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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема исследования: Развитие культуры общения  у младших школьников. 

1.Объект исследования :Общая культура личности. 

2.Предмет исследования: Средства развития культуры общения у младших 

школьников. 

3.Цель исследования: Разработка средств развития культуры общения и их 

апробирование. 

Задачи: 

1.Раскрыть сущность и содержание культуры общения. 

2.Выявить особенности культуры общения у младших школьников. 

3.Выявить состояние культуры общения у младших школьников.  

4.Выработать средства развития культуры общения у младших школьников. 

5.Реализовать средства развития. 

6.Проанализировать результаты 

Гипотеза: Предполагается , что  развитие культуры общения младших школьников 

будет более результативным , если использовать   комплекс групповых игр, 

совместно с  методикой  пересказа текста, направленную на личностные  аспекты 

развития речевых способностей, которая позволяет 

Улучшить уровень речевых способностей, путем устранения орфографических и 

грамматических ошибок. 

Правильно структурировать текст, затем осуществлять пересказ . 

 В начальной школе дети начинают осваивать устную  и письменную речь, учатся 

использовать речь в общении с окружающими. При этом учитель должен помочь 

детям осмыслить требования к речи, учить младших школьников при формулировке 

мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью 

языковых средств.  

Одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения учащихся считается 

развитие культуры речевого общения. Поэтому  овладение культурой общения – 

необходимое условие формирования личности ребенка. 

Ученику нужно  научиться ясно и правильно говорить, уметь излагать собственные 



мысли в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными 

интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать умение 

общаться необходимо каждому. 

Культуру общения нужно рассматривать как  умение правильно, точно и 

выразительно передать свои мысли средствами речи. Определяется  также  как 

взаимодействие с одноклассниками и учителем. Проявляется в умении найти 

наиболее доходчивое и наиболее уместное, подходящее для каждого конкретного 

случая средство для выражения своей мысли. 

Развитие общения зависит от условий и формирования умений и навыков у детей, то 

есть не только знать речевые правила, но и умение ими пользоваться в реальной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Теоретическое обоснование материала. 
 

Что бы определить сущность понятия культуры общения, нужно рассмотреть 

понятия культура и общения по отдельности и в целом.  

Что же такое общение?  Как известно общение в среднем у человека yxодит до 70% 

времени. Мы общаемся повсюду,мы общаемся c друзьями, с родственниками, 

знакомыми и незнакомыми, взрослыми и детьми мы общаемся устно и письменно. 

Мы общаемся с помощью слов и без них.  Получается, что наша жизнь без общения 

немыслима. 

Общение затрагивает  все сферы, деятельности человека, поэтому изучается 

очень многими науками, в каждой из которых ученые подходят к феномену общения 

со своих позиций. Философы изучают место общения в жизни человека и общества, 

роль общения в развитии человека. Социологи исследует формы общения внутри 

различных социальных групп и между группами, различия в типах общения, 

вызванные социальными причинами.т Психологи рассматривают как форму 

деятельности и поведения человека, рассматривают индивидуальные 

психотипические особенности общения, а также место общения в структуре 

индивидуального сознания. 

Культурологи устанавливают взаимосвязи между типами культур и формами 

общения. 

Лингвисты исследуют языковую и речевую природу социального и межличностного 

общения. Соответственно, если у каждых ученых есть свои позиции, значит общение 

подразумевает определенные количества аспектов. Такие как социальные, 

психологические, культурологические и лингвистические. Необходимо рассмотреть 

каждый аспект подробно, для более точного понимания термина общения 

1.Социальный аспект: 

Социальность человеческого общения проявляется в его следующих качествах: 

историческая связь актов общения друг с другом; способность общения быть 

выразителем общественного сознания; 



способность общения формировать и использовать культуру. 

Проф. Ю.В.Рождественский пишет об этом так: «Историческая связь с 

общественным производством, способность выражать общественное сознание и быть 

носителем культуры составляют социальные качества языка, которые проявляются 

только в членораздельной речи» http://rozdest.narod.ru/ro2.html Членораздельность 

речи, по мнению ученого, "является социальной чертой акта общения, так как 

позволяет строить новые высказывания из материала прежних и тем самым 

удовлетворять потребность роста культуры, изменения общественного сознания и 

организации производства" (там же).Всякий акт общения включен в историческую 

последовательность других актов социальной речевой деятельности, а отдельные 

высказывания соотносятся с другими по форме и по содержанию. Люди понимают 

высказывания потому, что в них заключена историческая преемственность. Внешней 

причиной актов общения являются общественные отношения людей, которые 

устанавливаются и развиваются с помощью языка. 

Разделение труда и обмен его продуктами, организация коллективной жизни 

социальных групп и всего общества не возможны без речевого общения. 

С помощью актов речи можно описывать и прогнозировать свойства объектов, 

сообщать о положении дел, договариваться о коллективных действиях с вещами, 

устанавливать общность мыслей и направлять чувства. Это определяет важную роль 

речевого общения в жизни общества. Не случайно, что слова общение и общество 

являются однокоренными. 

Во многих актах общения происходит обмен информацией новой только для 

участников этих актов, но в ряде речевых актов происходит нарастание информации, 

принципиально новой для всего общества. Такие акты общения обладают 

общекультурной значимостью.  

Социальный аспект речевого общения включает: 

статусные и ролевые различия между людьми; общественные стандарты и 

требования, предъявляемые к тем или иным формам речевого поведения; 

социальные различия между говорящими в их отношении к собственным и чужим 

моделям речевого поведения; 

http://rozdest.narod.ru/ro2.html


социальные различия между говорящими в их отношении к выбору языковых 

средств; 

социальную значимость речевых актов. 

2.Психологический аспект: 

Общение представляет собой не только социальное, но и психологическое явление, 

оно тесно связано со структурой индивидуального сознания человека. Сам процесс 

общения невозможен без участия психологических механизмов порождения и 

восприятия речи. Общение как психологический феномен определяется: общими 

закономерностями устройства психической системы человека и психофизиологии 

речи; этнопсихическими особенностями нации; социально-психологическими 

особенностями социальной группы; индивидуальными психологическими 

особенностями личности. 

Общение как деятельность регулируется мотивами и целями. Мотив 

представляет собой причину, побуждающую человека к определённой деятельности. 

Общим мотивом речевой деятельности является необходимость установления 

информационного и эмоционального контакта с другими людьми. Цели речевой 

деятельности включают поддержание социальных и личных взаимоотношений, 

организацию труда, быта и досуга человека. 

Общение как поведение представляет собой избранный личностью тип организации 

речевого взаимодействия с окружающими, соответствующий мировоззрению и 

психическим особенностям личности. 

К речевому поведению относятся такие феномены, как: подражание (сознательное и 

неосознанное) речи других людей; эмоциональное "заражение"; подчинение 

индивидуального поведения групповым нормам и ролевым предписаниям или 

нарушение этих норм; лидерство в общении или склонность к пассивному участию в 

общении. 

 Межличностное взаимодействие в общении характеризуется как 

объективными данными, свидетельствующими о влиянии отношений собеседников 

на характер общения и речевых действий на развитие этих отношений, так и 

субъективным восприятием участниками общения речевых действий друг друга. 



Поэтому психология общения изучает следующие направления влияния: 

 межличностные отношения (характер общения) 

 характер речевых действий (развитие личных отношений) 

 восприятие речи собеседника (выбор дальнейшего речевого поведения и 

изменение (сохранение) психологического отношения к нему) 

 восприятие личности собеседника (отношение к речи собеседника) 

Психологические характеристики личности, например, темперамент существенно 

влияют на характер речевого поведения человека. Психологический аспект 

общения в зависимости от типологических признаков личности  выделяются 

следующие компоненты психологического аспекта речевых действий: 

Операционно-динамический компонент, который включает следующие показатели: 

 объём высказывания; 

 темп (скорость говорения); 

 лексическая вариативность; 

 синтаксическая вариативность; 

 отказ от коммуникативного намерения; 

 длительные паузы. 

Мотивационый компонент, который характеризуется такими показателями, как: 

 количество фраз, в которых автор говорит о других; 

 количество фраз, в которых автор говорит о себе; 

 количество фраз, содержащих обращение к собеседнику; 

 свёрнутость (неполнота) фраз. 

Когнитивный компонент, который содержит следующие параметры: 

 количество фраз, содержащих оценочность;  

 количество фраз, содержащих сопоставление; 

 наличие названий тем сообщений; 

 количество фраз, содержащих обобщения; 

 выражение причинно-следственных связей; 



 описания внешности;описания действий. 

Результативный компонент, который характеризуется следующими показателями: 

 содержательность; 

 понятность; 

 выразительность; 

 количество затронутых тем; 

 количество описанных людей; 

 грамматическая правильность; 

 фонетическая правильность; 

 использование риторических приёмов. 

Эмоциональный компонент, который представляет собой характеристику степени 

эмоциональной выразительности высказывания и количества и эмоционально 

окрашенных лексических единиц. 

Регуляторный компонент, который характеризуется количеством таких речевых 

действий, как: уточнения; повторы; самоперебивы; вопросы; короткие паузы; 

Роль общения в формировании личности огромна. Речевое общение во всех его 

формах и жанрах позволяет человеку в готовом виде получать социальный опыт, 

осмысленный и систематизированный предшествующими поколениями. В общении 

происходит овладение духовной, интеллектуальной и материальной культурой, 

познание человеком мира и самого себя, а в результате этого - социализация личности 

и корректировка поведения человек 

3.Культурологический аспект: 

Речевое поведение в том или ином национально-культурном сообществе 

представляет собой сложное явление, которое требует всестороннего рассмотрения. 

Специфика речевого поведения в таком сообществе во многом определяется его 

культурными традициями. К числу культурологических особенностей общения 

относятся следующие: дистанция между собеседниками; активность в использовании 

невербальных средств общения; использование интонации для выражения эмоций; 



устойчивость набора речевых формул и невербальных знаков для ситуаций 

повседневного общения; интенсивность использования стереотипных речевых 

формул; степень активности адресанта и адресата; тенденция к индивидуализации 

стандартных речевых средств; роль говорящего в процессе общения; отношение к 

собеседнику; типичная для сообщества степень вежливости. 

 

4.Лингвистический  аспект: 

Лингвистические аспекты общения связаны с внутренней структурой языка и её 

функциями в речевой деятельности человека. К лингвистическим относятся 

следующие аспекты: 

фонетический, который характеризует звуковую сторону речи: произношение, 

ударение, интонацию; 

грамматический аспект, который заключается в языковых правилах построения 

словоформ и предложений; 

семантический аспект, который состоит в соотнесении языковых знаков со 

смысловым содержанием. При психолингвистическом анализе речевых действий 

выделяют три уровня: 

языковой уровень, к которому относятся объём высказываний, лексическая 

насыщенность и вариативность, наполненность, правильность; 

речевой уровень, к которому относятся связность между частями предложений и 

между частями текста, усложнённость высказываний синтаксически сложными 

построениями и обособленными оборотами, экспрессивность, употребление цитат и 

фразеологизмов, употребление неинформативных слов; 

содержательно-смысловой уровень, признаками которого являются количество 

затронутых вопросов, следование теме, логичность и последовательность изложения, 

а также выраженность смысловых категорий. 

 

Ранее представленные аспекты характеризовали общение со стороны различных наук 

и научных позиции, но можно выделить основные  типы и виды общения  



Существует несколько классификаций типов общения, каждая из которых основана 

на каком-либо собственном признаке. 

По содержанию высказывания выделяют такие типы речи, как повествование, 

описание и рассуждение. 

Повествование - это рассказ о событиях соответственно их последовательности во 

времени, сообщение о развивающихся действиях и состояниях. 

Описание - это констатирующая речь, которая даёт понятие о характере, составе и 

свойствах объекта. Рассуждение - тип речи, в котором исследуются предметы и 

явления, раскрываются их внутренние признаки, доказываются некоторые 

положения. Эти функционально-смысловые типы речи могут чередоваться и 

соединяться друг с другом в рамках одного текста. 

Лингвист А.А.Холодович, характеризуя речевое поведение человека, устанавливает 

следующие пять признаков речевого акта:http://pedlib.ru/Books/4/0285/4_0285-66.shtml  

средство выражения речевого акта (звук, письменный знак, жест); 

степень коммуникативности речевого акта (от коммуникативности до отсутствия 

коммуникативности); 

ориентированность речевого акта (есть ли ожидание ответа); 

количество участников речевого акта; 

контактность речевого акта. 

На основании первого из перечисленных признаков выделяют устное и письменное 

общение. 

На основании четвертого признака выделяют такие типы общения как диалог 

(разговор двух участников) и полилог (разговор более чем двух участников). 

В зависимости от социального статуса и личных отношений участников общения 

выделяют формальное и неформальное общение, горизонтальное и вертикальное 

общение. При характеристике психологических целей и свойств общения некоторые 

авторы выделяют следующие виды общения: Формальное общение, не имеющее цели 

понять и учитывать особенности личности собеседника; примитивное общение, 

которое устанавливается в зависимости от практической необходимости; 

http://pedlib.ru/Books/4/0285/4_0285-66.shtml


формально-ролевое общение, содержание и средства которого регламентированы 

социальными ролями; деловое общение, предполагающее учет как интересов дела, 

так и личных интересов; духовное межличностное общение друзей; 

манипулятивное общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника; 

светское общение, направленное на поддержание отношений, беспредметное по 

содержанию. 

Рассмотрев понятие общения и его виды, определим сущность понятия 

культуры. Культура — это набор кодов, которые предписывают человеку 

определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на 

него, тем самым, управленческое воздействие. Источником происхождения культуры 

мыслится человеческая деятельность, познание и творчество.В основном, под 

культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, 

включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, 

накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстает 

также проявлением человеческой субъективности и объективности 

(характера,компетентностей,навыков,). 

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой 

деятельности, без которых она не может воспроизводиться. 

Культура многообразна по функциям и по содержанию. Поэтому существует 

множество классификаций видов культуры. По предметным результатам 

человеческой деятельности культуру обычно подразделяют на материальную и 

духовную.Материальная культура— это техника и предметы быта, транспорт и связь, 

здания и сооружения, породы животных и сорта растений. I В отличие от 

материальной духовная культура — это мир социальных и личностных ценностей. 

Духовная культура — это идеалы искусства, нормы  правосознание, философские 

учения, политические убеждения, религиозные верования. Духовная культура иногда 

рассматривается как культура в собственном, узком значении этого слова. 

Подразделение на материальную и духовную культуру условно, поскольку в тех же 

предметах материальной культуры запечатлены духовные возможности человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Характер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компетентность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Навык


Иногда выделяют культуру физическую,когда говорят: в здоровом теле — здоровый 

дух. Физическая культура — это личная гигиена, упражнения для тела, подвижный 

образ жизни, спорт, игры, абсолютное исключение вредных привычек (наркомании, 

алкоголизма, курения). 

Согласно историческому критерию культуру подразделяют на первобытную, 

античную, средневековую, , новую, современную. 

По этнонационалъному признаку различают культуры отдельных народов: 

белорусскую, русскую, китайскую, американскую и т.д. Выделяют также отдельные 

сферы культуры, которые различают друг от друга по главной ценности, лежащей в 

их основе. Так,для художественной культуры главная ценность — красота, для 

религиозной — вера, для Познавательной культуры — истина, для нравственной — 

добро, для правовой — справедливость, для политической — власть. Об этих и 

некоторых других ценностях культуры мы и поговорим на страницах этой книги. 

Определив понятие культуры и общения, выделив в каждом термине свои 

особенности нужно сформировать общее понятие о культуре общения.  

В целом можно казать, что культура  общения  является неотъемлемой частью  

кльтуры личности. Культура общения . характеризует ценностные ориентации и 

аспекты общения  Культура общения . включает совокупность практических приемов, 

норм, правил  общения. В массовом сознании она пересекается с этикой,культурой 

поведения, но понятие  культуры общения  шире, чем объем понятия «этика 

общения.», т. к. культура общения  включает в себя всю совокупность ценностей, 

качеств, норм, поведенческих стереотипов. Этика . рассматривает лишь нравственный 

аспект этих ценностей, качеств, норм. Культура общения  не ограничивается лишь 

поведенческим уровнем, качественной оценкой поведения, она включает в себя 

культуру речи, чувств, мимики, жестов, психол. культуру субъектов  культуру 

сознания. Культура общения зависит не только от совершенства какой-либо одной из 

сфер ее проявления, но и от степени их единства и соответствия: нельзя говорить о 

высокой культуре общения  если нормы и правила. несовершенны и не соответствуют  

ценностям, если при выборе средств общения  не учитываются особенности 

индивидуальностей партнеров  Основополагающее значение для  культуры общения  



имеет этический аспект: нравственные параметры процесса общения, определяют его 

сущность, направленность, определенность, гуманистический смысл и уровень 

культуры. Понятие «этика общения .», выражает нравственное содержание понятия 

культуры  общения.   Человек, ориентирующийся на высокие нравственные ценности, 

но не овладевший элементарной техникой общения , не владеет высокой культурой.  

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Формирование соответствующего феномена у обучающихся 

 

Младший школьник – это человек,  в возрасте 7-10 лет, который 

только начинает овладевать навыками общения, он открывает для себя 

разные стили коммуникации, учится отстаивать свою позицию, свое 

мнение. С началом учебной деятельности у ребенка меняется характер 

мышления, его память и внимание, он приобретает в обществе новое 

положение: теперь это человек, занятый важной работой, которая 

оценивается обществом.  В этой связи он начинает по-другому 

воспринимать себя и других, меняется и роль общения в жизни школьника. 

 

Придя в школу, ребенок осваивает новые, общественно 

направленные по содержанию правила поведения, впервые встречается с 

новым способом взаимодействия со взрослым человеком – учителем, 

постигая опять же новую для него систему делового  общения. Ученики 

определяют для себя манеру общения как с учителем, так и со 

сверстниками, выделяя при этом характерные различия.  Одновременно с 

этим, дети младшего школьного возраста,  в большинстве своем, 

необычайно любознательны, и для удовлетворения своего любопытства им 

так же необходимо общение, что способствует освоению 

коммуникативных навыков.  

В настоящее время огромное внимание уделяется формированию 

коммуникативной компетенции – овладению младших школьников 

различными  коммуникативными навыками, развитию адекватных умений 

общения в новых для детей социальных структурах, обучение их 

культурным нормам и ограничениям в общении, этикету общения, 



соблюдению приличий. Согласно современным требованиям, на учителя 

ложится задача воспитать человека, компетентного, прежде всего, в плане 

общения, поскольку на сегодняшний день именно компетентность, а также 

грамотность в общении являются одной из составляющих успеха в любой 

из сфер жизнедеятельности. Если навыки общения отсутствуют, это 

становится причинами конфликтов.В начальной школе одна из основных 

задач учителя – это воспитание не только образованной, разносторонне 

развитой личности, но и личности коммуникативно компетентной. 

Коммуникативная компетентность не развивается сама по себе, она 

формируется постепенно, при этом основные источники ее приобретения – 

это опыт народной культуры и опыт межличностного общения, опыт 

восприятия искусства, а также знание языков, которые используются в 

народной культуре. И прежде всего, эти приобретения начинают 

осуществляться в начальной школе на уроках литературного чтения и 

уроках русского языка. 

Культура общения младших школьников, формируется по разным 

направлениям: это и количественное накопление (увеличивается 

словарный запас школьника, объем его суждений) , и качественные 

изменения (речь становится более связной, меняется произношение, речь 

ребенка можно уже понимать без особых проблем) . Достижению 

устойчивых положительных результатов способствует введение 

специально подобранных упражнений и ситуаций на уроках литературного 

чтения, которые должны быть направлены на то, чтобы ребенок пропустил 

все поступки, совершенные литературным героем, через себя, учась таким 

образом  любить, дружить, верить и анализировать различные ситуации, 

возникающие в жизни.... 



Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении речевого 

развития: при ответе на уроке речь должна быть грамотной, краткой, 

четкой по мысли, выразительной; при общении речевые построения 

должны соответствовать сложившимся в культуре ожиданиям. Именно в 

школе, без эмоциональной поддержки со стороны родителей и без 

упреждающей под-сказки с их стороны о том, что следует сказать 

(«благодарю», «спасибо», «позвольте задать Вам вопрос» и др. ) в той или 

иной ситуации, ребенок вынужден брать на себя ответственность за свою 

речь и правильно ее организовывать, чтобы установить отношения с 

учителем и сверстниками. Речевая культура общения состоит не только в 

том, что ребенок правильно произносит и правильно подбирает слова 

вежливости. Ребенок, обладающий только этими возможностями, может 

вызвать у сверстников чувство снисходительного превосходства над ним, 

так как его речь не окрашена наличием у него волевого потенциала, 

выражаемого в экспрессии, проявляемой уверенности в себе и чувства 

собственного достоинства.  

 Как уже выяснилось культура общения обязательно предполагает 

культуру речи, которая в свою очередь также предполагает наличие у 

детей младшего школьного возраста достаточного запаса слов, умение 

говорить тактично, сохраняя спокойный тон.  Речь ребенка социальна с 

момента ее возникновения, она более чем любая другая функция, зависит 

от конкретной социальной ситуации развития. Между речевым развитием 

ребенка и характером его общения с взрослым существует двусторонняя 

связь: с одной стороны, общение с взрослым является источником 

нормального развития речи, с другой стороны, усвоение речи открывает 

возможности для разнообразных форм общения. Именно поэтому взрослые 



должны стать эталоном, грамотным примером для подражания своему 

ребенку в привитии культуры общения. 

Детская речь основана на подражании, которое служит важным 

фактором развития ребенка, в частности его речевых способностей. Задача 

воспитателя, - опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им 

речевые навыки и умения, без которых невозможна творческая 

деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в 

применении этих знаний и умений, формировать критическое мышление, 

целенаправленность. В дошкольном возрасте закладываются основы 

речевой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии 

способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои 

знания и представления, в искренней передаче своих чувств. 

Овладение культурой речи способствует активному общению детей в 

совместных играх, в значительной мере предотвращает между ними 

конфликты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Анализ результатов диагностики 

 

 

Для выявления уровня  развития культуры общения у младших школьников я 

решила использовать метод пересказа текста. Так как уровень культуры общения 

зависит от речевого развития, поэтому методика была направленна на выявления 

особенностей  речевого развития детей младшего школьного возраста. Сущность 

методики это пересказ текста. Обучение детей пересказыванию играет важную роль в 

умственном, нравственном, эстетическом воспитании детей, в развитии речи. 

 

Умение пересказывать представляет собой самостоятельное сложное умение, очень 

нужное в жизни, но которым не в одинаковой степени владеют даже взрослые люди. 

Этому умению надо учить, начиная с раннего возраста. 

Методика носит тестовый характер, процедура ее проведения и система 

оценки стандартизированы, что позволяет наглядно представить картину речевого 

дефекта и определить степень выраженности нарушения разных сторон речи, а также 

удобно для прослеживания динамики речевого развития ребенка и эффективности 

коррекционного воздействия.  

 

Во время пересказа теста  учитывались определенные критерии: 

 

1.Количество прочтения текста( Сколько раз учащимся был прочитан текст, 

перед тем как они начали пересказ. Данный критерий характеризует  запоминание 

текста, и выявляет память ученика.) 

2. Наводящие вопросы ( Использует ли ученик уточняющие вопросы для 

понимания и пересказа текста. К таким вопросам относятся  такие как «Кто был 

главным героем?»  « С чего все началось?» «Чем все закончилось?». Данный 

критерий характеризует уровень понимания текста и выявления в нем основных   

содержательных структур.   Критерий определяется количеством  вопросов, которых 

учитель задает ученику, при этом помогая ему. 

3.Использование простых и сложных предложений ( Какие предложений 

использует ученик, формируя свой пересказ, составляет пересказ используя только 

простые , только сложные предложения или употребляя их совместно, но определяя 

каких использованное больше. Данный критерий показывает умение ученика 

формировать текст из более длинных и структурных предложений, или наоборот из 

простых и несвязных) 

4. Многословность( На сколько высокий словарный запас у ученика. При 

пересказе текста как часто ученик повторяется в словах, заменяет ли слова из текста 

своими словами, и знает ли значения используемых слов. Данный критерий выявляет 

уровень словарного запаса, но не только количественный, но и качественный. 

 

Каждый критерий  имеет свои уровни, которые  определяют  состояния каждого 

феномена. У каждого уровня свои баллы, они используются для суммы баллов в 

каждом критерии и выявления общего уровня класса. 



Уровни: 

3б. – высокий уровень; 

2б. – средний уровень; 

1б. – низкий уровень. 

 Общий уровень развития речевых способностей  класса зависит от суммы баллов по 

всем четырем критериям, из этого мы получаем следующие критерий 

 

Высокий уровень(7-8баллов)- ученики, справившиеся с пересказом  после одного 

прочтения, использовали при этом  максимум один наводящий вопрос, пересказ 

осуществлялся при использовании в основном сложных предложений ,сумели  

передать смысл текста своими словами. Речь отчетлива и хорошо поставлена. 

Средний уровень( 3-6 баллов) -ученики  с пересказом после повторного прочтения  

справились при помощи  двух наводящих вопросов, Речь с употреблением 

метафор от пяти и менее слов, пересказ осуществлялся при использовании 

сложных предложений совместно с простыми, при этом нет четко 

сформулированных предложений. 

Низкий уровень(0-2 баллов)- ученики  справившиеся с пересказом после  третьего 

раза  прочтения ,так же справились при помощи  трех наводящих вопросов. Все 

предложения размыты и некорректны., в основном простые. Метафоричность 

отсутствует, слова часто повторяются Ученики понимают о чем текст, но не 

понимают смысл предложений  и в связи с этим не могут связать предложения в 

один текст, так же не понимают значения некоторых слов.  

 

У каждого уровня свои признаки, характеризующее особенности конкретного его. 

Данные характеристики представлены в  Таблице критериев 

 

Таблица 1: Таблица критериев оценивания 

Критерии Уровни 

Количество 

прочтения 

текста 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

1 раз 2 раза 3 раза 

Наводящие 

вопросы 

1 вопрос 2 вопроса 3 вопроса 

Использование 

простых и 

сложных 

предложений 

Сложные 

предложения 

Сложные и 

простые 

предложения 

Простые 

предложения 

Многословность Более  10  слов 

заменены  на 

свои 

(Метафорично

сть.) Нет  

От 5 и меньше 

слов заменены 

на свои. 

( 

Метафоричнос

 Замены слов нет 

( 

метафоричност

ь) 

Более 5 



повторений в 

словах 

ть) 

 Менее 5 

повторов 

повторов 

 

 
 

 

Таблица 2: Уровень развития  речевых способностей по количеству прочтения текста, после чего 

осуществлялся пересказ. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Количество 

прочтени

я текста 

 

8 

 

35,00 

 

10 

 

43,00 

 

5 

 

22,00 

 

 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Количество прочтения текста», 

наблюдается, что 35% учеников справились с задание после одного прочтения им 

теста. 43%  пересказали тест после повторного прослушивания.  22%  справились 

с заданием, после прослушивания ими теста в третьи раз.  Таким образом,  мы 

видим, что учащимся для полного понимания и пересказа теста , необходимо 

прочитывать тест два раза. 

 
 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. чел доля, 

% 

Наводящие 

вопросы 

 

5 

 

22,00 

 

11 

 

48,00 

 

7 

 

30,00 

Таблица 3:  Уровень развития  речевых способностей, по использованию наводящих вопросов во 

время пересказа теста. 

 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Использование наводящих 

вопросов», наблюдается, что 22% учеников во время пересказа использовали один 

наводящий вопрос( Это был либо «Кто был главным героем?», либо «Чем все 



закончилось?»). 48% учащихся  использовали два наводящих вопроса, ими 

являлись  такие вопросы  как « Кто был главным героем?» и «С чего все 

началось?». 

30% обучающихся ,пересказывая тест,  пользовались тремя наводящими вопросами, 

такими как( «Кто был главным героем?»,   «С чего все началось?» «Чем все 

закончилось?»  Таким образом, мы видим, что  большинство учащихся  успешно 

справились с заданием  с заданием, используя два наводящих вопроса. 

 
 

 

Таблица 4: Уровень развития  речевых способностей, по использованию простых и сложных 

предложений при пересказе текста. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Использование 

простых и 

сложных 

предложен

ий  

 

6 

 

26,00 

 

12 

 

52,00 

 

5 

 

22,00 

 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Использование простых и 

сложных предложений», наблюдается, что 26% учеников ,создавая пересказ теста 

использовали сложные предложения, следовательно тест был пересказан меньшем 

количеством предложений, но предложения более углубленные. 52% учащихся, 

при пересказе теста комбинировали простые предложения и сложные, 

следовательно пересказ был более подробный, но при этом  было много ненужных 

предложений. 22% обучающихся ,пересказывая тест,  использовали только 

простые предложения и этим объясняется неполнота    содержания 

пересказанного теста.   Таким образом, наблюдается ,что   большему количеству 

учащихся для содержательного пересказа необходимо совмещать простые и 

сложные предложения. 

 
.. 

Таблица 5:  Уровень развития  речевых способностей,  с выявлением  многословности 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

доля, 

% 

кол. чел доля, 

% 



л 

Многословность  

5 

 

22,00 

 

14 

 

61,00 

 

4 

 

17,00 

 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Многословность», наблюдается, 

что 22% учеников ,осуществляя пересказ теста  заменяют более 10  слов из теста 

на свои, используя при этом метафору, и в их пересказе слова в предложениях не 

повторяются. 61% учащихся, при пересказе теста  заменяют не более пяти слов из 

текста  на свои,  метафора так же присутствует, но  при пересказе осуществляется 

до 5 повторов слов.  17% обучающихся ,пересказывая тест,   не используют 

замену слов,  и  с этим  связанно отсутствие метафоры, при пересказе ученики 

часто повторяются в словах, употребляя от 5 и более повторов.     Таким образом, 

наблюдается ,что у большинства учащихся средний уровень многословности,  

соответственно ,это означает, что их словарный запас   так же средний. Ученики 

умеют правильно заменять слова из теста на свои, но не могут обходится без 

повторений в словах.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1: Количественное соотношение результатов диагностики констатирующего 

среза, относительно критерий. 
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Вывод: На 

основани

и 

проведен

ной 

диагност

ики 

выявлен

о, что 17 

% (4 из 

23)  

обучающихся имеют высокий уровень речевых способностей. 61%(14 из 23) 

обучающихся имеют средний уровень развития речевых способностей. 22%(5 из 

23) обучающихся имеют низкий уровень развития речевых способностей. Следует 

отметить, что  у большинства учащихся средний   уровень развития  речевых 

способностей, это подтверждено  тем, что у каждого критерия средний уровень 

преобладает над остальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Рисунок 2: Процентное соотношение общего уровня развития речевых 

способностей констатирующего среза 
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2.1Групповые игры  развития культуры общения младших школьников 
 Согласна гипотезе, развитие культуры общения   младших школьников будут более 

результативным если разработать комплекс групповых игр на тему «Культура 

общения»,  направленную на улучшения  уровня речевых способностей и 

улучшения  навыков поведения,как личностного характера, так и поведения 

внутри коллектива.  

Мероприятие ориентировано на 25 школьников младших классов, 8-9 лет  

 При проведение диагностики обучающихся, был выделен средний уровень развития 

речевых способностей .  При помощи комплекса развивающих игр, планируется 

повысить у них  уровень речевых способностей, что в свою очередь повысит 

уровень культуры  общения в целом.  В дополнение, данный вид игр направлен 

так же на  развитие навыков правильной мимики и жестов. Мероприятие 

подразумевает работу в группах, это развивает навыки общения в коллективе, 

умение правильно вести себя ,и общаться со сверстниками и с педагогом. 

Осуществляя игры в форме викторины ,  педагог вводит систему оценивая, 

наблюдая за общением учеников в системе конкуренции между группами. 

 Первым этапом  происходит знакомство учеников с понятием культуры общения. 

Оно включает в себя представления о основных средствах культуры общения 

(Речь,жесты, мимика) Ученики рассказывают свое понимание каждого термина и 

объясняют  причины такого  ими понимания. Педагог, выслушав понятие детей, 

корректирует их ответы и объяснят причины коррекции. Дальше педагог  

проводит вводные данные, на основе общения в других странах, что бы учащиеся 

понимали различия между терминами.  

Вторым этапом   происходит деление учеников на две команды путем жеребьевки, у 

детей формируется представление о команде, и о общение  с людьми в данной 

команде. Сформировав команду, ученикам предлагается  выбрать капитана, в 

данный момент педагог наблюдает за общением  внутри группы, как каждый 

ученик формирует свою позицию, кто должен быть капитаном.  Викторина 

состоит из четырех этапов, этапы в форме 4 игр, каждая игра осуществляет 

отдельные компоненты общения. 

«Правильные слова»; 

 "Найди ошибки в тексте»; 

«Сопоставь правильно »; 

 «Покажи правильно» 

Для понимания сущности игр, разберем каждую подробно. 

 

«Правильные слова»; 

Цель данной игры: Обогатить словарный запас учащихся, научить чувствовать 

красоту и звучность  слов, развивать творческое воображение, логическое 

мышление, коммуникативные качества, речь.   Участникам предоставляется 

таблица с различными буквами, задача 



 Каждое слово должно быть существительным в именительном падеже и в 

единственном числе, должно иметь какой-то смысл, т.е. слово, которое 

существует в русском языке. Допускается также составление слов, не 

употребляющихся в единственном числе, например: «ножницы», «очки».  

Ход игры: Каждая команда внутри своей группы обсуждает и выписывает слова, 

которые заметили. Когда обе команды справились, педагог вызывает по одному 

участнику из команды для записи всех слов. Затем каждая команда по очереди 

объясняет значение выбранного ими слова.  

Результаты: Ира «Правильные слова» подразумевает , что из исходных данных  

учащиеся выделяют слова  и правильно их объясняют. Это такие слова как ( 

договор, ремень, документ, атлас, библиотека, каталог, искра, свекла , цепочка, 

досуг,) Так же как результат выявлены такие сложности, как выбор детьми  иных 

слов, которые не соответствуют требованиям. Задача педагога провести анализ 

затруднений, и объяснить учащимся причины этих затруднений. Как выявил 

результат игры, зачастую ученики выбирали слова, которые , где-то слышали, но 

которые в свою очередь не употребляются в современном русском языке. 

 "Найди ошибки в тексте»; 

Цель данной игры: Уменьшение уровня  грамматических и орфографических 

ошибок у школьников, путем  повторения правил орфографии. Так же   

понимание смысловой части предложений. Выделенные ошибки должны быть  

сформулированы и проверенны.   

Ход игры:  Каждой команде раздается карточка с предложением( у каждой группы 

свое предложение, в котором одинаковое количество ошибок),учащиеся внутри   

своей группы обсуждает и выписывают  правильное предложение  Когда обе 

команды справились, педагог вызывает по одному участнику из команды для 

записи предложения. Затем каждая команда по очереди называют по одной 

ошибки из своего предложения и называют исправленные слова. Так же выделяют 

правило, по которому они исправляли ошибки.  Далее   команда должна 

продолжить предложение противоположной команды. 

 



Результаты: Ира «Найди ошибки» помогает учащимся  вспоминать и пользоваться 

правилами орфографии и грамматики. Так же как результат выявил  такие 

сложности,  как не знание определеных правил, или не умение пользоваться этими 

правилами. Задача педагога провести анализ сложностей,   обосновать правильные 

результаты и  определить для каждого ребенка, то с чем нужно работать.   

Таблица2-Результативные данный игры «Найди ошибки» 

 "Употребляй слова  правильно »; 

Цель данной игры: Научить правильно употреблять синонимы и заменять слова на 

свои.  Более сложные и редко встречающиеся заменять на простые. Работа 

коллективная, она не подразумевает оценивавшие, совместное выявление ошибок. 

Ход игры: На экране выводится таблица , в которой представлены слова и их 

синонимы. Задача учеников сопоставить эти слова с друг другом и объяснить 

причину данного выбора. 

 

Результаты: Ира «Употребляй слова правильно» помогает учащимся   понимать 

содержание слов и обобщать данные слова. Результат выявил  такие сложности,  

как не знание некоторых слов, которые в русском языке  часто заменяют. Задача 

педагога провести анализ сложностей,   обосновать правильные результаты и  

определить для каждого ребенка, то с чем нужно работать.   

«Покажи правильно» 

Цель игры: Умение работать с мимикой и жестами. 

Ход работы: Каждый участник команды по очереди выходи к классу, педагог 

называет слово, и ученик без слов должен продемонстрировать классу это слово. 

Работа так же групповая, но при этом выявляются личностные способности 

каждого ученика. Предметом игры являются существительные обозначающие 

такие предметы как( вещь, животное) 

Результаты: Ира «покажи правильно » развивает навыки жестов и мимики. Умение 

правильно показать эмоцию и ситуацию без помощи слов.  Результат выявил 

активность  у учащихся к актерскому мастерству, то есть учащиеся хорошо 

владеют мимической игрой, игрой жестов.  



 

Вывод: Мероприятие было направлено на теоретическую часть. Знание теорий, 

правил орфографии и прагматики, употребление слов в правильном смысле, 

владение своей мимикой и своими жестами. Все эти аспекты  характеризуют 

средства общение, так же  улучшают   речевые способности школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.2  Методика «Умение правильно пересказывать текст.» 

 
Цель:Умение правильно структурировать текст, затем осуществлять пересказ , 

согласно составленному плану. 

 Тип/форма занятия:  Классный час . 

 Ход занятия (этапы):   

1 этап – Введение 

Ознакомление учащихся с понятием текста 

2 этап –   Обучение детей правилам   пересказа текста 

3 этап – Подведение итогов, анализ результатов, выводы, выявление сложностей. 

Диагностика обучающихся показала, что у школьников есть затруднения с 

формированием пересказа текста. Первое мероприятие было направленно 

развитие навыков общения при помощи игр, которые проверяют уровень знаний 

правил орфографии и грамматики. Второе направленно на развитие определенных 

навыков речевых способностей при помощи пересказа текста. 

Обучение детей правилам   пересказа текста 

Текст: Л. В о р о н к о в о й 

Был солнечный денек. Таня и Аленка собрались на луг Вдруг налетел вихрь 

Надвинулась туча  Будет гроза! 

А возле сарая лежит душистое сено. Доярки спешат убрать его под крышу. Петя 

Дроздов на вилах носит сено в сарай. Прибежал помогать и председатель колхоза. 

Девочки тоже схватили грабли. 

Дружно убрали сено. И тут хлынул ливень. 

Сначала необходимо прочитать детям текст..Затем определяем  вместе с учениками  о 

чем идет речь в тексте. Это еще не должен быть полноценный пересказ текста:  

выделяем  главную идею и сформулируем  ее в паре предложений. Обсуждаем 

заголовок текста, почему именно такое название и можно ли было назвать по 

другому) 



 Так же же совместно с учениками определяем  из каких частей состоит текст. 

К каждой части задаем наводящие вопросы, на которые ученики отвечают . 

Первая часть: Как звали  девочек, которые помогли убрать сено.  

Вторая часть: Почему Таня и Аленка не пошли на луг?  

Третья часть: Почему доярки, Петя Дроздов и председатель колхоза спешили убрать 

сено? После прочтения теста  второй раз  составляем план. 

Составление плана включает в себя самостоятельную работу ученика, в которой он  

для себя делит текст  на абзацы. Каждый абзац это отдельный пункт плана, 

которому ученик должен дать название( придумать свое либо использовать фразы 

из текста,которые наиболее точно выражают основную идею каждой смысловой 

части.) Каждый ученик  пересказывает  идею каждого абзаца  и объясняет. Далее 

групповое обсуждение текста. В него входит  самые существенные детали текста, 

мнение ребенка: текст наверняка вызвал у него какие-то мысли, эмоции, 

переживания. Спросите у него, как, по его мнению, автор относится к главным 

героям и событиям? А как относится он сам? Согласен ли он с автором? Пусть 

ребенок как можно точнее опишет, что ему понравилось в тексте, а что — нет.  В 

конце ребенку необходимо ответить на 6 вопросов, которые помогут освежить в 

голове содержание текста: 

Вопросы: 

Кто? 

Что делает? 

Когда? 

Где? 

Как? 

Почему? 

 В качестве помощи используются сюжетные картинки, выведенные на экран:   

 Вывод: Мероприятие было направлено на  совместимость теоретической и 

практической части. Предметом работы был текст, ученики учились 

пересказывать текст, не просто по памяти, а  путем разбивания текста на части. У 

учащихся формулировалось представление о сюжете и теме текста, что помогало 

им запомнить его последовательность, и понять его содержание. Так же учащиеся 

обсуждали текст с учителем, выражали свое мнение,  и спорили с друг другом, что 

в свою очередь формирует навыки общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Результаты диагностических исследований на контрольном срезе. 
 

Для выявления уровня  развития культуры общения у младших школьников я решила 

использовать метод пересказа текста. Так как уровень культуры общения зависит 

от речевого развития, поэтому методика была направленна на выявления 

особенностей  речевого развития детей младшего школьного возраста. Сущность 

методики это пересказ текста. Обучение детей пересказыванию играет важную 

роль в умственном, нравственном, эстетическом воспитании детей, в развитии 

речи. 

Умение пересказывать представляет собой самостоятельное сложное умение, очень 

нужное в жизни, но которым не в одинаковой степени владеют даже взрослые 

люди. Этому умению надо учить, начиная с раннего возраста. 

Методика носит тестовый характер, процедура ее проведения и система оценки 

стандартизированы, что позволяет наглядно представить картину речевого 

дефекта и определить степень выраженности нарушения разных сторон речи, а 

также удобно для прослеживания динамики речевого развития ребенка и 

эффективности коррекционного воздействия. На контрольном срезе таблица 

критериев остается неизменной.  

 

Таблица 6: Критерии оценивания 

Критерии Уровни 

Количество 

прочтения 

текста 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

1 раз 2 раза 3 раза 

Наводящие 

вопросы 

1 вопрос 2 вопроса 3 вопроса 

Использование 

простых и 

сложных 

предложений 

Сложные 

предложения 

Сложные и 

простые 

предложения 

Простые 

предложения 

Многословность Более  10  слов 

заменены  на 

свои 

(Метафорично

сть.) Нет  

повторений в 

словах 

От 5 и меньше 

слов заменены 

на свои. 

( 

Метафоричнос

ть) 

 Менее 5 

повторов 

 Замены слов нет 

( 

метафоричност

ь) 

Более 5 

повторов 

 



 

 

Таблица 7: Уровень развития  речевых способностей по количеству прочтения 

текста, после чего осуществлялся пересказ  на констатирующем срезе. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Количество 

прочтени

я текста 

 

8 

 

35,00 

 

10 

 

43,00 

 

5 

 

22,00 

 

 

Таблица 8: Уровень развития  речевых способностей по количеству прочтения 

текста, после чего осуществлялся пересказ на контрольном срезе 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Количество 

прочтени

я текста 

 

10 

 

43,00 

 

10 

 

43,00 

 

3 

 

14,00 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Количество прочтения текста» 

на контрольном срезе наблюдается, что 43% учеников справились с задание после 

одного прочтения, это на 8% больше чем на констатирующем.  . 43%  пересказали 

тест после повторного прослушивания, что равно уровню констатирующего среза.  

14%  справились с заданием, после прослушивания ими теста в третьи раз, это  8% 

меньше чем на констатирующем срезе.  Таким образом,  мы видим, что 

одинаковое количество детей справляются с задание с первого и со второго раза 

прочтения текста, но на констатирующем срезе высокий уровень повысился. 

 

 

Таблица 9: Уровень развития  речевых способностей, по использованию наводящих 

вопросов во время пересказа теста  на констатирующем срезе. 

 

 
Уровень 

высокий средний низкий 



Критерий  

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Наводящие 

вопросы 

 

5 

 

22,00 

 

11 

 

48,00 

 

7 

 

30,00 

 

 

Таблица 10: Уровень развития  речевых способностей, по использованию наводящих 

вопросов во время пересказа теста на контрольном срезе 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Наводящие 

вопросы 

 

5 

 

22,00 

 

15 

 

65,00 

 

3 

 

13,00 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Использование наводящих 

вопросов», наблюдается, что 22% учеников во время пересказа использовали один 

наводящий вопрос, это тот же уровень , что и на констатирующем. 65% учащихся  

использовали два наводящих вопроса, следовательно средний уровень на 

контрольном срезе повысился на 17%. 

13% обучающихся ,пересказывая тест,  пользовались тремя наводящими вопросами, 

это на 17% меньше чем на констатирующем срезе.  

 

 

Таблица 11:  Уровень развития  речевых способностей, по использованию простых и 

сложных предложений при пересказе текста на констатирующем срезе. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Использование 

простых и 

сложных 

 

6 

 

26,00 

 

12 

 

52,00 

 

5 

 

22,00 



предложен

ий  

 

 

 

Таблица 12: Уровень развития  речевых способностей, по использованию простых и 

сложных предложений при пересказе текста на контрольном срезе 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Использование 

простых и 

сложных 

предложен

ий  

 

7 

 

30,00 

 

12 

 

53,00 

 

4 

 

17,00 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Использование простых и 

сложных предложений», наблюдается, что на констатирующем среззе 30% 

учеников ,создавая пересказ теста использовали сложные предложения, 

следовательно уровень повысился на 4%. 

 53% учащихся, при пересказе теста комбинировали простые предложения и 

сложные, следовательно пересказ был более подробный, но при этом  было много 

ненужных предложений. В сравнении с констатирующем срезом процент 

повысился на 1. 17% обучающихся ,пересказывая тест,  использовали только 

простые предложения и этим объясняется неполнота    содержания 

пересказанного теста, это на 5%меньше, чем на констатирующем срезе.   Таким 

образом, наблюдается ,что   большему количеству учащихся для содержательного 

пересказа необходимо совмещать простые и сложные предложения.  

 

Таблица 13: Уровень развития  речевых способностей,  с выявлением  многословности 

на констатирующем срезе. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

доля, 

% 

кол. 

ч

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 



л е

л 

Многословность  

5 

 

22,00 

 

14 

 

61,00 

 

4 

 

17,00 

 

 

Таблица 14: Уровень развития  речевых способностей,  с выявлением  многословности 

на контрольном  срезе. 

 

 

Критерий 

Уровень 

высокий 

 

средний низкий 

кол. 

че

л 

доля, 

% 

кол. 

ч

е

л 

доля, 

% 

кол. 

чел 

доля, 

% 

Многословность  

8 

 

35,00 

 

13 

 

56,00 

 

2 

 

9,00 

По проведенным данным диагностической таблицы  «Многословность»,  на 

контрольном срезе наблюдается, что 35% учеников ,осуществляя пересказ теста  

заменяют более 10  слов из теста на свои, используя при этом метафору, и в их 

пересказе слова в предложениях не повторяются,это на 7% больше чем на 

констатирующем срезе. 56% учащихся, при пересказе теста  заменяют не более 

пяти слов из текста  на свои,  метафора так же присутствует, но  при пересказе 

осуществляется до 5 повторов слов, следовательно средний уровень понизился на 

5%.  9% обучающихся ,пересказывая тест,   не используют замену слов,  и  с этим  

связанно отсутствие метафоры, при пересказе ученики часто повторяются в 

словах, употребляя от 5 и более повторов,это на 6% меньше, чем на 

констатирующем срезе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3:  Количественное соотношение результатов диагностики 

констатирующего среза 
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Рисунок 4: Количественное соотношение результатов диагностики контрольного среза 
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Рисунок 5: Процентное соотношение общего уровня развития речевых способностей 

констатирующего среза 
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Рисунок 6: Процентное соотношение общего уровня развития речевых способностей 

контрольного среза 
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Вывод: На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что при 

первоначальной диагностики выявлено лишь 17 % (4 из 23)  обучающихся 

имеющих высокий уровень речевых способностей. 61%(14 из 23) обучающихся 

имеют средний уровень развития речевых способностей. 22%(5 из 23) 

обучающихся имеют низкий уровень развития речевых способностей. Следует 

отметить, что  у большинства учащихся средний   уровень развития  речевых 

способностей, это подтверждено  тем, что у каждого критерия средний уровень 

преобладает над остальными. После проведенных воспитательных мероприятий, 

контрольный срез показал увеличение  уровня речевых способностей  у 

школьников,  так же контрольный срез показал снижение низкого уровня развития 

речевых способностей. Средний уровень уменьшился.  

На диаграммах констатирующего  среза (Рисунок 3) и контрольного (Рисунок 6) среза 

видны различия результатов  в процентном соотношении, направленные в 

лучшую сторону. На констатирующем срезе большая часть обучающихся была на 

среднем  уровне,  что не изменилось, но существенно видна разница между 

высоким и низким уровнем. На основе этого можно сделать вывод, о том, что 

мероприятия дали положительные результаты . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Теоретический часть курсовой работы  позволила раскрыть сущность общения 

как педагогической, психологической и социологической категории. Общение в 

разных  трудах ученых рассматривается как свойство личности.  Так же было 

выявлено, что  культура общения зависит от уровня речевых способностей, исходя из 

этого было определенно направление, на которое опиралась диагностика. 

Развитие  культуры общения младших школьников   есть процесс овладения  

правильной речью,умением пользоваться  речевым компонентами,языком как 

средством познания окружающего, усвоения опыта, накопленного человечеством, как 

средством познания самого себя и саморегуляции, как могучим средством общения и 

взаимодействия людей. Исследование  уровня развития речевых способностей, путем 

диагностики ,потребовало проведение мероприятий, ориентированных на улучшения  

уровня данного феномена. Содержание мероприятий носили групповой характер, но 

при этом выявляли личностные качества учеников.  

После повторной диагностики результаты показали улучшение уровня 

развития речевых способностей по всем заданным критериям.  подтвердили   

В заключении можно сказать, что центральное место в общении школьников  

занимает формирование культуры речи, так как развивая речь, человек активно 

развивает мышление, чувства, получает навыки полноценного общения И чем раньше 

мы начнём развивать у детей уникальный дар слова, тем скорее добьемся желаемых 

результатов. А для этого необходимо развивать речь младших школьников – детей 

того возрастного периода, когда они ещё обладают способностями к "впитыванию" 

речи и у них уже сформирована готовность к овладению разновидностями связной 

речи.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
  Приложение А  

Текст для проведения диагностики  Эдуард Шим 

Дни стали ненастные, по ночам холодно, и на огороде стали овощи убирать, чтобы не 

погибли, не померзли. Сначала убрали огурцы – голыши. Потом лук в бумажных 

рубашках. Потом бобы – в шерстяных чулочках. Убрали репу, брюкву, редьку, 

морковку, свёклу, горох, турнепс и разную петрушку. Одна капуста оставалась. Её 

позже всех убирают. Я не знал, почему, потом догадался. У неё, у капусты, семьдесят 

одёжек и все без застежек. Она холода не боится!  

Приложение Б 

Таблица1 -Общий уровень развития речевых способностей. Констатирующий срез. 
 

Ученик 
 Критерии  

 

Баллы 

Количество 

прочтения 

текста 

Наводящие 

вопросы 

Использование 

простых и 

сложных 

предложений  

Многословность 

 Анастасия. Б 2 

 

0 2 1 5 

 Валерия.Б 0 1 1 0 2 

 Анна.З 2 1 1 1 4 

 Мария. З 1 0 1 1 3 

 Валерия. И 1 2 0 1 4 

 Елизавета. К 2 2 2 2 8 

Ксения. Л 2 1 1 2 6 

 Аля.Н 1 1 1 1 4 

Ирина.Р 2 2 2 2 8 

Полина. Т 0 0 1 0 1 

 Эльвира. Х 1 1 0 1 3 

  Артем. А 0 0 0 1 1 

Андрей.З 2 2 1 1 6 

Лев. К 1 1 1 1 4 

Денис.К 0 0 0 0 0 

Егор.К 1 1 1 1 4 

 Валерий. К 1 1 1 1 4 



 Роман. М 2 1 2 2 7 

 Сахиювло. Р 2 1 2 2 7 

Максим.Р 1 1 2 1 5 

 Артем. С 0 0 0 0 0 

 Егор. С 1 0 1 1 3 

 Николай. Ш 1 2 1 0 4 

 

Приложение В 

Данные игры «Найди ошибки в тексте» 

Найди в тексте 11ошибок: 

 

Ударили силные холада. Вот снигири стайкой литят к нашым кармушкам. 

птичьки начели клевать хлебные крожки и симена. 

 

Спиши текст правильно. Продолжи текст , допиши 1-2 предложения. 

 

Найди в тексте 11ошибок: 

 

Наступила халодная зема. Падает лёхкий реткий снех. юля надела шупку, 

шапку, взела тёплые варешки и побижала водвор. 

 

Спиши текст правильно. Продолжи текст , допиши 1-2 предложения. 

 

 

Приложение Г 

Таблица2 -Общий уровень развития речевых способностей. Контрольный срез 
 

Ученик 
 Критерии  

 

Баллы 
Количество 

прочтения 

текста 

Наводящие 

вопросы 

Использование 

простых и 

сложных 

предложений  

Многословность 

 Анастасия. Б 2 

 

1 2 1 6 

 Валерия.Б 1 1 1 1 4 

 Анна.З 2 1 1 2 6 

 Мария. З 1 0 1 1 3 

 Валерия. И 2 2 1 2 7 



 Елизавета. К 2 2 2 2 8 

Ксения. Л 2 1 1 2 6 

 Аля.Н 1 1 1 1 4 

Ирина.Р 2 2 2 2 8 

Полина. Т 1 0 1 1 3 

 Эльвира. Х 2 1 0 1 4 

  Артем. А 0 1 0 1 2 

Андрей.З 2 2 2 1 7 

Лев. К 1 1 1 1 4 

Денис.К 0 1 0 0 1 

Егор.К 1 1 1 1 4 

 Валерий. К 1 1 1 1 4 

 Роман. М 2 1 2 2 7 

 Сахиювло. Р 2 1 2 2 7 

Максим.Р 1 1 2 2 6 

 Артем. С 0 0 0 0 0 

 Егор. С 1 1 1 1 4 

 Николай. Ш 1 2 1 1 5 
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