткий ответ способствовала выбору яркого и оригинального 

ответа. 

В сравнении с результатами обучающихся экспериментальных групп только 

64% детей из контрольных классов смогли определить общее в двух текстах  

(в экспериментальных классах — 100%), причём 12% из указанного количества 

обратили внимание исключительно на ведущий тип речи, указав, что оба текста 

являются повествованием, проигнорировав при этом общность темы. 14% 

учеников контрольных групп дали ответы, обнаруживающие неумение обобщить 

результаты сопоставительного анализа, или ответы с фактическими ошибками 

(в экспериментальных классах таких ответов не было), например: «В текстах есть 

одуванчики», «Эти тексты о разных животных», «Щенки нюхают одуванчики».  

В контрольных классах учащиеся обнаружили не только 

несформированность универсальных учебных действий, необходимых 

для осуществления сравнительного анализа и обобщения, но и отсутствие владения 

основными понятиями, на которые опирается текстовая деятельность. Так, 10% 

школьников дали ответы «В обоих текстах одна и та же главная мысль», «Это 

одинаковые тексты», «Это один и тот же текст», «Это похожие тексты». 8% 

школьников не приступали к выполнению этого задания. 

Обобщённые результаты выполнения задания 1 обучающимися 

экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов задания сравнить содержание текстов. 
Характеристика 

класса 
Различие в 

текстах 
(главная мысль) 

определено 
правильно 

Различие в 
текстах 

определено 
неправильно или 

не определено 

Общее в 
текстах 
(тема) 

определено 
правильно 

Общее в текстах   
определено 

неправильно или 
не определено 

Экспериментальные 
классы  

92% 8% 100% — 

Контрольные 
классы 

38% 48% 64% 36% 
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Сделаем вывод по результатам выполнения задания 1: подавляющее 

большинство обучающихся экспериментальной группы (88%) 

продемонстрировали сформированную аналитическую деятельность, умение на 

основе анализа текстов самостоятельно выбирать основания для сравнения, делать 

обобщения, самостоятельные выводы на основе анализа концептуальной 

информации, в то время как лишь 38% обучающихся контрольной группы 

продемонстрировали готовность к такой работе. 

Задание 2 в сравнении с заданием 1 имело более конкретный характер: дети 

должны были определить главную мысль обоих текстов.  

Все учащиеся экспериментальных классов справились с заданием. 

Подчеркнём, что 92% обучающихся экспериментальных классов фактически 

определили главную мысль предложенных текстов ещё при выполнении  

задания 1, выбрав эту характеристику текста в качестве основания для сравнения.  

Выполняя второе задание, 8% обучающихся экспериментальных классов, 

которые дали неточный или неправильный ответ при определении различия 

текстов, сумели сформулировать главную мысль каждого текста или выписать 

ключевое предложение, выражающее эту мысль. В контрольной группе процент 

выполнения задания 2 оказался почти в два раза большим, чем процент выполнения 

задания 1, — 76%. 18% школьников указали вместо главной мысли тему (широкую 

тему, микротему), 6% детей к выполнению задания не приступали.  

Результаты выполнения задания 2 представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов задания определить главную мысль текстов. 
Характеристика 

класса 
Главная мысль 

текста определена 
правильно 

Указана тема 
(широкая тема, 

микротема), а не 
главная мысль 

Не приступали к 
выполнению задания 

Экспериментальные 
Классы 

100% — — 

Контрольные классы 76% 18% 6% 
 

С заданием 3 — отразить в заголовке тему текста — справились 94% 

обучающихся экспериментальной группы. Важно отметить, что значительный 
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процент обучающихся не только сумели сформулировать тему с выходом 

на главную мысль, но и творчески преобразовали представленную в тексте 

информацию, неожиданно ярко отразив её в заголовке: «Щенки в загадочном 

мире», «Два щенка в непонятном мире», «Открытие щенков», «Щенки и 

таинственный мир», «Щенки открывают мир», «Мир глазами щенков», «Бояка и 

поэт», «Трусишка и будущий художник». Нельзя не отметить, что в двух последних 

примерах (заглавия подобрали обучающиеся одного класса) прослеживается 

целенаправленная работа учителя по обеспечению связности текста посредством 

подбора контекстных синонимов, которые характеризуют персонажей, отражая 

авторское видение. Только 6% обучающихся вынесли в заглавие широкую тему: 

«Два щенка», «О животных и цветах». 

18% обучающихся контрольных классов обнаружили непонимание различия 

понятий «тема» и «главная мысль» и вынесли в заголовки ключевые предложения 

текстов. 23% детей вынесли в заглавие широкую тему — «Щенки», «Два щенка», 

проигнорировав взаимодействие щенков с одуванчиками, которое лежит в основе 

сюжета. 10% школьников вынесли в заголовок микротему: «Тузик», «Бобка-трус», 

«Трусливый Бобка», «Ну и трус!», не обратив внимания, что реакция каждого 

персонажа на цветы играет важную роль для выражения главной мысли текста. 16% 

обучающихся, выбрав правильные конструкции для подбора заголовка, допустили 

фактические ошибки при формулировке тем, то есть не обеспечили соответствия 

содержания форме: «Глупые щенки», «Как плохо быть незнайкой», «Трусливые 

щенки», «Трус и смельчак». Результаты выполнения этого задания представлены 

в таблице 16. 

Таблица 16. Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов задания подобрать заголовок текста. 
Характеристика 

класса 
В заголовке 

отражена тема 
текста 

В заголовке 
отражена 

широкая тема 

В заголовке 
отражена главная 

мысль текста 

Допущены 
фактические 

ошибки 
Экспериментальные 
Классы 

94% 6% — — 

Контрольные 
классы 

53% 18% 23% 6% 
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Задание 4: «Выберите один из текстов и предположите, как у автора возник 

его замысел» — было нацелено на выявление умения школьников вставать на 

позицию автора. В контрольной группе задание было уточнено: «Может быть, 

какой-то случай из жизни автора побудил его написать этот текст?». 

Высказывания детей показали, что они привлекают к решению учебной 

задачи свой жизненный опыт, накопленные впечатления, воспоминания и 

ассоциируют мотивацию автора со своими жизненными ситуациями. Так, среди 

мотивов, побуждающих автора к формированию замысла, учащиеся 

экспериментальных классов назвали наблюдения автора за щенками; 

воспоминания о своём детстве; собственный опыт наблюдения за цветами; 

наблюдения за поведением детей и отражение их поведения в текстах с заменой 

персонажей; рассматривание картинок с изображением щенков и одуванчиков; 

фантазии автора о говорящих щенках; стремление развлечь своих детей и 

придумать сказку о домашних животных; стремление научить своих детей 

правильно относиться к миру (к цветам, животным); желание научить читателей 

относиться к животным, как к людям; желание передать читателям мысль о том, 

что животные воспринимают мир органами чувств, как люди; наблюдение за 

поведением животных и обнаружение общего в их поведении и поведении людей; 

открытие, что животные, как и люди, имеют свой характер; просмотр мультфильма, 

художественного фильма или детской программы, посещение спектакля, театра 

кукол, где играли животные, и стремление самому проявить творчество в виде 

создания текста или желание отразить содержание просмотренных спектаклей или 

фильмов в тексте и т.д.  

Ответы демонстрируют сформированное в процессе обучения умение 

школьников экспериментальных классов использовать нестандартный, творческий 

подход к решению поставленной задачи. Нельзя не отметить интерес обучающихся 

экспериментальной группы к выполнению этого задания, который обнаружился и 

в развёрнутых ответах, причём некоторые обучающиеся придумали целые сюжеты 

встречи автора с щенками; их отклик  на предложение встать на позицию автора, 

выразившийся в стопроцентном их участии в этой работе, в то время как 18% 
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обучающихся контрольной группы дали ответ «не знаю», 26% не приступали к 

выполнению этого задания. 

Приведём примеры сюжетов, объясняющих зарождение замысла, которые 

придумали школьники экспериментальной группы. 

Жил-был очень наблюдательный мальчик. Все его друзья весело играли, а 

ему было интересно за ними наблюдать.  

Однажды пошёл снег и все стали играть в снежки. А два друга 

наблюдательного мальчика стояли посреди игры и не обращали внимания на то, 

что в них летели снежки. Они что-то рассматривали. Наблюдательный мальчик 

подошёл к ним и увидел их радостные и удивлённые лица. Эти лица были смешные. 

Мальчики были похожи на восторженных щенков. Оказалось, они рассматривали 

снежинки, которые падали им на варежки. 

Наблюдательный мальчик пришёл домой, а перед его глазами стояли 

удивлённые лица его друзей. Он сел за стол и написал текст о щенках. Но он любил 

лето. Поэтому щенки из текста играли с одуванчиками. 

(Костя У.) 

Над кроватью мальчика висела картинка с изображением двух щенков. 

У щенков были любознательные мордочки. На их мордочках прямо был 

написан интерес ко всему, что было вокруг. И ещё удивление. Щенки были 

нарисованы на полянке, где росли цветочки.  

Перед сном мальчик смотрел на картинку и думал, что же могло так 

заинтересовать и удивить щенков. И однажды он подумал, что они играли с 

поседевшими одуванчиками. мальчик встал с кровати и записал эту историю. А 

потом передал учителю. 

(Женя Щ.) 

Важно отметить, что многие школьники увидели в качестве автора 

ровесников — мальчиков и девочек. Это свидетельствует об осознании факта, что 

создание подобных текстов под силу и им самим. 

Результаты выполнения задания представлены в таблице 17. 
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Таблица 17. Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов задания описать условия зарождения замысла текста. 
Характеристика 

класса 
Описаны условия, 

в которых мог 
зародиться 

замысел 

Ответ  
«не знаю» 

Не приступали 
к выполнению 

задания 

Допущены 
фактические 

ошибки 

Экспериментальные 
Классы 

100% — — — 

Контрольные 
классы 

53% 18% 23% 6% 

  

Анализ и оценка продуктивно-творческой текстовой деятельности дал 

возможность установить уровень сформированности трёх групп умений:  

1) планировать и реализовать собственный замысел – формулировать тему и 

главную мысль планируемого текста; 

2) подчинять отбор содержания текста задаче раскрыть тему и выразить 

главную мысль; 

3) осуществлять рефлексивную деятельность — анализировать и оценивать 

процесс и результат своей текстовой деятельности. 

Представим результаты выполнения детьми второй работы. 

Задания, включенные во вторую работу, проверяли умения школьников 

спланировать, осуществить и оценить свою продуктивно-творческую 

деятельность.  

Задание 1. Придумай и запиши тему, по которой ты хотел бы составить свой 

небольшой текст. Укажи тип(ы) речи, который(-ые) ты будешь использовать. 

Задание 2. Какую мысль ты хотел бы донести до читателя по выбранной 

теме? Запиши эту мысль. 

Задание 3. Составь план текста, отразив в его пунктах микротемы. 

Задание 4. Составь и запиши свой текст. 

Задание 5. Перечитай свои записи в пунктах 1–3 задания, а затем — 

написанный текст. Изменился ли твой замысел (см. пункты 1–3) в процессе 

написания текста? Объясни почему. 
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Задание 6. Доволен (довольна) ли вы своим текстом? Объясни почему: 

раскрой его достоинства и недостатки.  

Задание 7. Будешь ли ты что-то менять в организации своей работы, когда 

будешь писать новые тексты? 

Задания 1–3 были нацелены на проверку умения планировать текстовую 

деятельность. С этими заданиями справились все обучающиеся 

экспериментальных классов. В контрольных классах выполнили все эти задания 

только 36% школьников. Наибольшие трудности у обучающихся контрольных 

классов вызвало задание сформулировать главную мысль планируемого текста: 

28% школьников не приступали к выполнению этого задания, 26% в той или иной 

форме повторили изложенное в ответе к заданию 1, что обнаружило 

несформированность понятий «тема» и «главная мысль», выразившееся в их 

смешении. 14% школьников не выполнили вторую часть задания 1 — назвать тип 

речи, который будет использован, или назвали тип речи, не соответствующий 

заявленной теме. 12% обучающихся не приступали к выполнению задания. 29% 

детей при составлении плана допустили следующие ошибки: несоответствие 

отдельных микротем заявленной теме, неоправданное главной мыслью 

привлечение материала, отсутствие единства в отборе формулировок (смешение 

тезисов и назывных и неполных предложений). Результаты выполнения этой части 

работы представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов заданий, связанных с планированием продуктивно-

творческой текстовой деятельности.  
Характеристика 

класса 
Выполнили 
все задания 

Не справились 
с заданием 1 

Не справились 
с заданием 2 

Не справились с 
заданием 3 

Экспериментальные 
Классы 

96% 4% — — 

Контрольные 
классы 

36% 37% 54% 41% 

 

Сопоставляя процентное распределение школьников, определивших в 

соответствии с выбранной темой разные ведущие типы речи, можно отметить 
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примерно равное распределение в экспериментальных классах: 34% выбрали 

повествование, 30% — описание, 34% — рассуждение.  

В контрольном классе наблюдался существенный перевес в сторону 

создания описания (44% школьников) и повествования (33%). Только 9% выбрали 

тему, для раскрытия которой в качестве ведущего типа речи нужно использовать 

рассуждение. Это, вероятно, связано с тем, что, не владея нормами создания 

рассуждения, дети опасаются не справиться с этой работой. 

В то же время описания, созданные обучающимися экспериментальных 

классов, с одной стороны, и контрольных классов — с другой, принципиально 

отличаются. Как показал анализ работ, ученики экспериментальных классов не 

владеют необходимыми для создания текста-описания умениями: ёмко 

охарактеризовать объект описания в целом, отобрать наиболее ярко отражающие 

особенности объекта описания детали, найти эпитеты и определения, помогающие 

создать яркий образ описываемого предмета. В противоположность этому 

обучающиеся экспериментальных классов продемонстрировали в созданных 

текстах хорошее владение этими умениями.  

Рассуждения учеников контрольных классов, в отличие от текстов, 

созданных обучающимися экспериментальных классов, отличаются 

поверхностностью, неправильной смысловой организацией текста, выражающейся 

в подмене тезиса; подменой аргумента неподходящим объяснением; сведением 

доказательства к приведению примера, причём не всегда соответствующего тезису; 

неумением развернуть аргументы. Отдельные ученики, заявив в качестве 

выбранного типа речи рассуждение, предъявили описание или повествование.  

Повествования обучающихся контрольных классов в сравнении с текстами 

этого типа речи, созданными учениками экспериментальных классов, отличаются 

примитивностью замысла, отсутствием цельности, отклонениями от темы. Более 

подробно работы обучающихся охарактеризованы при анализе выполнения 

задания 4. 

Результаты выполнения задания представлены в таблице 19. 
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Таблица 19. Результаты выбора обучающимися экспериментальных и 

контрольных классов типа речи планируемого текста. 
Характеристика 

класса 
Выбрали 
описание 

Выбрали 
повествование 

Выбрали 
рассуждение 

Не назвали тип 
речи 

планируемого 
текста 

Экспериментальные 
Классы 

30% 32% 34% 4% 

Контрольные 
классы 

44% 33% 9% 14% 

  

Задание 4 проверяло умение школьников создавать текст определённого 

типа речи. 

Творческие работы обучающихся экспериментальных классов (в скобках 

приведён процент обучающихся контрольных классов) характеризовались 

следующим. 

Повествование:  

— смысловой цельностью, обеспечиваемой единством темы и достаточно 

строгой подчинённостью задаче выразить главную мысль — 86% (54%);  

— относительной законченностью, определяемой наличием необходимого 

числа предложений (микротем), для того чтобы была раскрыта тема и выражена 

главная мысль, наличием необходимых для текста каждого типа речи 

композиционных элементов — 95% (60%);  

— расчленённостью высказывания, раскрывающей понимание школьниками 

границ микротем и облегчающей восприятие текста читателем, — 100% (83%); 

— связностью, проявляющейся в наличии смысловой и грамматической 

связи между предложениями и частями текста, — 93% (71%); 

— композиционной стройностью, создаваемой наличием необходимых 

композиционных элементов формально-композиционного плана: вступления, 

основной части, заключения; структурно-смыслового плана: смысловых частей, 

оформленных в рамках абзацев; композиционно-содержательного плана: типовых 

фрагментов в рамках ведущего типа речи — 100% (76%). 
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— наличием необходимых композиционных элементов —100% (67%);  

— последовательностью развития событий — 100% (77%);  

— выражением оценки описанных событий, их осмыслением — 95% 

(25%); 

— оригинальностью выбора сюжета, отбора содержания и 

композиционного воплощения — 63% (14%). 

Для повествования как типа речи в особой мере актуальны оригинальность 

сюжета и его композиционного воплощения.  Большая часть учеников 

экспериментальных классов (63%) сумели продемонстрировать в текстах эту 

особенность повествования. Анализ созданных текстов показал, что в процессе 

продуктивной деятельности учащиеся экспериментальных классов использовали 

умения, приобретенные в результате аналитической деятельности: каждый 

авторский текст оригинален, отличается от сочинений одноклассников и хорошо 

продуман с точки зрения отбора содержания и композиционного решения. 

Например, Петя К. уточнил тему «Я хочу вам рассказать» и рассказал в своём 

тексте о том, как у него появился котёнок и как он осваивался в доме. 

Как живётся Найденышу в нашем доме 

Котенок появился в нашем доме случайно. Возвращаясь с прогулки, мы с 

моим старшим братом увидели котёнка, который сидел у нашей двери. Он стал 

нашим Найдёнышем.  

Найдёныш привыкал к нашему дому постепенно, каждый день обследовал 

квартиру и вскоре узнал все укромные уголки. Однажды он так спрятался, что мы 

не могли его найти. Оказывается, он залез под шкаф, а вылезти оттуда 

самостоятельно не смог. Когда он услышал наши голоса, стал громко мяукать, и 

тогда мы обнаружили его.  

А вскоре папе на день рождения подарили щенка. Мы очень боялись, что 

Найденыш не подружится со своим вечным врагом – собакой. Найдёныш, выгнув 

дугой спину, тихо подошёл к щенку, понюхал его. Щенок лизнул котёнка. Тот 

сначала отскочил в сторону, а потом спокойно улёгся рядом со щенком. Теперь они 

друзья. 
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При анализе сочинения Пети обнаруживается оригинальность сюжета и 

отбора содержания: автор не перечисляет житейские действия котенка (спит, 

лакает молоко, играет и т.п.), а вспоминает интересные случаи из его жизни: 

история с поиском укромных уголков квартиры, встреча со щенком. 

Композиционное решение сочинения соответствует повествовательному типу 

речи: сначала представлены хаотичные действия котёнка по обследованию 

квартиры, затем с нарастающей эмоциональностью раскрываются конкретные 

случаи из жизни Найдёныша. Автор выстраивает сюжет логично и 

последовательно. 

Подчеркнём, что по критерию «оригинальность сюжета, отбора содержания 

и композиционного решения» положительно были оценены сочинения лишь 14% 

учащихся контрольных классов. Приведём сравнение с творческой работой Пети 

К. сочинение учащегося контрольного класса Олега Д.  

Наша любимая собака Дик 

У нас в квартире давно живёт овчарка Дик. Это мой друг. Я с ним гуляю, 

играю с мячом и палкой. В воскресенье мы с папой водим Дика на собачью 

площадку. Там он учится выполнять разные команды. Дик уже умеет лазать по 

буму, прыгать через обруч, приносить потерянную вещь.  Он её находит по запаху. 

За каждое хорошо выполненное задание Дик получает награду – кусочек сухарика 

или сахара.  

 

Как видно, представленный в данном сочинении сюжет достаточно известен, 

не оригинален и состоит из перечисления отдельных действий собаки. 

Описание характеризовалось: 

— наличием необходимых композиционных элементов: общей 

характеристики предмета и описания деталей — 100% (79%);   

— целесообразностью отбора деталей в отношении отражения сущностных 

характеристик предмета — 83% (43%);  

— достаточностью описанных деталей, необходимых для создания образа 

предмета, — 90% (77%);   
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— отражением особенных свойств описываемого предмета, отличающих его 

от других, — 100% (30%);  

— целесообразным использованием средств выразительности, 

обеспечивающих единство восприятия, — 85% (67%); 

— оригинальностью выбора объекта для описания, отбора содержания и 

композиционного воплощения — 80% (21%); 

— выражением оценки объекта описания, её соответствие содержанию — 

95% (25%); 

— яркостью, эмоциональностью созданных текстов — 72% (22%). 

Рассмотрим тексты-описания, созданные учениками экспериментального 

класса Катей Р. и Яши Н. и учеником контрольного класса Севой О. 

Незабываемая молния 

Мы ехали на поезде, и вдруг поезд остановился. Все почему-то 

заволновались, а я от нечего делать стала смотреть в окно. 

Передо мной раскинулось широкое поле с нависшим над ним мрачноватым 

серым небом. Как картину, это поле обрамляли тёмно-зелёные деревья. Я открыла 

верхнюю часть окна, и на меня пахнуло свежим воздухом.   

Вдруг в окно полетели брызги дождя, и я подставила лицо этим брызгам. По 

стёклам заструились водяные дорожки. Казалось, небо зарыдало. И вдруг! Небо 

разрезала яркая вспышка! Она разделила и небо, и лес, и поле надвое! Всё вокруг 

засветилось, и вдали загрохотали раскаты грома. Я замерла от ужаса и восторга.   

Поезд тронулся, и в окне уже было не поле с огромным небом, а деревни и 

сёла, а перед глазами у меня всё равно стояла яркая молния, разрезавшая всё 

огромное пространство от неба до земли. Она сверкала, она была грозной и 

величественной, всесильной. 

Эта картина и теперь жива в моей памяти. 

 

При анализе созданного ученицей текста обращает на себя внимание 

способность автора передать свои чувства, продемонстрировать свой отклик на 

увиденное и, таким образом, создать соответствующий эмоциональный тон и 
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«вовлечь» читателя в процесс переживаний. Подобные работы положительно 

оценивались по критерию «Выражение оценки объекта описания, её соответствие 

содержанию» (95% в экспериментальных классах и 25% в контрольных классах). 

Параллельно с описанием картины природы ведётся описание состояния 

рассказчицы. Это ещё раз подчёркивает возможность развития в процессе 

соответствующим образом организованной текстовой деятельности как 

способности внимательно относиться к окружающему миру, наблюдательности, 

так и способности к саморефлексии. 

В этом отношении примечательны ответы учеников экспериментальных 

классов на вопрос «Как у вас возник замысел текста?»: «Я обратила внимание, что 

мама разговаривает с нашей собачкой ласковей, чем со мной и моим братом, и я 

задумалась, почему так происходит, стала внимательнее наблюдать за отношением 

мамы к животным и людям и всё поняла. И мне стало приятно, что я поняла, и 

захотелось поделиться своими мыслями»; «Я вчера целый час наблюдала 

за берёзой, всё ждала, когда сорвётся и полетит листочек, чтобы понаблюдать и 

описать», «А я, наоборот, вчера засмотрелся, как ветер налетает порывами и 

каждый раз срывает листья, и даже не сразу вспомнил, что собирался понаблюдать, 

чтобы записать. Мне казалось, что я не смогу это описать, но, как только начал, 

уменя стало получаться очень хорошо. Я доволен своим текстом. Я хочу, чтобы его 

прочитали». Эти высказывания свидетельствуют о готовности и стремлении 

учеников младших классов к рефлексии в связи с текстовой деятельностью. 

Некоторые ученики экспериментальных классов в беседах с учителем говорили 

о том, что раньше даже не представляли, как интересно наблюдать за природой, за 

своими чувствами, за поведением людей и животных, зная, что всё это можно 

описать в текстах. Приведём сочинение ученика экспериментального класса Яши 

Н.   

Купающийся воробей 

Я возвращался из школы и думал о домашнем задании, и вдруг моё внимание 

привлекли какие-то искорки. Сначала я увидел их боковым зрением, а когда 

повернулся, по увидел такую картину. 
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В луже сияло солнце, а в середине солнца разлетались брызги. Эти брызги 

сияли в солнечных лучах, и я не сразу разглядел воробья, который плескался 

посреди «водоёма».  

Видно было, что воробей просто наслаждается купанием. Вот он присел, 

сложил крылышки и понаблюдал, как вокруг опадают капли. А вот он завозился в 

воде, снова взмахнул крыльями раз, другой — и поднял веера солнечных брызг. 

Потом воробышек прижался к поверхности лужи грудкой и мелко-мелко захлопал 

крылышками по воде. Когда он поднял клювик, на его головке оказался забавный 

хохолок. Но следующее погружение расправило его «причёску». 

Я долго любовался воробьиной радостью, и мне хотелось поплескаться с ним. 

Но меня ждали дела, и я с сожалением с ним попрощался. Пока, весёлый воробей! 

Наслаждайся купанием! 

 

В ответ на вопрос «Как у вас возник замысел сочинения» ученик рассказал 

следующее: «Я шёл из школы и представлял, как я приду, переоденусь, поем и сяду 

писать сочинение о весенней грозе или весеннем лесе. Но по пути увидел, как 

воробей купается в луже. Я стал наблюдать. Оставшуюся часть пути я думал, как я 

это опишу, а когда пришёл домой, не раздеваясь сел к столу и сразу всё описал». 

Это показывает, что творческий процесс младших школьников может происходить 

непрерывно в процессе накопления впечатлений и по итогам этого накопления, 

причём предварительная работа, которая может совершаться в любых условиях, а 

не только в учебных ситуациях, предвкушение текстовой деятельности обостряют 

«творческое зрение» учеников и вырабатывают требовательное отношение к 

речевому оформлению собственных текстов. При чтении этой работы школьника 

обращает на себя внимание точность и художественность, выверенность оборотов 

речи, используемых при описании действий воробья. Видно, что учеников 

проведена серьёзная предварительная и редакционная работа, то есть рефлексия 

сопровождала весь творческий процесс. Примечательно нестандартное 

высказывание Наташи И. из экспериментального класса: «Я выбирала слова для 

описания лесной тропинки, как конфеты из новогоднего подарка: сейчас 
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использую это, а ещё более яркое и «вкусное» приберегу на потом, ведь тропинка 

ведёт ко всё большим чудесам». 

Приведём для сопоставления с приведёнными выше текстами учеников 

экспериментальных классов текст-описание ученика контрольного класса Севы О. 

Гроза 

Собиралась гроза. На небе скопили серые тучи, их становилось всё больше и 

больше. Потом из туч стал капать дождь. Он сначала капал, потом стал лить всё 

сильнее, а потом полил очень сильно. В небе загремел гром и блеснула молния. 

Дождь всё не переставал, и скопились лужи. Гроза шла долго. 

В сравнении с приведёнными выше описаниями этот текст можно назвать 

традиционным. Он характеризуется последовательностью описания, логикой и 

относительной законченностью, однако обращает на себя внимание не только 

однообразие лексики и синтаксических конструкций, но и отсутствие авторского 

отношения к предмету описания: просматривается безразличие ученика к 

содержанию своего текста. С этим связан и небольшой в сравнении с 

приведёнными работами учащихся экспериментальных классов объём работы. 

Равнодушие автора текста к представленному содержанию можно объяснить 

отсутствие навыка саморефлексии, стремления к накоплению впечатлений с целью 

последующего оформления их в тексте, адресованному читателям, и 

несформированностью творческого начала, которое «подсказывает» выбор 

интересного сюжета, объекта описания или рассуждения. Нельзя не отметить, что 

подобное безразличие к содержанию своего текста просматривается в работах 60% 

учащихся контрольных классов. 

Обратим особое внимание на существенные изменения качества текстов-

рассуждений. Очевидна принципиальная разница в результатах 

экспериментальных и контрольных классов. Была подтверждена наша гипотеза о 

том, что младшие школьники при целенаправленном обучении способны овладеть 

достаточно сложным для детей этого возраста типом текста. Более того, младшие 

школьники из экспериментальных классов проявляли высокую активность в 

использовании возможности высказать своё мнение, объяснить, порассуждать, то 
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есть реализовать растущую потребность представить себя окружающим. Этим мы 

объясняем особое желание учащихся создавать тексты-рассуждения. На диаграмме 

представлены сравнительные результаты творческой работы по созданию текстов-

рассуждений в условиях экспериментального обучения и при его отсутствии. 

 
А. Наличие необходимых композиционных элементов рассуждения: тезиса, 

аргументов (примеров, иллюстраций), вывода — 100% (65%). 

Б. Оригинальность выбора тезиса, подбора доказательств, сделанного вывода 

— 80% (34%). 

В. Соответствие подобранных аргументов, примеров, иллюстраций тезису — 

93% (68%). 

Г. Убедительность аргументов — 93% (38%). 

Д. Отсутствие нарушения логики — 90% (45%). 

 

Рассмотрим рассуждение-размышление ученицы экспериментального класса 

Алины У. в сравнении с текстами этого типа речи учащихся контрольных классов 

Оли Т. и Тимура Д. 
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Можно ли понять язык животных 

Я много размышляла о том, можно ли понять животных. Мне всегда казалось, 

что моя любимая собака Полли понимает гораздо больше, чем мы предполагаем. 

Жалко, что она не говорит. Как же можно понять язык животных? Ведь даже люди, 

которые умеют говорить, не всегда понимают друг друга. 

И я догадалась, что люди не понимают друг друга, если между ними нет 

любви и уважения. И неважно, что они знают человеческий язык. Поэтому 

необязательно владеть языком животных, чтобы их понимать. Надо просто любить. 

И тогда мы будем понимать всё, что хотят сказать нам котёнок и щенок, лошадка и 

хомячок. И даже аквариумные рыбки.  
 

При чтении работы обращает на себя нестандартность поставленной 

проблемы и оригинальность её решения, подчёркнутая логика размышления и 

закономерность вывода. В процессе индивидуальной беседы учителя-

экспериментатора с ученицей — автором этого текста выяснилось, что ученицу 

действительно давно волновал поставленный в сочинении вопрос, но ей не 

приходило в голову об этом поразмышлять и, более того, она не осознавала этот 

вопрос как проблему и поэтому не могла прийти к каким-то выводам. Осознание 

этого вопроса как проблемы пришло к девочке в результате рефлексии на этапе 

подготовки к созданию текста на предложенную широкую тему «О чём я однажды 

задумался». Это ещё раз подтверждает мысли о позитивном влиянии текстовой 

деятельности на развитие мыслительных способностей и о важности развития 

навыка саморефлексии для успешного формирования продуктивно-творческой 

текстовой деятельности. 

 Сравним этот текст-рассуждение с рассуждениями учеников контрольных 

классов. 

Зима — моё любимое время года 

Зима — моё любимое время года. Есть немало причин, по которым я люблю 

зиму. 
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Первая — это, конечно, мой день рождения, он в декабре, и не только у меня, 

ещё у двух моих братьев и дяди. Ну и, конечно, Новый год с Рождеством. Ещё 

зимой каникулы и много снега. 

Надеюсь, вы убедились, что зима очень интересная, красивая и праздничная! 

Я люблю осень 

Мне нравится осень по многим причинам, но я назову самые важные. 

Во-первых, мой день рождения осенью. Во-вторых, мне кажется, что осень 

— самое красивое время года. И в-третьих, зимой холодно, весной грязно, а летом 

много противных жуков. 

Поэтому мне кажется, что осень — самое лучшее время года. 

  

Эти тексты, как и более половины текстов-рассуждений обучающихся 

контрольных классов, объединяет нарушение логики, неоправданность выводов, 

однообразие аргументации, отсутствие стремления развернуть аргументы и 

подкрепить их иллюстрациями и примерами. Всё это обнаруживает 

недостаточность работы в отношении формирования аналитической и 

продуктивно-творческой деятельности на материале рассуждения, игнорирование 

необходимости развития навыков саморефлексии. 

Таким образом, результаты анализа показали готовность школьников 

экспериментального класса к созданию текстов разных типов речи в соответствии 

с требованиями, предъявляемым к их форме и содержанию. 

Задания 5–7 позволяли проверить способность детей к рефлексии процесса 

подготовки к созданию текста, его написания и результата деятельности.  

  Выполняя задание 5, обучающиеся экспериментального класса (60%) 

заявили, что первоначальный замысел их текста не изменился в процессе 

написания. 6% в процессе работы решили сменить тему, например: «Я понял, что 

у меня не получается описать лошадь, на которой я катался в санатории. Я решил 

описать собаку моего двоюродного брата. У меня получилось очень хорошее 

описание. Я описал Рокки так, что читатель его сразу полюбит, когда прочитает 

текст»; «Сначала я описала птичку, которую нарисовала для участия в конкурсе «А 
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ну-ка девочки!», а потом поняла, что хочу рассказать о самом конкурсе. Но 

описание птички я всё равно включила в текст, только немного сократила. Я очень 

довольна своим текстом. Его интересно читать. Читатель будет болеть за меня, 

потому что я была хорошей участницей»; «Я сменил тему, потому что расхотел 

писать о том, как правильно надевать носки. Это неинтересно. Я объяснил правила 

игры в шашки. Я доволен текстом, он нужный, я прочитаю его младшим братьям».  

18% детей экспериментальной группы внесли изменения в содержание 

главной мысли: «Мой замысел изменился. Сначала я хотел сказать, что нельзя 

опаздывать, если ты договорился встретиться с другом, но потом я написал, что 

нельзя опаздывать на встречи со всеми людьми, не только с другом»; «Сначала я 

собиралась написать, что не нужно рвать цветы, потому что они погибнут. Но когда 

я составляла план, я поняла, что нужно ещё о деревьях написать. И главная мысль 

стала: «Нужно беречь деревья и цветы, потому что они тоже хотят жить»»; «Я 

хотела показать в своём описании, что речка красивая, но потом решила описывать 

так, чтобы показать, что речка родная. Я каждое лето на ней отдыхаю с бабушкой 

и сестрой». 68% обучающихся экспериментальной группы корректировали план 

в процессе написания: изменяли микротемы во вступлении и/или заключении, 

заменяли, исключали или включали микротемы основной части. 

Дети экспериментального класса в целом продемонстрировали 

положительный настрой по отношению к результатам своей деятельности: 92% 

школьников остались довольны своими текстами, следующим образом отметив 

свои творческие удачи:  

— при создании описания: «Подобрал(а) выразительные эпитеты», 

«Передала настроение летнего утра», «Сумел(а) передать читателю своё 

отношение к зиме (лету, осени, весне, закату, осенним листьям, домашнему 

питомцу, любимой игрушке, сувениру, рюкзаку, своей комнате, салату, 

фотографии, причёске)», «Удалось ярко (выразительно, точно) описать цветок 

(закат, букет, летний лес, весеннее небо, грибной дождь, облака на летнем небе, 

речку в деревне и т.д.), «Описал(а) так, что читатель легко сможет представить 
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(внешность мамы, улыбку младшей сестрёнки, «сказочный» дачный домик, 

детскую площадку, занавес в детском театре и т.д.);  

— при создании повествования: «Рассказал(а) так, что читателю будет 

интересно», «Не растянул(а) повествование», «Я старался, чтобы повествование 

было динамичным, чтобы читатель не заскучал, и у меня это получилось», «Я 

придумал(а) (у меня получилось написать) очень интересную историю 

(интересное, захватывающее повествование)», «В моём повествовании (действуют) 

удивительные (сказочные, интересные, смешные, милые, забавные) персонажи», 

«Моё повествование очень смешное, читателю будет весело», «Я сам удивился, как 

развернулись события в моём рассказе, всё придумалось само, мне осталось только 

написать развязку», «Мне удалась кульминация, читатели будут в напряжении, 

этого я и добивался», «Читателей удивит развязка, которую я придумал» и т.д.;  

— при создании рассуждения: «Тема, которую я выбрал(а), очень важная», 

«Я сумел(а) раскрыть тему», «мне удалось (я сумел(а) передать главную мысль», 

«Я подобрал (очень) убедительные аргументы», «Я доступно (для читателя) 

(хорошо, логично, подробно) объяснил(а), что главное в отношениях с друзьями 

(какие крючки для вязания нужно выбирать, как нужно собираться на рыбалку, 

в какие игры я люблю играть, почему появляется радуга, зачем собаке хвост, 

почему мне нравится (я люблю) танцевать (играть в футбол, делать разные 

причёски, ходить в школу, учиться, читать, плавать, ходить в цирк), как нужно 

относиться к маме (к своей сестре), почему нельзя опаздывать», «У меня 

получилось (я смог (смогла) выразить очень важную (для читателя, для всех людей) 

мысль». 

Обращает на себя внимание одобрительное отношение школьников 

к результатам своей деятельности, их уверенность в своих творческих 

возможностях, ориентированность на читателя, искренняя заинтересованность 

в положительном читательском отклике. Дети охотно, с настроением отвечали 

на поставленные в заданиях вопросы, выстраивая развёрнутые ответы и анализируя 

свои тексты в разных аспектах, учитывая читательское восприятие. Полагаем, это 
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явилось результатом успешной реализации мотивационного, эмоционального, 

аксиологического и рефлексивного компонентов модели. 

Ответы школьников при выполнении задания 7 также обнаружили не только 

их способность к рефлексии, но и позитивное отношение к текстовой деятельности, 

готовность продолжать работу по созданию текстов: «Я хотел написать текст ещё 

на одну тему, но не успел. Дома я обязательно напишу», «Мне нравится писать 

тексты, я всегда так пишу и пока не буду ничего менять в организации своей 

работы», «Я всегда правильно организую свою работу: составляю план, подбираю 

опорные слова. Но сегодня я работал без опорных слов. Вернее, я их использовал, 

уже когда писал. Сегодня я понял, что мне так удобнее. И они лучше подбираются», 

«Я люблю писать без плана, просто мысленно понимаю, о чём писать. Сегодня я 

пользовалась планом, хотя его меняла. Наверное, в дальнейшем я опять буду 

работать без плана», «Я уже сегодня буду сочинять дома сказку. Кроме темы и 

главной мысли, я ещё определю персонажей. План составлять не буду, это же 

сказка. Всё зависит от того, что случится». 

В контрольной группе лишь чуть более четверти обучающихся (28%) 

продемонстрировали готовность к рефлексии своей текстовой деятельности, в то 

время как 72% школьников не ответили на один из вопросов (27%), на два (10%), 

на все (7%) или никак не пояснили свой ответ «да», «нет», «ничего» (28%). Это 

подтвердило правомерность проявления особого внимания к становлению 

в процессе формирования текстовой деятельности рефлексивного отношения 

к своему творчеству. Данная позиция нашей методики оказалась действенной и 

целесообразной.  

 Критерии оценивания творческих работ приведены в Приложении Г. 

 

Оценка уровня мотивации обучающихся к аналитической и 

продуктивно-творческой текстовой деятельности по итогам опытно-

экспериментального обучения. 

Опытно-экспериментальная работа оказала существенное влияние на 

изменение мотивации текстовой деятельности, сопровождающей этот процесс. 
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Прежде всего ушла необходимость со стороны учителя навязывать мотив учебной 

деятельности, отражающий авторитарный стиль общения: «нужно», «не знаете», 

«не учите», «невнимательны» и т.п. На место навязанных мотивов пришли мотивы 

интереса к текстовой деятельности, желание проявлять свои творческие 

возможности, сочинять, удивлять одноклассников неожиданным текстом. Мотив 

интереса стал основой становления потребности выполнять задания творчески, 

инициативно, по-своему. 

Учащиеся с готовностью откликнулись на предложение учителя завести 

папки «Мои тексты», в которые они в течение года складывали листочки, тетрадки 

со своими опытами создания текстов: различными зарисовками-описаниями, 

рассказами о каких-то интересных с точки зрения ребёнка случаях или событиях, о 

которых он услышал или участником которых он стал, своими размышлениями. 

Можно констатировать, что интерес к самостоятельному, без прямого задания 

учителя, созданию собственных текстов и заполнению папки «Мои тексты» возник 

не сразу у всех учащихся. Многие приглядывались к тому, что делали другие, 

постепенно присоединялись к беседам, оценке сочинений одноклассников и, 

наконец, стали предлагать для обсуждения и свои тексты. 

В течение учебного года учителя предлагали детям подходить с этими 

папками на перемене и в процессе индивидуальных бесед обсуждали результаты 

их творчества, предлагали отдельные изменения, давали рекомендации по 

совершенствованию текстов, а наиболее удачные тексты предоставляли 

возможность зачитывать на уроках.  

Мотивация поддерживалась и благоприятным психологическим климатом, 

создававшим условия для творческой самореализации каждого учащегося. В этом 

отношении необыкновенно важным стало эмоциональное подкрепление 

деятельности обучающихся со стороны учителя, акцентировавшего внимание 

детей на их творческих удачах и творческих удачах одноклассников, — начиная с 

удачно подобранного с точки зрения реализации стремления раскрыть тему и 

выразить главную мысль слова и заканчивая выбором и развитием оригинального 

сюжета и нестандартным композиционным решением.  
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Нужно отметить и такой важный результат целенаправленно формируемой 

аналитической текстовой деятельности, как осознание четвероклассниками 

важности знания точного лексической значения слов для определения темы и 

главной мысли текста, для понимания текста в целом. Так, в процессе чтения текста 

в одном из экспериментальных классов сразу три ученика подняли руку, проявив 

личную инициативу: предложили поработать со словарём для уточнения значения 

слова «кокарда». Это внимание к словоупотреблению проявилось в результатах 

текстовой деятельности: тексты обучающихся экспериментальных классов 

характеризуются точностью словоупотребления, яркостью и выразительностью 

речи. 

Во втором полугодии текстовая деятельность школьников оживилась 

настолько, что дети начали подходить к учителям, чтобы поделиться своими 

творческими опытами. Таким образом, этап аналитической деятельности раскрыл 

перед детьми особенности трудного, но интересного труда сочинителя, и поэтому 

у них возникло желание встать на место автора, попробовать самим создать что-то 

интересное. Желание повторить творческую работу автора стало мотивом 

продуктивно-творческой деятельности: дети высказывали предложение придумать 

тексты; самостоятельно обсуждали в малых группах темы будущих сочинений; 

проявляли инициативу, сочиняя рассказы, зарисовки, излагая свои размышления 

по разным поводам в форме текста; по собственной инициативе проводили 

соревнования, кто ярче опишет предмет, портрет, явление, растение, животное, 

интерьер. 

Это свидетельствует о том, что устойчивая мотивация к творческой 

деятельности постепенно рождала потребность в создании собственных 

сочинений.  

К примеру, на констатирующем этапе эксперимента на предложение учителя 

поучаствовать в творческом конкурсе дали согласие всего 17% школьников, то на 

завершающем этапе формирующего эксперимента 100% детей приняли в нём 

участие. Для сравнения: лишь 8% обучающихся контрольных классов проявили 

желание участвовать в творческом конкурсе. 
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Как показали результаты эксперимента, сформированная мотивация к 

текстовой деятельности в экспериментальных классах сохранилась и при переходе 

школьников в основную школу (в 5–6 классах), причём обучающиеся начали 

активно проявлять инициативу на уроках русского языка, литературы, истории. 

Многие выполняли задания в виде текстов, необычных презентаций текстов-

описаний, повествований и рассуждений. Подтвердилась наша концептуальная 

мысль о том, что рождение мотива деятельности оказывает положительное влияние 

на успешность формирования всех её компонентов: цели, выбора средств, 

определение необходимых действий и операций, рефлексивный взгляд на свою 

работу.   

Важно отметить, что в отдельных классах школьники выступили с 

инициативой создания «группы экспертов», которой доверили проверку 

составленных текстов, чтобы самостоятельно оценить созданные работы. 

Учащиеся с большим интересом проводили экспертные оценки созданных 

одноклассниками текстов, критически анализировали их, проявляя при этом 

доброжелательность и культуру общения. 

По инициативе школьников в четырёх экспериментальных классах был 

повторно проведён творческий конкурс по созданию текстов-описаний, 

рассуждений и повествований по аналогии с проведённым по инициативе учителей 

четвёртых классов. Важно отметить, что в одном из экспериментальных классов 

работу по определению критериев оценивания созданных конкурсных текстов 

взяли на себя сами школьники, которые с помощью учителя успешно осуществили 

проверку работ и подсчёт баллов. Среди предложенных школьниками критериев, 

помимо традиционных: раскрыта тема, выражена главная мысль, нет отклонений 

от темы, нет нарушений последовательности, есть вступление и заключение, — 

были такие, как «интересная тема», «необычный сюжет», «интересно читать».  

Результатом этого стало стремление детей экспериментальных групп 

заинтересовать своих одноклассников, что привело к необходимости 

осуществления рефлексивной деятельности с целью восстановить в памяти и 

воображении свой личный эмоциональный и читательский опыт, чтобы отразить 
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его в содержании текста, к большей свободе в творческих проявлениях. Кроме того, 

значительно увеличился процент выбора текстов-рассуждений, в которых 

школьники стремились поделиться со сверстниками своими размышлениями 

по самым разным темам, например: «Если бы кошки умели говорить», «Каким 

станет мир без телевизора», «Как помириться с другом», «Можно ли обманывать», 

«Почему я не люблю рисовать», «За что не надо просить прощения», «Не обижайте 

животных», «О чём я не люблю вспоминать», «Поступки, за которые стыдно», 

«Ошибки можно исправить». Это обнаружило потребность детей начальной школы 

в адресате-сверстнике, с которым можно поделиться своими мыслями и 

переживаниями. Опыт текстовой деятельности, которым школьники овладели 

в процессе создания рассуждений, отразился на качестве работ: в подборе весомых 

аргументов, ярких примеров, в соблюдении логики размышлений. 

Результаты экспериментального обучения подтвердили успешность 

обучения продуктивной текстовой деятельности при условии учёта всех 

компонентов модели.   

 

Выводы по главе 3 

 

1. Созданная и апробированная в ходе опытно-экспериментального обучения 

модель показала целесообразность её использования для успешного формирования 

текстовой деятельности. С очевидностью проявилась значимость формирования 

мотивационного компонента как установки на восприятие текста и осознание 

замысла автора. Предложенная модель показала возможность корреляции 

понимания авторского замысла в процессе аналитической деятельности со 

становлением способности к самостоятельному продуктивному творчеству на 

основе образцов авторских подходов к созданию текстов разного типа. 

Заключительный этап аналитической текстовой деятельности — осознание 

замысла автора, в определённой композиционной и речевой форме выразившего 

конкретную идею, — рассматривался в качестве отправной точки 

для формирования школьниками замысла создания собственного текста и 
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последующего воплощения своих мыслей и чувств в относительно завершённом 

письменном высказывании. 

2. Выявлен феномен взаимовлияния аналитической и продуктивной 

деятельностей, проявляющийся в том, что достижения в становлении 

самостоятельной продуктивно-творческой работы оказывают положительное 

влияние на аналитическую текстовую деятельность. Таким образом, процесс 

становления и развития аналитической и продуктивно-творческой текстовой 

деятельности носит непрерывный взаимообогащающий и взаимодополняющий 

характер.   

3.  Опытно-экспериментальная работа позволила подтвердить значение 

рефлексивного компонента модели формирования текстовой деятельности для 

совершенствования уровня как аналитической, так и продуктивной деятельности 

младших школьников и подростков в том случае, если внимание к планированию, 

контролю и оценке деятельности сопровождает весь процесс формирования 

текстовых действий. 

Немаловажно отметить, что, когда экспериментатор предложил 

обучающимся задание привести свои примеры заголовков, отражающих тему или 

главную мысль, более половины обучающихся проявили желание выполнить это 

задание и успешно с ним справились, а затем попросили одноклассников 

определить, каково смысловое наполнение составленных ими заголовков. 

Полагаем, такая высокая мотивация школьников объясняется осознанием своих 

возможностей, подтверждённых успехом их исследовательской деятельности и 

эмоционально подкреплённой учителем, подчеркнувшим значимость их умения 

спланировать и осуществить такую деятельности и достичь нужного результата. 

Способность большей части четвероклассников составить задание, аналогичное 

предложенному, подобрав соответствующие примеры, свидетельствует о высоком 

потенциале младших школьников в области текстовой деятельности, который 

необходимо использовать, создавая прочную основу для учебной деятельности при 

переходе в основную школу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации подтверждена актуальность исследовательского 

рассмотрения проблемы формирования текстовой деятельности учащихся 

в современных образовательных организациях. Необходимость решения задачи 

развития у обучающихся грамотной и творческой устной и письменной речи, 

коммуникативных навыков подтвердилась результатами оценки уровня текстовой 

деятельности, в частности полученных в рамках нашего исследования. 

Констатировано, что современный образовательный процесс не обеспечивает 

готовности школьников к осознанной произвольной деятельности по анализу и 

оценке информации, представленной в тексте; обнаруживается неспособность 

обучающихся оперировать текстовыми действиями с той степенью свободы, 

которая способствует созданию цельного связного письменного высказывания как 

творческого продукта. 

Наше исследование подтвердило, что текстовая деятельность носит сегодня 

узкофункциональный и утилитарный характер, что приводит к утрате способности 

эмоционально воспринимать и осмысленно интерпретировать текстовую 

информацию, создавать собственное развёрнутое письменное высказывание, 

характеризующееся связностью, цельностью, относительной законченностью. 

Важной задачей исследования было уточнение понятия текстовая 

деятельность, которое не используется активно в современной дидактике и 

методиках обучения. В исследовании обоснована правомерность и 

целесообразность введения этого понятия как в дидактику начальной школы, так и 

в теорию и методику обучения в основной школе. Осознанное освоение младшими 

школьниками и подростками понятия текстовая деятельность позволяет 

обучающимся принять идею, что текст является коммуникативной единицей, 

используемой для речевого общения в устной и письменной форме, что любое 

текстовое произведение является результатом творческого процесса и адресовано 

читателю или слушателю. Владение текстовыми действиями и операциями ставит 

обучающегося в позицию активного слушателя и читателя. 

В соответствии с задачей исследования констатирующий этап опытно-
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экспериментальной работы позволил определить причины трудностей, 

возникающих у обучающихся в процессе аналитической и собственной творческой 

деятельности, а также установить характер затруднений педагогов в организации 

процесса обучения работе с текстом. Созданная авторская модель обеспечивала 

успешность сопровождения процесса текстовой деятельности и положительно 

влияла на её результаты. 

Принципиально важным результатом исследования стало обоснование 

дидактических условий, реализация которых обеспечивает формирование 

высокого уровня текстовых действий, позволяющих осуществлять, во-первых, 

аналитическую деятельность по оценке авторских текстов, а во-вторых — перенос 

осознанного отношения к процессу создания авторами произведений, разных по 

типу речи, на собственную творческую деятельность. 

В качестве основного дидактического условия формирования текстовой 

деятельности был выдвинут учёт всех компонентов дидактической системы: 

мотивационного, аксиологического, содержательного, технологического, 

эмоционального и рефлексивного. Их взаимодействие в процессе обучения стало 

ведущей концептуальной идеей построения модели обучения текстовой 

деятельности. Важным дидактическим условием стал приоритет отдельных 

компонентов дидактической системы на разных этапах обучения. Так, на первом 

этапе становления текстовой деятельности мотивационный и аксиологический 

компоненты рассматривались как приоритетные. Это было связано с 

концептуальным видением мотивации и принятия цели учебного труда как 

дидактических явлений, которые выступали в качестве предпосылки успешной 

реализации всех других компонентов текстовой деятельности. Оказание 

педагогической поддержки на всех этапах обучения текстовой деятельности 

выступило в качестве ещё одного дидактического условия обеспечения 

успешности продуктивно-творческого опыта каждого обучающегося. 

Педагогическая поддержка включала как непосредственное (или опосредованное) 

участие педагога в аналитической и/или творческой текстовой деятельности, так и 
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целенаправленное эмоционально-мотивационное подкрепление деятельности, 

осуществляемой школьниками. 

Исследование позволило подтвердить основное положение гипотезы о 

взаимозависимости двух дидактических процессов: формирования аналитической 

деятельности и становления продуктивно-творческой деятельности. В этом аспекте 

собственная творческая работа обучающихся рассматривалась в качестве конечной 

цели текстовой деятельности школьника. Было установлено, что взаимодействие 

этих дидактических процессов имеет гораздо более сложную природу, нежели 

одностороннее влияние сформированных аналитических текстовых действий на 

становление действий самостоятельной продуктивной деятельности. Процесс 

становления и развития аналитической и продуктивно-творческой текстовой 

деятельности носит непрерывный взаимообогащающий и взаимодополняющий 

характер.  

Исследование процесса формирования текстовой деятельности младших 

школьников (4 класс) и обучающихся основной школы (5 класс) позволило 

выявить, обосновать и апробировать ряд положений, имеющих научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость. 

На основании результатов теоретического исследования и опытно-

экспериментальной работы сделаны следующие выводы. 

1. Обоснован и подтверждён потенциал разработанной авторской модели 

формирования текстовой деятельности школьников, построенной как система, 

состоящая из следующих компонентов: мотивационного, аксиологического, 

содержательного, технологического, эмоционального, рефлексивного. Доказана 

целесообразность идеи сопровождения рефлексивным компонентом модели 

процесса формирования всех других составляющих с целью осознанного 

становления аналитической и продуктивно-творческой деятельности школьников. 

2. Обоснована возможность и целесообразность формирования текстовой 

деятельности как интеграции её аналитического и продуктивно-творческого 

этапов. Доказана эффективность влияния сформированных аналитических 
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текстовых действий школьников на успешность их самостоятельной продуктивно-

творческой текстовой деятельности.   

3. На основе созданной дидактической модели формирования текстовой 

деятельности школьников разработаны вариативные технологии, в основе которых 

лежит возможность реализации двух ролей субъекта учебной деятельности: 

обучающийся как читатель и как создатель своего текста, применительно к 

восприятию, интерпретации и созданию текстов разных типов речи. 

4. Разработана и экспериментально апробирована система заданий, 

нацеленных на реализацию аксиологического, мотивационного, содержательного, 

технологического, эмоционального и рефлексивного компонентов модели. Дана 

классификация заданий, нацеленных на формирование аналитической текстовой 

деятельности (на освоение основ теории текстовой деятельности и использование 

освоенных понятий в процессе аналитической деятельности) и на формирование 

продуктивно-творческой текстовой деятельности (на соотнесение текстов и 

текстовых фрагментов с требованиями, предъявляемыми к образцовым текстам, и 

создание собственных текстов). 

 5. Определена система критериев и показателей результативности модели 

формирования аналитической и продуктивно-творческой текстовой деятельности 

школьников. Критерии, оценивающие сформированность аналитической 

деятельности, позволяли установить уровень владения текстовыми действиями, 

необходимыми для понимания замысла автора предложенного текста, определения 

темы и главной мысли текста, выявления особенностей композиции текста. 

Критерии, оценивающие сформированность продуктивно-творческой 

деятельности, позволили определить, владеют ли учащиеся действиями 

планирования и реализации собственного замысла, умеют ли формулировать тему 

и главную мысль планируемого текста; как осуществляют отбор содержания текста 

с целью раскрытия темы и выражения главной мысли. Учитывались и критерии, 

дающие возможность оценить полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, 

отражение личной авторской позиции, продуманность композиции, 

художественность созданного текста. Анализ рефлексивных действий 
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обучающихся позволил установить их способность проводить анализ и оценку 

процесса и результата своей текстовой деятельности с целью её своевременной 

корректировки. 

Результаты исследования позволили расширить представление о текстовой 

деятельности школьников как особом виде активности, предполагающем 

деятельное участие детей в коммуникативно-познавательном процессе в качестве 

субъектов коммуникации и подтвердили необходимость создания особой 

педагогической среды, обеспечивающей внутреннюю мотивацию школьников к 

продуктивно-творческой деятельности и её высокую результативность.  

Полученные результаты открывают возможности для дальнейшей 

исследовательской работы в области формирования текстовой деятельности 

школьников, в том числе на следующих ступенях обучения в основной школе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Творческая работа № 1 

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________ 

Задание 1. 

1. Определи тему и главную мысль текста. Озаглавь текст. 

Тема — __________________________________________________________ 

Главная мысль — _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заголовок — ______________________________________________________ 

Как прекрасен лес в пору золотой осени! «Лес, точно терем расписной, 

лиловый, золотой, багряный…» — писал И.А. Бунин.  Войдём в осенний лес…  

Золотые пряди плакучих берёз горят в лучах холодного осеннего солнца. 

Красные листья осинки дрожат на ветру, шелестят, как будто приговаривают: 

«Скоро выпадет снег, деревья уснут до весны…» Пышные кроны кудрявых клёнов 

пестрят жёлтыми, алыми, багряными резными листьями. Даже листва могучих 

дубов уже тронута желтизной. 

Лишь величественные ели не сменили свои тёмно-зелёные одежды и с 

удивлением взирают на яркость осенних красок. 

2. К какому типу речи относится текст? Обведи правильный ответ. 

1) Описание 

2) Повествование 

3) Рассуждение 

3. Подчеркни в тексте слова, которые помогли тебе определить тип текста. 

4. В предложениях первого абзаца найди и обведи слово, которое связывает эти 

предложения между собой. 

5. Объясни, почему в тексте три абзаца. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. 

1. Определи тему и главную мысль текста. Озаглавь текст. 

Тема — __________________________________________________________ 

Главная мысль — __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заголовок — ______________________________________________________ 

       Листья растений окрашены летом в зелёный цвет, потому что содержат 

пигмент хлорофилл. Пигментом называется вещество, которое поглощает 

солнечный свет и придаёт предметам цвет. Хлорофилл поглощает солнечный свет 

и использует его энергию для образования питательных веществ. 

Осенью листья растений теряют свой яркий зелёный цвет. Например, листья 

тополя становятся золотистыми, а листья осины краснеют. Почему это 

происходит? 

Дело в том, что с приходом осени растения начинают готовиться к зиме. 

Питательные вещества медленно перемещаются из листьев в ветви, ствол, корень 

и запасаются там. Когда энергия питательных веществ исчерпывается, образование 

хлорофилла прекращается. Оставшийся в листьях хлорофилл частично 

распадается, при этом образуются пигменты другого цвета.   

Вот почему осенью листья берёзы, липы, орешника становятся ярко-

жёлтыми, а листья некоторых других деревьев приобретают разнообразные 

оттенки красного цвета. 

2. К какому типу речи относится текст?  Обведи правильный ответ. 

1) Описание 

2) Повествование 

3) Рассуждение 

3. Подчеркни в тексте те слова и сочетания слов, которые помогли тебе определить 

тип речи. 
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4. Объясни, почему в тексте четыре абзаца. ________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 5. В третьем и четвёртом абзацах текста обведи слова, которые связывают каждый 

из этих абзацев с предыдущим. 

Задание 3. 

1. Определи тему и главную мысль текста. Озаглавь текст. 

Тема — __________________________________________________________ 

Главная мысль — __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заголовок — ______________________________________________________ 

 Прошлой осенью мы всей семьёй поехали в деревню к дедушке Николаю. Он 

очень обрадовался нашему приезду и пообещал взять нас с сестрой за грибами.   

На следующий день мы проснулись очень рано, оделись, взяли корзинки и 

посеменили за дедушкой в сторону по-осеннему яркого леса. Первый гриб нашла 

сестрёнка. Ей всегда везёт! Я решил, что не должен от неё отставать и начал ещё 

внимательнее всматриваться в пёстрый ковёр листвы. Но дедушка с сестрёнкой 

ушли далеко вперёд, а у меня по-прежнему не было ни одного гриба! С досадой я 

стал подбрасывать листья ногами, и вдруг перед моими глазами мелькнула одна 

лакированная шляпка, другая… Ого! Да здесь целая семья! «Не буду звать дедушку 

и Катю, соберу всё сам, и это будет только моя добыча!» — решил я и бросился 

срезать гриб за грибом. Вскоре я наполнил всю корзину. Разогнувшись, я поискал 

глазами дедушку с сестрой… И увидел только стволы деревьев и их пышные 

разноцветные кроны. Я не захотел поделиться грибной добычей и теперь оказался 

один в холодном осеннем лесу!   

 Тогда я стал кричать. На мой слабый крик отозвалась только какая-то птица. 

Слёзы хлынули из моих глаз. Размазывая слёзы по щекам, я потянулся за платком, 

и вдруг что-то выпало из кармана. Свисток! Я же судья футбольной команды 
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нашего двора! Я дунул в свисток, и пронзительный звук разрезал тишину осеннего 

леса. Я свистел ещё и ещё! И вскоре до меня донеслись слабые отзвуки криков, и я 

увидел быстро мелькающие на фоне осенних деревьев тёмные фигуры. Я со всех 

ног бросился им навстречу. 

Дедушка и сестрёнка обнимали меня так долго и так крепко, словно искали 

меня не двадцать минут, а двадцать дней. А потом они искренне восхищались моей 

грибной добычей, хотя у них тоже были полные корзинки. И мне стало стыдно, что 

я пожадничал.  

Вот такой случай произошёл со мной прошлой осенью. Этот осенний поход 

за грибами многому меня научил. С тех пор я решил всегда делиться с самыми 

близкими людьми, которых я так люблю и которые так любят меня.   

2. Второй абзац содержит три части. Найди границы этих частей. На месте этих 

границ поставь знак Z. Этот знак указывает, что следующую часть нужно писать с 

красной строки. 

3. Озаглавь части, выделенные тобой во втором абзаце. 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

4. Напиши, к какому типу речи относится текст. Объясни, как ты это понял. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. В двух последних абзацах текста подчеркни ключевые слова, которые помогают 

понять главную мысль. 

 

 

 

 

 



227 
 

Творческая работа № 2 

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________ 

Задание. Составь и запиши текст (5 — 7 предложений) на тему «Осень». 

Работай в соответствии со следующим планом. 

1. Самостоятельно уточни тему своего сочинения. 

Тема — _______________________________________________________________ 

2. Подумай и напиши, с какой целью ты будешь создавать текст на выбранную 

тему. Какой тип речи ты используешь?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Сформулируй главную мысль текста, который ты планируешь создать. 

Главная мысль — _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Подбери заголовок. ________________________________________________ 

5. Подбери и запиши ключевые слова (словосочетания), которые помогут тебе 

раскрыть тему и выразить главную мысль. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Составь план, если текст твоего сочинения будет включать более одной 

смысловой части. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Напиши сочинение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Критерии оценивания творческой работы №1 
 

Работа с текстом-описанием 
№ Текстовые 

действия 

Критерии оценивания Баллы 

1 Определить 

тему текста  

Тема текста определена верно: «Лес в пору золотой осени» 

или «Золотая осень в лесу» 

3 

Определена широкая тема: «Золотая осень», «Осень», 

«Лес» 

1 

Тема определена неверно или не определена 0 

2 Определить 

главную 

мысль текста 

Главная мысль текста сформулирована самостоятельно: 

«Золотой осенью лес прекрасен» 

2 

Главная мысль перенесена из текста в том виде, в котором 

представлена: «Как прекрасен лес в пору золотой осени!» 

1 

Главная мысль не определена или определена неверно 0 

3. Подобрать 

заголовок 

Заголовок отражает содержание текста или выражает его 

главную мысль: «Лес золотой осенью», «Золотая осень в 

лесу», «Красота осеннего леса» 

 

Заголовок отражает широкую тему: «Осень», «Золотая 

осень», «Лес» 

1 

Заголовок не отражает ни тему, ни главную мысль текста 

или заголовок не подобран 

0 

4. Определить 

тип речи 

Тип речи определён правильно 1 

Тип речи определён неправильно или не определён 0 

5.  Определить 

ключевые 

слова 

Найдено не менее 10 ключевых слов, слова, не 

относящиеся к ключевым, не указаны или указано не более 

двух слов, не являющихся ключевыми 

2 

 

Найдено не менее десяти ключевых слов, но указаны также 

три-четыре слова, не являющихся ключевыми; ИЛИ 

найдено не менее восьми ключевых слов и указано не 

более двух слов, не являющихся ключевыми, ИЛИ найдено 

не менее восьми ключевых слов и указано более двух слов, 

не являющихся ключевыми 

1 
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Найдено менее восьми ключевых слов, ИЛИ найдено не 

менее восьми ключевых слов, но указано более четырёх 

слов, не являющихся ключевыми, ИЛИ ключевые слова не 

указаны 

0 

6. Определить 

средства связи 

предложений 

Средства связи предложений (лексический повтор и 

формы слова) определены 

2 

Определено только одно средство связи: лексический 

повтор или формы слова 

1 

 

Ни одно средство связи не определено или средства связи 

определены неверно 

0 

7. Обосновать 

деление на 

абзацы 

Деление на абзацы обосновано путём анализа содержания 

и формы 

2 

  Деление на абзацы обосновано путём анализа содержания 

или формы 

1 

  Деление на абзацы не обосновано или обосновано неверно 0 

Максимальный балл 15 

 

Работа с текстом-рассуждением 

№ Текстовые 

действия 

Критерии оценивания Баллы 

1 Определить тему 

текста  

Тема текста определена верно: «Причины изменения 

цвета листьев осенью», «Почему листья меняют осенью 

цвет» 

3 

Определена широкая тема: «Листья осенью» и др. 1 

Тема определена неверно или не определена 0 

2 Определить 

главную мысль 

текста 

Главная мысль текста сформулирована правильно: 

«Листья осенью меняют окраску, потому что 

прекращается выработка хлорофилла, который придаёт 

им зелёный цвет» 

3 

Главная мысль в целом сформулирована правильно, но 

допущена одна неточность   

1 
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Главная мысль в целом сформулирована правильно, но 

допущено более одной неточности, или главная мысль 

сформулирована неправильно, или главная мысль не 

сформулирована 

0 

3. Подобрать 

заголовок 

Заголовок отражает содержание текста или выражает его 

главную мысль: «Почему листья меняют цвет», 

«Изменение цвета листьев осенью», «Вот какой 

хлорофилл» и др. 

3 

Заголовок отражает широкую тему: «Листья осенью», 

«Осенние листья» и др. 

1 

Заголовок не отражает ни тему, ни главную мысль текста 

или заголовок не подобран 

0 

4. Определить тип 

речи 

Тип речи определён правильно 1 

Тип речи определён неправильно или не определён 0 

5.  Определить 

ключевые слова 

Подчёркнуты слова потому что, например, почему; дело 

в том, что; вот почему. Другие слова не подчёркнуты. 

2 

 

Подчёркнуто не менее трёх слов из следующего ряда: 

потому что, например, почему; дело в том, что; вот 

почему; при этом подчёркнуто не более двух слов, 

которые не помогают определить тип речи 

1 

Подчёркнуто менее трёх слов из следующего ряда: 

потому что, например, почему; дело в том, что; вот 

почему, или подчёркнуто не менее трёх слов из 

следующего ряда: потому что, например, почему; дело в 

том, что; вот почему; при этом подчёркнуто более двух 

слов, которые не помогают определить тип речи 

0 

6. Определить 

средства связи 

предложений 

Средства связи абзацев (дело в том, что; вот почему) 

определены 

2 

Определено только одно средство связи  1 

Ни одно средство связи не определено или средства связи 

определены неверно 

0 

7. Обосновать 

деление на 

абзацы 

Деление на абзацы обосновано путём анализа 

содержания и формы 

 

2 
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Деление на абзацы обосновано путём анализа 

содержания или формы 

1 

Деление на абзацы не обосновано или обосновано 

неверно 

0 

Максимальный балл 16 

 

Работа с текстом-повествованием 

№ Текстовые 

действия 

Критерии оценивания Баллы 

1 Определить тему 

текста  

Тема текста сформулирована с учётом концептуальной 

информации: «Как я научился делиться», «Чему я 

научился прошлой осенью» и др. 

3 

Тема текста сформулирована без учёта концептуальной 

информации: «Случай в лесу», «Как я заблудился» и др. 

1 

Тема определена неверно или не определена 0 

2 Определить 

главную мысль 

текста 

Главная мысль текста сформулирована с учётом 

подтекста: «Нужно делиться с близкими людьми» 

3 

Главная мысль в целом сформулирована правильно, но 

допущена одна неточность   

1 

Главная мысль в целом сформулирована правильно, но 

допущено более одной неточности, или главная мысль 

сформулирована неправильно, или главная мысль не 

сформулирована 

0 

3. Подобрать 

заголовок 

Заголовок отражает главную мысль текста  3 

Заголовок отражает тему текста: «Случай в лесу» и др. 2 

Заголовок отражает широкую тему 1 

Заголовок не отражает ни тему, ни главную мысль текста 

или заголовок не подобран 

0 

4. Разделить 

фрагмент текста 

на абзацы 

Фрагмент текста разделён на абзацы правильно 1 

Допущена ошибка в абзацном членении, или фрагмент 

текста на абзацы не разделён 

0 

5. Озаглавить части 

текста 

Три части озаглавлены в соответствии с их  

содержанием 

2 
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Две части из трёх озаглавлены в соответствии с их 

содержанием 

1 

В соответствии с содержанием озаглавлена только одна 

часть, или части текста не озаглавлены 

0 

6. Определить тип 

речи 

Тип речи определён правильно, ответ обоснован 2 

Тип речи определён правильно, но ответ не обоснован, 

или тип речи определён неправильно, или тип речи не 

определён 

1 

7.  Определить 

ключевые слова 

Подчёркнуты слова обнимали долго и крепко, искренне 

восхищались, стыдно, пожадничал, многому научил, 

решил делиться, с близкими, люблю, любят. Другие слова 

не подчёркнуты 

2 

 

Подчёркнуто не менее пяти слов из следующего ряда: 

обнимали долго и крепко, искренне восхищались, стыдно, 

пожадничал, многому научил, решил делиться, с 

близкими, люблю, любят; при этом подчёркнуто не более 

двух слов, которые не помогают определить тип речи 

1 

Подчёркнуто менее пяти слов из следующего ряда: 

обнимали долго и крепко, искренне восхищались, стыдно, 

пожадничал, многому научил, решил делиться, с 

близкими, люблю, любят; при этом подчёркнуто более 

двух слов, которые не помогают определить тип речи 

0 

Максимальный балл 16 

 

Работа с текстами разных типов речи 

№ Текстовые 

действия 

Критерии оценивания  

1 Определить 

общее в 

приведённых 

текстах  

Определено общее в первых двух текстах: «Предметом 

описания и рассуждения являются осенние листья»   

2 

Определено общее в первых двух текстах, но в 

высказывании допущена одна фактическая ошибка или 

не более двух неточностей   

1 



233 
 

Общее в текстах не определено, или определено общее в 

первых двух текстах, но в высказывании допущено более 

одной фактической ошибки или/и более двух 

неточностей 

0 

2 Определить 

различия в 

приведённых 

текстах 

Определено не менее трёх критериев различия в текстах: 

в типах речи, в темах, в главных мыслях (в содержании, в 

целях и задачах автора) 

3 

Определены два критерия различия в текстах  2 

Определён один критерий различия текстов 1 

Не указано ни одно различие текстов 0 

3. Сравнить тексты 

по авторскому 

замыслу 

Определён замысел каждого из трёх приведённых 

текстов 

3 

Определён замысел двух из приведённых текстов 2 

Определён замысел одного из приведённых текстов 1 

Не определён замысел ни одного из приведённых текстов 0 

Максимальный балл 8 

 

Критерии оценивания творческой работы №2 

Оценка текстовых действий, связанных с планированием продуктивной 

текстовой деятельности 

Текстовые действия Критерии оценивания Баллы 

Уточнить тему своего 

сочинения на основе 

широкой темы  

Тема текста уточнена, соответствует широкой теме 1 

Тема текста сформулирована без учёта широкой 

темы или не уточнена 

0 

Определить основную 

коммуникативную 

установку и типа речи 

текста 

Коммуникативная установка определена, указанный 

тип речи соответствует цели 

1 

Коммуникативная установка определена, но 

указанный тип речи не соответствует цели или 

коммуникативная установку не определена 

0 

Главная мысль сформулирована, соответствует теме 1 
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Сформулировать главную 

мысль 

Главная мысль сформулирована, но не 

соответствует теме или главная мысль не 

сформулирована 

0 

Выбрать заголовок Заголовок отражает тему или главную мысль 1 

Заголовок не отражает ни тему, ни главную мысль 0 

Подобрать ключевые слова Приведено не менее десяти ключевых слов, 

соответствующих теме и главной мысли 

2 

 

Приведено не менее десяти ключевых слов, среди 

которых два-три слова, не являющихся ключевыми; 

ИЛИ приведено не менее восьми ключевых слов, 

соответствующих теме и главной мысли 

1 

Приведено менее восьми ключевых слов, ИЛИ 

приведено не менее восьми ключевых слов, среди 

которых более четырёх слов, не являющихся 

ключевыми, ИЛИ ключевые слова не приведены 

0 

Составить план Составлен план, включающий не менее трёх 

пунктов, каждый из которых соответствует теме 

2 

Составлен план, включающий не менее трёх 

пунктов, в одном из которых допущена неточность 

1 

 

Составлен план, включающий менее трёх пунктов, 

или составлен план, включающий не менее трёх 

пунктов, один или более из которых не 

соответствует(-ют) теме, или план не составлен 

0 

 

Оценивание текстовых действий, связанных с реализацией замысла 

  
Текстовые действия Критерии оценивания Баллы 

Раскрыть тему Тема раскрыта, отклонений от темы нет 2 

Тема раскрыта, но допущено одно-два отклонения 

от темы 

1 

Тема раскрыта, но допущено более двух отклонений 

от темы или тема не раскрыта 

0 

 

Выразить главную мысль Всё содержание сочинения подчинено задаче 

выразить главную мысль 

2 
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Сочинение содержит главную мысль, но допущено 

не более двух нарушений логики 

1 

Сочинение содержит главную мысль, но допущено 

более двух нарушений логики или главная мысль не 

выражена 

0 

Построить композицию 

сочинения 

Сочинение имеет строгую композиционную форму, 

высказывание разворачивается последовательно 

2 

Сочинение имеет правильную композиционную 

форму, но допущено одно нарушение 

последовательности изложения 

1 

Сочинение имеет правильную композиционную 

форму, но допущено более одного нарушения 

последовательности изложения или в сочинении 

отсутствует необходимая композиционная часть 

0 

Разделить на абзацы Сочинение разделено на абзацы правильно 2 

В сочинении допущена одна ошибка, связанная с 

абзацным членением 

1 

В сочинении допущено более одной ошибки, 

связанной с абзацным членением 

0 

Подобрать языковые 

средства, соответствующие 

стилю и типу речи 

Использованные в сочинении языковые средства 

соответствуют стилю и типу речи 

2 

В сочинении использовано одно-два средства, не 

соответствующих стилю и типу речи 

1 

В сочинении использовано более двух средств, не 

соответствующих стилю и типу речи 

0 

Использовать языковые 

средства в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка 

В сочинении допущено не более одной речевой 

ошибки, грамматических ошибок нет 

2 

В сочинении допущено не более двух речевых и 

одной грамматической ошибки 

1 

В сочинении допущено более двух речевых и более 

одной грамматической ошибки 

0 

Максимальный балл 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Творческая работа №1 

 

Фамилия, имя _________________________________________________________ 

Школа, класс _________________________________________________________ 

 

Задание 1. Прочитай тексты и определи, что в них общего и чем они 

различаются. 

Общее: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Различия: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Текст №1 

__________________________________ 

 

Два маленьких щенка весело резвились на полянке. Вдруг их внимание 

привлекли три пушистых одуванчика. Таких цветов они ещё не видели! 

Щенки подошли к одуванчикам поближе. Понюхали. Пушинки защекотали 

им в носу, и они расчихались.  

Каково же было изумление щенков, когда вместо пушистых цветочных 

головок они увидели голые стебельки!  

Как же много в мире непонятного! 
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Текст №2 

__________________________________ 

 

Однажды щенки Тузик и Бобка увидели одуванчики. Была уже середина лета, 

и одуванчики поседели.  

Тузик, задрав голову, стал с интересом рассматривать невиданный цветок, а 

Бобка лёг на живот и начал опасливо подбираться поближе.  

Тузику так понравились цветы, что он в восторге запрыгал, стараясь их 

понюхать. Но что это? Над цветами поднялось лёгкое белое облачко! 

Бобка взвизгнул и, как ужаленный, отпрыгнул от опасного места, 

загораживаясь лапой от странных пушинок. А Тузик, заворожённый их красотой, в 

изумлении следил за происходящим. 

Животные, как и люди, по-разному видят мир.  

  

Задание 2. Определи и запиши главную мысль каждого текста. 

 Текст №1 Текст№2 

Главная 

мысль 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Задание 3. Озаглавь каждый текст, отразив в заголовке тему. 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Выбери один из текстов и предположи, как у автора возник 

замысел этого текста. 

 

Творческая работа №2 

 

Фамилия, имя _________________________________________________________ 

Школа, класс _________________________________________________________ 

1. Придумай и запиши тему, по которой ты хотел бы составить свой небольшой 

текст. Укажи тип(-ы) речи, который(-ые) ты будешь использовать. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2. Подумай, какую мысль ты хотел бы донести до читателя по выбранной теме. 

Запиши эту мысль. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Составь план текста, отразив в его пунктах микротемы. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Составь и запиши свой текст. Не стремись написать много: главное — раскрыть 

выбранную тему и выразить главную мысль. 

____________________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Перечитай свои записи в пунктах 1 — 3 задания, а затем — написанный текст. 

Изменился ли твой замысел (см. пункты 1 — 3) в процессе написания текста? 

Объясни почему. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Доволен (довольна) ли вы своим текстом? Объясни почему: укажи его 

достоинства и недостатки.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Что ты изменишь в организации свой работы, когда будешь писать новые 

тексты? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



240 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Критерии оценивания творческой работы №1 
№ Текстовые 

действия и 
операции 

Критерии оценивания Баллы 

Задание 1 
1 
 

Самостоятельное 
выявление общего в 
художественных 
текстах   

Тема (отмечено, что в текстах повествуется о том, как 
щенки увидели, что происходит с одуванчиком после 
порыва ветра, или названа тема «Щенки и одуванчики») 

1 

Персонажи (отмечено, что в текстах действуют два щенка) 1 
Тип речи (отмечено, что каждый текст является 
повествованием или повествованием с элементами 
рассуждения) 

1 

Композиция (в той или иной форме отмечено сходство 
композиционных решений: сходство завязок, 
кульминаций, развязок; указано на наличие авторской 
оценки событий) 

1 

Самостоятельное 
выявление 
различий в 
художественных 
текстах   

Главная мысль (идея): отмечено, что тексты различаются 
главной мыслью (авторской оценкой) 

1 

Коммуникативное намерение автора, выраженное 
различными средствами (композиционными, речевыми): в 
той или иной форме выражена мысль, что автор первого 
текста не противопоставляет щенков в их отношении к 
происшествию, а автор второго текста сравнивает реакции 
щенков на событие) 

1 

Использование изобразительно-выразительных средств: в 
той или иной форме выражена мысль о том, что во втором 
тексте в большей степени реализованы изобразительные 
возможности языка 

1 

Количество абзацев 1 
Задание 2 

2 Определение 
главной мысли 
текста 

В той или иной форме определена главная мысль текста № 
1 — «Существует много секретов природы, и тех, кто живо 
интересуется происходящим вокруг, ожидает много 
открытий» 

1 

В той или иной форме определена главная мысль текста № 
2 — «У животных, как и у людей, разные характеры, 
которые диктуют им разное отношение к миру» 

1 

Задание 3 
3 Подбор заголовка, 

отражающего тему 
текста 

К тексту №1 подобран заголовок, отражающий тему. 1 
 

К тексту №2 подобран заголовок, отражающий тему.   1 

Максимальный балл* 12 
Критерии выставления оценок 

Оценка «5» — 10–12 баллов. Оценка «4» — 6–9 баллов. Оценки «3» и «2» не 
выставляются. 

*Творческое задание 4 оценивается отдельно. 
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Критерии оценивания творческой работы №2 

Оценивается текст сочинения 

Текстовые действия Критерии оценивания сочинения Баллы 
Раскрыть тему Тема раскрыта, отклонений от темы нет 2 

Тема раскрыта, но допущено одно-два отклонения от темы 1 
Тема раскрыта, но допущено более двух отклонений от 
темы или тема не раскрыта 

0 
 

Выразить главную 
мысль 

Всё содержание сочинения подчинено задаче выразить 
главную мысль 

2 

Сочинение содержит главную мысль, но допущено не 
более двух нарушений логики 

1 

Сочинение содержит главную мысль, но допущено более 
двух нарушений логики или главная мысль не выражена 

0 

Построить композицию 
сочинения 

Сочинение имеет строгую композиционную форму, 
высказывание разворачивается последовательно 

2 

Сочинение имеет правильную композиционную форму, но 
допущено одно нарушение последовательности изложения 

1 

Сочинение имеет правильную композиционную форму, но 
допущено более одного нарушения последовательности 
изложения или в сочинении отсутствует необходимая 
композиционная часть 

0 

Разделить на абзацы Сочинение разделено на абзацы правильно 2 
В сочинении допущена одна ошибка, связанная с абзацным 
членением 

1 

В сочинении допущено более одной ошибки, связанной с 
абзацным членением 

0 

Подобрать языковые 
средства, 
соответствующие 
стилю и типу речи 

Использованные в сочинении языковые средства 
соответствуют стилю и типу речи 

2 

В сочинении использовано одно-два средства, не 
соответствующих стилю и типу речи 

1 

В сочинении использовано более двух средств, не 
соответствующих стилю и типу речи 

0 

Использовать языковые 
средства в соответствии 
с нормами 
современного русского 
литературного языка 

В сочинении допущено не более одной речевой ошибки, 
грамматических ошибок нет 

2 

В сочинении допущено не более двух речевых и одной 
грамматической ошибки 

1 

В сочинении допущено более двух речевых и более одной 
грамматической ошибки 

0 

Максимальный балл 12 
 

Критерии выставления оценок 

Оценка «5» — 10–12 баллов. Оценка «4» — 7–9 баллов. Оценки «3» и «2» не 
выставляются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры экспериментальных заданий и организация текстовой 

деятельности школьников 

Задание. 1. Сравни тексты. Докажи, что они относятся к одному типу речи. 

Объясни, что является предметом описания в каждом тексте. Кратко охарактеризуй 

композицию каждого текста. 2. Письменно перескажи первый текст — описание 

природы. 

 1) В марте солнце одолевает зиму. С крыш свисают ледяные сосульки, блестя, 

весело струится по ним вода – и звонко капает, капает… Уличные воробьишки 

оживлённо полощутся в лужицах от тающего снега, смывая с перьев зимнюю 

копоть. В садах задорно переливаются радостные звоночки синиц.  

 2) Очиток – это маленькое растение. У него толстенькие сероватые листочки, 

которые густо покрывают стебли. Его цветочки представляют собой яркие 

звёздочки. Очиток источает стойкий приятный аромат, которым привлекает 

множество насекомых. Этим скромным цветком можно долго любоваться, 

наслаждаясь его ароматом. 

 3) Джим – это собачка наша. У него короткие ножки, а уши до земли. Куцым 

хвостиком он всем знакомым людям при встрече радостно машет.  На мордочке 

Джима всегда по-собачьи приветливая улыбка. Очень добрая и весёлая собачка 

наш Джим. 

(По В. Бианки) 

 В процессе работы с заданиями этого типа были апробированы такие методы, 

как проведение мини-исследования в группах и эвристический диалог. Проведение 

этой работы, самостоятельно сделанные детьми выводы показали готовность 

обучающихся четвёртых классов к аналитической деятельности. 

 1. Мини-исследование в группах. Обучающиеся каждой из трёх групп работали 

с одним из текстов, выявляя его содержательные и композиционные особенности.  

2. Эвристический учебный диалог с целью обобщения выводов, сделанных в 

процессе работы в группах.  



243 
 

Обучающиеся каждой группы выдвинули своих представителей и их 

ассистентов, которые изложили наблюдения, сделанные в ходе анализа текста. 

После того как были изложены эти наблюдения, представители каждой группы 

задали уточняющие вопросы по текстам, которые анализировались другими 

группами.  

Далее обучающиеся самостоятельно сделали вывод о существующих общих 

основаниях для отбора содержания и построения текста-описания:  

— описание состояния природы, растения, животного построено следующим 

образом: вначале называется объект описания и даётся его краткая общая 

характеристика, а затем описываются детали; 

— отбор деталей осуществляется в соответствии с главной мыслью каждого 

текста; 

— в качестве опорных слов используются имена прилагательные; 

— главная мысль текста может быть выражена автором в отдельном 

предложении, как в текстах 2, 3, а может стать понятной при анализе ключевых 

слов (весело, звонко, оживлённо, задорно, радостные в тексте 1). 

3. Письменный пересказ текста 1. 

Необходимость отработки умения письменно пересказывать текст выявилась 

в процессе анализа срезовых работ, обнаружившего недостаточный активный запас 

слов и устойчивых выражений в речи обучающихся младших классов. Первый 

текст выбран с целью формирования умения сохранять при пересказе главную 

мысль, выраженную автором имплицитно посредством ключевых слов, 

рассредоточенных по всему тексту, и введения в активный словарный запас 

младших школьников лексики, используемой для описания состояния природы. 

Задание. Прочитай текст вслух, опуская имена прилагательные.  Сравни 

получившийся текст с исходным. Сделай вывод: определи роль имён 

прилагательных в создании описания. 

Лебедь по своей красоте и величавой осанке давно назван царём всей 

водоплавающей птицы. 
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Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с чёрным 

носом и чёрными лапами, с длинной, гибкой и красивой шеей, он невыразимо 

прекрасен, когда спокойно плывёт между зелёных камышей по тёмно-синей 

гладкой поверхности воды.           

(По С. Аксакову) 

   

На материале приведённого текста проводилось мини-исследование. 

  1. Монологическое высказывание. Используя приём постановки вопроса 

(Каков лебедь?) и приём фотографирования (содержание текста можно отобразить 

на одном снимке), обучающиеся делают вывод о принадлежности текста к типу 

речи описание. 

 2. Мини-исследование. 

 Цели: оценить возможность создания описания без выразительных средств; 

выявить роль слов с определительных значением в художественном описании. 

1) Проведение лингвистического эксперимента.  

Лебедь по своей красоте и осанке давно назван царём всей водоплавающей 

птицы. 

С глазами, с носом и лапами, с шеей, он плывёт между камышей по 

поверхности воды. 

 

2) Формулирование выводов.  

В процессе учебного диалога обучающиеся сформулировали положения о 

роли тропов и других слов с определительным значением (имён прилагательных, 

наречий) в создании описания: 

— эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения и другие слова с 

определительным значением являются опорными словами при создании описания;  

— изобразительно-выразительные средства языка, имена прилагательные и 

наречия используются для характеристики предмета в целом и его деталей; 

— эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения передают представления 

автора о предмете, его впечатления. 
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Использование такого метода, как лингвистический эксперимент, 

пробуждает личную заинтересованность обучающихся в результатах проверки 

сформулированной ими гипотезы, что позволяет не только сохранить, но и усилить 

мотивацию к текстовой деятельности.  

 Задание. Найди в тексте глаголы, которые обозначают последовательные 

действия. Назови слова и словосочетания, которые имеют значение времени. 

Опираясь на свои наблюдения, сделай вывод о типе речи текста.   

Внезапно серые тучи заволокли небо. Спустя несколько минут глухо 

прогромыхало вдали. И в тот же миг гулко откликнулись, прокатились и 

рассыпались по всему небу громовые раскаты. Мгновенная вспышка молнии 

расколола тучи, и хлынул дождь. Гроза разразилась. 

 

Основой выполнения заданий этого типа также стало мини-исследование.    

 Обучающиеся выделили в тексте глаголы (заволокли, прогромыхало, 

откликнулись, прокатились, рассыпались, расколола, хлынул, разразилась) и по 

просьбе учителя охарактеризовали их особенности (глаголы совершенного вида в 

прошедшем действии, передают последовательность действий), а затем сделали 

вывод, что глаголы, обозначающие последовательные действия, являются 

опорными при построении повествования.    

  Задание. Назови основные признаки текста-описания (повествования, 

рассуждения). Найди в рассказах К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина или В.В. 

Бианки отрывок, которым можно проиллюстрировать твой ответ. 

Экспериментальной целью задания была организация поисковой 

деятельности обучающихся, каждый из которых на уроке должен был 

продемонстрировать владение таким действием, как подведение под понятие, то 

есть выделил в текстах учебников и прочитал фрагмент определённого типа речи.   

Освоение аналитических текстовых действий включает способность 

обучающихся самостоятельно сравнивать разные типы текстов, используя свои 

знания об освоенных признаках описания, повествования и рассуждения. Исходя 

из этого, в формирующий эксперимент мы включили ряд заданий с целью 
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проверки и корректировки способности детей сравнивать тексты и устанавливать 

различия, обосновывая их характеристикой основных признаков.  

 Задание. Составь таблицу, распределяя темы в соответствии с типом речи 

текста.  

«Прекрасный цветок», «Как меня спасали», «Почему я никогда не 

обижаюсь», «Палисадник под моим окном», «Зачем кошке когти», «Поездка к 

бабушке». 

 

 Для решения задачи осмысления особенностей формулировки темы в 

зависимости от типа речи текста экспериментатор использовал организацию урока, 

при которой эвристический учебный диалог обрамлял индивидуальные формы 

работы. В процессе «вводного» учебного диалога были определены цели работы: 

1) научиться соотносить формулировки тем с типом речи текста; 2) использовать в 

качестве способа оформления результатов аналитической деятельности таблицу, 

включающую три столбца в соответствии с количеством типов речи; 3) 

использовать монологическую форму речи как форму предъявления результатов 

классу. Использование индивидуальных форм работы: самостоятельного 

построения классификации по одному основанию и монологических ответов — 

преследовало цель активизировать мыслительную и регулятивную деятельность 

каждого обучающегося. Перспектива предъявления результатов деятельности в 

форме монолога усиливала мотивацию школьников к мысленному обоснованию 

своих действий, связанных с классификацией предъявленных в задании тем. 

Учебный диалог по окончании индивидуальной работы строился как между 

школьниками, выступавшими в качестве оппонентов, так и при участии учителя, 

который направлял деятельность четвероклассников. По итогам обсуждения 

отдельные обучающиеся внесли необходимые изменения в содержание таблицы.  

Общий план деятельности можно представить в следующем виде. 

1. Эвристический учебный диалог: определение целей работы и способа 

оформления результата.  
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2. Индивидуальная работа, связанная с построением классификации по 

одному основанию. 

3. Монологические высказывания по итогам выполнения самостоятельной 

работы. 

4.  Эвристический учебный диалог: оппонирование одноклассников и 

высказывания учителя.  

Приведём примеры высказываний младших школьников. 

 Маша: 

— Тема «Прекрасный цветок» — это тема описания. Только описав цветок, 

можно убедить читателя, что он прекрасный. 

Федя:  

— Я считаю, что «Как меня спасали» — это тема повествования. Автор текста 

на эту тему будет рассказывать, что произошло: сначала о том, как рассказчик 

попал в беду, затем — как ему помогли. 

Соня: 

— В теме «Почему я никогда не обижаюсь» уже есть вопрос, который мы 

ставим к рассуждению — «Почему?». Наверное, в тексте автор будет объяснять, 

почему он не обижается, может быть, будет доказывать, что обижаться не нужно. 

 Среди высказываний участников обсуждения были такие, которые 

свидетельствовали о том, что участие детей в диалоге приобретало характер 

оппонирования. Дети, используя реплики как специфическую форму ведения 

диалога, высказывали свои мысли, дополняли или исправляли высказывания 

одноклассников. Таким образом, учебное общение приобретало новые черты, 

нетипичные для младших школьников, поскольку обычно учебное взаимодействие 

учителя и детей ограничивается вопросно-ответной формой, в которой участвует 

учитель и один ученик.  

5. Корректировка своей работы по итогам совместного обсуждения. 

Задание. Распредели узкие темы в три столбика в соответствии с широкой 

темой и типом речи текста. Обоснуй свой выбор. 
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  Описание Повествование Рассуждение 

«Весной»    

«Мой младший брат 

Костик» 

   

«На стадионе»    

 

«Все любят весну», «Как мы перехитрили молнию», «Весенний ливень», 

«Костик-рыболов», «Портрет моего брата», «Мой брат — мой лучший друг», 

«Зачем на стадионе зрители», «Наш новый стадион», «Футбольный матч за звание 

чемпиона». 

 

Задания, которые требовали классификации объектов по двум основаниям, 

имеют высокую степень сложности, и их успешное выполнение свидетельствовало 

об усвоении понятий «описание», «повествование», «рассуждение» и способности 

осмыслить соотношение широкой и узких тем. Осмысление такого соотношения, в 

соответствии с нашей гипотезой, обеспечивает в дальнейшем формирование 

умения отразить в теме содержание конкретного текста в процессе аналитической 

деятельности и умения отобрать содержание, соответствующее заданной теме, для 

создания собственного относительно законченного речевого высказывания.   

Задание выполнялось в форме мини-исследования в группах с использованием 

новой формы организации — группового взаимодействия.  

 Такая форма, по нашему предположению, обеспечивает эффективное 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий, что имеет большое 

значение для формирования текстовой деятельности, цели которой зачастую лежат 

за её границами, будучи продиктованы целями деятельности более широкой — 

коммуникативной. Не менее важным является активное развитие в создаваемых 

условиях — в рамках взаимодействия внутри группы и между группами — навыков 

саморегуляции своей деятельности и координации её с деятельностью других 

членов групп. 
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Обучающиеся разделились на шесть групп: первые три группы работали с 

одной из горизонтальных линий таблицы, вторые три группы — с одним из 

столбцов. По итогам работы представители первых трёх групп излагали 

обоснованные выводы, представители вторых трёх групп выступали в качестве 

оппонентов.    

Такая форма работы заинтересовала четвероклассников и активизировала их 

деятельность: каждый из школьников стремился «встроиться» в свою нишу, более 

всего оживляясь, когда предъявляли свои ответы одноклассники, с которыми у них 

совпадали «рабочие секторы» — ячейки заполненной таблицы. По итогам 

обсуждения наполнения каждого сектора четвероклассники заполняли те ячейки 

таблицы, которые по условиям задания до общего обсуждения они оставили 

свободными.  

Таким образом, организованная деятельность позволила младшим 

школьникам гораздо более прочно усвоить  способы осуществления аналитической 

деятельности, связанной с различением широкой темы и узкой и соотнесением тем 

с текстами разных типов речи, в сравнении с использованием традиционных форм, 

за счёт возможности действовать в составе группы на первом этапе выполнения 

задания, выдвигая не только свои обоснования, но и выслушивая обоснования 

одноклассников своей группы, и за счёт многократного прослушивания 

высказываний аналитического содержания представителей других групп и их 

критической оценки в процессе общего обсуждения. 

 Следующее задание ориентировано на отработку владения текстовым 

действием, нацеленным на различение широких и узких тем, темы текста и 

микротем, а также на формирование такого важного действия, как отражение 

содержания текста в теме с учётом типа речи.       

Задание. 1. В ряду перечисленных тем каждого текста найди широкие и узкие 

темы. Определи, какая из них наиболее точно отражает содержание текста-

описания, текста-рассуждения, текста-повествования. Какой ряд тем включает 

микротему? Приведи доказательства. Сделай вывод.   
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1) Темы: «Зайчик», «Зайчонок», «Игрушечный зайчонок», «Симпатичный 

зайчонок». 

На книжной полке моей младшей сестры стоит игрушечный зайчонок. 

 У зайчика длинные уши, большие глаза с длинными ресницами, круглый нос. 

В передних лапах он держит морковку. 

 Этот зайчонок вызывает большую симпатию. 

 2) Темы: «Словарь», «Толковый словарь», «Для чего нужен толковый 

словарь». 

Если нам нужно узнать значение какого-то слова, мы открываем толковый 

словарь. Толковый словарь включает слова, с помощью которых мы можем 

называть то, что существует в нас и вокруг нас. Именно эту мысль выразил Анатоль 

Франс в своём высказывании: «Словарь – это Вселенная, расположенная в 

алфавитном порядке». 

  3) Темы: «Воробей», «Чудесный доктор», «Спасение воробья», «Воробышек 

летит домой». 

 Однажды я нашёл воробья с повреждённым крылышком. Он сидел на 

асфальте, а когда я подошёл, неуклюже запрыгал в сторону.  

Я без труда его догнал, посадил в шапку и отнёс к соседу-ветеринару. Он 

осмотрел воробышка и взялся его вылечить. А через месяц сосед пригласил меня 

посмотреть, как выздоровевший воробей полетит к себе домой.  

Я сам открыл окно, и воробышек вылетел на волю. Я помахал ему рукой. 

 

Выполнение этого задания было организовано с использованием следующих 

методов. 

1. Фронтальный эвристический учебный диалог.  

В процессе диалога выявлялись основания, на которые нужно опираться при 

выполнении первой части задания. Учитель поставил перед четвероклассниками 

проблему использования необходимых для его выполнения знаний.  

Учитель: 
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— Прочитайте, пожалуйста, задание к упражнению. Давайте подумаем, без 

каких знаний мы не сможем выполнить первую часть задания: развести широкие и 

узкие темы. Какие сведения мы должны учитывать, чтобы справиться с этим 

заданием?  

Саша: 

 — Наверное, что такое тема. Тема — это то, о чём написан текст. 

Учитель: 

— А может быть, что такое главная мысль? 

Саша: 

— Но в задании говорится о теме. Главная мысль — это другое. Это то, что 

автор хотел сказать по теме.    

Катя: 

— Ещё нужно знать, что темы бывают широкие и узкие. Широкая тема 

объединяет узкие.  

Серёжа: 

— Я хочу добавить, что под узкую тему подходит один текст, а под широкую 

— много текстов. 

Учитель: 

—Молодцы. А что нужно знать, чтобы справиться со второй частью задания 

— определить, какая из тем наиболее точно отражает содержание текста-описания, 

текста-рассуждения, текста-повествования? 

Катя: 

— Для этого нужно помнить, что темы текстов разных типов могут 

формулироваться по-разному. 

Учитель: 

— Хорошо. А чем микротема отличается от темы? 

Вова: 

— Микротема — это только часть темы текста. 

 Учитель: 
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— Молодцы. Вспомнили всё самое важное для правильного выполнения 

задания. 

2. Мини-исследование в группах.  

Обучающиеся обсуждали один из текстов и делали вывод относительно 

соответствия содержания текста одной из предложенных тем. 

3. Учебный диалог.   

Представители каждой из групп читали классу текст и излагали результаты 

аналитической текстовой деятельности, выслушивали замечания оппонентов и 

давали ответы. 

4. Письменное изложение текста-рассуждения. 

С целью закрепления знаний о структуре рассуждения учитель предложил 

четвероклассникам изложить текст 2. 

Следующее задание было нацелено на формирование понимания, какие 

языковые средства являются опорными при создании текстов разных типов речи. 

Выявление опорных слов является одной из важнейших текстовых операций, 

осуществляемой как для распознавания текстов разных типов, так и для их 

построения.   

 Задание. Прочитай группы слов. Какие слова в каждой группе являются 

опорными, а какие ключевыми? Объясни, тексты каких типов речи можно создать, 

используя слова каждой из групп.  

Основой упражнения была необходимость использовать интеллектуальные 

действия: сравнение, анализ, обобщение, классификация. Так, анализируя 

предложенные слова, дети классифицировали их на опорные и ключевые, 

объясняли, тексты каких типов речи можно создать, используя слова каждой из 

групп. Таким образом осуществлялось формирование умения различать 

текстообразующие слова, подбирать их при создании разных типов речи, и 

ключевые слова, выражающие главную мысль текста.  

1) Проснулся, позавтракал, выбежал, встретился, разговорились, расспросил, 

решил поехать, нашли, расположились, переночевали, поблагодарили, 

попрощались, обещали приехать, замечательная поездка, запомнится надолго. 
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2) Чудесное летнее утро, ясное, чистое, прозрачно-голубое, белые, перистые, 

тёплый, лёгкий, ярко-зелёный, густой, мохнатый, жужжащий, душистый, алый, 

нежно-лиловый, прекрасное настроение. 

3) Лучший подарок, во-первых, во-вторых, наконец, потому что, ещё и 

потому, вот почему, с другой стороны, следовательно, поэтому. 

 

Работа была организована с помощью следующих методов. 

1. Фронтальный эвристический учебный диалог. В процессе диалога 

выявлялись основания, на которые необходимо опираться при выполнении 

задания. 

Учитель: 

— Прочитайте задания. Объясните, для чего нужны опорные слова. 

Катя: 

— На опорные слова опираются, чтобы построить текст. 

Учитель: 

— Прочитайте первую группу слов и выскажите предположение, для 

построения текста какого типа речи они могут стать опорными. 

Валера: 

— В первой группе собраны глаголы. Наверное, на их основе можно 

построить повествование. 

Учитель: 

— Но почему повествование? 

Оля: 

— В повествовании рассказывается о событиях, о том, что произошло, 

поэтому нужны глаголы. 

Учитель: 

— А описание можно построить на основе глаголов первой группы? 

Катя: 
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— Я думаю, нет. Эти глаголы обозначают действия, которые происходят 

одно за другим. Сначала кто-то проснулся, потом позавтракал, после этого выбежал 

из дома и так далее. Для каждого действия нужно сделать свою фотографию. 

Артём: 

— Описание можно построить с помощью слов второй группы: там имена 

прилагательные. Описать что-то можно при помощи прилагательных. Имена 

прилагательные обозначают признаки предмета. 

Учитель: 

— А слова третьей группы могут быть опорными при создании описания? 

Серёжа: 

— Нет, конечно. Артём уже сказал: чтобы описать предмет, нужны слова, 

которые обозначают признаки. А слова третьей группы признаки не обозначают. 

Учитель: 

— Что же обозначают слова третьей группы? 

Саша: 

— Они что-то нумеруют. 

Серёжа: 

— Они нумеруют доказательства. 

Учитель: 

— Но ведь в этой группе представлены не только слова во-первых, во-

вторых, которые обозначает последовательность доказательств, или аргументов. 

Аня: 

— Ещё есть слово наконец, которое используется перед выводом. 

Оля: 

— Нет, слово наконец используется перед самым главным аргументом. Нет, 

наверное, перед самым последним. А перед выводом нужно использовать слово 

следовательно. Или поэтому. 

Учитель: 

— Аня, ты согласна? 

Аня: 
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— Да. Ещё для вывода подходят слова вот почему. 

Учитель: 

— А какова роль ключевых слов? 

Федя: 

— Ключевые слова помогают передать главную мысль текста. 

Учитель: 

— Спасибо, все молодцы. 

 2. Работа в группах. 

Обучающиеся в каждой из трёх групп обсудили свою группу слов и сделали 

выводы, после чего представили выводы классу и выслушали замечания 

оппонентов, давая соответствующие ответы. 

В качестве домашнего задания учитель предложил составить текст на основе 

одной из групп слов, оговорив при этом возможность использовать не все слова и 

добавлять свои. По итогам выполнения этого задания учителем были проведены 

индивидуальные беседы. 

Следующее задание связано с подведением текстов под понятие «способ 

связи предложений в тексте». Формирование этого понятия важно не только для 

понимания особенностей построения смысловых фрагментов текста, то есть 

особенностей представления содержания, но и для формирования умения создавать 

описание, повествование, рассуждение, используя общие принципы развёртывания 

высказывания. 

Задание. Среди приведённых текстов найди те, в которых предложения 

связаны параллельным способом связи. Объясни, как способ связи предложений 

соотносится с типом речи текста. Докажи, что выделенные слова служат 

средствами связи предложений в текстах с цепным типом связи. 

1) Морозное зимнее утро. Холодный блеск солнца льётся с лазурного неба. 

На ветвях могучих елей искрится снег. На сугробах под деревьями лежат нежно-

голубые тени. Картиной зимнего утра нельзя не залюбоваться. 

2) Проводник встретил нас на опушке леса. Он повёл нас сначала по 

широкой тропе, затем по тёмному дну оврага между зарослей каких-то растений. 
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Скоро мы поняли, что это крапива: девочки то и дело взвизгивали и потирали 

ноги. Спотыкаясь, поднимая руки, чтобы не задеть крапиву, мы дошли до 

заброшенной избушки. Тут проводник остановился. 

3) На картине изображена могучая река, которая плавно и величественно 

несёт свои блестящие на солнце воды по широкой равнине. Русло реки 

поворачивает влево и уходит вдаль. Левый берег реки пологий, правый – 

обрывистый. Над её блестящей поверхностью тревожно кружат чайки. 

4) Я не люблю собирать ягоды. Во-первых, мне всё время хочется сорванную 

ягодку сразу съесть. Во-вторых, ягоды очень мелкие, и корзинка наполняется 

невероятно медленно. А в-третьих, на пальцы всё время норовят усесться комары. 

Поэтому в лес я беру с собой только корзинку для грибов. 

 

Работа была организована с помощью следующих методов. 

1. Работа в группах. 

Обучающиеся в каждой из шести групп проанализировали один из текстов, 

определяя способ связи предложений в тексте, и сделали соответствующие выводы 

о соотношении типа речи и способа связи предложений в тексте. 

2. Эвристический учебный диалог. 

Представители каждой из групп представили выводы классу и выслушали 

замечания оппонентов, давая соответствующие ответы. 

По завершении этой работы учитель предложил ребятам письменно 

пересказать текст 2. 

Задания следующего типа формировали текстовые действия соотнесения 

таких композиционных элементов, составляющих формально-композиционный 

план текста, как вступление и заключение. 

Задание. 1. В ряду приведённых фрагментов текста найди вступления и 

заключения текстов разных типов речи. Обоснуй своё мнение, опираясь на знания 

о типах речи.  2. Докажи, что выбранные тобой вступление и заключение текста 

каждого типа речи могут быть композиционными частями одного текста. 
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1) Мне всегда нравилось участвовать в соревнованиях и конкурсах — всё 

равно в каких. Но больше всего мне запомнился день, когда я участвовала в 

соревнованиях по бегу на длинные дистанции. 

2) В этот Новый год моя тётя Оля принесла необыкновенную ёлку. Когда её 

установили, мы с сестрёнкой долго не могли отвести от неё глаз. 

3) Зимой мне нравится любоваться морозными узорами на окнах. С 

возрастом я стал задумываться, откуда берутся эти узоры. И вот наконец я узнал, 

почему они появляются. 

4) Эта пушистая красавица радовала всю нашу семью весь январь. 

5) Таким образом, морозные узоры на оконных стеклах — это, по существу, 

то же самое, что и иней, который образуется на земле и на ветвях деревьев. 

Механизм образования инея и этих узоров одинаков. 

6) В тот день мне удалось победить, несмотря ни на что. Но с тех пор я всегда 

заранее подготавливаю всё для участия в соревнованиях. 

 

Экспериментатор использовал групповую форму работы: школьники 

разделились на три группы, представители которых предъявляли сделанные 

выводы и их обоснования классу. 

Таким образом, вместо формального восприятия теоретических положений 

произошло усвоение обучающимися важнейших понятий из области теории текста 

в процессе аналитической текстовой деятельности. Например, путём 

использования текстовых операций постановки вопроса, использования приёмов 

фотографирования, выделения опорных слов дети делали выводы о специфике 

каждого типа речи (типа текста): повествование — последовательно сменяющие 

одно другое действия, описание — одновременно наблюдаемые признаки, 

рассуждение — существующие между предметами и явлениями причинно-

следственные связи.  

Отталкиваясь от этого понимания, школьники учились различать широкие и 

узкие темы и соотносить тему текста с его ведущим типом речи.  Важным итогом 

текстовой деятельности на данном этапе было устойчивое представление младших 
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школьников о взаимосвязи замысла автора в отношении задуманной темы и 

главной мысли и способов реализации этого замысла в виде определённых 

типологических структур, выстраиваемых при помощи использования разных 

способов связи предложений.  

Ещё одним важным типом заданий являются задания, нацеленные на 

обнаружение смысловых связей между предложениями и частями текста. На 

данном этапе обучения смысловые связи обнаруживаются с опорой на 

предложенные экспериментатором вопросы. Приведём пример таких заданий. 

 Задание. 1. На место вопросительных знаков поставьте следующие вопросы: 

Как работает подводная лодка? Как выглядела подводная лодка? Что ребята 

увидели в сарае? 2. Сделайте вывод: что помогают понять поставленные вопросы? 

Вовка повёл нас по дну оврага между зарослей каких-то растений. Мы дошли 

до какого-то заброшенного сарая. Отчаянно заскрипела большая дверь, и мы вошли 

в сарай. (?) 

У стены почти во всю её длину на особых подставках стояла подводная лодка 

Вовки Грушина. (?) Она напоминала небольшую байдарку. В носовой части её 

возвышалась труба метра три вышиной. Вся лодка была выкрашена в зелёный цвет, 

а на борту красными буквами было написано: «Архимед». 

Вовка объяснил нам, как она работает. (?) 

— Судно погружается на глубину около двух метров. Движется с помощью 

винта. Эта лодка может прицепиться к подводной части любого парохода. Так 

можно из Москвы попасть через Беломорканал в Белое море, а оттуда — хоть в 

океан! 
(По Ю. Сотнику) 

 

Четвероклассники самостоятельно нашли место каждого из вопросов и 

обсудили результаты в парах. В процессе организованного экспериментатором 

эвристического диалога школьники сделали вывод, что вопросы помогли 

обнаружить смысловые связи между частями и предложениями текста и выявить 

типологическую структуру текста. Ещё одним важным результатом стал вывод, что 



259 
 
в тексте могут сочетаться разные типы речи, которые автор выбирает в 

соответствии с задачами, которые встают на пути разворачивания темы. 

 Посредством описанной системы заданий была предупреждена опасность 

возникновения «понятийных провалов», которые появляются у школьников на 

этапе овладения первичными основами текстовой деятельности и выражаются в 

смешении понятий «тема» и «главная мысль», в неосознанности таких важных 

признаков текста, как тематическое единство, смысловая цельность, что в 

дальнейшем негативно отражается на опыте текстовой деятельности школьников, 

а это приводит к потере мотивации и, в результате, к отсутствию навыков, 

необходимых для полноценной текстовой деятельности. Во избежание 

механического использования терминов, обозначающих понятия из теории текста, 

предлагаемые детям задания требовали системного подхода к использованию этих 

понятий, обнаружения их взаимосвязи и взаимозависимости. Такого рода задания 

предполагали работу с таблицами, позволяющими обнаружить такие связи.  

Достаточно высоких результатов удалось достичь путём использования 

таких методов обучения, как эвристический учебный диалог, мини-исследование и 

наблюдение текста, лингвистический эксперимент. Применяя как групповую, так 

и индивидуальную форму работы, экспериментатор сделал вывод, что младшие 

школьники готовы к аналитической текстовой деятельности, которая даёт хорошие 

результаты в виде осмысления и в дальнейшем — осознанного использования 

терминов, обозначающих основополагающие понятия, на которые необходимо 

опираться при восприятии, интерпретации и создании текста. 

Следующая группа заданий была нацелена на формирование устойчивых 

умений выводить следствие из усвоенных понятий. Если ранее обучающиеся 

располагали готовыми формулировками тем, главных мыслей, приведёнными 

названиями типов речи и подводили под понятие готовые сочетания, 

высказывания, фрагменты, то на следующем этапе они осуществляли 

аналитическую деятельность на тексте или текстовом фрагменте, опираясь 

исключительно на усвоенные понятия, не располагая предложенными учителем 

опорами. Приведём примеры таких заданий. 
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Задание. 1. Определи темы предложенных текстов разных типов речи. 

Сформулируй темы так, чтобы они наиболее точно отражали содержание текстов. 

Объясни, как при формулировке тем ты использовал(а) знания о типах речи. 2. 

Определи главную мысль каждого текста. Объясни, почему для выражения этой 

мысли автор выбрал соответствующий тип речи. 

1) Пушистый снег устелил все дорожки в лесу искрящимся на солнце 

серебристым ковром. В чистейшей небесной лазури ослепительно светит по-

зимнему холодное, но яркое солнце, заливающее своими лучами всё вокруг. 

Первый снег сияет на солнце, наполняя души людей светлой радостью.  

 2) Вчера после школы я торопился на тренировку по боксу. Я прибежал 

домой и успел только бросить рюкзак и схватить сумку с приготовленной формой.  

Но, когда я вылетел из дома, то увидел у подъезда бабушку с тяжёлой сумкой. 

Я пробежал мимо, но что-то меня заставило оглянуться. Бабушка поставила сумку 

и отдыхала, облокотившись на дверь.  

Я понял, что не смогу спокойно заниматься, если не помогу ей. На пятый этаж 

я взлетел за пару минут. Бабушка поблагодарила меня, а я с лёгким сердцем 

отправился на тренировку. 

3) Людям всё время не хватает слов. Мне, например, часто трудно сказать, 

что я чувствую, думаю, а иногда я долго подбираю точное слово. Наверное, не я 

один: когда я разговариваю с друзьями, я вижу, что им тоже часто бывает трудно. 

Поэтому в языке и появляются новые слова. Люди образуют их от других слов или 

заимствуют из других языков. 

3. В первом тексте найди опорные и ключевые слова. Выпиши их и, опираясь 

на них, письменно перескажи первый текст. Объясни, почему использование 

опорных и ключевых слов облегчило пересказ текста. 

В процессе фронтального эвристического учебного диалога экспериментатор 

решал задачу проверки осознанности использования терминов «тип речи», «тема», 

«главная мысль», «опорные слова», «ключевые слова» и понимания 

взаимозависимости понятий, обозначаемых этими терминами, после чего 

обучающиеся распределились в три группы и осуществляли аналитическую 
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деятельность на материале одного из текстов. Целью этого мини-исследования 

было самостоятельное осуществление четвероклассниками полного 

композиционно-смыслового анализа текста одного из типов речи в соответствии с 

планом текстовых действий, продиктованным типологическими особенностями 

этого текста. Итогом аналитической деятельности стали выводы обучающихся 

каждой группы, сделанные в процессе совместной деятельности и изложенные 

классу.  

Способность обучающихся выполнить это задание обнаружила их владение 

понятиями «тип речи», «тема», «главная мысль», «опорные слова», «ключевые 

слова» и понимание взаимосвязи и взаимозависимости этих понятий. 

Задание. 1. Найдите в тексте опорные слова. Можно ли понять по этим 

словам, в тексте какого типа речи они использованы? Объясните почему. 

2.  Заполните строки в плане текста на основе вопросов. 

1) Как … 

2) Что означает … 

3) Почему … 

3. Определите тему текста и озаглавьте его. 

Наш родной язык требует бережного отношения. 

Прежде всего нельзя во время разговора комкать слова, нельзя их искажать 

на письме. Кроме того, необходимо употреблять слова родного языка в 

соответствии с их точным значением. Необходимо строго следовать законам, 

которые в нашем языке существуют.  

Важно помнить, что с помощью языка одно поколение передаёт другому свой 

опыт, мысли, чувства, и люди следующих поколений также будут общаться 

посредством языка. Они будут обмениваться своими мыслями и чувствами и 

вместе строить будущее. 

 

Выполнение задания осуществлялось посредством эвристического учебного 

диалога, в процессе которого обучающиеся выделили опорные слова, использовали 

приём фотографирования и сделали вывод, что текст является рассуждением, после 
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чего в ходе работы в парах обучающиеся сформулировали микротемы текста, 

представили результаты своей работы классу, скорректировали составленные 

вопросы и сделали вывод, на какие вопросы может отвечать рассуждение.  

 Важным моментом урока было проявление школьниками своих 

регулятивных способностей в форме самостоятельного решения о необходимости 

определить значения незнакомых слов: «искажать», «поколение» — и использовать 

с этой целью словарь. Инициативой четвероклассников было продиктовано 

использование экспериментатором метода поисковой деятельности. 

 Чтобы обучающиеся овладели текстовыми действиями на уровне 

формально-композиционного и композиционно-содержательного планов текста, 

предлагались задания следующего типа. 

Задание. Составьте текст, используя приведённые вступление и заключение. 

Однажды я наблюдал за тем, как во дворе играют дети. 

… 

Этот мальчик, конечно, поступил как настоящий друг. 

 

Перед предъявлением самостоятельной творческой работы было решено 

проверить, могут ли дети использовать приобретенные на этапе аналитической 

деятельности умения, в связи с чем экспериментатор организовал коллективное 

составление таблицы текстовых действий. При составлении успешные дети 

оживили свои знания о плане текстовых действий, а для неуспешных эта работа 

стала обучающей. Таким образом, это задание совмещало в себе две функции: 

сохранение мотивации для сильных обучающихся и оживление алгоритма 

продуктивной деятельности для слабоуспевающих школьников (таблица 20).  
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Таблица 20. Планирование и осуществление текстовой деятельности по 

созданию повествования. 

Как создать повествование 
 

Обдумываю Действую Анализирую Оцениваю 
(регулирую) 

О чём буду 
рассказывать? 
О каком событии мне 
будет интересно 
рассказать? О каком 
случае я смогу 
рассказать так, чтобы 
было интересно 
читать мой текст? 

Делаю выбор 
события, о котором 
буду рассказывать. 

Почему я выбрал это 
событие (этот 
сюжет) для рассказа? 
Существует ли 
событие, о котором 
мне будет 
рассказывать 
интереснее? Знаю ли 
я случай, о котором 
смогу рассказать 
ещё интереснее 
(ярче)? 

Убеждаюсь, что 
событие для рассказа 
выбрано правильно, 
или выбираю другое 
событие. 

Какие персонажи 
будут действовать в 
повествовании? Кто 
будет главным 
действующим лицом 
моего повествования? 
Какие ещё персонажи 
будут действовать? В 
каких отношениях 
они находятся с 
главным героем 
повествования и 
между собой? Как это 
повлияет на развитие 
сюжета?) Какую 
мысль о предмете 
передам читателю? 

Выбираю 
персонажей, 
определяю 
характер их 
взаимоотношений 
и роль в развитии 
сюжета. 

Нет ли в числе 
выбранных 
персонажей тех, 
которые не играют 
значительной роли в 
развитии сюжета?  

Если впечатление о 
предмете и/или его 
оценка, главная мысль 
выражены точно и 
понятно для читателя, 
продолжаю работу, 
если нет — уточняю, 
излагаю более понятно 
и выразительно.  

Определяю цель 
повествования и 
средства её 
достижения.  
Как я оцениваю 
поступки персонажей 
и как я передам свою 
оценку? Какую мысль 
хочу донести до 
читателя? 
 

Формулирую 
главную мысль, 
подбираю средства 
оценки характера 
персонажей, их 
поступков: эпитеты, 
глаголы, речевые 
характеристики). 

Достаточно ли точно 
и выразительно я 
передал оценку 
поведения 
персонажей? 
Удалось ли мне 
понятно для 
читателя выразить 
главную мысль? 

Подбираю 
дополнительные 
средства 
характеристики, 
уточняю главную 
мысль. 
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Какой будет 
последовательность 
развития событий? 
Какими будут 
вступление и 
заключение? 

Располагаю 
накопленный 
материал в 
последовательност
и, 
соответствующей 
логике 
повествования 
(завязка, развитие 
действия, 
кульминация, 
развязка); 
составляю 
вступление и 
заключение. 

Не нарушена логика 
повествования? 
Выделены абзацы?  
Обеспечена связь 
между абзацами? 
Между вступлением 
и заключением? 

При необходимости 
переставляю 
смысловые части, 
исключаю фрагменты, 
нарушающие 
последовательность 
или логику развития 
действия, включаю 
фрагменты, 
необходимые для 
усиления связи между 
частями, подчёркиваю 
логику с помощью 
средств связи. Вношу 
необходимые 
изменения во 
вступление и 
заключение. 

Редактирование Перечитываю 
текст, представляя 
себя на месте 
читателя. 
Проверяю 
содержание на 
соответствие теме и 
главной мысли, 
выявляю и 
устраняю 
несоответствия. 
Заменяю 
отдельные слова и 
фрагменты, 
недостаточно ярко 
и точно создающие 
представление о 
характерах 
персонажей и 
причинах их 
поступков. 

Всё ли в содержании 
соответствует задаче 
раскрыть тему и 
выразить главную 
мысль? Может ли 
читатель 
представить себе, 
как развивались 
события, или есть 
неточности или 
недоговорённости? 
Удалось ли мне 
передать своё 
отношение к 
событию и 
персонажам так, 
чтобы оно стало 
понятно читателю? 
Понятна ли будет 
читателю главная 
мысль текста? 

Устраняю те 
фрагменты, которые не 
соответствуют теме или 
главной мысли, 
добавляю средства, 
способные более ярко 
передать моё 
отношение к событию и 
персонажам, более 
точно выразить 
главную мысль. 

 

Анализ всех действий и операций, которые должен провести автор будущего 

текста, дал положительные результаты: школьники изъявили желание 

самостоятельно создать текст-повествование по заданным вступлению и 

заключению, и успешно справились с этой работой. 
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В дальнейшей самостоятельной работе по созданию текстов обучающиеся 

опирались только на предложенное учителем вступление или только на готовое 

заключение. Приведём примеры таких заданий. 

Задание. Составьте и запишите текст по заданному вступлению. 

1) В свой день рождения я всегда с нетерпением жду поздравлений. И один 

из таких дней мне особенно запомнился. 2) Однажды я задумался о том, кого я могу 

назвать своими самыми близкими людьми. 3) Нам часто приходится слышать: «Это 

настоящий друг!»  А какого человека можно считать настоящим другом? 4) Я 

люблю гулять со своей собакой. В прошлое воскресенье я, как обычно, отправился 

с ней на прогулку.  5) Однажды мне посчастливилось почувствовать себя 

настоящим волшебником. Вот как это произошло. 6) Озеро в нашей деревне — 

одно из самых красивых в России! Я могу часами любоваться им на утренней 

рыбалке. 7) Мой двор мне нравится в любое время года, но особенно летом. 8) За 

окном моей комнаты растёт красивая берёза. Я помню её с раннего детства. 

Задание. Выберите одно из заключений и составьте текст. 

1) Раньше я не мог даже предположить, что маленькие собачки могут быть 

такими смелыми. После этого случая я по-другому, с большим уважением смотрю 

на маленьких друзей человека. 2) Этот кустарник восхитил меня своей необычной 

красотой. 3) С тех пор я всегда стараюсь говорить маме только правду. Не могу 

сказать, что это легко, но зато теперь мне не стыдно смотреть ей в глаза. 4) Поэтому 

я всегда сначала хорошо подумаю, прежде чем говорить, чтобы не обидеть его 

своими словами. 5) Когда у меня плохое настроение, я всегда мысленно 

возвращаюсь в знакомые места и вновь любуюсь этой красотой. 6) Правильно 

говорят: «Семь раз отмерь — один отрежь!» 7) Вот почему нужно обязательно 

мыть руки после прогулки. 8) Этот случай научил меня никогда не останавливаться 

перед трудностями.   

 

Таблица текстовых действий по созданию текста-описания, составленная 

детьми, направляемыми экспериментаторами, выглядит следующим образом 

(таблица 21). 
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Таблица 21. Планирование и осуществление текстовой деятельности по 

созданию описания. 

Создаю описание предмета 
 

Обдумываю 
 

Действую Анализирую Совершенствую 

Что буду описывать? 
Какой предмет 
(объект) мне будет 
описывать приятно, 
потому что он мне 
нравится? Какой 
предмет я смогу 
описать так, чтобы 
было интересно 
читать мой текст? 
 

Делаю выбор 
предмета описания. 

Почему я выбрал для 
описания этот 
предмет (объект)? 
Существует ли 
предмет, который мне 
будет описать 
интереснее? 
Существует ли 
предмет, который я 
смогу описать ещё 
интереснее (ярче)? 

Убеждаюсь, что 
предмет (объект) 
описания выбран 
правильно или 
выбираю другой 
предмет. 

Что скажу об этом 
предмете?  
Каково моё главное 
впечатление о 
предмете? Как я 
оценю этот предмет? 
Какую мысль о 
предмете передам 
читателю? 

Передаю своё 
впечатление от 
предмета или его 
оценку. 
  

Достаточно ли ярко 
мне удалось передать 
впечатление от 
предмета (объекта)? 
Достаточно ли точно 
и выразительно я 
оценил этот предмет? 
Удалось ли мне 
понятно для читателя 
выразить главную 
мысль? 
 

Если впечатление о 
предмете и/или его 
оценка, главная мысль 
выражены точно и 
понятно для читателя, 
продолжаю работу, 
если нет — уточняю, 
излагаю более 
понятно и 
выразительно.  

Как охарактеризую 
предмет в целом?   

Характеризую 
предмет в целом: 
выделяю его 
характерные черты и 
объединяю их в 
высказывании (в 
высказываниях). 

Создают ли те 
характеристики, 
которые были мной 
отобраны, общее 
представление о 
предмете?  

Дополняю, уточняю 
отобранные 
характеристики, 
делаю их более 
выразительными. 
  

Какие детали отберу 
для описания, чтобы 
создать полное 
представление о 
предмете? 
    

Отбираю детали.  Все ли детали, 
которые создают 
особенный облик 
предмета, описаны? 
Можно ли по их 
описанию составить 
развёрнутое 
представление о 
предмете?  

Исключаю детали, 
которые ничего не 
прибавляют к 
характеристике 
объекта, и добавляю 
детали, необходимые 
для создания 
развёрнутого 
представления о 
предмете. 
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Какие 
выразительные 
средства для общей 
характеристики и 
для описания 
деталей выберу? 

Описываю детали 
(подбираю эпитеты, 
метафоры, сравнения, 
олицетворения). 

Достаточно ли точно, 
ярко и выразительно 
описаны детали? 

Заменяю отдельные 
языковые средства и 
добавляю 
выразительные 
средства создания 
описания. 

Как расположу 
накопленный 
материал? Какими 
будут вступление и 
заключение? 
  

Располагаю 
накопленный 
материал в 
последовательности, 
соответствующей 
логике описания 
(общая 
характеристика, 
описание наиболее 
значимых деталей, 
описание более 
мелких деталей); 
составляю 
вступление и 
заключение. 

Не нарушена логика 
описания? Выделены 
абзацы?  Обеспечена 
связь между 
абзацами? Между 
вступлением и 
заключением? 

При необходимости 
переставляю 
смысловые части, 
включаю фрагменты, 
необходимые для 
усиления связи между 
частями, 
подчёркиваю логику с 
помощью средств 
связи. Вношу 
необходимые 
изменения во 
вступление и 
заключение. 

Редактирование Перечитываю текст, 
представляя себя на 
месте читателя. 
Проверяю 
содержание на 
соответствие теме. 
выявляю и 
устраняю 
несоответствия. 
Заменяю отдельные 
слова и фрагменты, 
недостаточно ярко и 
точно создающие 
представления о 
предмете. 

Всё ли в содержании 
соответствует задаче 
раскрыть тему и 
выразить главную 
мысль? Может ли 
читатель представить 
себе описанный мной 
предмет или есть 
неточности или 
недоговорённости? 
Удалось ли мне 
передать своё 
впечатление предмете 
так, чтобы оно 
передалось читателю? 

Устраняю те 
фрагменты, которые 
не соответствуют 
теме или главной 
мысли, добавляю 
средства, способные 
более ярко передать 
моё впечатление о 
предмете. 

 

Составленная в совместной деятельности таблица текстовых действий при 

создании рассуждения выглядит следующим образом (таблица 22).  
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Таблица 22. Планирование и осуществление текстовой деятельности по 

созданию рассуждения. 

Создаю рассуждение 
 

Обдумываю Действую Анализирую Совершенствую 
Какой тезис я буду 
доказывать? 
(Какой тезис мне 
будет интересно 
доказать? 
Достаточно ли я 
смогу найти 
аргументов для его 
доказательства?) 
  
Или: Какое 
понятие буду 
раскрывать? 
Можно ли считать 
это понятие 
важным? 
Или: Над каким 
вопросом буду 
размышлять? 
 

Делаю выбор тезиса 
(утверждения), 
который буду 
доказывать, или 
выбор понятия, 
которое буду 
раскрывать, или 
вопрос, над которым 
буду размышлять. 

Почему я выбрал(а) 
этот тезис для 
доказательства 
(понятие для 
объяснения, вопрос 
для размышления? 
Существует ли тезис, 
который я смогу 
доказать 
убедительнее? 
Существует ли 
понятие, которое я 
смогу раскрыть 
наиболее полно, 
точно и доступно для 
читателя? 
Существует ли более 
важный для меня 
вопрос, над которым 
мне будет 
интереснее 
размышлять?  

Убеждаюсь, что тезис 
(понятие, вопрос) для 
рассуждения выбран(о) 
правильно или выбираю 
другой(ое) тезис 
(понятие, вопрос). 

Какие аргументы 
(примеры, 
иллюстрации) 
будут наиболее 
убедительными?   

Подбираю 
аргументы 
(примеры, 
иллюстрации) для 
доказательства 
(объяснения, 
размышления). 

Достаточно ли 
убедительными 
(яркими) являются 
аргументы (примеры 
и иллюстрации)? 
Достаточное ли 
количество 
аргументов 
(примеров, 
иллюстраций) 
подобрано для 
доказательства 
(объяснения, 
размышления)? 

Если аргументы 
(примеры и 
иллюстрации) 
недостаточно 
убедительные (яркие, 
показательные), 
разворачиваю, уточняю, 
исключаю, заменяю.  
Если аргументов 
(примеров, 
иллюстраций) для 
доказательства 
(объяснения, 
размышления) 
подобрано недостаточно, 
подбираю другие.  

Какой будет 
последовательнос
ть расположения 

Располагаю 
элементы 
доказательства 

Не нарушена логика 
рассуждения?  
Выделены абзацы?  

При необходимости 
переставляю смысловые 
части, исключаю 
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элементов 
рассуждения?   

(объяснения, 
размышления) в 
соответствующей 
логике (тезис — 
аргументы — вывод; 
понятие — толкование 
понятия — примеры; 
вопрос — 
предполагаемый ответ 
— аргументы в 
подтверждение — 
аргументы в 
опровержение — 
вывод). 

Обеспечена связь 
между абзацами? 
Между вступлением 
и заключением? 

фрагменты, нарушающие 
последовательность или 
логику развития 
действия, включаю 
фрагменты, 
необходимые для 
усиления связи между 
частями, подчёркиваю 
логику с помощью 
средств связи. Вношу 
необходимые изменения 
во вступление и 
заключение. 

Редактирование Перечитываю текст, 
представляя себя на 
месте читателя. 
Проверяю 
содержание на 
точность 
формулировки 
тезиса (вопроса), на 
соответствие 
аргументов 
(примеров, 
иллюстраций) 
тезису, 
представлению о 
понятии, которое я 
планировал(а) 
передать, ответам на 
вопрос(ы), которые я 
поставил(а), 
выявляю и устраняю 
несоответствия. 
Заменяю или 
уточняю отдельные 
недостаточно 
убедительные, на 
мой взгляд, 
аргументы 
(примеры, 
иллюстрации). 

Достаточно ли точно 
и доступно для 
читателя 
сформулирован 
тезис? Всё ли в 
содержании 
подчинено задаче 
доказать, обосновать 
тезис (объяснить 
понятие, ответить на 
поставленный 
вопрос(ы))?  
Нуждаются ли в 
уточнении, 
дополнении 
отдельные 
аргументы 
(иллюстрации, 
примеры)? Нужно ли 
их сделать более 
убедительными 
(выразительными)? 

Устраняю неточности, 
дополняю и делаю более 
убедительными 
аргументы (примеры, 
иллюстрации). 
 
  

 


