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Аннотация: обучение процессу изложения способствует обогащению речи 

младших школьников, овладению ими богатством языка как условием успешной 

речевой деятельности, проявлению инициативы и активности в выборе языко-

вых средств и порождении речевого высказывания. Все это, в свою очередь, спо-

собствует формированию и совершенствованию языковой компетенции обуча-

ющихся. 
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В настоящее время в качестве основополагающего направления модерниза-

ции российского образования является компетентностный подход. Согласно тре-

бованиям ФГОС НОО целью обучения и воспитания становится не просто усво-

ение знаний и формирование умений обучающихся, но и развитие личности 

младшего школьника, его интеллектуальных и творческих способностей, цен-

ностных ориентаций. 

Характеристика предметных компетенций содержит обоснование тех ре-

зультатов, которые должны быть достигнуты в развитии личности обучающихся. 

С данных позиций формирование языковой компетенции рассматривается как 

предметный результат освоения образовательной области «Филология» («Рус-

ский язык»). Именно языковая компетенция обеспечивает развитие способно-

стей обучающихся к анализу и оценке различных языковых явлений, овладение 

различными видами норм современного русского литературного языка. 
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Большие возможности для языкового и интеллектуального развития млад-

ших школьников содержит обучение написанию изложения, которое обогащает 

их знанием законов и правил системы языка, языковых средств выражения 

мысли, способствует развитию логического мышления, является основой фор-

мирования практических речевых навыков. 

Анализ психолого-педагогической, методической и лингвистической лите-

ратуры позволяет утверждать, что вопросы, связанные с формированием умения 

обучающихся писать изложение и работой над устным пересказом текста, рас-

сматриваются в методике параллельно. 

М.Р. Львов определяет изложение как «письменный пересказ образцовых 

текстов» [1]. С точки зрения М.Е. Львовой, изложение – это «вид самостоятель-

ной работы по развитию речи в начальных классах» [2]. 

В контексте проблемы формирования языковой компетенции младших 

школьников наиболее будем придерживаться точки зрения И.Д. Морозовой, ко-

торая в своих исследованиях подчеркивает, что изложение представляет собой 

«одно из средств обучения связной речи, средство для формирования и совер-

шенствования умений, необходимых для реализации коммуникативной задачи в 

разных жизненных ситуациях общения» [3]. 

Предметом обучения изложение является в том случае, когда обучающиеся 

овладевают умением создавать определенные тексты, речевые произведения. 

Младшие школьники знакомятся с языковыми и структурными особенностями 

текстов определенных типов, а также с композиционно-стилистическими осо-

бенностями речевых произведений. 

Специфика изложения как вида работы по формированию языковой компе-

тенции обучающихся связана с особенностями воспроизводящей деятельности, 

лежащей в основе письменной и устной передачи содержания исходного текста. 

Характер данной деятельности определяется объемом исходного текста и спосо-

бом его восприятия; тем, насколько текст знаком обучающимся; задачей, которая 

ставится перед воспроизведением текста и т. д. 
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Роль письменных изложений заключается в том, чтобы на фоне разнообраз-

ной устной речевой деятельности формировать у обучающихся умение состав-

лять такие тексты, которые могли бы быть ими обдуманы. Изложения являются 

показателями прочности и осознанности приобретенных младшими школьни-

ками умений и навыков в области родного языка, позволяют определить, 

насколько продуманно построено связное высказывание и насколько оно соот-

ветствует заявленной теме. 

М.Р. Львов обращает внимание на роль изложения как упражнения, приоб-

щающего обучающихся к лучшим образцам родного языка: «Высокохудоже-

ственные тексты, написанные выдающимися мастерами слова и затем письменно 

пересказанные детьми, способствуют формирование правильных речевых навы-

ков, очищают речь, повышают ее культуру, прививают художественный вкус, 

развивают языковое чутье» [1]. 

Анализ текста при подготовке к изложению выполняет двойную функцию: 

учит младших школьников вслушиваться в текст, вдумываться в детали его ор-

ганизации, устанавливать связь между отбором информации, средств языка и пе-

редаваемой мыслью, то есть учит сознательно воспринимать высказывание. 

Кроме того, проведенный анализ представляет собой базу для накопления опыта 

по созданию детьми собственных текстов путем осознанного воспроизведения 

чужих. 

Очень часто изложение является подготовительным этапом при подготовке 

к сочинению. Письменный пересказ повышает качество сочинений, так как обу-

чающиеся могут опереться на опыт мастера, писателя. 

С этой же целью проводится предварительный языковой анализ текста, 

предназначенного для изложения: обращается внимание детей на то, какие слова 

и обороты речи использует писатель. Обучающиеся усваивают образы, идейное 

содержание излагаемых произведений или отрывков из них, композицию, сло-

варь. Именно такая работа является важной в рамках формирования языковой 

компетенции младших школьников. 
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Задача обучающихся при написании изложения – воспроизвести как можно 

более полно содержание исходного текста. Прежде чем записать текст, обучаю-

щиеся должны определенным образом его обработать. Это требует умения 

отобрать в исходном тексте основное (относительно частей исходного текста) и 

существенное (внутри каждой основной части); умения произвести анализ и 

обобщение, найти соответствующие речевые средства выражения и умения по-

строить собственный текст. 

Обучение процессу изложения движется от простого подражания обучаю-

щимися образцам к формированию их самостоятельности и творчеству. С одной 

стороны, изложение как письменный пересказ прочитанного или услышанного 

способствует обогащению речи младших школьников, овладению ими богат-

ством языка как условием успешной речевой деятельности (обогащение лекси-

ческого и фразеологического запаса, грамматического строя), используется для 

обучения различным стилям, жанрам, типам речи; с другой стороны – сами обу-

чающиеся строят предложения и текст, проявляют инициативу и активность в 

выборе языковых средств и порождении речевого высказывания. Все это, в свою 

очередь, способствует формированию и совершенствование языковой компетен-

ции младших школьников. 
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