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В настоящее время возрастает потребность общества в людях, 

способных нетрадиционно и качественно решать проблемы в быстро 

меняющихся условиях. Методика и практика обучения все чаще 

обращаются к личности обучающегося. Личностно-ориентированный 

подход в обучении предполагает совершенствование творческих 

способностей детей разного возраста, в том числе развитие речевого 

творчества как необходимого условия формирования социально 

адаптированной личности. 

Младший школьный возраст признан в науке наиболее 

благоприятным для развития творческого воображения, фантазии. Именно 

в речевом творчестве в полной мере осуществляются самовыражение, 

самораскрытие личности ребѐнка, поэтому М.Р. Львов справедливо 

отводит творчеству, творческим заданиям в обучении важную роль. 

Причем он отмечает, что в процессе речевой деятельности учащиеся 

решают «субъективно-творческие» задачи, и решение этих задач  
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в глобальном смысле не является творческим, но для ученика субъективно 

таковым является [1]. По сути, в данном случае более важен путь  

к результату – процесс создания высказывания, текста, чем сам результат.   

Эффективность процесса обеспечивается соблюдением ряда 

условий. М.Р. Львов отмечает роль взаимосвязи речи младшего школьника 

и условий речевой среды, в которую погружен ребенок. Среди факторов, 

влияющих на речевое развитие детей, он называет фактор положительных 

эмоций; фактор потребности эмоционального контакта с близким 

человеком; фактор потребности содержательного общения; фактор самой 

речевой среды (как естественной, так и искусственной – педагогически 

организованной); фактор речевой активности  ребенка [2].  

Замечено, что, если у младшего школьника есть стимулы  

к активному общению, он легко входит в контакт со взрослыми и 

сверстниками, достаточно быстро учится выражать свои мысли, 

использовать правила речевого этикета, общаться с учетом ситуации. 

Так, в целом дети мигрантов быстрее, чем взрослые, адаптируются в новой 

культуре, к новым условиям жизни.  

М.Р. Львов в своих работах уточняет, что для успешного овладения 

языковыми и речевыми нормами необходимо активизировать речевую 

деятельность ребенка, создавать ему определѐнные речевые ситуации, 

мотивирующие к общению. Обучение на основе создания речевых 

ситуаций позволяет максимально приблизить обучение к реальному 

общению, формировать разнообразные коммуникативные действия.  

Образовательный и воспитательный эффект обеспечивается всеми 

составляющими ситуации: выбором темы, желанием ребенка высказаться, 

интересом к создаваемому тексту, степенью самостоятельности пишущего. 

Коммуникативная ситуация побуждает ученика к речевому действию,  

у него появляется мотив уточнить значение, функцию той или иной 

незнакомой языковой единицы. В ситуации происходит апробация 

образцов и моделей реального общения, эффективнее формируется речевое 

поведение, мобилизуется внимание и развивается воображение, оживляется 

процесс обучения. 

В поликультурных классах сложность подобной активной формы 

работы заключается в том, что учитель должен учитывать неодинаковый 

уровень речевого и языкового развития детей и моделировать деятельность 

так, чтобы вовлечь в нее всех учащихся. Коммуникативная ситуация в этом 

случае должна помогать естественно преодолевать языковой барьер детям - 

инофонам и в то же время позволять русскоязычным ученикам эффективно 

развивать коммуникативные способности, в полной мере осваивать 

тонкости своего языка, культуры. Нередко такая комплексная методическая 

задача вызывает затруднения у обучающего: учитель отказывается  

от включения инофонов в активную коммуникацию на изучаемом языке 

в связи с необходимостью решения учебных задач на определенном уровне 

сложности или примитивизирует общий уровень общения. 



108 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

Известно, что дети-инофоны имеют особенные образовательные 

потребности, и их учебная деятельность более эффективна при соблюдении 

принципа полисенсорного обучения. Для них процесс познания должен 

быть по возможности активным на всех уровнях восприятия: аудиальном, 

визуальном и кинестетическом. Кроме того, наглядность может помочь 

дифференцировать задания для детей в разноязычном и разноуровневом 

коллективе.   
Одним из приемов реализации названного принципа является 

работа с поликодовым текстом как высказыванием, «в котором сообщение 

закодировано семиотически разнородными средствами – вербальным и 

невербальным компонентами, объединение которых представляет собой 

определенную структуру, характеризующуюся проявлением 

взаимозависимости составляющих как в содержательном, так и  

в формальном аспектах» [3, с.235]. 

В младшем школьном возрасте мышление у ребенка все еще 

остается наглядно-образным, то есть, видя образ, ученику легче усвоить 

необходимый материал. У детей наиболее активными органами познания 

окружающего мира являются зрение и слух, поэтому возникает 

методическая необходимость использования в работе соответствующего 

дидактического материала. Наиболее доступным и продуктивным  

для организации образовательного процесса является использование 

дополнительного зрительного ряда. Для выполнения задачи 

коммуникативного развития младших школьников уместны и доступны 

следующие поликодовые жанры: рисунок с подписью, фотоизображение  

с подписью, серии картинок, комиксы.  

Отличие поликодового текста от традиционной зрительной 

наглядности, тоже стимулирующей речемыслительный процесс, состоит  

в том, что в поликодовых текстах вербальная и невербальная составляющая 

организуют собой единое тематическое единство, дополняя и уточняя друг 

друга. Одно без другого существовать не может. 

Например, работа с фотографией близка и доступна детям, 

поскольку все изображенные события реалистичны и понятны детям 

примерно одного возраста. Общность событий помогает наладить 

коммуникацию между детьми, принадлежащим к различным языковым 

культурам, тем самым способствует преодолению психологического 

барьера. Использование зрительного ряда служит дополнительной 

коммуникативной мотивацией к процессу говорения для всех учащихся. 

Любимые фотографии, красочные иллюстрации, связанные с личным 

опытом и пережитыми впечатлениями, вызывают у ребенка желание 

высказаться. 

Приемы работы с фотографиями могут быть различными. 

Например, работая над заданием «Моя фотостраница», дети создают 

подписи к фотографиям, сопровождая изображение словесным рядом 

(«Так я увидела море», «Это ничего, что я без зуба, зато с таким куском 

торта!») или более крупным текстом: «Я могучая пальма. Расту я в одном 
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из турецких отелей. Утром садовники поливают меня. С того места, где я 

расту, открывается чудесный вид на море. Ночью, когда темнеет и все 

вокруг засыпает, я машу своими листьями проплывающим вдалеке 

кораблям. А днем и вечером со мной фотографируются люди. Вот и сейчас 

рядом стоит довольный загорелый мальчик…».  

Следующий прием работы – создание фотобиографии – 

предполагает этапность. В данном случае фотографии служат зрительной 

опорой для создания текста-повествования. Благодаря зрительной опоре – 

выбранным и последовательно расположенным фотографиям – задаются 

смысловое содержание и логическая последовательность высказывания, 

далее ученик должен оформить это смысловое содержание языковыми 

средствами.  

Зрительная опора, определяя смысловое содержание, позволяет 

задать степень сложности высказывания, его детализацию, дает 

возможность русскоязычным учащимся работать в соответствии  

с программой, творчески осваивая речевые ресурсы языка для достижения 

предметных и универсальных результатов образовательного процесса.  

В то же время зрительный образ, который предметен и действует ярче, 

сильнее, чем словесный, помогает при необходимости быстро уточнить 

значение слова, точнее представить, о чем идет речь в высказываниях 

одноклассников, что очень важно для ребенка-инофона. 

В определенной степени в данном случае ребенок-инофон 

равняется на чужие тексты, нередко даже копирует фразы, перенося их  

на свой зрительный ряд. И в этом отношении важна не раз высказываемая 

М.Р. Львовым мысль о том, что подражание нельзя считать 

бессмысленным процессом, т.к. оно накапливает необходимые умения и 

создает основу для становления самостоятельной речи.   

Поликодовый текст помогает младшим школьникам в знакомстве 

не только с моделями построения высказывания, с языковыми средствами 

выражения мысли, устойчивыми выражениями, но и с укладом жизни, 

особенностями культуры, быта различных уголков планеты, позволяет 

ребенку выразить свой взгляд на мир, развивает диалоговую речевую 

культуру. 

Важное методическое условие для работы над такими текстами – 

создание общей атмосферы принятия, свободы, возможности для каждого 

ребенка высказаться, поделиться своими мыслями друг с другом и  

с учителем, задать вопрос. 

В современном мире дети часто делают фотографии, обсуждают 

их, в том числе дистанционно; значит, есть заинтересовать процессом,  

и специально организованная работа позволит в дальнейшем  

без посторонней помощи осуществлять коммуникацию, стать активным  

ее субъектом.   

Самым распространенным примером использования зрительного 

ряда на уроках является работа с сюжетными картинками или с сериями 

сюжетных картинок. Сюжетные картинки активно применяются с самых 
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ранних этапов дошкольного обучения. С.О. Ушакова пишет,  

что использование серии сюжетных картин помогает детям осознать,  

как развивается сюжетная линия, как соединить отдельные смысловые 

части высказывания в единое целое [65, с. 97–120]. Главное для данного 

высказывания как жанра заключается в представлении и раскрытии 

последовательности интересных событий.  

Приемы работы над высказыванием с использованием картинок  

в поликультурном классе легко дифференцируются по степени сложности: 

от нахождения слова, подсказанного картинкой или рисунком, в готовом 

тексте, до создания элементов комикса, в котором важную часть 

составляют емкие фразы, выразительные диалоги.   

Представим некоторые задания для работы по сюжетным 

картинкам в единстве с вербальным компонентом и обозначим 

коммуникативные умения, которые они формируют: 

 озаглавь картинки, подбери опорные слова (умение выделять 

основную мысль смысловой части – структурирование высказывания, 

умение выбирать языковые средства выражения мысли); 

 придумай заголовок к картинке; подумай, что могло предшествовать 

событию, изображенному на ней, а что могло случиться после 

(осознание единства темы и содержания текста); 

 рассмотри сюжетные картинки, на которых изображены две (три) 

истории; аргументируя, разложи картинки для одной истории, а потом 

для другой, составь по одной серии текст (осознание процесса 

развития сюжетной линии, умение логически верно строить 

высказывания); 

 дополни историю; дорисуй недостающее событие (осознание 

целостной структуры высказывания). 

Важны также задания, направленные на определение и различную 

передачу настроения и эмоций героев повествования. Эмоционально-

оценочные суждения свидетельствуют о понимании смысла, содержания 

материала, «подталкивают» к сопереживанию или отражают его. 

На определенных этапах обучения могут использоваться 

необычные, фантастические сюжетные рисунки, сложность работы  

с которыми заключается в том, что эти события никогда не происходили, и 

у ребенка нет опоры на какой-либо опыт. При работе над фантастической 

темой ребенок может проводить определенные аналогии с прочитанным и 

увиденным. И в этом случае работа является в полной мере творческой. 

В процессе работы над необычным рассказом учитель предлагает 

задания, формирующие различные умения: умение придумывать заголовок, 

умение находить оригинальные ответы на неожиданные вопросы, 

продолжать и заканчивать текст, выдвигать фантастические идеи («банк 

идей), создавать рассказ на заданную тему с помощью наводящих 

вопросов. Усиливается внимание именно к необычным вопросам, 

направленным на развитие творческого воображения. Например,  

ряд вопросов позволяет изменить сюжетную линию уже созданного ранее 
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на основе серии картинок рассказа: «А что произойдет, если…». Перед 

школьниками ставится задача дать ответы на поставленные вопросы. 

Задание может выполняться как в устной, так и в письменной форме, 

например, по цепочке. 

– Что может произойти дальше, если кот (на картинке) заговорит?   

На определенном этапе работы ученики сами могут участвовать  

в постановке подобных вопросов.  

– Что произойдет, если вдруг на этой улице за одну минуту 

наступит лето? 

Необычные, парадоксальные темы, вопросы, имеющие 

неоднозначное решение, формируют умения связывать различные события, 

переносить знания из разных областей, размышлять над фактами и 

явлениями. Цель таких тем, вопросов – «увести» детей от шаблона, помочь 

проявить собственное «я», активизировать воображение, создать почву  

для развития фантазии. Такие задания учат слушать друг друга, 

взаимодействовать, импровизировать, то есть развивают коммуникативную 

активность детей.   

Формы работы по возможности должны быть разнообразны. Так, 

на определенных этапах продуктивна коллективная деятельность: 

коммуникативная игра, работа в мини-группах, в парах, по цепочке. 

Уровень творческого воображения в процессе работы проявляется 

в оригинальности идей, ответов, рассказов, легкости преобразования 

реальности в фантастику, гибкости использования подсказок. Психические 

особенности учащегося начальной школы (активное познание мира, 

непосредственность восприятия, активность ребенка и др.) создают 

предпосылки для овладения творческой деятельностью. Дети открыты  

для творчества, они очень быстро учатся, легко находят фантастическое 

начало в предложенной теме.   

Поликодовые тексты помогают оптимизировать образованный 

процесс для детей различных национальностей, обучающихся в одном 

классе. Работа с такими текстами позволяет детям овладеть не только 

практической стороной речевого развития – самостоятельным созданием 

высказываний, но и теоретической – постепенным усвоением механизма 

построения высказываний, их стилистических особенностей. Такая 

многоаспектная работа актуальна в рамках современной российской школы 

для всех детей: школьники готовят доклады, создают и защищают проекты, 

занимаются видами деятельности, которые нужно уметь представлять, 

оформлять и вербальный (словесное сопровождение), и невербальный 

(картинки в презентации, фотографии, иллюстрации) компоненты. Самое 

благоприятное впечатление производят работы, в которых специфика 

словесной части осознается авторами во взаимосвязи с невербальным 

компонентом, с различными несловесными формами творчества. 

Являясь «коммуникативной универсалией» (И.Н. Горелов), 

поликодовые тексты могут использоваться при изучении любой школьной 

дисциплины. Учебный материал, с которым сталкиваются дети-инофоны 
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на разных уроках, зачастую является малодоступным для понимания 

именно из-за языковой преграды. Поликодовые тексты помогают 

упорядочить и систематизировать семиотически разнородную информацию 

на основе аудиовизуального ряда. Средство наглядности, объединяясь со 

словом в единый текст, помогает организовать этот текст и способствует 

его восприятию, пониманию и речевому продуцированию. 

Работа с поликодовыми текстами, в частности с изобразительным 

рядом, успешно поддается дифференциации, что позволяет работать  

со всеми детьми в классе на нужном уровне сложности.  

Таким образом, методические идеи по проблеме развития речи 

младших школьников, отраженные в многочисленных трудах М.Р. Львова, 

универсальны и актуальны для современных реалий. 
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