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В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов большое внимание уделяется формированию у 

младших школьников умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Одним из основных условий решения этой задачи является 

развитие синтаксического строя речи учащихся, обеспечивающее 

овладение разными видами синтаксических конструкций, необходимых для 

успешного общения.  

В исследованиях М.Р.Львова высказывается мысль о том, что 

построение предложений совершенствует мышление учащихся, так как 

строгие синтаксические структуры дисциплинируют саму мысль, делают ее 

четче; в предложении реализуются умения учащегося в выборе слов, в 

построении словосочетаний [3]. Основная цель работы над предложением, 

по мнению ученого, состоит в том, чтобы научить детей выражать 

относительно законченную мысль в четкой и правильной синтаксической 

структуре [3].   

В трудах М.Р.Львова представлена классификация синтаксических 

речевых упражнений в зависимости от степени самостоятельности и 
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познавательной активности учащихся (упражнения на основе образца, 

конструктивные и творческие упражнения), которая имеет широкое 

распространение в практике современной начальной школы.  

Так, при выполнении упражнений на основе образца младшие школьники 

практически усваивают грамматически правильно построенные 

синтаксических конструкций и осознают их внутренние связи. 

Конструктивные упражнения направлены на формирование у учащихся 

умения составлять или перестраивать предложений с обязательным 

выявлением и оформлением внутренних и внешних связей. Особую 

ценность в системе речевого развития учащихся представляют, безусловно, 

творческие упражнения, направленные на обучение младших школьников 

самостоятельному составлению разнообразных синтаксических 

конструкций [3].  

При этом работа над предложением осуществляется с опорой  

на речевой опыт учащихся, который позволит более эффективно проводить 

специальную работу, направленную на осознание школьниками типов 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(интонации)». В процессе наблюдений учащиеся под руководством учителя 

приходят к выводу о том, что выражают различные предложения.  

По мнению ученых при таком подходе в обучении происходят два 

процесса: осмысление и преобразование речевого опыта ребенка  

под влиянием усваиваемых знаний о языке; наполнение и конкретизация 

знаний о языке материалом речевого опыта [4].   

Таким образом, в общей системе совершенствования речевой 

деятельности учащихся, формируется представление младших школьников 

о разнообразии синтаксических конструкций, которые используются  

для создания высказывания, расширяется арсенал этих конструкций, 

осуществляется практическое ознакомление детей с правилами 

конструирования отдельных синтаксических единиц и обучение 

правильному и точному использованию данных единиц языка в процессе 

общения [3].   

В начальной школе особую значимость приобретает 

коммуникативная направленность образовательного процесса, 

обеспечивающая эффективность речевого общения учащихся, развитие их 

межличностных отношений. Результаты современных исследований, 

посвященных проблемам совершенствования речевой деятельности 

младших школьников, свидетельствует о том, что эффективным средством 

развития синтаксического строя речи учащихся является такая форма 

обучения, как учебное сотрудничество, которое предполагает 

интерактивное взаимодействие учащихся в парах или группах и создает 

условия для активной совместной учебной деятельности учащихся  

в различных учебных ситуациях [2].   

Приведем пример организации коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся начальных классов с целью 

формирования умения составлять предложение на определенную тему. 
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1. Класс делится на группы для решения конкретных задач, каждая 

группа получает и совместно выполняет определенное задание (общее или 

дифференцированное). 

Например, каждой группе предлагается одно и то же задание: 

Задание 1. Прочитайте. О каком времени года говорится в этом 

тексте. 

Тихо-тихо сказку напевая,  

Проплывает в сумерках зима. 

Теплым одеялом укрывая 

Землю и деревья, и дома. 

Над полями легкий снег кружится 

Словно звезды падают с небес. 

Опустив мохнатые ресницы, 

Дремлет в тишине дремучий лес. (А.Усачев) 

Составьте  4 предложения о зиме.  

Учащиеся в составе группы могут выполнять и 

дифференцированные задания. Например, каждой группе по выбору 

предлагается составить 4 предложения об определенном времени года:  

о зиме, о весне, о лете и об осени. 

2. Учащимся предлагается такой способ выполнения задания, 

который позволит учителю выявить и оценить учебную деятельность 

каждого учащегося в составе группы. Например: 

а) учащиеся в группе по цепочке составляют предложения о зиме;  

б) каждый ученик в группе самостоятельно составляет 

предложения. В процессе обсуждения выбираются правильные и наиболее 

образные синтаксические конструкции. 

Далее в ходе общего коллективного обсуждения учащиеся каждой 

группы представляют составленные предложения. Учащиеся выделяют 

грамматически правильно составленные предложения, которые передают 

особенности этого времени года.  

3. Состав группы подбирается по принципу объединения 

школьников с разными учебными возможностями, с разным уровнем 

речевого развития, а также по принципу совместимости учащихся, что 

позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. 

Технологический процесс учебного сотрудничества 

осуществляется в соответствии со следующими компонентами:  

1. Подготовка к выполнению задания: а) постановка 

познавательной задачи; б) инструктаж о последовательности работы;  

в) раздача дидактического материала. 

2. Работа в группе (в паре): а) знакомство с материалом;  

б) распределение заданий внутри группы (пары); в) индивидуальное 

выполнение заданий; г) обсуждение индивидуальных результатов в группе; 

д) обсуждение общего результата группы; е) подведение итогов группового 

задания. 
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3. Заключительная часть: а) сообщение о результатах работы  

в группе (в паре); б) анализ познавательной задачи, рефлексия; в) общий 

вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи [1].   

Приведем пример реализации данных структурных компонентов  

в процессе выполнения задания, предполагающего распространение 

предложения по вопросам. При подготовке к выполнению задания 

целесообразно сформировать у учащихся умение самостоятельно ставить 

познавательную задачу. С этой целью учащимся предлагается прочитать 

представленные на слайдах высказывания известных русских или 

зарубежных писателей о русском языке. Например: 

Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами 

для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.  

(В.Г. Короленко) 

Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет 

никакого сомнения. (В.Г. Белинский) 

В процессе коллективного обсуждения содержания каждой 

карточки учащиеся приходят к выводу о том, что сегодня на уроке они 

будут познавать богатство русского языка.  

Далее учащиеся получают инструкцию о последовательности 

работы:  

1. При выполнении задания ученики работают в группах. 

2. Каждая группа учеников получает карточку, на которой 

написаны нераспространенное предложение и вопросительные слова.  

3. Нужно прочитать предложение и вопросительные слова, 

написанные  на карточке.  

4. После этого нужно составить вопрос с каждым вопросительным 

словом и ответить на него. Отвечая на каждый вопрос постепенно 

включать в предложение по одному слову.    

Далее для выполнения задания каждой группе учеников 

предлагается дидактический материал следующего содержания: 

Группа 1. 

Снежинки кружатся. 

Какие?      Где?  В  каком?       Как?        

Группа 2. 

Листья ложатся. 

Какие?   Куда?   Как?  Каким? 

Группа 3. 

Звезды рассыпались. 

Какие?  Где?  По какому?  

Группа 4. 

Снег покрыл. 

Что? Какой? Как? 

Учащиеся знакомятся с данным дидактическим материалом. Далее 

учитель предлагает школьникам определить, чему они научатся при 

выполнении этого задания. В ходе коллективного обсуждения учащиеся 
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формулируют характер задания: распространение предложения с помощью 

вопросов. 

Для того чтобы организовать процесс совместной учебной 

деятельности школьников, им предлагается обсудить, как они будут 

работать в составе группы и выбрать один из предлагаемых способов 

действия: 

а) учащиеся по цепочке отвечают на каждый составленный вопрос 

и распространяют предложения. В процессе обсуждения составляется 

окончательный вариант распространенного предложения; 

б) каждый ученик индивидуально распространяет предложение.  

В процессе обсуждения выбираются грамматически правильно 

составленные и наиболее образные предложения; 

в) каждый ученик по цепочке составляет один вопрос и, отвечая  

на него, распространяет предложение одним словом. При этом один из 

учеников координирует действия других и в случае затруднения оказывает 

им необходимую помощь. В результате получается один вариант 

распространенного предложения. 

После выполнения задания каждой группе учеников предлагается  

обсудить результат проделанной ими совместной работы. 

На заключительном этапе учебного сотрудничества учащиеся 

демонстрируют результаты выполненного ими в группе задания, то есть 

представляют распространенное предложение. В ходе коллективного 

обсуждения проводится анализ познавательной задачи. Учащимся 

предлагается привести примеры слов, которые они использовали  

при распространении предложения для подтверждения высказываний 

писателей о богатстве русского языка. Кроме того, школьники сообщают  

о том, что нового они узнали при выполнении этого задания, анализируют 

допущенные ошибки при распространении предложения. После этого 

учитель делает общий вывод о проделанной в группах работе и 

о достижении поставленной цели. 

Приведем примеры заданий, которые целесообразно использовать 

в процессе организации учебного сотрудничества (работы в группах)  

с целью развития синтаксического строя речи младших школьников. 

Задание 2. Игра «Слово-магнит».   
Любое слово в русском языке, как магнит,  притягивает к себе 

другие слова.  

Каждый ученик в группе должен назвать по 3 слова  

(имя существительное, имя прилагательное, глагол) которые притягивает 

к себе слово мама. После этого каждая группа составляет предложение  

о маме. 

Обсудите, как вы будете работать в группе, и выберите способ 

действия в составе группы: 

1. Учащиеся в процессе коллективного обсуждения составляют 

одно предложение. 
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2. Каждый ученик составляет предложение о маме. Учащиеся 

обсуждают варианты предложений и выбирают одно из них составленных 

предложений. 

3. Учащиеся в процессе коллективного обсуждения составляют 

несколько предложений и выбирают одно из них. 

Задание 3. Прочитай. 

Как я могу защитить природу 

В любом уголке мира есть люди, которые болеют всей душой  

за чистоту окружающей среды. Но они не только говорят об этом, но и 

много делают для этого: исследуют водоемы (реки, озера, моря), воздух и 

предлагают способы лечения природы. 

В мире существует международная организация Гринпис  

(в переводе с английского «зеленый мир»). Она объединяет всех, кто 

борется за здоровье окружающей среды. Каждый из нас может внести 

личный вклад в дело защиты природы. Посадка деревьев и других зеленых 

насаждений, их охрана – все это сохранит природу вокруг нас. Проведение 

экологических субботников и поддержание чистоты – самый надежный  

путь защиты природы от загрязнения. 

Природе нужно наша защита. А нам нужна ее поддержка: 

чистый воздух и чистая вода. 

О чем говорится в этом тексте? Какова основная мысль этого 

текста? 

Как ты думаешь, как каждый из нас может сберечь окружающую 

среду? Как вы объясните людям, что нужно беречь природу и все живое  

на земле. 

Работая в группе,  каждый ученик, подбирает свой аргумент, 

почему нужно беречь природу и все живое на земле. После этого 

происходит коллективное обсуждение предлагаемых каждой группой 

аргументов. 

С целью реализации дифференцированного и коммуникативно-

деятельностного подходов к развитию синтаксического строя речи 

младших школьников в практике современной начальной школы 

используются следующие модели учебного сотрудничества: 

Модель № 1. Данная модель предполагает работу в микрогруппах, 

состоящих из трех учеников. В процессе совместной деятельности  

у учащихся формируются следующие умения: составлять предложения 

разных типов, умение соотносить смысловую и интонационную сторону 

высказывания, правильно интонировать предложения. Детям предлагается 

задание, дифференцирующееся по степени сложности. Например, 

составить одно, два или три предложения. После выполнения задания 

проводится общее обсуждение результатов работы. Для организации 

работы по данной модели используются следующие приемы:  составление 

предложения по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок; 

составление предложений, аналогичных данному, но на другую тему; 
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составление  вопросительных и восклицательных предложений на основе 

речевых ситуаций, интонирование предложений. 

Модель № 2. Эта модель предполагает работу учащихся в парах и 

направлена на формирование умения составлять разнообразные 

синтаксические конструкции, а также на совершенствование 

аналитической деятельности учащихся. Так, работа по развитию 

синтаксического строя речи может осуществляться в форме игры  «Учитель 

и ученик». Ученик, имеющий более высокую степень развития 

синтаксического строя речи, выполняет роль учителя и формулирует 

задание другому ученику (Например: Составить предложение из данного 

количества слов). Затем он проверяет правильность выполнения задания и 

помогает исправить допущенные ошибки. После этого учащиеся меняются 

ролями, так что ученик с низкой степенью речевого развития имеет 

возможность выполнить задание более высокого уровня сложности.  

Для организации работы по данной модели предлагаются следующие 

приемы: составление предложений по картинке,  из данного количества 

слов, интонирование предложений и другие. 

Модель № 3. Данная модель предполагает работу в микрогруппах, 

состоящих из трех учеников. В процессе совместной деятельности  

развиваются и совершенствуются не только речевые умения учащихся,  

но рефлексия их речевых действий (осознание способа создания речевых 

единиц). Данная модель учебного сотрудничества предполагает 

использование таких приемов работы над предложением, как 

распространение предложения по вопросам, составление 

сложноподчиненных предложений по вопросам к сюжетной картинке, 

составление сложносочиненных предложений путем соединения простых 

предложений, составления предложений, аналогичных данным на другую 

тему и другие. 

Модель № 4. В соответствии с данной моделью работа 

осуществляется в микрогруппах, состоящих из четырех-пяти человек. 

У младших школьников формируются следующие умения: составлять 

предложения разных типов, понимать смысловую сторону высказывания, 

соотносить смысловую и интонационную стороны высказывания, 

моделировать речевые единицы (составлять схемы предложений).   

Модель № 5. Эта модель предполагает формирование  

у первоклассников умения составлять предложения, объединенные общим 

содержанием, сюжетом. Способ организации работы по данной модели 

заключается в следующем. Учащиеся класса делятся на группы. В составе 

каждой группы происходит распределение ролей между учениками: 

организатор работы, исполнители, «контролеры грамотной речи» (ученики, 

ответственные за правильность составления речевых конструкций). 

Учитель дает общее задание, предусматривающее полипозиционную 

работу в каждой группе. Результатом реализации данной модели может 

быть постановка спектакля, радиопостановка, создание книги [5].    
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Таким образом, в процессе учебного сотрудничества возрастает 

степень осознания учащимися языковых единиц русского языка, 

активизируется познавательная деятельность и творческая 

самостоятельность школьников. 
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