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ВВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

•

Выделенные типы семейной коммуникации
1. Поддерживающий
2. Отвергающий
3. Гиперсоциализирующий
4. Эгоцентрический
Функции семьи в развитии устной и письменной речи

Коммуникативная учебная среда с точки зрения представленности
заданий, направленных на формирование и развитие
продуктивного уровня речемыслительной деятельности

1.Воспитательная;
2. Экономическая;
3. Социального контроля.
4.Духовного общения;
5. Социально-статусная;
6. Досуговая

1. Задания , направленные на формирование и развитие продуктивного уровня речемыслительной деятельности – 7 (3%)
2. Задания, направленные на формирование и развитие репродуктивного уровня речемыслительной деятельности – 230 (97%)

•

Развитие речи детей, как устной, так и
письменной, связано с влиянием ряда
факторов. Специфика коммуникативной
среды значимый фактор на каждом
возрастном этапе.
Для каждого возрастного периода
различные нюансы коммуникативной
среды являются значимыми в той или
иной степени в зависимости от ведущей
деятельности и социальной ситуации
развития.

В анализе – 237 заданий (из открытых конспектов); для детей
в возрасте от 4 до 8 лет.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Используя результаты проведенных исследований, определить векторы перекрестных исследований факторов развития устной и письменной речи детей различного
возраста

Исследуемые факторы

ВЫВОДЫ: возможные направления

Ранний возраст – непосредственное эмоциональное общение, игровая
деятельность. Возможные параметры оценки – тип коммуникации
родителей с ребенком, организация учебной коммуникативной среды
в дошкольных образовательных организациях.
Дошкольный и младший школьный возраст – специфика реализаций
функций семьи применительно к устной и письменной речи,
организация учебной коммуникативной среды в образовательных
организациях.

исследований
1.Влияние различных типов коммуникации и
функций семьи на развитие речи в дошкольном и
младшем школьном возрасте как в семейной, так и
в учебной коммуникативной среде;
2.Учет уровней речемыслительной деятельности в
организации коммуникативной семейной и
учебной среды
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