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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Вопросы развития речи, повышения 
уровня культуры устной и письменной речи младших школьников являются 
одними из актуальных в современном обучении родному языку 

Важнейшим направлением в решении этих вопросов является обога
щение словарного запаса детей, который продолжает оставаться ограничен
ным, бедным 

Роль и значение текста в работе по обогащению словаря учащихся, а 
следовательно, и по развитию речи и повышению уровня речевой культуры 
очевидны Ведь именно в тексте проявляется значение слова и делается по
нятной его сочетаемость Взгляды известных дореволюционных и современ
ных филологов и методистов на роль художественного текста в процессе 
обучения родному языку позволяют сделать вывод, что анализ текста - это 
неотъемлемая часть общей работы по развитию речи и мышления учащихся 

В современной школе все чаще стали говорить о принципе коммуника
тивной направленности в обучении языку. Данный принцип связан с форми
рованием в процессе лексического анализа текста языковой и коммуникатив-

••* ной компетенций учащихся Если языковая компетенция включает знания 
школьников об отдельных лексических явлениях, то коммуникативная ком
петенция проявляется в умении и навыке отбирать лексические средства для 
порождения высказывания Формированию языковой и коммуникативной 
компетенций учащихся способствует лексический анализ текста, который, с 
одной стороны, позволяет рассмотреть структуру, семантику, функции лек
сического явления, с другой стороны, художественный текст демонстрирует 
употребление слов в речи, позволяя тем самым повысить коммуникативную 
компетенцию младших школьников 

Методическая система работы над словом в процессе анализа текста, 
разработанная нами в ходе исследования, ориентирована на формирование 
языковой и коммуникативной компетенций учащихся, следовательно, спо
собствует становлению языковой личности 

Исследование знаний, умений и навыков младших школьников показа
ло, что словарный запас учащихся продолжает оставаться ограниченным, это 
приводит к нарушению таких требований к речи, как богатство и точность. 
Малое количество синонимов, имеющихся в арсенале ребенка, не позволяет 
точно выразить оттенки мыслей и чувств. Ограниченность употребления в 
речи младших школьников синонимов, антонимов, омонимов, слов с пере
носным значением, метафор, эпитетов, сравнений, олицетворений свидетель
ствует об отсутствии эмоциональности, выразительности речи Вследствие 
неправильного словоупотребления нарушается логичность речи В связной 
речи допускаются многочисленные лексико-семантические и лексико-
стилистические ошибки 
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Уровень речевой культуры младших школьников также остается низ
ким Использование учащимися жаргонов, просторечий, обилие «модных» 
заимствованных слов, употребляемых порой неоправданно, порождает «сти
листическую неряшливость, ошибочное словоупотребление» (В В Лолуа) 
Для повышения культуры речи необходимо постоянное приобщение учащих
ся к богатствам русской лексики Лексический анализ художественного тек
ста способствует овладению нормами русского литературного языка в ре
зультате восприятия образцовых литературных текстов 

Зачастую в начальной школе не уделяется должного внимания лекси
ческому анализу текста, способствующему пониманию роли слова в передаче 
содержания, авторского отношения ко всему изображенному в тексте 

Одной из причин существования противоречий между важностью за
дач обучения родному языку и бедностью словарного запаса, низким уров
нем развития связной речи и речевой культуры школьников является недос
таточная разработанность методики словарной работы в процессе анализа 
текста на уроках развития речи 

Кроме того, методика лексического анализа текста в начальной школе 
нуждается в совершенствовании приемов и методов в связи с появлением но
вых сугубо речевых курсов типа «Речь и культура общения», «Введение в 
русскую словесность», «Развитие речи» и специального урока развития речи 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования, с од
ной стороны, определяется недостаточной разработанностью данной пробле
мы в современной лингвистической и методической науке, с другой стороны, 
обусловлена необходимостью создания специальной методики работы над 
словом в процессе анализа текста на уроках развития речи 

Объектом исследования является процесс работы над словом в ходе 
анализа текста как средство развития речи и формирования речевой культуры 
учащихся начальной школы 

Предмет исследования — методическая система работы над словом в 
процессе анализа текста, а именно- этапы, методы и приемы работы над сло
вом в процессе анализа текста, система упражнений, типология и последова
тельность их выполнения, дидактический материал для работы, критерии и 
источники его отбора 

В качестве рабочей гипотезы нами выдвинуто предположение о том, 
что если проводить целенаправленную, систематическую и поэтапную рабо
ту над словом в процессе анализа текста, применять эффективные методы и 
упражнения для закрепления изучаемых слов, использовать специально ото
бранный практический и теоретический дидактический материал, то это мо
жет способствовать обогащению словарного запаса, развитию речи, повыше
нию уровня речевой культуры школьников 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной и 
экспериментально проверенной методической системы работы над словом в 
процессе анализа текста на уроках развития речи в начальной школе 
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Поставленная цель, предмет и исходная гипотеза исследования пред
полагали решение ряда основных задач: 

1 Установить лингвометодические и психолого-дидактические основы 
работы над словом в процессе анализа текста на уроках развития речи в на
чальных классах. 

2 Определить необходимые и достаточные теоретические знания о 
слове и о тексте, что обеспечит более успешное развитие речи и формирова
ние речевой культуры младших школьников 

3 Разработать схему анализа слова в тексте и в лексической системе 
языка и схему лексического анализа текста 

4 Сформулировать и научно обосновать критерии отбора теоретиче
ского и практического дидактического материала, указать источники отбора 
практического дидактического материала, к каждому лексическому явлению 
подобрать текстовый материал 

5 Определить методику работы над словом в процессе анализа текста, 
для чего, во-первых, выявить основные этапы работы над словом, во-вторых, 
выделить эффективные методы и приемы, в-третьих, разработать специаль
ную систему упражнений, отвечающую цели исследования 

6 Экспериментально проверить эффективность разработанной мето
дики, статистически обработать и методически интерпретировать результаты 
эксперимента 

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью применения 
следующих основных методов исследования 

• историко-теоретический анализ методической, психолого-
педагогической, литературоведческой и лингвистической научной литерату
ры по проблеме исследования, 

• анализ письменных работ и устной речи младших школьников, на
блюдение за их учебной деятельностью, 

• проведение экспериментальной работы с целью проверки эффектив
ности предлагаемой методики; 

• статистическая обработка полученных результатов эксперименталь
ного исследования, проведение сравнительно-сопоставительного анализа по
лученных данных по итогам начального и конечного срезов 

Методологическую основу исследования составляют положения 
виднейших методистов и лингвистов по проблеме лексического анализа тек
ста (Ф И Буслаев, И И Срезневский, К Д Ушинский, А.М Пешковский, 
Л В Щерба, В.В Виноградов, Н М Шанский, Л Ю Максимов, Л А Новиков 
и др), вопросы восприятия слова в тексте в трудах известнейших психологов 
(Л С Выготский, А А Леонтьев, А.Н Леонтьев, С Л Рубинштейн и др), 
толкования различных лексических и текстовых понятий, данные лингвиста
ми (Е М Галкина-Федорук, И Р. Гальперин, Н М Шанский, А В Калинин, 
В В Виноградов, Д Н Шмелев, А А Реформатский и др ), современные 
положения методики обучения русскому языку, разработанные в трудах 
М Т Баранова, Е В Архиповой, Т А Ладыженской, Г Н Приступы, 
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М Р Львова, Т Г Рамзаевой, Н.И. Демидовой, Т И. Чижовой, С А Алентико-
вой, О.Г. Тимченко и др 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось 
в течение пяти лет (с 2002 по 2007 год) в начальных классах средних школ 
№ 1,2,3 г. Новомичуринска Рязанской области. 

Первый этап (2002-2004 годы) - изучение литературоведческой, лин
гвистической, психолого-педагогической и методической литературы по теме 
диссертационного исследования, анализ опыта работы учителей, подготовка 
и проведение констатирующего эксперимента, разработка методики обу
чающего эксперимента. 

Второй этап (2004—2005 годы) - проведение обучающего эксперимен
та по разработанной автором методике, внедрение специальной системы уп
ражнений, использование отобранного дидактического материала. 

Третий этап (2005-2007 годы) - анализ и обобщение результатов, по
лученных в ходе исследования, уточнение теоретических положений апроби
рованной методики, оформление диссертации 

Научная новизна исследования состоит в следующем 
1) в соответствии с лингвистическими исследованиями отобран и сис

тематизирован необходимый и достаточный теоретический материал о слове 
и тексте; 

2) к каждому лексическому явлению (синонимам, антонимам, много
значным словам, словам в переносном значении, неологизмам, устаревшим 
словам, диалектизмам, терминам, профессионализмам) подобран специаль
ный текстовый материал, 

3) определена схема многоаспектного анализа слова, по которой в лек
сической работе выявляется место слова в тексте и в лексической системе 
языка, поясняются особенности его употребления, а также слово характери
зуется с эмоционально-оценочной и стилистической стороны; 

4) определена схема лексического анализа текста, которая позволяет 
успешно выявлять особенности его языковой и содержательной стороны, 

5) разработана система специальных упражнений, ориентирующая де
тей на лексический анализ текста и способствующая обогащению словаря, 
развитию речи и повышению уровня речевой культуры. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
нем а) проанализирован исторический аспект проблемы анализа текста, по
зволивший понять двойственную природу рассматриваемого явления, с од
ной стороны, текст является объектом лексического анализа, а с другой -
средством работы над словом; б) определения теоретических понятий адап
тированы для понимания младшими школьниками, во вместе с тем они не 
противоречат сведениям, с которыми учащимся предстоит познакомиться в 
средней школе, что обеспечивает преемственность в обучении, в) сформули
рованы психолого-дидактические основы системы работы над словом в про
цессе анализа текста, способствующей формированию языковой и коммуни
кативной компетенций учащихся и становлению языковой личности, а также 
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развитию речи, обогащению словарного запаса и повышению уровня речевой 
культуры школьников, г) сквозь призму проблемы исследования рассмотре
ны теоретические, теоретико-практические и практические методы, способ
ствующие эффективной реализации методической системы 

Практическая значимость исследования отражена в следующем: 
• определена последовательность работы над словом, которую можно 

представить следующим образом текст —* слово —• словосочетание —* 
предложение —»• текст, 
разработан комплекс упражнений, включающий аналитические (пропе
девтические и иллюстративные), аналитико-синтетические (закрепи
тельные и повторительно-обобщающие) и синтетические (творческие) 
упражнения, отвечающий поставленным задачам исследования; 

• к каждому лексическому явлению подобран практический текстовый 
материал; 
определены схемы многоаспектного анализа слова и лексического ана
лиза текста 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
для совершенствования учебников, учебных программ и пособий по разви
тию речи для начальной школы, при создании дидактических материалов по 
работе над словом в процессе анализа текста, а также при разработке спец
курсов и спецсеминаров по русскому языку и методике его преподавания в 
начальной школе для средних и высших педагогических учебных заведений 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Работа над словом в процессе анализа текста - средство обогащения 

словаря, развития речи, повышения уровня речевой культуры 
2. Эффективность процесса формирования аналитических, репродук

тивных и продуктивных умений определяется рядом условий, основными из 
которых являются-

а) обучение на основе усвоения теоретического материала, адаптиро
ванного для восприятия младшими школьниками, 

б) использование системы упражнений, включающей аналитические 
(пропедевтические и иллюстративные), аналитико-синтетические (закрепи
тельные и повторительно-обобщающие) и синтетические (творческие) уп
ражнения, 

в) проведение упражнений на новом дидактическом материале, ото
бранном с учетом обозначенных нами критериев (соответствие нормам лите
ратурного языка, отражение всех важнейших сторон изучаемого лексическо
го явления, доступность с точки зрения понимания младшими школьниками, 
насыщенность изучаемыми лексическими явлениями) и классифицированном 
в зависимости от того, над каким лексическим явлением проводится работа 

3 В системе работы над словом в процессе анализа текста мы выделя
ем три этапа 

а) пропедевтический этап, цель которого - привлечь внимание детей 
к словам в художественных текстах, выяснить, умеют ли они находить изу-
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чаемое лексическое явление в тексте, понимают и умеют ли объяснить зна
чение слов, продемонстрировать образцы употребления слов в речи, показать 
роль каждого лексического явления в тексте, используются аналитические 
упражнения, 

б) репродуктивный этап, цель которого — помочь детям усвоить изу
чаемые лексические явления, закрепить новую лексику в пассивном словаре, 
обеспечить подготовку введения слов в активный лексический запас школь
ника, используются аналитико-синтетические упражнения, 

в) продуктивный этап, цель этого этапа - введение слов в активный 
словарь школьника, используются синтетические упражнения 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 
исследования подтверждается опорой на труды ученых в области лингвис
тики, психологии, педагогики, методики развития речи учащихся, примене
нием совокупности методов работы над словом в процессе анализа текста, 
адекватных цели и задачам исследования, а также положительными резуль
татами, полученными в ходе экспериментального обучения 

Апробация исследования осуществлялась в ходе экспериментальной 
работы в средних школах № 1, 2, 3 г. Новомичуринска Рязанской области 
Основные положения и результаты исследования были доложены на заседа
ниях методических объединений этих школ, на заседаниях кафедры методи
ки русского языка и литературы Рязанского государственного университета, 
межвузовских и межрегиональных научно-методических конференциях г. Ря
зани и Москвы, а также отражены в 7 публикациях по теме исследования 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите
ратуры и приложения 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, опреде
ляются предмет и объект научного поиска, выдвигается гипотеза, формули
руются цель и задачи исследования, указываются основные методы исследо
вания, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы работы над словом в про
цессе анализа текста» рассматривается история вопроса, научно обосновы
вающая теоретические положения исследования, определены лингвометоди-
ческие, психолого-дидактические основы изучаемой проблемы 

В первом параграфе «Проблема лексического анализа текста в тру
дах филологов и методистов XIX—XX вв.» рассматривается проблема ана
лиза текста в контексте исторического развития отечественной науки, про
слеживаются взгляды ученых на важность лексического анализа текста, ана
лизируются современные программы и учебники 
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Изучение исторического аспекта проблемы анализа текста позволило 
понять двойственную природу рассматриваемого явления с одной стороны, 
текст является объектом лексического анализа, а с другой — средством рабо
ты над словом. 

Во втором параграфе «Лингвометодические основы работы над 
словом в процессе анализа текста» рассматриваются основные понятия 
лингвистики, применимые к теме исследования, а именно текст, анализ тек
ста, слово, лексическое значение слова, однозначные и многозначные слова, 
прямое и переносное значения слов, типы полисемии, омонимы, синонимы, 
антонимы, устаревшая и новая лексика, лексика общеупотребительная и ог
раниченная в употреблении, исконно русская и заимствованная лексика, лек
сика с точки зрения экспрессивной окраски и функционально-стилисти
ческой принадлежности, стиль речи, определяется их содержание и объем 
Теоретический материал сформулирован в виде правил, отобранных нами и 
адаптированных для младшего школьного возраста 

В третьем параграфе «Психолого-дидактические основы работы 
над словом в процессе анализа текста» рассматривается роль лексического 
анализа текста в формировании языковой и коммуникативной компетенций 
учащихся и в становлении языковой личности, а также в развитии речи и по
вышении уровня речевой культуры школьников, рассмотрены сквозь призму 
темы исследования важнейшие фазы речевой деятельности: восприятие, по
нимание, анализ и порождение речи 

Нами была предпринята попытка классифицировать речевые умения в 
зависимости от этапа работы над словом, начиная с лексического анализа ав
торского текста и заканчивая продуцированием собственного текста, вклю
чающего слова, над которыми проводилась работа В состав выделенных на
ми умений входят три типа макроумений аналитические, репродуктивные и 
продуктивные, которые в свою очередь подразделяются на ряд микроумений 
Взаимосвязь макроумений и соответствующих им микроумений отражена в 
таблице 1 

Таким образом, задача учителя - строить работу над словом в процессе 
анализа текста последовательно и целенаправленно, ориентируясь на форми
рование речевых умений, находящихся на высшей ступени своего развития, 
то есть продуктивных умений 

Во второй главе «Методика работы над словом в процессе анализа 
текста на уроках развития речи» рассматриваются вопросы, определяю
щие компоненты целостной системы работы над словом в процессе анализа 
текста на уроках развития речи формулируются цели, направления, принци
пы, этапы работы над словом в процессе анализа текста, указываются крите
рии и источники отбора дидактического материала, выделяются методы и 
приемы, интенсифицирующие работу на уроках развития речи, описывается 
предложенная система упражнений для работы над словом в процессе анали
за текста 
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Таблица 1 
Взаимосвязь макроумений 

и соответствующих им микроумений 

Макроумения 

1 Аналитические 

2 Репродуктивные 

3 Продуктивные 

Микроумения 

• находить незнакомые слова в тексте, 
• различными способами толковать лексическое значение слов 

в тексте, 
• находить в тексте заданные лексические явления, 
• давать теоретическое обоснование каждому лексическому 

явлению, 
• устанавливать роль лексических явлений в тексте, 
• определять зависимость использования лексических средств 

от замысла автора и стилистических особенностей текста, 
• анализировать слово с точки зрения особенностей его 

употребления в тексте и в лексической системе языка, 
• проводить полный лексический анализ текста. 
• обнаруживать в тексте лексико-семантические и лексико-

стилистические ошибки и исправлять их, 
• корректировать отбор лексических средств в соответствии 

с замыслом автора и стилистическими особенностями текста, 
• подбирать синонимы, антонимы к данному слову, 
• составлять словосочетания и предложения с заданным 

лексическим явлением по образцу и самостоятельно, 
• восстанавливать лексически деформированный текст, 
• переконструировать данный текст, выполняя лексические 

задания 
• отбирать нужные лексические средства для создания 

будущего высказывания, 
• целесообразно использовать лексические средства при создании 

текста определенного стиля, 
• коллективно и самостоятельно создавать тексты с учетом 

рассматриваемых лексических явлений, 
• писать творческое изложение с лексическим разбором текста, 
• редактировать написанное 

В первом параграфе «Цели, направления, принципы, этапы работы 
над словом в процессе анализа текста» формулируются методические 
и дидактические предпосылки работы над словом в процессе анализа текста 

В процессе опытно-экспериментальной и учебной деятельности мы ис
пользовали определенную последовательность в организации методической 
работы. При этом выявляли место слова в тексте и в лексической системе 
языка, поясняли особенности его употребления, характеризовали с эмоцио
нально-оценочной и стилистической стороны по схеме 1 

В зависимости от того, в какой словарь школьника (активный или пас
сивный) вводится слово, работу над этим словом можно представить в виде 
основных этапов на схеме 2 

Следовательно, алгоритм работы над словом можно представить сле
дующим образом текст —э слово —э словосочетание —* предложение -4 текст 
От текста-образца, текста-иллюстрации, раскрывающего смысл слова, к язы
ковым упражнениям, помогающим усвоить семантику и функционирование 
слов в речи, а от них — к созданию детьми собственных текстов - так выгля
дит процесс обогащения словаря младших школьников 
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Схема 1 
Многоаспектный анализ слова 

1. Значение слова 
2 Слово (по значению) 

однозначное многозначное 

прямое значение переносное значение 

сравнение олицетворение эпитет метафора 

3 Подберите синонимы 
4 Подберите антонимы 
5 Подберите омонимы 
6 Слово (по частотности употребления) 

неологизм устаревшее 

историзм архаизм 

Слово (с точки зрения сферы употребления) 

общеупотребительное ограниченное в употреблении 

диалектизм жаргонизм профессиональная лексика 

термин профессионализм 

Слово (по выразительности) 

нейтральное эмоционально окрашенное 

Слово (по происхождению) 

исконно русское заимствованное 
10 Стиль, в котором употребляется слово. 
11. Особенности употребления слова в контексте. 
12 Роль слова в тексте 
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Схема 2 
Основные этапы работы над словом 

Первичное восприятие текста 
I 

выделение слов из авторского текста для анализа 

Слова в переносном значении, ли
шенные образности, 

образные средства языка, синони
мы, антонимы, омонимы, заимст
вованные слова, эмоционально ок

рашенные слова 

анализ лексики текста 
с включением заданий аналитиче

ского характера 

включение слов в собственные сло
восочетания и предложения (анали-

тико-синтетическая работа) 

включение слов 
в собственный текст 

(синтетические упражнения) 

Устаревшие слова, неологизмы, 
диалектизмы, термины, 

профессионализмы 

анализ лексики текста 
с включением заданий аналити

ческого характера 

На завершающем этапе обучения в начальной школе можно использо
вать разработанную нами схему лексического анализа текста В процессе 
ознакомления учащихся с лексическими явлениями используются отдельные 
пункты предложенной схемы 3 

Схема 3 
Лексический анализ текста 

h Чтение текста. 
2 Толкование незнакомых слов. 
3 Слова в переносном значении, лишенные образности 

Образные средства языка 
Синонимы 
Антонимы 
Омонимы 
Устаревшие слова" 
Неологизмы 
Диалектизмы 
Термины 
Профессионализмы 
Заимствованные слова' 
Эмоционально окрашенные слова 

4. Стиль текста, лексические особенности стиля 

1 Найти в тексте 
2. Определить роль 

в тексте, в создании 
образов, в создании 
стиля текста 
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Во втором параграфе «Критерии и источники отбора дидактиче
ского материала для работы над словом в процессе анализа текста» ука
заны методические принципы, положенные в основу отбора дидактического 
материала исследования, источники отбора, общие требования к дидактиче
скому материалу, сформулированы критерии отбора дидактического мате
риала 

В процессе работы нами использовался теоретический и практический 
дидактический материал К теоретическому дидактическому материалу отно
сятся- теоретические сведения о слове и о тексте, сформулированные в виде 
правил, схемы анализа слова и текста, к практическому — учебные тексты и 
слова, наборы карточек с лексическими и текстовыми заданиями 

К каждому виду дидактического материала нами сформулированы кри
терии отбора 

В исследовании нами выделены следующие критерии отбора теоре
тического дидактического материала а) критерий методической необходи
мости и достаточности, б) научности, в) доступности, г) преемственности и 
последовательности 

В методической системе нами были использованы тексты-«препараты» 
(тексты, созданные для определенных целей) и «натуральные» тексты (тек
сты, первоначальный замысел которых был другим), которые по объему де
лятся на полные, компрессивные (сжатые) и адаптированные (специально 
обработанные) (классификация Т С Кудрявцевой) В основу отбора учебных 
текстов нами положены следующие критерии а) соответствие нормам лите
ратурного языка, б) насыщенность изучаемыми лексическими явлениями, 
в) отражение всех важнейших сторон изучаемого лексического явления, 
г) доступность с точки зрения понимания младшими школьниками 

При отборе лексического дидактического материала мы учитывали 
критерии, сформулированные Л П Федоренко и Г Н Приступом а) употре
бительность слов в современном русском языке, б) новизна материала, 
в) учет наиболее типичных ошибок в речи учащихся, г) соответствие содер
жания материала возрастным особенностям учащихся Мы считаем необхо
димым дополнить названные критерии еще двумя 

1 Критерий контекстного употребления материала, то есть слова, 
вводимые в словарь школьников, должны рассматриваться не изолированно, 
а в различных контекстах 

2 Учет смысловой ценности слова Работа над лексическими средст
вами языка необходима для правильного восприятия и понимания детьми 
прочитанного, следовательно, для анализа обязательно должны браться не
знакомые учащимся слова или слова, значение которых они понимают не
правильно 

В третьем параграфе «Методы и приемы работы над словом в про
цессе анализа текста» рассматриваются методы и приемы, способствую
щие эффективной реализации методической системы Нами использовалась 
классификация методов, предложенная Л П Федоренко и рассмотренная 
сквозь призму проблемы исследования Наиболее эффективными являются 
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следующие наблюдение над изучаемым лексическим явлением в тексте, на
хождение лексических явлений в тексте, выведение правила, группировка 
слов по заданным признакам, ведение словариков по лексике, например, об
щий толковый словарь «Твой помощник - словарь» или отдельные словарики 
«Словарь синонимов», «Словарь устаревших слов», составление словосоче
таний и предложений с заданными словами, лингво-стилистический экспе
римент, изложение с лексическим разбором текста, различные виды сочине
ний 

В четвертом параграфе «Система упражнений для работы над 
словом в процессе анализа текста» предлагается комплекс упражнений, 
разработанный в соответствии с последовательностью, предложенной 
и обоснованной профессором Г Н. Приступой 

По виду мыслительной деятельности, выполняемой учеником, в мето
дике выделяют аналитические, аналитико-синтетические и синтетические 
упражнения В своем исследовании к аналитическим упражнениям мы отно
сим пропедевтические и иллюстративные упражнения, к аналитико-синте-
тическим - закрепительные и повторительно-обобщающие упражнения, 
к синтетическим - творческие упражнения В системе упражнений мы выде
ляем три этапа пропедевтический, репродуктивный, продуктивный. Таким 
образом, систему упражнений можно представить в виде таблицы 2 

Таблица 2 
Система упражнений в процессе работы над словом 

Пропедевтический этап 

Репродуктивный этап 

Продуктивный этап 

Аналитические упражнения 
» пропедевтические упражнения, 
• иллюстративные упражнения 

Аналитико-синтетические упражнения 
• закрепительные упражнения, 
• повторительно-обобщающие упражнения 

Синтетические упражнения 
• творческие упражнения 

Разработанная нами система упражнений направлена на формирование 
у младших школьников умений аналитического, репродуктивного и продук
тивного плана Аналитические умения можно оценивать по способности 
учащегося находить в тексте определенное лексическое явление (синонимы, 
многозначные слова, архаизмы и т д ), давать ему теоретическое обоснова
ние, репродуктивные - по способности самостоятельно подбирать нужные 
слова из своего словарного запаса, составлять словосочетания и предложе
ния. Уровень сформированности продуктивных умений определяется спо
собностью учащихся использовать изученную лексику в создании собствен
ных текстов 

Система упражнений, используемых в работе над словом в процессе 
анализа текста на уроках развития речи, отражена в таблице 3 
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Система упражнений для работы над словом в процессе ана 

Аналитические 

Пропедевтические 

— найти в тексте задан
ное лексическое явле
ние, 
— объяснить лексическое 
значение слова, 
— дать теоретическое 
обоснование изучаемому 
лексическому явлению 

Иллюстративные 

- определить роль лек
сического явления 
в тексте, 
- определить изобрази
тельно-выразительную 
роль слова в тексте, 
- записать словарную 
статью в словарик, 
- выписать данные фор
мы из текста 

Аналитико-синтетические 

Закрепительные 

- проанализирова <~ о-
во по схеме, 
- дать полный лексиче
ский анализ текста по 
схеме, 
- сгруппировать слова 
по заданным признакам, 
- составить словосоче
тания 
или предложения, ис
пользуя образец 
или слова для справок 

Повторит 

обобщаю 

- подобрать си 
антонимы к 
слову, 
- заменить повто 
ся слова синон 
- составить слов 
предложение, 
- отредактиров 
формированны 
-записать тек 
рав к устаревш 
вам современн 
нимы, 
- вставить под 
по смыслу слов 
и определить, к 
роль они играю 
сте 
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В третьей главе «Анализ эффективности предложенной методиче
ской системы работы над словом в процессе анализа текста» раскрыва
ется содержание и методика экспериментального обучения, анализируются 
его результаты, приводятся данные эксперимента. 

В первом параграфе «Данные констатирующего эксперимента» от
ражены ход и результаты констатирующего эксперимента 

Констатирующий эксперимент проводился в два этапа. На первом эта
пе оценивалась степень сформированности аналитических и репродуктивных 
умений, а на втором - продуктивных Из анализа результатов, полученных в 
ходе констатирующего эксперимента, можно сделать следующие выводы и в 
контрольном, и в экспериментальном классах уровень развития речи, речевой 
культуры и уровень сформированности аналитических, репродуктивных и 
продуктивных умений низкие, словарный запас учащихся бедный 

Во втором параграфе «Данные обучающего эксперимента» указы
ваются направления экспериментального обучения, дается план работы над 
каждым лексическим явлением на уроке развития речи, приводятся фрагмен
ты экспериментального обучения 

В третьем параграфе «Результаты экспериментального обучения» 
анализируются результаты экспериментального обучения, приводятся дан
ные контрольного эксперимента 

Об эффективности предложенной методической системы обучения го
ворят результаты экспериментальной работы, которые отражены в сравни
тельных таблицах 4-7 

Таблица 4 
Уровень сформированности аналитических и репродуктивных умений 

в контрольном классе 
по данным констатирующего и контрольного экспериментов 

(указано, на сколько % увеличилось количество учащихся, давших правильный ответ) 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Группы слов 

Слова 
с переносным 
значением 
Образные слова 
Омонимы 
Синонимы 
Антонимы 
Диалектные слова 
Профессионализмы 
Термины 
Устаревшие слова 
Неологизмы 
В среднем 

Умения 

Находить 
в тексте 

(%) 

2,1 

3,5 
0,5 
11,3 
9,9 
4,0 
4,3 
3,6 
2,8 
1,4 

4,34 

Подбирать 
самостоятельно 

(%) 

3,3 

5,2 
5,2 
3,1 
1,4 
4,9 
0,9 
3,2 
4,1 
4,7 
3,6 

Определять 
роль 

в тексте (%) 

0,9 

2,1 
1,2 
3,7 
2,3 
2,1 
0,2 
0,5 
1,9 
1,3 
1,62 

Давать 
теоретическое 
обоснование 

(%) 

3,5 

4,1 
3,6 
3,9 
3,0 
3,4 
1,4 
4,2 
1,8 
2,1 
3,1 
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Таблица 5 
Уровень сформировапности аналитических и репродуктивных умении 

в экспериментальном классе 
по данным констатирующею и контрольного экспериментов 

(указано, на сколько % увеличилось количество учащихся, 
давших правильный ответ) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Группы слов 

Слова 
с переносным 
значением 
Образные слова 

Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Диалектные слова 

Профессионализмы 

Термины 

Устаревшие слова 

Неологизмы 

В среднем 

Умения 

Находить 
в тексте (%) 

8,5 

34,5 

48,6 

29,2 

36,8 

67,5 

57,1 

56,9 

54,3 

51,3 

44,47 

Подбирать 
самостоятельно 

(%) 

54,2 

44,0 

44,0 

11,7 

21,5 

43,2 

46,1 

47,8 

45,9 

52,7 

41, И 

Определять роль 
в гекете (%) 

64,6 

69,3 

54,4 

72,6 

75,7 

61,6 

57,2 

73,8 

67,2 

58,5 

65,49 

Давать 
теоретическое 
обоснование 

(%) 

47,5 

48,4 

38,6 

50,8 

53,8 

57 4 

59,3 

57,7 

60,9 

54,2 

52,86 

Таблица 6 
Уровень сформнраванности продуктивлых умений 

по данным констатирующего и контрольного эксперимен гов 
в контрольном и экспериментальном классах 

(указано, на сколько % увеличилось количество учащихся, 
давших правильный ответ) 

Параметры 
сформировапности 

продуктивных умений 
Употребление слов 
в наиболее точном 
значении 
Соответствие 
лексических средст в 
выбранному стилю 
Отсутствие 
лексических ошибок, 
тавтологии 

Контрольный класс 
(%) 

8,9 

7,3 

10,4 

Экспериментальный класс 
(%) 

52,2 

42,2 

43,4 
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Таблица 7 
Использование различных приемов создания выразительности 

(сравнение данных констатирующего и контрольного экспериментов 
в контрольном и экспериментальном классах) 

(указано, на сколько % увеличилось количество учащихся, давших правильный ответ) 

Приемы создания 
выразительности 

Употребление слов 
в переносном значении 
Употребление 
образных слов 
Употребление 
стилистических синонимов 
Употребление омонимов 
Упогребление ангонимов 
Употребление ряда 
синонимов 
Употребление 
профессионализмов 
Употребление 
диалектизмов 
Употребление 
авторских неологизмов 
Употребление 
устаревших слов 
В среднем 

Контрольный класс (%) 

8,8 

14,0 

7,7 

8,7 
11,4 

8,6 

7,2 

5,9 

6,8 

6,5 

8,56 

Экспериментальный 
класс (%) 

64,5 

59,1 

48,1 

51,0 
54,0 

48,4 

46,1 

49,6 

63,9 

52,6 

53,73 

Из результатов, отраженных в сравнительных таблицах 4—7, видно, что 
при выполнении заданий аналитического и аналитико-синтетического харак
тера в контрольном классе количество учащихся, справившихся с заданиями, 
увеличилось в среднем на 3,16 %, а в экспериментальном — на 51 % При на
писании сочинений количество учащихся, умеющих излагать свои мысли 
в соответствии с требованиями экспериментального обучения, в контрольном 
классе увеличилось в среднем на 8,9 % а в экспериментальном классе -
на 45,9 %. 

Из приведенных данных видно, что уровень сформированное™ анали
тических, репродуктивных и продуктивных умений у учащихся эксперимен
тальных классов намного выше, чем контрольных 

Таким образом, проводя целенаправленную, систематическую и по
этапную работу над словом в процессе анализа текста, применяя эффектив
ные методы и упражнения для закрепления изучаемых слов, используя спе
циально отобранный практический и теоретический дидактический матери
ал, мы достигли положительных результатов в обогащении словарного запа
са, развитии речи и повышении уровня речевой культуры школьников, что 
доказывает сформулированную гипотезу исследования 
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В заключении формулируются выводы и результаты исследования. 
Поставленные в начале диссертационного исследования задачи решены 

следующим образом 
1 Научные (лингвометодические и психолого-дидактические) основы 

работы над словом в процессе анализа текста на уроках развития речи под
верглись в исследовании конкретизации, дополнению, углублению и обоб
щению под углом зрения проблемы исследования и явились необходимым и 
достаточным условием построения научно обоснованной системы работы 
над словом в процессе анализа текста, а именно 

а) отобран, систематизирован и сформулирован в доступной для уча
щихся начальных классов форме необходимый и достаточный теоретический 
материал о слове и о тексте, который выступает в роли научной основы ме
тодической системы, даны определения понятиям слово, текст, значение 
слова, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 
слова, метафора, сравнение, эпитет, олицетворение, синонимы, антонимы, 
омонимы, устаревшие слова, неологизмы, диалектизмы, термины, профес
сионализмы, анализ текста, стили речи, 

б) рассмотрена позитивная роль лексического анализа текста в форми
ровании языковой и коммуникативной компетенций учащихся и в становле
нии языковой личности, 

в) классифицированы речевые умения в зависимости от этапа работы 
над словом 

2 Анализ методической литературы, программ, учебных пособий, на
блюдение за процессом обучения, результаты констатирующего эксперимен
та показали недостаточность проводимой работы над словом в процессе ана
лиза текста на уроках развития речи и доказали необходимость разработки в 
этом направлении специальной методической системы. 

3 В процессе опытно-экспериментальной и учебной деятельности мы 
использовали разработанные нами схемы многоаспектного анализа слова и 
лексического анализа текста По схеме анализа слова в лексической работе 
выявляется место слова в тексте и в лексической системе языка, поясняются 
особенности его употребления, а также слово характеризуется с эмоциональ
но-оценочной и стилистической стороны Схема лексического анализа текста 
позволяет успешно выявлять особенности его языковой и содержательной 
стороны. 

4 В соответствии с выделенными и обоснованными нами критериями 
отбора дидактического материала (соответствие нормам литературного язы
ка, насыщенность изучаемыми лексическими явлениями, отражение всех 
важнейших сторон изучаемого лексического явления, доступность с точки 
зрения понимания младшими школьниками, употребительность слов в со
временном русском языке, новизна материала, учет наиболее типичных оши
бок в речи учащихся, соответствие содержания материала возрастным осо-
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бенностям учащихся, а также выделенные нами критерий контекстного 
употребления материала и критерий учета смысловой ценности слова) к 
каждому лексическому явлению подобран специальный текстовый материал 

5 Система упражнений, предложенная Г Н Приступой, в диссертаци
онном исследовании была интерпретирована в свете проблемы научного по
иска, включает аналитические упражнения (пропедевтические и иллюстра
тивные), аналитико-синтетические упражнения (закрепительные и повтори-
тельно-обобщающие) и синтетические упражнения (творческие) 

6 Результаты экспериментального обучения доказали эффективность 
предложенной методической системы и подтвердили сформулированную ги
потезу о том, что целенаправленная, систематическая и поэтапная работа над 
словом в процессе анализа текста, применение эффективных методов и уп
ражнений для закрепления изучаемых слов, использование специально ото
бранного практического и теоретического дидактического материала в соот
ветствии с выделенными критериями способствуют обогащению словарного 
запаса, развитию речи, повышению уровня речевой культуры школьников 

Полученные в диссертации результаты дают возможность наметить 
определенные перспективы дальнейшего изучения проблемы исследования 
К перспективам исследования считаем необходимым отнести- 1) дальней
шее изучение и совершенствование системы работы над словом в процессе 
анализа текста на уроках развития речи в плане преемственности между на
чальным и средним звеном основной школы; 2) изучение ошибок учащихся в 
процессе лексического анализа текста, а также при продуцировании собст
венного текста и поиск методов и приемов их устранения, 3) продолжение 
отбора словарного и текстового дидактического материала, 4) дальнейшее 
исследование типологии и последовательности упражнений, 5) совершенст
вование системы лексического анализа текста в процессе работы над изложе
нием и сочинением, 6) дальнейшее исследование проблем развития речи и 
культуры устной и письменной речи в аспекте работы над словом в процессе 
анализа текста 
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