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Аннотация. Формирование речевой культуры младших школьников – это 

важная педагогическая проблема, которая должна решаться не только 

стандартными педагогическими средствами, но и посредством использования 

различных инновационных форм. Использование детского самодеятельного 

журнала – это инновационная форма работы с младшими школьниками, в 

результате которой, происходит активное формирование речевой культуры 

младших школьников. В настоящей статье, автором предпринята попытка 

научного анализа и критического осмысления использования детского 

самодеятельного журнала, как средства формирования речевой культуры 

младших школьников. 

 

Столыпинский  
вестник 



 

 

Столыпинский вестник №8/2022 

 

 

 

 

Abstract. The formation of the speech culture of younger students is an 

important pedagogical problem, which should be solved not only by standard 

pedagogical means, but also through the use of various innovative forms. The use of a 

children's amateur magazine is an innovative form of work with younger students, as a 

result of which there is an active formation of the speech culture of younger students. In 

this article, the author made an attempt of scientific analysis and critical reflection on 

the use of a children's amateur magazine as a means of forming the speech culture of 

younger students. 
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Детский журнал, должен был служить «для сердца и разума», воспитывать 

добрых граждан, с ранних лет разъяснять читателям законы добродетели. 

На страницах самодеятельного журнала необходимо печатать научные 

статьи, беседы о явлениях природы, рассказы, басни, комедии, шутки. 

Разнообразные, на первый взгляд, материалы журнала представляют собой, тем 

не менее, нравственное единство, вбирающее в себя все части мироздания: от 

насекомого до всевышнего творца. [6, с. 169] 

Эта религиозно-философская установка открывается ребенку в мире семьи, 

в разговорах отца и матери с детьми (многие материалы «Детского чтения...» 

имеют соответствующие названия: «Разговор между отцом и сыном», и др.), в 

наблюдениях за явлениями природы и в осмыслении гармоничности всего 

мироустройства. 

Необходимо, чтобы самодеятельный журнал выражал и формировал такое 

мировоззрение, согласно которому все происходящее представало оправданным и 

целесообразным. Гармония природы мыслилась как доказательство божественной 

премудрости, а следовательно, разумности всего мироустройства. [1, с. 276] 
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Детское чтение и составление журналов предназначается не только для 

детей, но и для родителей, ориентируя их плодотворные беседы, душевные и 

познавательные разговоры с детьми, в результате которых могли быть достигнуты 

три благие цели: установление психологического контакта между родителями и 

детьми, познание окружающего мира, формирование религиозно-нравственных 

представлений детей. Одним из центральных вопросов журнала является вопрос о 

воспитании у детей истинного благородства, дружбы, преданности, честности, 

великодушия. 

Многочисленные публикации журнала должны быть посвящены теме 

дружбы: «Пример истинной дружбы», «Пример братской дружбы», «Пример 

дружбы», «Великодушие дружбы». 

В детском самодеятельном журнале мы размещаем целый ряд материалов, 

передающих впечатление, полученное от внимательнейшего вглядывания, 

всматривания в природные организмы, а заодно и рожденное им философское 

обобщение. Наблюдатель, не довольствуясь общей гармонией мироздания, 

находит замечательное благоустройство и премудрость в существовании 

мельчайших живых существ и растений. 

Поисковая деятельность при работе над самодеятельным журналом, даёт 

школьникам возможность самостоятельно постичь сущность изучаемых вопросов 

путём наблюдения над фактами языка, в процессе их анализа, сопоставления, 

сравнения, на этапе обобщения и объединения полученных знаний в одно целое. 

С этой же целью используются грамматические упражнения, включающие 

следующие компоненты: [2, с. 112] 

- наблюдения над фактами и явлениями грамматики на основе текста;  

- решение грамматических задач поискового характера;  

- моделирование единиц языка на базе определенного грамматического 

материала;  

- проведение учебного лингвистического эксперимента;  

- создание собственного речевого продукта в связи с осваиваемым 

материалом.  
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Целью наблюдений над фактами и явлениями грамматики является 

выработка умений узнавать слова данной категории в ряду других слов, отличать 

данный факт от смежного и проводить его анализ. Эту работу, на наш взгляд, 

необходимо осуществлять на специальном дидактическом материале в виде 

связных текстов или группы предложений, объединенных тематически, или в 

процессе анализа текста, а также в процессе работы над изложениями и 

сочинениями (на этапе подготовки к их написанию, например, либо в процессе 

продуцирования текста для журнала на лингвистическую тему при решении 

поисковых задач). [3, с. 85] 

Решение грамматических задач при составлении детского самодеятельного 

журнала – самое трудное звено в обучении русскому языку на основе поисковой 

деятельности, поскольку требует от школьников активной мыслительной 

деятельности и наличия определенного уровня теоретических знаний и 

практических умений, связанных с выполнением грамматических задач на 

определение, например, морфологических признаков слов частей речи или их 

употребление в речи и т.п. Эта работа также может проводиться на специально 

отобранном учителем материале (текстах), в котором содержится информация, 

интересующая школьников с познавательной точки зрения. 

Осуществляя поисковую деятельность, школьники овладевают поисковыми 

умениями: «видеть» проблему, выдвигать и формулировать гипотезу, определять 

направление поиска, давать оценку собственному решению, оценивать решения 

одноклассников, а также в процессе исследования языковых явлений учатся 

выполнять необходимые логико-лингвистические операции. [4, с. 148] 

Для решения грамматических задач необходимо развивать основное умение 

– выполнять языковой анализ (словообразовательный, морфологический, 

синтаксический и др. виды), так как с помощью анализа языковых единиц мы не 

только обучаем школьников русскому языку, проверяем их знания, но и 

развиваем логическое мышление, навыки устной и письменной монологической 

речи в учебно-научном стиле, воспитываем навыки самостоятельной работы. 
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Высшей формой самостоятельной поисковой деятельности школьников при 

составлении детского самодеятельного журнала, считается лингвистический 

эксперимент, направленный на расширение и углубление знаний по грамматике; 

на установление в ходе эксперимента функций данных грамматических форм 

(семантических и стилистических); на подтверждение или опровержение 

предъявленных предположений относительно особенностей данной 

грамматической формы. 

Главная цель учебного лингвистического эксперимента, который 

осуществляется при составлении детского самодеятельного журнала, заключается 

в обосновании отбора школьником языковых средств и установлении взаимосвязи 

между ними. Исходным материалом для такой работы служит текст, конечным – 

получение его деформированного варианта, т.е. вторичного текста. На этом этапе 

работы необходимо научить школьников правильному употреблению слов 

различных грамматических категорий на письме и в устной речи, а также 

созданию собственных письменных и устных речевых высказываний с 

использованием слов изученной категории. Материалом для указанного вида 

работы становятся, безусловно, связные тексты и все виды работы с текстом. [7, с. 

216] 

Известно, что взаимосвязь между всеми уровнями языка – один из ведущих 

тактических принципов изучения грамматики в школе. Чтобы реализовать эту 

связь в процессе изучения морфологии и синтаксиса, необходимо построить 

работу по составлению журнала школьников путём объяснения отдельных 

морфологических категорий на синтаксической основе, при этом синтаксическое 

обоснование должно быть первичным. Под этим процессом мы понимаем 

обучение школьников морфологии на основе синтаксически и стилистически 

организованного материала (связного текста или его фрагментов), а также 

обучение использованию изученных морфологических категорий в создании 

собственного речевого высказывания. 
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Поисковая деятельность предполагает ориентировку в новой ситуации, а это 

означает построение особой системы логико-лингвистических операций и 

приёмов активизации мыслительной деятельности. 

В процессе составления детского самодеятельного журнала, необходимо 

заниматься обучением способам решения задач, среди которых можно выделить 

три этапа: 

1) необходимо показать обучающимся способ решения, чтобы объяснить 

суть логико-лингвистических операций и продемонстрировать возможность их 

сочетать; 

2) научить школьников осуществлять необходимые операции в процессе 

нахождения способов решения поисковых задач с помощью учителя. 

3) на третьем этапе ученики должны самостоятельно осмыслить решение 

проблемы, осуществить самоконтроль процесса и результатов решения с 

помощью выявленной системы логико-лингвистических операций (способа 

решения), использованной в ходе получения ответа на поставленный в задаче 

вопрос. 

Овладеть способами решения проблем и обобщёнными способами решения 

можно в процессе обучения на специально подобранных в соответствии с 

изучаемым материалом и возможностями школьников поисковых задачах. 

Следует учитывать, что последовательность операций может иметь 

варианты, поскольку в разных способах выполнения заданий общность операций 

различна и предполагает общность внутри раздела программы, между разделами, 

в обобщённых способах решения. Комплекс элементарных операций в способах 

решения задач может различаться и по объёму, так как некоторые операции, 

оформляемые во внутренней речи, частично выполняются учениками в уме. [5, с. 

329] 

Школьники довольно быстро решают поисковые задачи, пользуясь 

интуицией, скрывающей путь рассуждения, и системой мыслительно-речевых 

операций, ведущих к решению, что, несомненно, объясняет причину свернутости 
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их устных ответов и требует повышенного внимания учителя к речевому 

оформлению ответа на вопрос поисковой задачи. 

Уровень владения обобщёнными знаниями проблем и умениями применять 

способы их решения в новых условиях характеризуют уровень мыслительного и 

речевого развития школьников. Самостоятельно анализируя языковые явления 

для решения поисковой задачи, школьники учатся оформлять результаты 

проделанной работы с помощью языковых средств, характерных для учебно-

научной речи. 

Таким образом, речевое развитие обучающихся в процессе овладения 

способами решения поисковых задач идёт в нескольких направлениях: от анализа 

слова – к анализу текста и наоборот, когда речь школьников обогащается новыми 

словами, формами слов, синтаксическими конструкциями; в ходе выявления 

способов организации и функций единиц языка в тексте (стилистика); в процессе 

оформления аргументированного речевого высказывания-ответа на поставленный 

в задаче вопрос, т.е. при продуцировании собственного текста учебно-научной 

направленности. 
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