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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема развития письменной 
речи учащихся. Автор отмечает значимость работы над слож-
ным предложением в общей системе речевого развития об-
учающихся, определяет особенности данной синтаксической 
единицы. В статье представлены рекомендации по формиро-
ванию представлений учащихся о структурно-семантических 
и интонационных признаках сложных предложений на на-
чальном этапе обучения.
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В системе начального языкового образования большое вни-
мание уделяется совершенствованию речевой деятельности 

обучающихся. Важным аспектом речевой деятельности младших 
школьников является развитие их письменной речи, которая, 
по мнению ученых, представляет собой «сложный когнитивный 
процесс, связанный с порождением смыслового содержания вы-
сказывания и оформлением смысловых единиц речи этого выска-
зывания на письме» [5, 38]. 

Процесс развития письменной речи учащихся на начальном 
этапе обучения предполагает решение следующих задач: 

1) формирование представления детей об особенностях и раз-
нообразии синтаксических конструкций, которые исполь-
зуются для создания письменных высказываний; 

2) практическое ознакомление учащихся с правилами кон-
струирования разнообразных синтаксических единиц; 
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3) расширение запаса этих конструкций в речи школьников; 
4) формирование умения точно и грамматически правильно 

использовать данные единицы языка в процессе письмен-
ного общения [6, 92]. 

Одним из основных критериев определения уровня речевого 
развития обучающихся является их умение использовать в соб-
ственных письменных высказываниях разнообразные сложные 
синтаксические конструкции. В связи с этим важно помочь уча-
щимся на начальном этапе обучения осознать существенные при-
знаки этой синтаксической единицы. 

В лингвистике сложное предложение рассматривается как «по-
липредикативная целостная синтаксическая конструкция, кото-
рая состоит из двух или более взаимосвязанных предикативных 
частей, объединенных по смыслу и грамматически. Смысловая 
и грамматическая связь выражается интонационно, то есть для 
сложных синтаксических конструкций характерна интонацион-
но-смысловая законченность. Исходя из этого, в речи сложное 
предложение функционирует в качестве одной коммуникатив-
ной единицы» [1, 174]. Ученые-лингвисты отмечают, что внешняя 
грамматическая структура каждой части сложного предложения 
имеет сходство со структурой простых предложений, то есть они 
построены по той или иной схеме простого предложения. От-
личие частей сложного предложения от простых предложений 
заключается в том, что они «не имеют коммуникативного значе-
ния, то есть не являются самостоятельными единицами общения, 
не обладают смысловой целостностью и интонационной завер-
шенностью» [4]. Существенным признаком сложных предложе-
ний является их структурная цельность, которая заключается 
в том, что данные синтаксические единицы строятся не из отдель-
ных слов и словосочетаний, а из предикативных единиц, выстра-
ивающихся в их составе по определенной схеме. 
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В лингвистике выделяются следующие средства связи преди-
кативных частей в составе сложного предложения, которые также 
необходимо учитывать в процессе формирования представлений 
младших школьников об особенностях сложного предложения 
и их умения составлять разные виды сложных синтаксических 
конструкций: интонация, союзы, союзные слова, соотноситель-
ные слова, порядок предикативных частей, соотношение видо-
временных форм глаголов-сказуемых.

На начальном этапе обучения особое внимание, на наш взгляд 
необходимо уделять знакомству младших школьников с союзами, 
которые служат как для соединения частей сложного предложе-
ния, так и для выражения отношений между ними.

Следует отметить важность работы над интонацией сложного 
предложения, которая, по мнению ученых «выполняет двоякую 
роль: объединяет части сложного предложения в одно целое (ин-
тонация конца) и выражает смысловые отношения между ними 
(перечислительные, противительные, изъяснительные, времен-
ные, причинные, условные и др.)». Интонация завершенности ха-
рактерна для замыкающей предикативной части. Целесообразно, 
на наш взгляд проводить также специальные наблюдения, кото-
рые позволять учащимся понять, что каждая предыдущая преди-
кативная часть сложного предложения не имеет интонации кон-
ца, а последующая — интонации начала. Кроме того, «внимание 
к интонационно-смысловой стороне сложных синтаксических 
конструкций оказывает положительное влияние и на формиро-
вание пунктуационных умений младших школьников» [2, 117]. 

Для того чтобы методически правильно организовать процесс 
работы над сложным предложением в системе развития письмен-
ной речи учащихся, учителю необходимо учитывать обозначен-
ные выше особенности данной синтаксический конструкции. 

В соответствии с программой по русскому языку для началь-
ной школы в 3 классе у учащихся формируется общее представле-
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ние о сложном предложении, умения различать простые и слож-
ные предложения, объяснять знаки препинания внутри сложного 
предложения, составлять из двух простых одно сложное, разде-
лять запятой части сложного предложения [3, 177]. В 4 классе 
младшие школьники учатся различать простое предложение с од-
нородными членами предложения и сложное предложение. Реко-
мендуется проведение наблюдений над союзами, соединяющими 
части сложного предложения, а также формирования умений 
ставить запятые между простыми предложениями, входящими 
в состав сложного, выделять в сложном предложении его основы, 
составлять сложные предложения [3, 193]. 

Следует отметить, что в программе по русскому языку не опре-
делено содержание формируемых представлений о данной син-
таксической конструкции в каждом классе. В языковом материале 
упражнений, которые представлены в учебниках русского языка, 
содержится значительное количество союзных и бессоюзных 
сложных предложений. Однако в программе отсутствует четкий 
и последовательный перечень формируемых у младших школь-
ников умений, имеющих отношение к овладению и употреблению 
в письменной речи данной синтаксической конструкции. Вслед-
ствие этого педагоги не сориентированы на целенаправленную 
и систематическую работу над сложными синтаксическими кон-
струкциями на начальном этапе обучения русскому языку.

Специально проведенное исследование свидетельствует 
о том, что младшие школьники не осознают структуру сложно-
го предложения, смысловые отношения между предикативными 
частями, интонационные особенности данной синтаксической 
конструкции. Учащиеся обнаруживают низкий уровень умений 
правильно употреблять союзы, как средства связи между частями 
сложного предложения, расставлять знаки препинания в данных 
синтаксических конструкциях и объяснять их выбор. Кроме того, 
обучающиеся демонстрируют недостаточный уровень интонаци-
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онных умений. В связи с этим задача педагога — повысить эффек-
тивность изучения сложного предложения на начальном этапе 
обучения, сформировать умение осознанно употреблять в пись-
менной речи грамматически правильно построенные сложные 
синтаксические конструкции. 

Приведем пример фрагмента урока (УМК «Школа России»), 
предполагающего ознакомление учащихся 3 класса с понятием 
«сложное предложение», формирование умений отличать слож-
ное предложение от простого, правильно употреблять знак пре-
пинания между частями сложного предложения.

ХОД УРОКА

I. Психологическая подготовка учащихся к изучению ново-
го материала.

[На этапе психологической подготовки учащихся к изучению 
нового материала проводится работа, направленная на актуали-
зацию знаний учащихся о простом предложении. С этой целью 
в качестве языкового материала предлагаются 2 простых предло-
жения]: 

Светит яркое солнце. Весело щебечут птицы.
— Прочитайте предложения. Запишите их. Подчеркните в ка-

ждом предложении грамматическую основу. Сколько грам-
матических основ вы обнаружили в каждом предложении? 
(В каждом предложении одна грамматическая основа.) 

— Как называется предложение, в котором есть только одна 
грамматическая основа? (Простое предложение.) Назовите 
грамматическую основу в первом предложении. (Солнце 
светит.) Назовите грамматическую основу во втором пред-
ложении. (Птицы щебечут.) Итак, какие предложения назы-
ваются простыми? (Ответы учащихся.)

— Сегодня на уроке мы узнаем что-то новое о предложении.



294 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

II.  Изучение нового материала. Открытие новых знаний.
1. Организация наблюдения над структурой сложного предло-

жения.
— Прочитайте данное предложение. 
Светит яркое солнце, весело щебечут птицы.
Запишите его. Выскажите свое мнение: Можно ли назвать это 

предложение простым? Обоснуйте свое мнение. Что вы можете 
сказать об этом предложении? (Это предложение состоит из двух 
простых предложений.) Докажите это.

[Доказывая свою точку зрения, учащиеся находят и читают 
первое простое и второе простое предложения в составе данного 
предложения.]

— Итак, предложение, которое состоит из нескольких простых 
предложений, называется сложным предложением.

— Сейчас мы определим, сколько грамматических основ мо-
жет быть в сложном предложении. Прочитайте следующее 
предложение. Запишите его.

Уж тает снег, бегут ручьи... (Ф. Тютчев)
— Какое это предложение? Обоснуйте свой ответ. (Это слож-

ное предложение, потому что состоит из двух простых 
предложений.)

— Как вы думаете, сколько грамматических основ в этом слож-
ном предложении? Почему? (Ответы учащихся.) Подчерк-
ните и назовите грамматическую основу в первом и во вто-
ром простом предложении. (Снег тает. Ручьи бегут.)

— Прочитайте данное предложение. Запишите его.
Наступила золотая осень, деревья оделись в яркий наряд, землю 

украсил разноцветный ковер.
— Выскажите свое мнение о том, какое это предложение. Обо-

снуйте свой ответ. (Ответы детей.) Подчеркните граммати-
ческую основу в каждом простом предложении в составе 
сложного. Сколько грамматических основ вы подчеркнули 
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в этом сложном предложении? (Три грамматические осно-
вы.) Назовите их. (Осень наступила. Деревья оделись. Ковер 
украсил.)

— Итак, сколько грамматических основ может быть в сложном 
предложении? (Ответы учеников.)

[Обобщая ответы школьников, педагог делает вывод]: 
— В сложном предложении может быть две или более грамма-

тических основ.
— Обратите внимание на знак препинания, который употре-

бляется между простыми предложениями в составе сложно-
го предложения. Какой знак препинания разделяет простые 
предложения, которые входят в состав сложного? (Запятая.)

2. Практическое ознакомление со средствами связи между 
простыми предложениями в составе сложного предложения. 

[В качестве языкового материала учащимся предлагаются че-
тыре сложных предложения.]

Ночь опустилась на землю, в небе зажглись звезды.
Черная туча закрыла солнце, и капли дождя застучали по крыше.
Труд человека кормит, а лень портит.
Проходит летняя гроза, но небо все еще хмурится.
— Сейчас мы определим, как одно предложение в составе 

сложного предложения связано с другим. Прочитайте эти 
предложения. Как вы думаете, какие это предложения? (Это 
сложные предложения.) Почему? (Ответы учеников.) 

[Учащимся предлагается провести наблюдение над интонаци-
ей сложного предложения]. 

— Послушайте, как произношу первое сложное предложение. 
Обратите внимание на то, как звучит мой голос после пер-
вого простого предложения и после второго простого пред-
ложения в составе сложного предложения. 

[Учитель три раза произносит сложное предложение. В про-
цессе обсуждения учащиеся приходят к выводу о том, что в кон-
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це первого предложения голос повышается и делается небольшая 
пауза. В конце второго предложения голос понижается и делается 
большая пауза.]

— Как вы думаете, с помощью чего одно предложение в соста-
ве сложного предложения связано с другим? (С помощью 
интонации.) Какой знак препинания разделяет простые 
предложения в сложном предложении? (Запятая.) Запиши-
те это предложение.

— Прочитайте второе сложное предложение. Соблюдайте ин-
тонацию при чтении этого предложения. Что вы заметили 
между простыми предложениями, которые входят в состав 
сложного предложения? (Союз и.) Определите, с помощью 
чего в этом сложном предложении первое предложение сое-
диняется со вторым. (С помощью интонации и союза и.) Ка-
кой знак препинания употребляется перед союзом и в слож-
ном предложении? (Запятая.) Запишите это предложение.

[Аналогично проводится наблюдение над третьим и четвер-
тым предложениями. После этого делается обобщение.]

— Итак, простые предложения в составе сложного предложе-
ния соединяются при помощи интонации или при помощи 
интонации и союзов и, а, но. Простые предложения, входя-
щие в состав сложного предложения, разделяются запятой.

Таким образом, работа над сложным предложением, на наш 
взгляд, имеет большое значение в реализации социокультурной 
цели обучения русскому языку, поскольку наблюдения над струк-
турно-семантическими и интонационными особенностями слож-
ных предложений оказывают положительное влияние на развитие 
письменной речи младших школьников, повышают мотивацию 
познания русского языка как средства коммуни кации.  
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