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Реализация коммуникативно-деятельностного подхода 
к развитию речи учащихся

Implementation of communicative-activity approach to the 
development of students speech

В статье раскрываются особенности реализации коммуникативно-деятельностного подхода к речевому 
развитию младших школьников, устанавливается его взаимосвязь с формированием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Авторы рассмотрели реализацию коммуникативно-деятельностного подхода 
с лингвометодических позиций. Обратили внимание, что для реализации этого подхода необходимо создание 
специальных речевых ситуаций и включение детей в их решение. В качестве результата речевого развития 
детей рассматривается сформированность коммуникативно-речевых умений, которые могут быть соотнесены 
сегодня с выделенными в стандарте коммуникативными УУД и рассмотрены как их конкретизация. Наиболее 
полно коммуникативно-речевые умения, связанные с развитием умения выстраивать устное сообщение в 
соответствии с различными задачами, реализуются на уроках литературного чтения. Авторами приводятся 
примеры методов и приемов работы, способствующих формированию коммуникативных УУД в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, выполнение того или иного задания требует от учащегося последовательного 
или одновременного использования различных видов речевой деятельности. Статья имеет практическую 
направленность, материалы статьи могут быть использованы в учебной и внеучебной деятельности как учителей 
начальных классов, так и в работе с более старшими школьниками.
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The article reveals the peculiarities of the communicative activity approach to the speech development of younger 
schoolchildren, establishes its relationship with the formation of communicative universal educational actions. The 
authors considered the realization of communicative-activity approach to the linguistic and methodological positions. 
It was noted that the implementation of this approach requires the creation of special speech situations and the 
inclusion of children in their decision. As a result of children's speech development the author considers the formation 
of communicative and speech skills, which can be correlated today with the communicative universal learning activities 
singled out in the standard and considered as their specification. The most complete communicative and speech skills 
associated with the development of the ability to build an oral communication in accordance with various tasks are 
implemented at the lessons of literary reading. The authors give examples of methods and techniques that contribute 
to the formation of communicative universal learning activities in accordance with the.
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И зменения, происходящие сегодня в на-
чальном образовании, отражены в Фе-
деральных государственных стандартах 

начального общего образования и касаются 
системы требований, предъявляемых ко всем 
компонентам образовательной системы, в том 
числе к планируемым результатам образования 
- предметным, личностным и метапредметным. 
Последние предполагают развитие комплекса 
определённых универсальных действий, среди 
которых особое место занимают коммуникатив-
ные, отражающие социальную природу обуча-
ющихся и ориентированные на развитие уме-
ний продуктивно взаимодействовать с другими 
людьми, выстраивать свое поведение в соответ-
ствии с речевыми ситуациями. 

Можно вполне обосновано утверждать, что 
разработка проблемы развития коммуникатив-
ных УУД у младших школьников становится зна-
чимой задачей в начальной школе и требует по-
иска наиболее оптимальных условий, технологий, 
форм деятельности учащихся [1; 3; 4; 10; 12; 14]. 

Все коммуникативные действия, формируе-
мые у учащихся, могут быть условно разделены 
на две группы:

1) взаимодействие и сотрудничество с пар-
тнерами в процессе общения и деятельности, 
связанное с использованием речевых средств и 
овладением различными способами работы с 
информацией;

2) действия, направленные на осознанное 
продуцирование собственных речевых высказы-
ваний и становление ребенка как читателя, вла-
деющего умениями продуктивного (смыслового 
чтения) текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с поставленными целями и задачами. 

Развитие действий, относящихся ко второй 
группе, предполагает прежде всего решение 
проблемы становления у школьников содержа-
тельной, хорошо структурированной, стилисти-
чески окрашенной речи, что связано с необходи-
мостью передавать (высказывать) собственные 
мысли, чувства, отношения, быть понятыми в со-
временном обществе. 

На наш взгляд, одним из самых перспектив-
ных в плане поисков эффективных технологий 
развития связной речи может считаться комму-
никативно-деятельностный подход. Теорети-
ческой основой данного подхода являются по-
ложения и идеи теории речевой деятельности, 
отраженные в трудах Л.С. Выготского, Н.И. Жин-
кина, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтье-
ва, А.Р. Лурии и др. В его рамках речевая дея-
тельность определяется, по мнению И.А.Зимней, 
как «активный, целенаправленный, опосредо-
ванный языком и обуславливаемый ситуацией 
общения процесс приема или выдачи речевого 
сообщения во взаимодействии людей между со-
бой (друг с другом)» [2, с.133] . 

Рассматривая данный подход с лингвомето-
дических позиций, М. С. Соловейчик уточняет, 

что речевая деятельность направлена на стрем-
ление выразить свои мысли, чувства (если мы 
создаем высказывание), на восприятие чужих 
мыслей, переживаний (если мы принимаем со-
общение) [11]. Значит, предметом речевой де-
ятельности является мысль. Речевое общение 
осуществляется посредством языка, который вы-
ступает в качестве средства речевой деятельно-
сти. Речь можно считать методом, применяемым 
в речевой деятельности. Продуктом этой деятель-
ности при создании высказывания будет предло-
жение или текст (высказывание), когда сообще-
ние было принято, – вывод, к которому приходит 
оппонент. В результате речевой деятельности воз-
никает момент, который показывает степень по-
нимания или непонимания мысли, предъявлен-
ной автором текста или собеседником.

Для реализации этого подхода необходи-
мо создание специальных речевых ситуаций и 
включение детей в их решение. Наиболее слож-
ными и в то же время необходимыми являются 
ситуации, направленные на осознание школьни-
ками процесса порождения речевого высказыва-
ния, на сравнение его с собственной творческой 
деятельностью по созданию устных и письмен-
ных высказываний (речевых продуктов). При 
этом внутренняя и внешняя речевая активность 
ребенка проявляется в разных его позициях по 
отношению к тексту: как в позиции читателя, так 
и в позиции автора.

Коммуникативно-деятельностный подход 
предполагает знакомство детей на уровне прак-
тики с некоторыми теоретическими понятиями: 

создается представление о коммуникативной 
ситуации, происходит включение школьников в 
реальные и искусственно созданные коммуника-
тивные ситуации и определение основных ком-
понентов каждой из них (цели, мотивы, условия, 
участники, содержание речевого общения); 

предполагается ежедневное, в процессе из-
учения всех предметов в начальной школе осво-
ение детьми всех видов речевой деятельности 
(слушания, говорения, чтения и письма), основ-
ными формами речи (диалогом и монологом), 
жанрами устной и письменной речи;

в качестве продукта речевой деятельности 
рассматривается текст (речевое высказывание) 
как интегративное понятие. Дети учатся в про-
цессе анализа и интерпретации текстов выде-
лять их основные признаки, соотносить с моде-
лями, определять их функциональный тип, жанр, 
речевой стиль. Это служит для учащихся основой 
по созданию собственных текстов в ходе выпол-
нения различных речевых заданий.

Коммуникативно-деятельностный подход 
способствует речевому развитию детей и ко-
нечной целью предполагает формирование 
предпосылок речевой идентичности, которая 
представляет собой совокупность компонентов: 
познавательного (знание человека о своей при-
надлежности к языковой группе и восприятие 
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данного языка, как родного), эмоционального 
(наличие собственного отношения к родному 
языку, умение выразить мысли и чувства), цен-
ностно-смыслового (признание права другого 
человека на свободное самовыражение, а также 
признание этого права за собой), и деятельност-
ного (активность, самостоятельный выбор своего 
речевого поведения и его последствий).

В современных методических исследовани-
ях Е. В. Архиповой, В. И. Капинос, О. В. Колесо-
вой, Т. А. Ладыженской, О. В. Сосновской, М. 
Р. Львова, Е. И. Никитиной, Н. А. Пленкина, Н. 
И. Политовой, С. К. Тивиковой и др. в качестве 
результата речевого развития детей рассматри-
вается сформированность коммуникативно-ре-
чевых умений, которые могут быть соотнесены 
сегодня с выделенными в стандарте коммуни-
кативными УУД и рассмотрены как их конкрети-
зация. Эти умения позволяют ребенку осущест-
влять деятельность, связанную с полноценным 
общением, для которого человек должен уметь 
правильно и быстро ориентироваться в рече-
вой ситуации, выстраивать свою речь по опре-
делённому плану, отбирать содержание для 
общения, находить уместные языковые сред-
ства для высказывания своих мыслей и возмож-
ности обратной связи. Коммуникативно-рече-
вые умения рассматриваются в литературе как 
комплекс действий, направленных на: 1) пра-
вильное восприятие текста (умение понимать 
прочитанное, видеть тему и идею текста, его 
структуру), 2) воспроизведение текста (умение 
обобщить и передать информацию о прочитан-
ном, с учётом логики изложения текста), 3) соз-
дание собственных речевых высказываний (с 
учётом речевой ситуации, выбора собеседника 
и т.д.). Эти звенья взаимосвязаны между собой. 
Возможно создание определённых условий, в 
которых ученики выступают, как участники ре-
чевых ситуаций и осуществляют создание ре-
чевых высказываний с учётом места, времени, 
контингента собеседников. 

Одной из первых классификацию коммуни-
кативно-речевых умений младших школьников, 
формируемых в процессе письменной и устной 
речи, создала Т.А. Ладыженская [7], что в даль-
нейшем легло в основу создания ею различных 
речевых и риторических курсов для различных 
ступеней образования.

1. Умение определять тему и основную мысль 
высказывания.

Для успешного определения темы и основной 
мысли предложения или текста, обучающийся 
должен продумать суть темы и свое отношение к 
ней, а именно наметить, что он будет сообщать в 
устной или письменной форме, и что он хочет до-
нести до собеседника. Основываясь на это, проис-
ходит отбор содержательного материала и способ 
его демонстрации, а так же средств языка.

2. Умения собирать материал к высказыва-
нию.

Сбор информации предполагает умение на-
ходить в имеющемся материале то, что послужит 
основой для будущего высказывания; умение за-
фиксировать отобранный материал; умение ис-
пользовать отобранный материал.

2. Умение систематизировать материал.
Систематизация материала предполагает: 

1) выделение из множества собранного той ча-
сти, которая в данный момент необходима для 
раскрытия темы и донесения основной мысли 
высказывания; 2) придание материалу струк-
турности – сгруппировать по микротемам, по 
последовательности происходящего, по важ-
ности материала и т.п.; 3) выстраивание после-
довательности материала в зависимости от зна-
чимости, определение связи составляющих его 
частей. Для систематизации характерно состав-
ление плана, композиционной задумки.

3. Умение усовершенствовать написанное 
(коммуникативные умения, характерные для 
письменной речи).

К совершенствованию написанного можно 
отнести процесс корректировки и редактирова-
ния. Для этого ученик должен быть вооружен 
знаниями о структурности и стилистике текста, 
уметь предвидеть точку зрения читателя, быть 
самокритичным к изложенному – оценивать сте-
пень раскрытия темы и основной мысли, компо-
зиционную стройность, точность и уместность 
использованных языковых средств.

Сходной позиции по развитию связной речи 
школьников младшего возраста придерживается 
М.Р. Львов, считая основной задачей привитие 
детям ряда конкретных умений. [8].

Несколько иной подход предлагает С. К. Тиви-
кова, которая в качестве основы для классифика-
ции коммуникативно-речевых умений, направ-
ленных как на восприятие готового текста, так и 
на создание собственного, выделяет содержа-
тельную сторону текста, его структуру и вырази-
тельно-языковые средства [13].

Первая группа представляет умения, направ-
ленные на понимание содержания текста, или 
информационно-содержательные умения. Это 
отбор и систематизация материала, определе-
ние темы и основной мысли текста, выделение 
микротем, понимание заголовка, формулирова-
ние вопросов по созданию текста и др.

Вторая группа представляет собой структур-
но-композиционные умения, обеспечивающие 
правильное построение текста (связность и по-
следовательность изложения). К ним относятся: 
деление текста на логически законченные части, 
составление плана текста, составление собствен-
ных речевых высказываний, а также перестраива-
ние текста в соответствии с речевыми задачами. 

Третья группа – это изобразительно-выра-
зительные умения, позволяющие точно вы-
разить мысль и в соответствии с целями вы-
сказывания и типом речи. Другими словами, 
это отбор языковых средств в соответствии с 
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типом и стилем речи, пользование богатством 
русского языка. 

Последняя группа – это общие умения, свя-
занные с текстом в целом, с созданием речевых 
высказываний. Особое место здесь занимает уме-
ния редактировать, совершенствовать текст, орга-
низовывать и участвовать в групповой работе по 
решению речевых задач.

При организации работы по развитию комму-
никативно-речевых умений нужно руководство-
ваться возрастными особенностями младших 
школьников, спецификой функции речи, формы 
речи, видов речи, а так же важно опираться на 
знания особенностей речевого развития. Специ-
альные упражнения, ориентированные на разви-
тие речевой деятельности окажут положительное 
влияние на формирование речевых умений, так 
как они объединяют те умения и навыки, которые 
дают ощущаемый результат за небольшой проме-
жуток времени. 

В то же время, несмотря на достаточную теоре-
тическую разработанность проблемы, в том чис-
ле выделение коммуникативных УУД в качестве 
одного из результатов образования в ФГОС НОО, 
требуется дальнейшая разработка организаци-
онно-методической стороны реализации новых 
подходов в практической деятельности образова-
тельных организаций. 

Об этом свидетельствуют и проведенные нами 
исследования речевого развития младших школь-
ников, которые позволили выделить следующие 
проблемы в их речевом развитии: 

- младшие школьники не способны полностью 
сосредоточиться на речевой задаче как учебной;

- учащихся данного возраста легко отвлекают-
ся от темы, не соблюдают ее границы; 

- речевые высказывания, и прежде всего уст-
ные, непоследовательны и нелогичны, их структу-
ра примитивна; 

- учащиеся не могут чётко сформулировать и 
аргументировать свою точку зрения, они с трудом 
конкретизируют свое мнение, их позиция харак-
теризуется абстрактностью; 

- устная речь отличается несвязностью, сухо-
стью, неэмоциональностью, не владеют в доста-
точной степени монологической и диалогической 
формами речи.

На основании анализа устных и письменных 
речевых высказываний нами были выделены 
уровни развития коммуникативно-речевых уме-
ний младших школьников:

1. Высокий уровень характеризуется умением 
выделить основную мысль (идею) текста, клю-
чевые слова, тематику. Ученик видит структуру 
текста, выделяет смысловые части, способен кон-
кретизировать, о чём говорится в каждой части в 
виде подзаголовка. Школьник использует удач-
ные сочетания слов в речи с точки зрения норм и 
правил русского языка, его речь характеризуется 
образностью, яркостью, незаурядностью. У него 
сформировано умение видеть ошибки и недочё-

ты в своей работе и самостоятельно исправлять 
их. Устная речь ученика характеризуется чистотой, 
ясностью, информативностью, он способен выра-
зить собственное мнение и занять определённую 
позицию.

2. Средний уровень можно охарактеризовать 
как видение учеником темы и идеи, но неспособ-
ность их конкретизировать, в таком случае ребё-
нок даёт близкий к правильному ответ. Способен 
видеть структуру текста, но затрудняется в вы-
делении главного в каждой части текста, строит 
предложения и высказывания с учётом правил 
и норм русского языка, однако не везде выбор 
средств характеризуется уместностью и вырази-
тельностью. Замечает ошибки и недочёты в ра-
боте после указания учителем на них. Устная речь 
ученика достаточно чистая, может допускать не-
грубые ошибки в выборе языковых средств, упу-
скать незначительные детали в своём сообщении. 
Имеет собственное мнение по различным вопро-
сам, но может испытывать трудности в выраже-
нии собственных мыслей.

3. Низкий уровень наблюдается у детей, кото-
рые не способны уловить идею текста, не выде-
ляют ключевые слова, без труда выделяют лишь 
общую тематику текста, не способны к анализу, 
как следствие, испытывают большие трудности 
в составлении плана, выполняют задания лишь с 
помощью взрослого. Запас слов небольшой, что 
приводит к трудностям в подборе точных слов и 
выражений в контексте темы, учащиеся не умеют 
корректировать свой текст.

 Это позволяет сделать вывод, что без целена-
правленной и систематической работы формиро-
вание коммуникативных УУД у младших школьни-
ков не будет полноценным.

Среди методических условий реализации ком-
муникативно-деятельностного подхода следует 
выделить работу над коммуникативно-речевыми 
умениями, которые в свою очередь необходимы 
для работы с текстом, а также при создании соб-
ственных речевых высказываний различного ха-
рактера [5]. 

При использовании устной речи, и прежде все-
го диалогической, развиваются такие коммуника-
тивные умения, как умение слышать, понимать со-
беседника, поддерживать разговор, уметь донести 
информацию до собеседников, ориентироваться в 
разных ситуациях и уметь выражать своё мнение. 

Возможным и наиболее эффективным вари-
антом реализации коммуникативно-деятель-
ностного подхода в начальной школе является 
построение на его основе учебников русского 
языка (например, учебники Л. Я. Желтовской, М. 
С. Соловейчик и др.) и установление тесной меж-
предметной связи между русским языком и лите-
ратурным чтением. Художественные тексты, ис-
пользуемые при обучении чтению, представляют 
собой образец, на который нужно равняться при 
создании собственного речевого высказывания. 
В ходе содержательного и структурного анализа 
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художественных и научно-познавательных тек-
стов младший школьник получает возможность 
самостоятельно выстраивать грамотное речевое 
высказывание.

Кроме этого, возможно использование ком-
муникативно-деятельностного подхода не только 
в учебном процессе, но и в рамках внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. 
Это относится и к разработанной С. К. Тивиковой 
интегрированной программе внеурочной дея-
тельности «УТРО. Развитие речевого поведения 
младших школьников», целью которой является 
«создание условий для коммуникативно-нрав-
ственного развития личности младшего школьни-
ка, способного к речевым поступкам в различных 
ситуациях общения, для совершенствования его 
речевого поведения» [13, с. 4], что предполагает 
интеграцию внеурочных занятий с различными 
учебными дисциплинами, партнерство школы и 
семьи в проведении творческой, исследователь-
ской и проектировочной деятельности.

На наш взгляд, немаловажным условием реа-
лизации коммуникативно-деятельностного под-
хода может стать создание или модификация 
технологий, методов, приемов, направленных на 
реализацию поставленной проблемы [4]. При-
ведем в качестве примера комплекс структури-
рованных нами и апробированных педагогами, 
в том числе авторами статьи, методических при-
емов формирования коммуникативных УУД, рас-
пределенных в соответствии с преобладающим 
видом речевой деятельности. 

Приемы формирования коммуникативных 
УУД в процессе восприятия текста и, прежде все-
го, слушания: эмоциональное и интонационное 
вслушивание в воспринимаемый на слух художе-
ственный текст; знакомство с профессиональным 
исполнением (художественным чтением) про-
изведения с помощью средств ИКТ; акцентное 
восприятие речи учителя; иллюстрирование вос-
принимаемого на слух текста; создание «живых 
картин»; знакомство с различными средствами 
выразительности устной речи; участие в фасили-
тированной дискуссии и др.

1. Приемы формирования коммуникативных 
УУД в процессе говорения: устные речевые выска-
зывания на основе личных наблюдений и опыта, 
по аналогии с прочитанным, на основе воображе-
ния; устные сочинения по заголовку и иллюстра-
циям из книг, содержание которых дети не знают; 
различные виды пересказов; коллективные этю-

ды; различные виды драматизации, в том числе 
составление диалогов на основе речевых ситу-
аций и их инсценирование; речевые зарядки, в 
том числе на коррекцию нарушений звукопроиз-
ношения; использование различных средств вы-
разительности устной речи, в том числе на основе 
речевого эксперимента; устное рецензирование, 
устная презентация детьми собственных речевых 
продуктов и др.

2. Приемы формирования коммуникативных 
УУД в процессе чтения: акцентное вычитывание 
художественных и научно-познавательных (ин-
формационных) текстов; «сопряженное» чтение; 
использование различных способов работы с ин-
формацией в процессе чтения; сравнение мира 
реальности и мира автора; содержательный, струк-
турный, языковой, стилистический анализ художе-
ственных и научно-познавательных текстов. 

3. Приемы формирования коммуникативных 
УУД в процессе письма: свободные и творческие 
диктанты; использование «корреспондентских» 
блокнотов, рабочих листов, графических органи-
заторов текста (моделей, схем, алгоритмов и т.п.); 
изложения различных видов; построение речевых 
высказываний на основе использования различ-
ных механизмов речи (продуцирования, смыс-
ловой компрессии, упреждения, контаминации, 
развертывания и конкретизации и т.п.); реставра-
ция текста; сочинения различных жанров, типов, 
стилей; публикация детских работ в школьной 
прессе, включение в созданные в классе сборни-
ки и альманахи; авторские книжки, продукты про-
ектной и исследовательской деятельности и др.

Таким образом, реализация коммуника-
тивно-деятельностного подхода в процес-
се речевого развития младших школьников 
предполагает максимальный учет индивидуаль-
но-психологических, возрастных и националь-
ных особенностей личности обучающегося, явля-
ющегося субъектом собственной, значимой для 
него деятельности, осуществляемой в рамках 
тех или иных жизненных ситуаций; способству-
ет воспитанию качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, соз-
данию благоприятной образовательной среды 
и формированию у учащихся коммуникативных 
универсальных учебных действий. Все это позво-
ляет сделать вывод о неисчерпаемых возмож-
ностях и перспективности использования комму-
никативно-деятельностного подхода в развитии 
речи учащихся. 
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