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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен прием моделирования, который исполь-
зуется для освоения понятия «стиль речи» и формирования 
у младших школьников стилистических умений определять 
стиль текста и создавать текст определенного жанра. Выявле-
но, что в содержание обучения стилистике должны включать-
ся представления о социальных аспектах коммуникативных 
ситуаций. 
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ABSTRACT
The article discusses the modeling technique that is used to master 
the concept of «speech style». The development of models of speech 
situations is a model that is used to form stylistic skills to determine 
the style of a text and create a text of a certain genre. It is revealed 
that the content of teaching stylistics should include ideas about the 
social aspects of communicative situations.
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Обучение стилистике в начальной школе способствует форми-
рованию коммуникативной, языковой, культуроведческой 

компетенций учащихся, их социализации, развитию языковой 
личности. Еще в 1 классе у детей начинает формироваться стили-
стическая дифференциация речи, на практическом интуитивном 
уровне они усваивают композиционно-речевую структуру неко-
торых жанров и строят свои высказывания в соответствии с рече-
вой задачей и ориентацией на конкретного адресата. Применение 
в процессе обучения стилистике различных методов и приемов 
готовит школьников к осознанной коммуникации в различных 
жизненных ситуациях, учит, как сделать так, чтобы высказывание 
было понятным и вызвало отклик, ответную реакцию в мыслях, 
чувствах, действиях собеседника, помогает овладеть языком как 
средством общения. В этой связи задачей стилистики в школь-
ном курсе является развитие языковой интуиции учащихся через 
осознание понятия «стиль речи». 

В методических трудах Л. В. Ассуировой, Н. П. Асташова, 
С. Д. Ашу ровой, Н. Д. Десяевой, О. В. Колесовой, Т. А. Ладыжен-
ской, М. Р. Львова, М. С. Соловейчик, Л. П. Федоренко, Т. И. Чи-
жовой и др. отмечается, что для активной речевой деятельности 
ребенка и понимания им специфики стилистических понятий 
необходимы специальные условия создания речевых ситуаций 
и мотива, побуждающего высказываться о предмете речи. Осоз-
нание цели коммуникации позволяет выйти на понятие уместно-
сти речи, соответствия речи коммуникативной ситуации, а также 
предупреждения ошибок при создании текста. [3]. 

Одним из приемов, который позволяет учащимся осваивать 
зависимость высказываний от условий и задач коммуникации,  
овладеть структурой стиля, является  моделирование. 

Моделирование получило достаточно широкое распростра-
нение в современной образовательной практике и используется 
не только на уроках русского языка, но и математики, естествоз-
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нания и других. Использование моделирования нацелено на фор-
мирование у учащихся умений, которые представляют собой 
синтез предметно-специфических знаний (умений анализировать 
текст), логических умений (умений выделять свойства объектов, 
существенные признаки понятий, рассуждать от общего к част-
ному и от частному к общему, доказывать, обосновывать ход 
и результаты решения, выводить следствия), а также символиче-
ских умений (умений переводить объекты и отношения на зна-
ково-символический язык, преобразовывать модели одного вида 
в модели другого вида, читать схемы, обобщать способы работы 
и переносить их в другие условия). Этапами моделирования явля-
ются: анализ реальности или текста, описывающего реальность; 
построение модели; работа с моделью; соотнесение данных, полу-
ченных при работе с моделью, на реальность. [2, с. 198]. 

В лингводидактике моделирование рассматривается в качестве 
представления учебной информации в форме модели или языко-
вой опоры для стимулирования самостоятельных высказываний. 
Любая модель высказывания, реализованного в речи, базируется 
на языковом материале какого-либо национального языка, функ-
циональном стиле и авторской индивидуальности. При обучении 
иностранному языку применяется моделирование речевых ситу-
аций на основе межъязыкового сопоставления с родным языком. 
В обучении языку модель используется как иллюстрация употре-
бления языковой конструкции, имеющей конкретное лексическое 
наполнение, а также как речевой или языковой образец, приводи-
мый с целью облегчить выполнение задания. [1, с. 145]. 

Для освоения модели от ученика требуется сложная работа, 
при этом он должен усваивать значение каждого элемента модели, 
осуществляя переход от реальности (речевой ситуации) к моде-
ли, и наоборот, от модели к реальности. Речевая модель характе-
ризуется конкретным ситуативно или контекстно обусловленным 
лексическим наполнением, определяемым коммуникативной 
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задачей и содержанием высказывания. Речевые образцы слу-
жат базой для построения аналогичных языковых конструкций, 
что является существенным методическим свойством речевого 
образца как единицы представления учебного материала. К ним 
предъявляются требования коммуникативности, наличия комму-
никативной целевой установки, соотнесенности с ситуацией упо-
требления и контекстом, а также информативности и смысловой 
законченности.

Речевая ситуация определяется как ситуация, в которой осу-
ществляется речевое взаимодействие между коммуникантами, 
а также как совокупность обстоятельств, в которой реализуется 
общение, учитывается система речевых и неречевых условий об-
щения, необходимых для речевого действия.

Речевая ситуация трактуется также с учетом параметров дея-
тельностной ситуации и предметно-ситуативного фона, не только 
ближайшей, но и более широкой социальной среды: 
а) партнеры по общению — адресант (отправитель, субъект 

речи) и адресат (получатель); 
б) референтная ситуация, представляющая собой фрагмент объ-

ективной действительности, с которым соотнесено референ-
циальное содержание высказывания; 

в) деятельностная ситуация, в рамках которой происходит рече-
вое взаимодействие; 

г) предметно-ситуативный фон, т. е. место и время общения, 
все то, что происходит вокруг, присутствующие при общении 
люди, социальная, политическая и историко-культурная ситу-
ация; 

д) канал связи, который может быть акустическим или визуаль-
ным, предполагающим наличие или отсутствие непосредст-
венного контакта между коммуникантами. [5, с. 350].
Говорящий или пишущий строит свое высказывание, пред-

ставляя условия и задачи коммуникации, учитывает, где и когда 
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происходит общение, кому адресовано данное высказывание, ка-
кова тема высказывания, подбирает речевые средства (вербаль-
ные и невербальные), причем такие, которые являются общими 
для его речевого опыта и речевого опыта адресата. В этом случае 
речевое общение состоится. 

Ни один ученик, как отмечает М. Р. Львов, не создает собствен-
ных речевых средств, он пользуется теми конструкциями, кото-
рые слышит от родителей, учеников, по радио. Идеи М. Р. Львова 
о знакомстве младших школьников со стилистическими особен-
ностями языка отличаются актуальностью, в его трудах излагают-
ся соображения о развитии чувства языка, языковой интуиции, 
даются советы и методические рекомендации, которые вопло-
щаются в современной образовательной практике при форми-
ровании стилистических умений младших школьников. Автор 
опирается на исследования о возможностях детей по элементар-
ному разграничению языковых средств и доступной им простей-
шей стилистической характеристике текста. Задачей школы, по 
его мнению, является забота о хорошей речевой среде, подлинно 
образцовых текстах, не только доброкачественных, но и разно-
образных, чтобы дети на практике знакомились с простейшими 
стилистическими различиями. «Основой всех речевых упраж-
нений так или иначе служит образец», подчеркивает М. Р. Львов, 
обращая внимание на создание хорошей речевой среды [4, с. 77].

Речевыми образцами в обучении стилистике выступают от-
рывки из художественных произведений, научно-учебных и на-
учно-популярных текстов. При стилистическом анализе текста 
и построении высказываний в различных функциональных сти-
лях обращается внимание на жизненные условия, в которых про-
текает речь. Для обучения детей различать особенности стиля 
используются образцы разговорного стиля, а также анализ сти-
лизации разговорной речи в художественном тексте, тем самым 
реализуется методический постулат, что в обучении должны ис-
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пользоваться живые тексты, востребованные в жизни, как сред-
ство языкового развития и совершенствования речевой деятель-
ности учащихся. 

Выстраивая модель ситуации общения, определяем стилисти-
чески значимую ситуацию, в которой отражаются условия: где го-
ворим? с кем говорим? с какой целью?

С этой целью предлагаются задания: прислушайтесь к тому, 
что и как мы говорим об одном и том же, но в разных случаях 
жизни, в разных ситуациях общения: 

— Ура! Завтра мы едем на экскурсию в музей! Супер! Я так рад!
— Внимание, третьеклассники! Завтра состоится экскурсия 

в Музей изобразительных искусств, сбор около школы в 10 ч. утра.
Понимание школьниками того, кому, зачем и при каких обсто-

ятельствах адресуются высказывания, какова их коммуникатив-
ная задача, обеспечивает понимание функции речи. Осуществля-
ется знакомство с основными компонентами речевой ситуации: 
адресант — речь — адресат, а также условиями общения, офици-
альностью или неофициальностью общения.

Применение моделей речевой ситуации основывается на фор-
мировании представлений учащихся об условиях коммуникации 
в рамках данного стиля: 
 где говорим? — в официальной или неофициальной обста-

новке; 
 с кем говорим? — с одним человеком или со многими людьми; 
 с какой целью? — общение, сообщение или воздействие. 
Поскольку каждый стиль обслуживает конкретную, социально 

значимую деятельность, включение в содержание обучения сти-
листики социальных аспектов коммуникации позволяет школь-
нику осознать отдельные признаки жанров, а также понимать 
связь текстов соотносимых жанров разных стилей: личное пись-
мо и открытое письмо, разговор и интервью, рассказ о событии 
и репортаж.
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Моделирование социально-коммуникативной деятельности 
осуществляется при ознакомлении учащихся с жанрами публи-
цистического стиля (заметка, интервью, репортаж), формирова-
нии представлений учащихся, что одни и те же факты могут быть 
сообщены в разных формах. Модель ситуации общения может 
быть обозначена моделью подбора фактов в журналистике (что-
кто-кому-где-когда-почему-зачем-как). Воссоздается ситуация, 
в которой журналист иначе рассказывает о происходящих собы-
тиях, чем рассказывает об этом друзьям. 

Например, могут быть даны такое задания: 
1. Прочитай текст, который написали ребята в школьную 

стенгазету. Ура! В нашей школе теперь есть свой каток! Все 
ребята нашей школы могут кататься на коньках на нашей 
спортивной площадке! Но только для ребят нашей школы. 
Приходите со своими коньками и катайтесь сколько угодно! 
Представь ситуацию, что этот текст будет размещен в го-
родской газете или на городском сайте. Интересно было бы 
читать этот текст? Для кого он предназначен? Что необходи-
мо изменить?

2. Напиши объявление в газету, что открыт новый городской 
каток. 

3. Придумай подпись к фотографии, где ты катаешься с дру-
зьями на новом городском катке. 

Построение обучения таким образом, чтобы дети имели воз-
можность проявлять способности в использовании речевых 
конструкций, которые характерны для определенного круга об-
щения, стимулирование и поддержание их желания говорить, 
предполагает на уроке русского языка использование сюжетно-
ролевой игры. Любое устное высказывание для ребенка, когда он 
хочет передать свои мысли и чувства, рассказать о событии, яв-
ляется эмоциональным и волнительным процессом, оно требует 
больших усилий и знаний, словарного запаса и общей культуры 
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ребенка. Устная монологическая речь всегда организованна, в ней 
проявляются стилистические особенности речи (речь «деловая» 
или «эмоционально-образная», а создание таких условий дает 
возможность ребенку проявить себя и в целом способствует со-
циализации ребенка). Выступая в определенной коммуникатив-
ной роли, репортера или интервьюера, экскурсовода или ученого, 
редактора или иллюстратора, составляя текст от лица своего «ге-
роя», дети представляют данную речевую ситуацию, как реаль-
ную, так и вымышленную, и запоминают характерные ей речевые 
средства. Это способствует осознанию цели общения и построе-
ния текста определенного стиля речи в зависимости от цели вы-
сказывания. Задания, которые могут быть предложены учащим-
ся, могут быть такими: «Расскажи друзьям, чем ты занимался 
в прошлое воскресенье»; «Представь, что тебе удалось совершить 
научное открытие и ты выступаешь на научной конференции. Со-
общи о научном открытии. Выступай как ученый. Учись форму-
лировать и доказывать»; для обучения деловой речи, сообщения 
точных, важных сведений — «Проинформируй одноклассников 
о предстоящем школьном собрании. Выступи на школьном ра-
дио о результатах лыжных соревнованиях в прошлое воскресе-
нье»; для развития художественной речи, чтобы у детей возникло 
желание передать свое видение окружающего, свое восприятие 
мира — «Поделись впечатлениями», «Попробуй сочинить сказку 
и рассказать ее своему младшему брату» и др. 

Моделирование можно использовать и при обучении младших 
школьников элементам редактирования текста. 

Прием моделирования будет способствовать осознанию цели 
общения и построению текста определенного стиля речи в зави-
симости от цели высказывания, условий коммуникации (устная 
или письменная речь, с одним человеком или со многими людь-
ми, официальная или неофициальная обстановка). Школьники 
получают социальный опыт коммуникативного взаимодействия 
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и продуктивной деятельности, воссоздание и использование в об-
учении речевых ситуаций (разговорной, художественной или де-
ловой) позволяет реализовывать одно из методических условий 
обучения стилистике и повысить речевую культуру детей.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терми-

нов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Изда-
тельство ИКАР, 2009. 

2. Аркадьева О. В. Знакомство с речевыми жанрами в системе ра-
боты кружка «Детская журналистика» // Начальная школа. № 
10. 2019. С. 42-47. 

3. Буренкова И. В., Волченкова Н. П. и др. Формирование универ-
сальных учебных действий у младших школьников. Моногра-
фия. Брянск, 2011.

4. Десяева Н. Д. Пропедевтика текстовых ошибок младших школь-
ников на уроках русского языка // Начальная школа. 2020. № 9. 
С. 24-26.

5. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников. М.: 
Просвещение, 1985. 

6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 
под ред. М. Н. Кожиной; члены редколлегии: Е. А. Баженова, 
М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. — М. Флинта: Наука, 
2006.

7. Шумкина О. Н. Идеи М. Р. Львова о формировании стилистиче-
ски дифференцированной речи // Школа будущего. 2020. № 1. 
С. 106-111. 

8. Шумкина О. Н. Социально-коммуникативное развитие млад-
ших школьников средствами детских СМИ // Социальные от-
ношения. 2021. № 2(37). С. 25-33. 


