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В статье рассматриваются условия организации речевой деятельности детей  
по овладению ими способов совершенствования созданного высказывания в процес-
се работы с речевыми ошибками. Вовлечение учащихся в поиск и исправление рече-
вых ошибок позволяет им овладевать умением учиться. 
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Формирование письменной речи младших школьников – 

длительный процесс, обусловленный, с одной стороны, спецификой 

письменной речи как формы речи, а, с другой, - организацией учебно-

речевой деятельности, способствующей овладению детьми данной речью. 

Исследования Д.Б. Эльконина вскрыли психологическое 

своеобразие письменной речи, к числу которых относятся:  

 особый способ функционирования (письменное сообщение "... 

адресовано отсутствующему собеседнику, вызвано потребностью 

общения с лицом, непосредственно его не стимулирующим") [1, с. 37]; 

 своеобразие мотивов, связанных "с ориентировкой на отсутствующего 

читателя и в силу этого более интеллектуализировано" [там же, с. 69]; 

 большая степень осознанности, которая проявляется в использовании 

внутренней речи для развития мысли, что, в свою очередь, 

обусловливает формирование "словесно-отвлеченного мышления" 

[там же, с.  88]; 

 произвольность, требующая анализа речи, внимания к слову и его 

значению.  

В связи с этим, овладение учащимися начальной школы 

письменной формой речи составляет особую сложность, как с точки зрения 

сохранения ее своеобразия и специфики, так и готовностью пишущего 
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удерживать и развивать свою мысль, использовать нужные в ситуации 

общения языковые средства, совершенствовать созданное высказывание, 

ориентируясь на коммуникативную задачу, тип речи.   

Изменившиеся цели начального образования согласно ФГОС НОО 

ориентированы на развитие личности ребенка посредством формирования 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе [2]. 

Речевая деятельность, в процессе которой происходит овладение детьми 

письменной речью, имеет аналогичную с учебной деятельностью 

структуру: 

 ориентировка в ситуации общения (постановка коммуникативной 

задачи); 

 планирование высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 реализация плана (отбор фактического материала, языковых средств, 

типа речи и др.); 

 контроль и оценка решения коммуникативной задачи и результата 

деятельности (высказывания).  

В связи с этим овладение детьми умением учиться 

непосредственно происходит и в процессе организации речевой 

деятельности как при построении высказывания в письменной форме,  

так и в процессе совершенствования приобретаемого ими речевого опыта 

при выполнении изложений и сочинений. Вовлечение детей  

в совершенствование созданных высказываний является, по сути, 

рефлексивной составляющей организуемой учителем речевой 

деятельности, поскольку предполагает анализ ее результатов с точки 

зрения решения коммуникативной задачи и соответствия созданного 

высказывания нормам языка. Умение анализировать пишущим созданное 

высказывание является действием контроля и оценки в структуре учебно-

речевой деятельности, осуществляя которое дети учатся «соотносить свои 

учебные действия и их результаты с заданными образцами, связывать 

качество этих результатов с уровнем и полнотой выполняемых учебных 

действий» [3, с.77]. 

При этом самоанализ созданного высказывания как результата 

речевой деятельности предполагает проявление ребенком таких действий, 

как: 

 определение цели и содержания проверки; 

 знание последовательности операций, необходимых при выполнении  

анализа созданного высказывания; 
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 определение несоответствия между установленными речевыми 

нормами и их использованием в формулировке собственных мыслей и 

чувств; 

 применение способа исправления созданного высказывания 

(уточнение содержания, сохранение признаков создаваемого типа 

речи, корректировка языковых средств с учетом коммуникативной 

задачи, типа речи и др.). 

Одним из средств, способствующим совершенствованию 

письменной речи учащихся, является обучение анализу созданного 

высказывания с точки зрения выявления и последующего исправления 

речевых ошибок, а именно: «нарушение правильности речи, ... норм 

литературного языка» [4, с.30]. 

В методике (М.Р. Львов, В.И. Капинос, Ф.П. Сергеев,  

М.С. Соловейчик, С.Н. Цейтлин и др.) разработана типология речевых 

ошибок, установлены причины их появления, намечены подходы  

в организации уроков, направленные на обучение детей предупреждению  

и исправлению ошибок в речи.  

В учебниках по русскому языку для начальной школы авторы  

по-разному предлагают работу по обучению детей совершенствованию 

своих высказываний как с точки зрения преобразования созданного,  

так и организации работы с речевыми ошибками. Так в учебниках системы 

«Школа России» дети выполняют задания, направленные, в основном,  

на понимание признаков текста, подготовки текстов разных типов речи  

к воспроизведению в собственной речи (памятки 3-6) [5]. Однако заданий, 

связанных с совершенствованием созданного высказывания, детям не 

предлагается. 

В системе «Гармония» М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко детям 

предлагают выступить в роли редакторов, где одним из действий 

становится анализ правильности и точности выражения мысли  

в высказывании. В памятке «Как сделать текст лучше?» дети овладевают 

способами правки как композиционных, смысловых, так и речевых ошибок 

[6].    

Однако, как показывает анализ школьной практики, сами учителя, 

осуществляя работу по совершенствованию речи детей в области обучения 

их анализу и исправлению речевых ошибок, нередко испытывают 

трудности, в частности: 

 неполнота собственных знаний о типах и природе речевых ошибок 

обуславливает частичное видение самими педагогами ошибок  

в детских работах и, как следствие, несвоевременность организации 

работы с ними на уроках и во внеурочное время; 

 отсутствие разработанной системы обозначений различных речевых 

ошибок для учащихся снижает эффективность организуемой работы  

с точки зрения обучения детей способам их нахождения и 

последующего исправления; 
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 поскольку речевые ошибки младших школьников чаще всего носят 

индивидуальный характер, то это затрудняет выбор формы 

организации работы с допущенными ошибками на уроке, 

выстраивание способов их исправления, подбор дидактического 

материала; 

 использование учителем в качестве основного методического средства 

заданий, направленных на предупреждение ошибок (что, несомненно, 

способствует формированию речевых умений), при этом исправлению 

речевых ошибок отводится время только на уроках анализа 

выполненных работ, что снижает участие самих детей  

в совершенствовании созданного высказывания.  

При этом и учащиеся, анализируя свое высказывание на предмет 

наличия речевых ошибок, так же испытывают затруднения, в частности: 

 им сложно посмотреть на свою работу «со стороны», так как это 

требует от школьников не только определенных речевых знаний, но и, 

главное, способов установления соответствия или несоответствия 

между литературной нормой и собственным речевым оформлением 

мысли; 

 «увидеть» собственную речевую ошибку, узнать ее, найти способ 

исправления; 

 усовершенствовать свою работу в соответствии с внесенными 

исправлениями. 

Организуя работу по обучению детей умению совершенствовать 

созданное высказывание на предмет нахождения и исправления речевых 

ошибок, учителю, на наш взгляд, необходимо соблюдать следующие 

методические условия: 

 специально организовывать «знакомство» учащихся с речевыми 

ошибками; 

 совместно с детьми открывать способы их исправления.  

Так, организуя «знакомство» с речевой ошибкой, учителю 

целесообразно:  

во-первых, начинать работу с теми ошибками, которые дети 

допустили в процессе создания любых высказываний в письменной речи. 

Это могут быть не только тексты изложений или сочинений, но и 

отдельные предложения, которые дети составляли самостоятельно.  

При этом не следует загружать ошибками предъявляемое для анализа 

предложение (или часть текста); 

во-вторых, предлагать учащимся сравнивать анализируемое 

предложение (или часть текста) с правильным образцом для нахождения 

несоответствия речевой нормы и созданного речевого оформления мысли; 

в-третьих, создавать условия для поиска самим учеником причин 

появления речевой ошибки, если она прозрачна и понятна ему (Как ты 

думаешь, почему появилась эта ошибка?);  
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в-четвертых, совместно с учащимися ввести условное обозначение 

открытой ошибки, которое позволит, с одной стороны, отразить 

специфические признаки допущенной ошибки, что ведет к систематизации 

речевых знаний; с другой стороны - зафиксировать ее определенным 

символом (своего рода «вехой» памяти). Приведем образец условных 

знаков в обозначении ошибок, связанных с употреблением слова (лексико-

стилистические ошибки)1: 

 повтор слова  СС 

 употребление слова в несвойственном ему значении    

 нарушение лексической сочетаемости слов   С ↔ С 

 слово без учета эмоционально-экспрессивной окрашенности    С ! 

 употребление просторечных или разговорных слов    Ср; 

в-пятых, открывать с детьми способ исправления допущенной 

ошибки, создавая алгоритм, подбирая аналогию из речевой нормы. 

Общеизвестно, что чужие ошибки увидеть проще, чем свои. 

Ученику в процессе самопроверки созданного высказывания предстоит 

критически осмыслить результат речевой деятельности, что требует от него 

сформированности не только речевых знаний (что проверять?), но и 

способов рефлексии (как проверять?). Помощником ученику может стать 

справочник речевых ошибок, в котором он фиксирует «открытые» ранее 

типы речевых ошибок, способы их исправления. Особая роль отводится 

дополнительным упражнениям (подобранные учителем или позднее самим 

учеником) с постепенным усложнением характера самостоятельности 

ученика в их выполнении: от сравнения образца и ошибочного варианта  

к конструированию единиц высказывания из предложенных верных 

и ошибочных вариантов, а в последующем - самостоятельное 

редактирование созданного. 

Особое место в обучении младших школьников умению 

анализировать собственное речевое высказывание отводится урокам, 

посвященным анализу выполненных творческих работ. В связи с этим 

возрастает значимость подготовки учителя к организации таких уроков, 

которая предполагает:  

1. анализ детских высказываний на предмет: 

 сохранения вида творческой работы (подробное изложение или  

с творческим заданием, сочинение по наблюдениям или на основе 

увиденного и т.д.);  

 решения автором коммуникативной задачи в созданном тексте;  

 сохранения признаков текста и стиля создаваемого высказывания; 

2. выявление речевых, композиционных и орфографических ошибок.  

                                                           
1
 Система условных обозначений была разработана с детьми в процессе работы по 

тетрадям «Уроки речи» [7]  
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К сожалению, чаще всего учитель при планировании урока  

на первое место отводит организации работы с орфографическими 

ошибками, тогда именно анализ речевого оформления созданного детьми 

текста должен стать предметом совместного обсуждения; 

3. прогнозирование причин появления речевых ошибок. 

Их истоки находятся не только в состоянии сформированности  

у детей речевых умений, но и в методической организации учителем 

речевой деятельности младших школьников.  

4. выбор способов организации рефлексии результатов речевой 

деятельности на уроке, а так же приемов вовлечения детей  

в совершенствование созданного продукта.   

Приведем один из вариантов организации такого урока учителями, 

работающими по тетрадям «Уроки речи» [7]: 

 Общее представление результатов выполненной творческой работы 

(изложение или сочинение) в соответствии с решением учебной  

и коммуникативной задач (например: УЗ - Учусь писать отзыв о 

прочитанной книге. КЗ - Выразить свое отношение к героям 

произведения). 

 Анализ удачных детских работ с различных позиций. (В чем вы 

видите решение коммуникативной задачи? Какие достоинства 

работы вы можете назвать? За что вы похвалили бы автора?) 

 Представление типичных речевых ошибок известных детям для 

совместного их исправления (называние ошибки, ее 

классификационная характеристика, выяснение причины ее 

появления, выбор способа исправления, выполнение дополнительных 

упражнений). 

 «Знакомство» с новой речевой ошибкой с последующей фиксацией ее 

в справочнике и открытием способа исправления. 

 Самостоятельный анализ выполненной работы на основе условных 

знаков, вынесенных учителем на поля тетради. 

 Индивидуальная работа учащихся по исправлению допущенных 

ошибок как композиционных, логических, так и речевых  

в соответствии с открытыми ранее способами работы. 

 Дифференцированное выполнение новой творческой работы детьми, 

создавшими высказывание без ошибок (или с небольшим 

количеством) в зависимости от уровня их речевого развития: 

конструирование, редактирование, создание новых высказываний  

на близкую тему, постановка вопросов к тексту и др. 

Представленные направления в организации обучения младших 

школьников анализу речевых ошибок как средству совершенствования 

письменной речи позволяют решать задачи не только с точки зрения 

речевого развития детей, но и формирования у них способов рефлексии 
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своей деятельности и ее результатов (оценка и контроль), что в свою 

очередь обеспечивает становление умения учиться. 

 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся. - 

М., 1998. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Электронный ресурс] // Федеральный 

государственный образовательный стандарт : интернет-сайт. – Режим 

доступа : http://standart.edu.ru. 

3. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. проф. А.В. Петровского. - 

М.,1973. 
4. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников /  

М. Р. Львов. – Москва : Просвещение, 1985.  

5. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. // В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2014. 

6. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Учебник 

русского языка для четырехлетней начальной школы. В 2 ч. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век. 2013.    

7. Никитина Л.А.Уроки речи в 1 классе: Учебная тетрадь. – Барнаул, 

1999. Уроки речи во 2 классе: Учебная тетрадь. – Барнаул, 2000. 

Уроки речи в 3 классе: Учебная тетрадь. – Барнаул, 2000. 

 


