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Современная методическая система развития речи должна базироваться на 

закономерностях усвоения языка, которые существуют объективно, а компо-

ненты системы должны быть осмыслены с точки зрения целей и задач современ-

ного образования. Без последовательной и четкой реализации принципа систем-

ности невозможно построить ни одну технологию. Наряду с принципом систем-

ности важным для речевого развития школьников на современном этапе явля-

ется коммуникативный принцип обучения языку как средству общения. В связи 

с этим в центре внимания ученых и методистов оказался «текст» как основная 

дидактическая единица. 

Мы проанализировали определения понятия текст, представленные в науч-

ной литературе и пришли к выводу, что наиболее полное определение данного 

понятия дал И.Р. Гальперин: «Текст – это произведение речетворческого про-

цесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного до-

кумента, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
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(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамма-

тической, логической, стилистической связи, имеющие определенную целена-

правленность и прагматическую установку» [1, с. 189]. 

М.С. Соловейчик в учебнике «К тайнам нашего языка» для второго класса 

предлагает следующее определение данного понятия: «Текст – это несколько 

предложений, в которых говорится об одном и том же и раскрывается общая 

мысль». 

Понимание отличительных особенностей текста позволяет четко опреде-

лить те умения, которые важно формировать у младших школьников в ходе учеб-

ной работы. 

М.С. Соловейчик выделяет следующие группы умений, необходимых для 

создания собственных текстов: 

1) связанные с планированием содержания высказывания; 

2) обеспечивающие реализацию плана, т.е. формирование мыслей; 

3) позволяющие контролировать свою речь и совершенствовать текст. 

К числу умений, необходимых для планирования содержания текста отно-

сятся: 

а) умение осознавать тему высказывания и его основную мысль; 

б) умение намечать ход развития мысли, возможные микротемы, их после-

довательность, содержание каждой части [2, с. 26–27]. 

Учебник «К тайнам нашего языка» в полной мере обеспечивает становление 

компонентов текстовой компетенции, дает возможность проявить внимание к 

«технической стороне» и обеспечить преобразование теоретических знаний о 

тексте в частные умения, необходимые для его создания. 

Во 2 классе на работу по формированию текстовых умений отводится раз-

дел «Хочу сказать больше». Понятие «текст», а, следовательно, его главные при-

знаки, правила, которые необходимо соблюдать при его построении, – вот во-

просы для обсуждения с учениками. 
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Мы предлагаем использовать следующие упражнения, направленные на со-

вершенствование текстовых умений. 

Упражнение 1. 

Представ себе в лесу две ёлки: очень большую и совсем маленькую. Сравни 

их верхушки, стволы, ветки, концы веток, иглы. Одинаковые ли нужны слова, 

чтобы всё это назвать, описать? 

− Запиши парами слова, которые нужны в рассказе об этих деревьях. Можно 

писать названия не только предметов (частей дерева), но и их признаков (ка-

кие?). 

Упражнение 2. 

Из слов в скобках выбирай такое, которое поможет сделать картину цвет-

ной. Подчёркивай его. 

Среди к•лос?ев ржи (растут, с•неют) в•с•льки. А чуть дальше, по кр•ям 

поля, (Блеют, растут) р•ма•ки, к•чают г•ло•ками хру•кие к•л•кольчики. 

− Придумай первое предложение. Оно должно передавать впечатление от 

этой картины. Спиши словесную зарисовку; используй выбранные тобой слова 

и составленное предложение. 

Упражнения 3. 

Читая, думай, как назвать отрывок, чтобы уже из заголовка было понятно, о 

чем говорится. Впиши своё название отрывка. 

Белые мо•ки несмело в•ртелись (в) воздух•. А потом целые тучи пуш•стой 

м••кары закрутились перед •кном. 

Упражнение 4. 

− Каким вопросом назовёшь отрывок? 

Говорить птиц учат так. 

Нужно посадить птицу в маленькую клетку и накрыть платком. Она не бу-

дет отвлекаться. А потом ровным голосом повторять одно предложение раз 

двадцать или тридцать. После урока надо птицу угостить. 

Яша заговорил на двадцатый день. 
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− Запиши свой заголовок – вопрос. Отметь знаком + те предложения, кото-

рые дают ответ на вопрос. А какие предложения не нужны? Отметь их знаком ‐. 

Спиши только ту часть текста, которая точно отвечает на вопрос заголовка. 

Работа по учебнику М.С. Соловейчик позволяет сформировать не фрагмен-

тарные знания о тексте и текстовые умения, а системные, развивающиеся и 

накапливающиеся. 
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