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Пояснительная записка 

     Речевое развитие и языковое образование младших 

школьников – одна из центральных проблем в современной 

методике начального обучения русскому языку. 

     Речевой аспект обучения родному языку всегда 

признавался прогрессивной традиционной методикой (Ф.И. 

Буслаев, К.Д.Ушинский, И.И. Срезневский). Пристальное 

внимание к проблемам развития речи учащихся начальных 

классов на современном этапе  обусловлено, во-первых, 

достижениями современной  психологии и психолингвистики 

в области речевого развития ребенка и психологии речевой 

деятельности (Н.И. Жинкин, А.А.Леонтьев, Л.С. Выготский, 

А.К. Маркова), во-вторых, тем, что в методике обучения 

родному языку на смену грамматическому направлению 

пришло коммуникативное, предполагающее  обучение 

русскому  языку как средству общения, обучение речевой 

деятельности, языковой коммуникации, или, как определяют 

это направление японские методисты, «языковому 

сосуществованию». Обоснование и применение 

коммуникативного направления в школах связано с  именами 

М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, Т.Г.Рамзаевой, 

Н.С.Вашуленко, И.Ф.Гудзик и др. 

    Период обучения в начальных классах особенно важен для 

овладения устной и письменной речью, так как «»основы 

речевого навыка закладываются в начальной школе,  и 

положительный результат будет только в том случае, если 

ему предшествует, по мнению М.Р.Львова, «долгая, 

кропотливая работа учителя и учащихся».  

      Практика проказывает, что путь обучения языку должен 

быть коммуникативным, причем,  не только и не столько 

репродуктивным, направленным на простое повторение 

нового образца, сколько продуктивным, направленным на 

формирование умения использовать усвоенный образец в 

изменившейся речевой ситуации, которая  требует речевой 
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активности, проявления творческого начала, свойственного 

ребенку. 

    На любом уроке русского языка во главу обучения должна 

быть поставлена речь, обучение речевой деятельности во всех 

еѐ видах: аудирование, говорение, чтение, письмо. На каждом 

уроке должен вводиться речевой, коммуникативно ценный  

материал, которому подчиняется языковой материал, 

изучаемый на уроке, т.е. любой урок должен стать речевым, 

поскольку только он обеспечит речевую активность детей, 

сформирует умение использовать накопленный языковой  

материал в речи, поможет получить речевую ориентацию в 

определенной лексической теме, в  конкретной речевой 

ситуации. 

    Современная программа обучения русскому языку для 

1-4 классов предусматривает объединение теории речевой 

деятельности, ориентирующей на четыре фазы речевого 

действия  (мотивация и ориентирование, планирование, 

высказывание, контроль и коррекция высказывания) с 

традиционным подходом к развитию речи учащихся, 

включающим обогащение, уточнение, активизацию 

словарного запаса младших школьников, совершенствование 

грамматического строя их речи, орфоэпической культуры.            

     Данные методические рекомендации  содержат 

теоретический материал, освещающий  разные аспекты 

речевого развития учащихся, контрольные вопросы, задания 

для самостоятельной работы, выполнение которых даст 

возможность закрепить изученный материал. 

  В методических рекомендациях представлен 

практический материал, который будущий учитель сможет 

реализовать на практике. 

Литература, рекомендуемая в пособии, может быть 

использована для углубленного  самостоятельного  освоения 

данной проблемы. 

   



6 

 

    Тема 1. Речевая деятельность младших школьников, ее 

виды 
 

      Изучите материал по плану: 

    1.Понятия «язык, «речь», важность их разграничения для 

методики. 

    2.Речевая деятельность, ее структура, виды. 

    3.Психологические основы развития речи. 

    4.Лингвистические основы совершенствования речи  

учащихся. 

 

Литература  для изучения 

 

1.Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи// В 

защиту живого слова. – М.: Просвещение,1966. – С. 5-25.  

2.Зимняя Е.А. Психология обучения неродному языку (на 

материале родного языка как иностранного) / Е.А. Зимняя. – 

М.: Русский язык,1989. – 223 с.  

3.Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и 

практика обучения [текст]: учебное  пособие / О. М. 

Казарцева. - 4-е изд. - Москва: Наука, 2000. - 496 с. 

4.Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. 

Леонтьев. – М.:  Просвещение, 1969. – 214 с. 

5. Львов М.Р.  Основы теории речи: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. –248 с. 

6. Львов М.Р. Язык и речь / М.Р. Львов // Начальная школа. – 

2000. – №1.– С. 83-88. 

7. Львов М.Р Виды речи / М.Р. Львов // Начальная школа.  – 

2000. – №5.– С. 76-81.  

8.Львов М.Р. Речевое развитие человека / М.Р. Львов // 

Начальная школа.  – 2000. – №6.– С.98-105. 

9.Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
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заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В.  Сосновская.– 

М.; Издательский центр «Акдемия», 2002.– 464 с. 

10 Русский язык в начальных классах: Теория и практика 

обучения: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений по 

спец. «Педагогика и методика нач. обучения» /  М.С. 

Соловейчик, П.С. Жедек, Н.Н. Светловская и др.; Под ред. 

М.С. Соловейчик. - М.: Издательский центр «Академия», 

1998. – 384 с. 

  

Теоретическая часть 

     1. Понятия «язык, «речь», важность их разграничения 

для методики. 

      Известный ученый-методист М.Р.Львов отмечал: 

«Человек обладает бесценным даром речи, он овладевает ею 

в раннем детстве и совершенствует  ее долгие годы: учится 

мгновенно выбирать точное и меткое слово, свободно строить 

предложения и текст, учится владеть дыханием и голосом, 

интонациями… Он учится читать и писать, т.е. переходить с 

устного (акустического) языкового кода на графический, 

буквенный и обратно». 

      В школе последних десятилетий заметно усилилась   

тенденция развития речи учащихся, из сферы чисто 

практической речь вступила в область  теоретических 

понятий, изучаемых в системе: это «общение, говорение, 

слушание, чтение и письмо; это текст, его внутренние связи, 

адресат речи, жанры, выразительность речи, риторика». 

     Раскрывается и значение термина  «речь»:   

1. Речь – процесс, деятельность. 

2. Речь – продукт речевой деятельности, синоним – «текст». 

3. Речь – один из ораторских жанров. 

Все три значения термина могут быть применены к 

устной речи,       письменной и даже к мысленной 

(внутренней) речи. 
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      Речь может быть определена через язык. В этом аспекте  

рассматривается как «деятельность говорящего, 

применяющего язык для взаимодействия с другими членами 

языкового коллектива» (Ахманова О.С. Словарь 

лингвистических терминов. – М., 1966). 

      Долгие годы понятия «язык» и «речь»  не 

разграничивались. Впервые их научное разграничение  

осуществил швейцарский франкоязычный лингвист 

Фердинанд  де Соссюр, его считают основателем теории речи 

в мировой   науке.  В России над этим вопросом работали 

А.А.Потебня, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба, психологи 

Л.С.,Выготский, Н.И.Жинкин, А.Р.Лурия, психолингвисты 

А.А.Леонтьев, В.Г.Степанов, за рубежом – Дж. Миллер, 

Н.Хомски,  Д.Слобин и др. 

       Постепенно выделялись сходства и различия этих 

понятий. 

        Сходство заключалось в том, что, в сущности, это две 

стороны одного и того же предмета. В речи реализуются все 

богатства языка, все его выразительные возможности.  В то 

же время именно через речь обогащается язык, в него входят 

новые слова, обороты речи, новые оттенки уже известных 

слов, их значений. 

      Различия языка и речи таковы: 

      1.Язык – знаковая система, используется для 

формирования и выражения мысли, для общения с другими 

людьми. 

         Речь – само общение средствами языка. 

      2.Язык хранится в памяти каждого человека. Он 

нейтрален по отношению к кипящей жизни и  сохраняется 

для всех носителей данного языка и потомков. 

          Речь – это действие, деятельность людей, всегда 

мотивирована, направлена на решение каких-либо задач. 
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       3.Язык стремится к стабильности, он нормативен, 

подчиняется строгой норме, обслуживает весь народ как 

языковой коллектив. 

          Речь тоже подчиняется норме языка, но допускает 

отступления от принятых  и языке норм, ибо она в отличие от 

языка индивидуальна 

       4.Язык отражает жизненную реальность, но не зависит от 

ситуаций текущей жизни. 

           Речь целенаправленна, ситуативно обусловлена. 

        5.Речь подвергается качественной оценке (можно 

сказать: правильная, выразительная, четкая, красивая и т.д.). 

К языку такие оценки неприменимы. 

        Такое разграничение данных понятий важно для 

методики: из него вытекает, что изучение языка и речи – 

процессы, тесно  связанные друг с другом, но различные. 

Когда обучаем школьников языку, то  знакомим их с 

системой лексических, грамматических и других средств, 

имеющихся в распоряжение говорящего. Развивая же речь, 

учим владению языком, правильному и умелому 

использованию его в практике общения. 

         2. Речевая деятельность, ее структура, виды. 
 Разрабатывая вслед за Л.С.Выготским  теорию речевой 

деятельности, психологи пришли к выводу, что речь тоже 

является своеобразной деятельностью человека, речевой 

деятельностью. Признание этого факта положило  начало 

новому подходу к работе по развитию речи – с позиций 

теории речевой деятельности. Сравнительно недавно этот 

подход стал разрабатываться  применительно к обучению 

русскому языку как родному (см. работы М.Р.Львова, 

В.И.Капинос, Т.А. Ладыженской, А.Ю.Купаловой). 

          Для современной методики характерно достаточно 

четкое разграничение «трех аспектов  языковых явлений» 

(Л.В.Щерба), подлежащих усвоению на занятиях по  языку 

(язык – речь – речевая деятельность), и рассмотрение речевой 
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деятельности в качестве ведущего аспекта при практической 

направленности обучения. 

       Речевой деятельность – это «активный, 

целенаправленный процесс  создания и восприятия 

высказываний, осуществляемый с помощью языковых 

средств  в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях 

общения» (Русский язык в нач. классах / под ред. 

М.С.Соловейчик. – М., 1998. – С. 225). Предметом речевой 

деятельности является мысль, ибо речевая деятельность 

направлена или на выражение мысли (если мы создаем 

высказывание), или на восприятие чужой мысли (если 

принимаем сообщение). Средством речевой деятельности 

является язык. Отбор содержания для высказывания, 

использование языковых средств для выражения этого 

содержания или для его понимания, т.е. речь, – это способ, 

применяемый в речевой деятельности. Продуктом этой 

деятельности при создании высказывания будет само 

высказывание – одно предложение, если нужно только 

выразить мысль, или текст, если мысль получает развитие. 

Результатом речевой деятельности можно считать либо 

понимание – непонимание мысли, выраженной автором 

текста, собеседником, либо ответную реакцию, не 

выраженную словами. 

      Развивая речь ребенка, следует учитывать его способность 

не только к созданию высказывания, но и к восприятию, ибо 

речевая деятельность – это процесс двусторонний, 

предполагающий  выполнение ребенком роли не только 

отправителя сообщения, но и адресата. 

      Необходимо назвать условия, влияющие на формирование 

речевой деятельности: 1) возникновение у ребенка 

потребности в общении; 2) обеспечение школьникам 

понимания того, к кому, зачем и при каких обстоятельствах 

они обращаются; 3) владение средствами языка, умение 

выбирать их с учетом ситуации общения и грамотно 
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формулировать мысль; умение отбирать содержание для 

высказывания  и организовывать  его в соответствии с 

замыслом и ситуацией общения; 4) осуществление контроля 

за собственной  речью, восприятием ее собеседником, а также 

за пониманием речи партнера. 

       По характеру направленности речевого действия от 

«мысли к слову» или от «слова к мысли» (Зимняя И.А. 

Психология обучения неродному языку (на материале 

русского языка как иностранного).– М., 1989. – С. 141) и по 

форме речи (устная и письменная) выделяют четыре вида 

речевой деятельности: слушание и понимание, говорение, 

чтение, письмо. Их  взаимоотношение можно показать так:   

Устная форма 

      восприятие (рецепция)                 создание (продукция) 

Слушание Говорение 

(монолог, диалог, полилог) 

 

Чтение (вслух, молча)   Письмо 

Письменная форма 

 

        Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное общение. 

Продуктом говорения является устное высказывание (текст). 

Механизм построения устного высказывания включает 

ситуацию, мотив, потребность, внутренний план 

высказывания, отбор слов, их расположение и маркировку 

(связь слов с помощью окончаний, предлогов, союзов). 

       Трудность овладения говорением для учащихся 

заключается в его быстроте  и неподготовленности, 

невозможности обдумать ситуацию, оценить адресата, 

выбрать точные слова, расположить их в определенной 

последовательности, оформить высказывание акустически, 

т.е. произнести фразу, придав ей нужные интонации, 

ударения. 



12 

 

         Слушание – вид речевой деятельности, направленный 

на смысловое восприятие звучащих текстов. 

          Чтение – вид речевой деятельности, направленный на 

смысловое восприятие графически зафиксированного текста. 

Целью чтения является получение и переработка  письменной 

информации. С этой точки зрения чтение (как и слушание) 

относится к рецептивным видам речевой деятельности.  

           Цель обучения чтению в школе заключается в том, 

чтобы научить школьников рациональным приемам  

восприятия и переработки информации, содержащейся в 

текстах различного характера в зависимости от содержания и 

коммуникативной задачи. Умение читать предполагает 

овладение техникой чтения, т.е. правильным озвучиванием 

текста, записанного в определенной графической системе, и 

умением осмыслить прочитанное. 

            Механизм чтения имеет два варианта: чтение про себя 

и чтение вслух. 

        Модель первого – чтения про себя: зрительное 

восприятие     кодовый переход с графического кода на 

фонемный     переход на мысленный код (понимание). 

             Модель второго – чтения вслух: зрительное 

восприятие      кодовый переход с графического кода на 

фонемный (переход на акустический код)      переход на 

мысленный код (понимание). 

     Письмо – продуктивный вид речевой деятельности, при 

котором информация передается на расстояние с помощью 

графических знаков.  

      Как и все виды речевой деятельности, письменная речь 

имеет такую структуру: 

       1.Этап мотивации, предварительной ориентировки. 

Пишущий определяет, с какой целью, кому и что будет 

писать. 

       2.Планирование деятельности (речевая интенция, т.е. 

намерение). Пишущий планирует не только содержание, но и 
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форму своей речи: продумывает начало,  окончание; 

выбирает слова, определяет общую тональность письма и пр. 

        3. Осуществление деятельности, т.е. самого процесса 

письма. В условиях письменной формы общения отсутствует 

непосредственный реципиент (принимающий информацию) и 

промежуточная обратная связь. Пишущий  не видит 

непосредственную реакцию читающего  на каждую фразу (он 

может ее лишь предугадать). Пишущий лишен возможности 

интонировать свою речь, использовать жесты, мимику. Часто 

пишущий должен сначала  ввести реципиента в 

соответствующую ситуацию, а потом уже высказать свои 

суждения, иначе он может быть неверно понят. 

         4. Контроль деятельности. Пишущий во времени не 

ограничен, его внимание направлено  как на содержание, так 

и на форму изложения. Перечитывая написанное, он 

проверяет, насколько адекватно использованная форма 

передает замысел высказывания. 

         Результатом письма как вида речевой деятельности 

является письменное высказывание. В учебной деятельности 

используются подвиды письменной речи – слушание – 

письмо, чтение –  письмо, т.е. ученик слушает и пишет 

(изложения, диктанты, планы), читает и пишет (планы, 

аннотация, сообщения). Записи помогают усвоить 

прочитанный материал. 

          Таким образом, письмо, как и говорение, и слушание,  – 

это кодовый переход на уровнях мысли и речи. 

        3. Психологические основы развития речи. 

       Характеризуя психологические  основы речевой 

деятельности, необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

       1.Предпосылкой речевой деятельности  является 

коммуникативно-познавательная потребность – стремление 

вступить в общение с другим человеком. Речевого общения 

без потребности, без мотива не бывает. 
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          Поэтому прежде чем дать задание ученикам на создание 

и восприятие высказывания, необходимо постараться 

обеспечить у них возникновение соответствующей 

потребности, желания вступить в речевое общение. 

           Предлагая детям создать текст, важно обеспечить им 

понимание того, к кому, зачем и при каких обстоятельствах 

они обращаются. Прием создания речевых ситуаций будет 

способствовать реализации высказанных положений. 

            2.Так как предметом речевой деятельности является 

мысль, то важно научить детей всматриваться в окружающий 

мир, накапливать впечатления, наблюдать, обобщать. 

              Чтобы помочь ребенку выразить все увиденное в 

собственном высказывании, необходима работа над 

единицами языка: 1) необходимо упорядочить представления 

детей о языковых средствах, находящихся в их 

распоряжении, расширить запас этих средств, помочь 

овладеть правилами конструирования;  2) обучить 

школьников умелому использованию единиц языка в 

процессе общения с учетом его задач, условий и адресата. 

Необходимо изучать язык как средство, с помощью которого 

выражаются мысли, и, обучая использованию этого средства, 

совершенствовать те способы выражения мысли, которыми 

ученик уже владеет. 

           Также следует формировать у учащихся умение 

отбирать содержание для высказывания и организовывать его 

в соответствии с замыслом, т.е. учить школьника заботиться о 

конечно продукте и результате речевой деятельности: учить 

созданию текста, его совершенствованию с точки зрения 

логики развития мысли, лучшего донесения ее до адресата, 

понимания высказывания. 

          3.Совершенствование речевой деятельности младших 

школьников предполагает формирование четырех  

обобщенных речевых умений: 1) ориентироваться в ситуации 

общения, в том числе осознавать свою коммуникативную  
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задачу; 2) планировать содержание сообщения; 3) 

формулировать собственные мысли и понимать чужие; 4) 

осуществлять контроль за речью, восприятием ее 

собеседником, а также за пониманием речи партнера. 

          4.Решая задачи совершенствования речевой 

деятельности младших школьников,  необходимо учитывать 

существование четырех ее видов (слушание, говорение, 

чтение, письмо) и направлять усилия на обучение каждому из 

них. 

           5. Необходимо также помнить об особенностях 

речевого развития ребенка на определенной стадии 

(подробнее см.: Львов М. Р. Методика развития речи 

младших школьников. – М.,1985; Речевое развитие человека// 

Нач. шк. – 2000. – №6). 

      4. Лингвистические основы совершенствования речи  

учащихся. Лингвистическую основу работы по развитию 

речи по развитию речи составляют дисциплины, изучающие 

речь: функциональная стилистика, культура речи, 

лингвистика текста. 

         Учителю начальных классов необходимо знать, что в 

сфере общения выделено пять стилей речи: научный, 

деловой, публицистический, художественный, разговорный. 

Каждый из этих стилей имеет свою специфику, которая 

обусловлена  различием ситуаций общения. Своеобразие той 

или иной ситуации общения выдвигает определенные 

требования к организации высказывания – к отбору как 

содержания, так и языковых средств. 

          Данные функциональной стилистики обязывают 

сделать принципиально важный методический вывод: 

необходимо развивать не речь «вообще», а речь 

разговорную, деловую, художественную и т.д. 

Формирование речевых умений детей  нужно связывать с 

работой над конкретными стилями речи. Для начальных 

классов следует отобрать, во-первых, актуальные для 
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реальной речевой практики младших школьников, а, во-

вторых, наиболее контрастные стили: разговорный, научно-

деловой и художественный. Для первого характерна 

непринужденность, живость; для второго – строгость, 

объективность; для третьего – образность и 

эмоциональность. 

          Культура речи  – это лингвистическая дисциплина, 

рассматривающая вопросы: как говорить правильно и 

хорошо, с соблюдением литературной нормы,  с 

мотивированным употреблением  средств языка для целей 

общения в конкретных условиях общения (подробнее см.:  

Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и 

культура речи. – М., 2004; Введенская Л.А., Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001;  Васильева А.Н. Основы культуры речи. – 

М., 1990; Головин Б.Н. Основы культуры речи.– М., 1988; 

Скворцов Л.И. Язык, общение, культура. – Л., 1990; 

Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М.: Просвещение, 

1988; Головин Б.Н. Как говорить правильно: Заметки о 

культуре русской речи. – М.: Высшая школа, 1988; Ефремова 

Т.Ф. , Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. – М.: Русский язык, 1997   и др.). 

           Лингвистка текста – новая область языкознания, 

предметом изучения которой является текст. «Текст, – пишет 

один из крупнейших современных синтаксистов 

Г.А.Золотова, – получает признание как одна из важнейших 

лингвистических категорий, поскольку языковая система в 

процессе коммуникации реализуется не в изолированном 

предложении, а текстах разного типа назначения» (Синтаксис 

текста. – М.,1979. – С.3). 

       Названная область лингвистики помогает определить 

задачи и содержание работы по совершенствованию 

культуры речи в школе: учить пользоваться средствами 

языка (правильно, т.е. в соответствии  с принятыми нормами, 
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и коммуникативно целесообразно, с  учетом ситуации 

общения, конкретного содержания высказывания, 

требований контекста). 

         Поскольку лингвистика текста сравнительно молодая 

область языкознания, ее терминология в полной мере еще не 

установилась. В литературе можно встретить различные 

термины: лингвистика текста, теория текста, синтаксис 

текста, стилистика текста, синтаксис сложного 

синтаксического целого, коммуникативный синтаксис и 

некоторые другие. При определенных различиях, 

отражающих специфику подхода, все эти названия относятся 

к одной и той же области знания, предметом изучения  

которой является текст (подробнее см.: Энциклопедический 

словарь юного филолога. – М.,1984; Золотова Г.А. 

Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.,1982; 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического 

исследования. – М., 1981 и др.). 

              В речевой подготовке младших школьников можно 

выделить такие направления: 

– ознакомление учащихся с элементарными 

сведениями о языке и речи, видами и формами речи; 

– обучение всем видам речевой деятельности, 

– ознакомление с текстом, его основными признаками, 

типами; 

– систематическое обогащение, уточнение, 

активизация словаря учащихся; 

– усвоение младшими школьниками грамматического 

строя русской речи, работа над словосочетанием и 

предложением как средством выражения мыслей и 

чувств; 

– развитие умений и навыков контекстной речи; 

– формирование произносительной культуры (работа 

над дикцией, орфоэпией, выразительностью речи).  
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         Контрольные вопросы 

      1.Каково содержание методических понятий «изучение 

языка», «развитие речи»? 

     2.В чем сходство и различие понятий «язык», «речь»? 

     3.Что такое речевая деятельность? 

     4. Какие основные виды речевой деятельности выделяют? 

Охарактеризуйте их. 

      5.Какие положения современной психологической науки 

надо учитывать при организации речевой работы в школе? 

      6.Какие общие речевые умения необходимо 

сформировать у младших школьников? 

      7.Какие стадии речевого развития ребенка  можно 

выделить? В чем их особенности? 

      8. Какие лингвистические науки составляют  основу 

речевого развития младших школьников? 

      9. Каковы основные направления работы по развитию 

речи в начальной школе? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Решите методические задачи 

1.1. Известный лингвист М.В. Панов для раскрытия понятий 

«язык» и «речь» придумал любопытную аналогию: 

«Представим себе конвейер.  С конвейера все время сходят 

новые часы, только что собранные.  Для этого нужны, во-

первых, какие-то части, заранее заготовленные (они делаются 

не на  этом конвейере), и, во-вторых, умелая сборка готовых 

частей по известным правилам.  Правила могут быть где-

записаны, но важнее, что они есть в головах сборщиков». 

(Энциклопедический словарь юного филолога  /сост. М.В. 

Панов. – М., 1984. - С. 338-339). Что в этой аналогии 

символизирует язык, а что речь? 

1.2. Известно, что язык – это система средств, 

обеспечивающих общение людей, а речь – процесс 
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функционирования этой системы, т.е.  ее использование  

людьми для выражения и восприятия мыслей. 

       Опираясь на это толкование понятий, объясните, что 

значит (в узком смысле) учить языку и развивать речь детей.  

1.3. Разделите задания на языковые и речевые. При этом 

решайте: задание помогает уточнить элементы языковой 

системы или учит их умелому использованию в ходе 

общения. 

    1) Объясните значение слова «невежда»; 2) из двух слов 

(невежа,  невежда) выберите то, которое уместно в 

предложении: «Толкается,  кричит – какой он…!»; 3) из ряда 

слов выберите более точное для этого предложения; 4) 

придумайте 4-5 глаголов со значением движения; 5) 

подберите к словам противоположные по смыслу; 6) 

измените слово по падежам; 7) поставьте слово в дательный 

падеж; 8) составьте словосочетания, выбирая нужные падежи 

имен существительных; 9) из «рассыпанных» слов составьте 

предложение так, чтобы оно продолжало данную мысль. 

      1.4. Прокомментируйте тезис Л.С. Выготского: «Развитее 

родного языка начинается со свободного спонтанного 

пользования речью и завершается осознанием форм и 

овладения ими» – и, опираясь на него, сформулируйте свое 

понимание задач работы по развитию речи школьников. 

     1.5. Перед учителем есть два пути: а) лингвистическая 

теория (о речи, ее формах, видах, стилях т.д.) для детей 

остается «за кадром» – учитель, владея ею, грамотно 

организует обучение; б) лингвистическая информация (в 

определенном объеме, в доступной форме) открывается 

ученикам. Какой путь в большей мере отвечает требованиям 

развивающего обучения, так и  конкретным задачам речевой 

работы (см. задачу  1.4.)? Ответ обоснуйте. 

2. Заполните таблицу  
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Характеристика понятий язык и речь 

Язык Речь 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

       Тема 2. Обучение младших школьников слушанию-

пониманию речи 

      Изучите материал по плану: 

1. Характеристика слушания как вида речевой деятельности. 

2. Основные направления работы по обучению слушанию. 

3.   Этапы подготовки к слушанию. 

4.   Методика проведения слушания. 
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Теоретическая часть 

1. Характеристика слушания как вида речевой 

деятельности. 

     В соответствии с программой речевое развитие младших 

школьников необходимо обеспечить в процессе 

формирования и усовершенствования устных и письменных 

видов речевой деятельности. Обучение устной речи 

(диалогической, монологической) тесно связано с 

аудированием – процессом слушания и понимания устных 

высказываний. 

      Умение слушать, воспринимать речь – общеучебное 

умение, уровень сформированности которого влияет на 

эффективность приобретения заключенной в устном 

сообщении информации, на выразительность собственной 

речи и чтения. 
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       Процесс восприятия речи предполагает осуществление 

двух операций: 1) опознание речевых единиц с помощью 

слуховых ощущений; 2) осмысление речевых образцов, в 

результате которого наступает понимание речи. 

       Восприятие и понимание речи зависит от ряда причин: 1) 

качество слушания обусловлено особенностями 

воспринимаемой речи: ее типом, структурой, логичностью, 

последовательностью, эмоциональностью, лексическими и 

грамматическими,  особенностями, наличием зрительной 

опоры при устной речи ( записанный план, ключевые слова, 

таблицы; жесты, мимика; паузы, логическое ударение, тон, 

ритм); интонацией (громкая , быстрая речь раздражает, 

утомляет; тихая, монотонная – не вызывает интереса); 2) на 

слушание влияют личностные особенности говорящего, 

целенаправленность его речи, наличие установки, 

предварительного настроя слушающего, использование 

приемов активизации слушателей,  3) эффективность 

слушания зависит от условий восприятия: количества 

(сколько раз слушается) и формы предъявления( кто 

предъявляет), продолжительности звучания речи;  4) для 

восприятия и понимания речи важны психологические 

особенности самого реципиента(тот, кто воспринимает речь): 

его умственное развитие, принятие речи, ее мотивация, 

степень развитости речевого  слуха, памяти, наличие 

интереса, знаний о предмете речи, речевого опыта.  

       По способу осуществления различают нерефлексивное и  

рефлексивное слушание. 

       Нерефлексивное слушание состоит в умении ученика 

молчать, когда говорит  собеседник, выражая мимикой,  

жестами свое понимание или непонимание. 

        Рефлексивное слушание  по существу является  обратной 

связью, используемой в качестве контроля за точностью 

восприятия услышанного. Выделяют три приема 
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рефлексивного слушания: выяснение (постановка вопросов), 

перефразирование (пересказ), отражение чувств. 

         Судить о степени понимания прослушанного, об уровне 

развития памяти и речи можно по тому, как и что 

воспроизводится. Судить о степени проникновения в смысл 

текста можно и по тому, как дети отражают чувства, 

заложенные автором. 

          По типу установки слушание бывает ознакомительное, 

детальное (или изучающее), критическое. 

          Задача ознакомительного слушания –  привлечь 

внимание слушателя  к основному содержанию 

высказывания, заинтересовать его, помочь выделить главное, 

установить соответствие (или несоответствие) заголовка и 

темы, заголовка и основной мысли. Задача детей 

(слушателей) – прослушать текст, определить тему (о чем 

он?), запомнить заголовок, выделить опорные слова, 

определить основную мысль и т. д. 

            При детальном, или изучающем, слушании задача 

учителя – нацелить детей на выделение смысловых частей 

текста, определение последовательности развития мысли, а 

также языковых средств, помогающих передать это развитие 

мысли. Такое слушание сопровождается составлением 

диалога с автором текста, аналитической работой  по 

выявлению логики изложения. Детальное слушание 

направлено на достижение учащимися понимания текста. 

         Критическое слушание требует от собеседника 

выражения своего отношения к тому, о чем ему говорит 

партнер по общению (автор письменного текста).               

          В зависимости от источника речи выделяют такие виды 

слушания: слушание речи учителя, товарищей, 

одноклассников; слушание текстов  в грамзаписи и 

аудиозаписи;  слушание чтения учителей и товарищей; 

слушание радио- телепередач; слушание докладов, 
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сообщений, выступлений других говорящих; слушание 

самого себя, своей собственной речи.  

        2. Основные направления работы по обучению 

слушанию. 

      Формируя у детей умения слушать, учитель  должен 

планировать и проводить работу по трем направлениям: 

– слушание во время объяснения нового материала. Во 

время такой работы особое внимание уделяется  не 

только пониманию услышанного, но и осознанию 

фонетико-акустических особенностей языковых 

единиц; 

– слушание как элемент диалогической речи; 

– слушание как специальная разновидность 

упражнений. Речь идет о слушании речи учителя или 

диктора,  которое включает как диалоги разных лиц, 

так и монологические высказывания.  

      Учебный процесс подсказывает учителю, как надо 

организовать работу по первым двум направлениям. Третье 

направление требует от учителя умения его организовать. 

Учитель должен помнить, что в основе слушания  лежит 

учебно-речевая ситуация. Предмет ее составляет содержание 

воспринимаемого на слух текста, а коммуникативное задание  

выражает цель аудирования.  Слушанию,  как и другим видам 

речевой деятельности, предшествует  осознание потребности 

в нем, т.е. мотивация этой деятельности. 

         3. Этапы подготовки к слушанию. 
       Для организации слушания на уроках русского языка 

необходима подготовительная работа, которая включает 

следующие этапы: 

        1 этап. Выбор текста для аудирования. По форме тексты 

могут быть разными: это может быть сказка, рассказ, 

диалоги, прозаические отрывки.  Подобранные тексты 

должны быть интересными, информативными, 

познавательными. Объем такого текст определяется временем 
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его звучания:  согласно программе в 1 классе время звучания 

составляет 40-60 сек. (количество слов – 80-100), во 2 классе 

– 1-2 мин. (120-200 слов), 3 классе – 2-3 мин. (220-300 слов), 4 

классе – 3-4 мин.(320-400 слов) звучания в нормальном темпе  

(от 80 до 120 слов). 

           2 этап. Формулировка коммуникативного задания, 

выражающего цель аудирования. 

          Это могут быть примерно такие задания: 1) придумайте 

заглавие к тексту; 2) выберите картинку, полностью 

совпадающую  с содержанием услышанного текста; 3) 

назовите действующих лиц в тексте; 4) дайте характеристику 

главному герою, 5) выскажите свое отношение к 

действующим лицам событиям; 6) выясните, какие качества 

характера присущи герою (на доске записать слова, которые 

обозначают положительные и отрицательные качества 

людей), 7) определите место, где происходит описанное 

событие; 8) попытайтесь нарисовать портрет героя (словесно 

или графически). 

         Выбор коммуникативного задания будет зависеть от 

характера текста, этапа обучения. 

         3 этап. Помощь учащимся во время  слушания. На доске 

записаны слова из текста с пояснением их значения.   Можно 

выписать отдельные  словосочетания, а также имена 

собственные. Подобрать иллюстративный материал. 

          Образец инструкции: ―Прослушайте рассказ (текст), 

назовите главных действующих лиц. Используйте слова, 

записанные на доске‖. 

           Учитель должен помнить о языковых особенностях 

текстов для аудирования и режиме слушания: 

1. Длительность звучания предложенных текстов: обучение 

аудированию необходимо начинать с небольших текстов, 

постепенно увеличивая их объем. 

2. Наличие в тексте незнакомых слов. Начинать нужно с 

прослушивания текстов, не включающих незнакомые слова. 
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Затем выбирать такие тексты, в которых встречаются и 

незнакомые слова. 

3. Способ предъявления текста. Текст для  аудирования 

лучше читать учителю. Можно также использовать 

звукозапись (с пояснениями или без них).  Лучше 

воспринимается текст, прочитанный учителем, труднее – 

звукозапись без предварительных объяснений. 

4. Наличие (или отсутствие) зрительных опор, уточняющих 

содержание прослушанного текста. В качестве зрительных 

опор, облегчающих  усвоение содержания текста, можно 

использовать картинки, диафильмы, кинофильмы и т.д. 

5. Одноразовость или многоразовость предъявления текста. 

Следует помнить, что текст надо читать не больше двух раз. 

Если учащиеся не понимают его содержание, это 

свидетельствует о неудачном выборе текста. 

      4.  Методика проведения слушания. 

      Как организовать процесс аудирования?  

     Последовательность работы на уроке может быть такой: 

1. Запись на доске незнакомых слов, встречающихся  в 

тексте, объяснение их значения, прочтение  (хоровое, 

индивидуальное,  вслух, про себя). 

2. Формулировка коммуникативного задания. 

3.    Чтение текста учителем (звукозапись), слушание его 

учащимися, выполнение задания. Темп подачи текста должен 

приближаться к природному темпу речи. 

4. Контроль прослушанного. 

         Осуществлять его лучше в письменной форме и 

проводить в виде тестирования. Письменный контроль не 

следует превращать в письменную работу. Необходимо также 

помнить, что нерационально контролировать рецептивный 

вид речевой деятельности с помощью более сложного – 

репродуктивного (пересказа или ответов на вопросы), ибо в 

этом случае трудность будет вызвана не пониманием текста, а 

высказыванием по нему.  
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5.       Итоговая работа с прослушанным текстом, 

предполагающая его углубленный анализ  и речевую 

деятельность, включающую чтение, письмо, говорение.. Для 

этого  можно использовать упражнения такого типа: 1)  

ответьте на вопросы; 2) разделите текст на части и составьте 

план; 3) подготовьте пересказ; 4) выберите правильное 

суждение;  5) составьте диалог и т. д.  Эти упражнения можно 

проводить устно (для работы в парах, группах) и письменно.     

               В результате проведения обучающей работы у 

младших школьников необходимо сформировать умение 

осмысленно и точно воспринимать чужую речь;  развивать 

речевой слух (умение различать  звуки в слове, отчетливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги,  

определять границы предложений, повышать и понижать голос,  

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на  которые 

падает логическое  ударение); сформировать умение 

анализировать тему  высказывания, уточнять ее границы, 

определять основную мысль, составлять план, 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства, совершенствовать высказывание (подробный 

перечень таких умений см.: Учебные программы  для  

общеобразовательных учебных заведений с обучением на 

русском языке.1- 4 кл. - К., 2012). 

        Проверка сформированности аудиативных  умений 

осуществляется  фронтально  в конце каждого семестра, 

начиная со   2 класса.  

      Проверяютя умения: воспринимать незнакомый текст и 

понимать во 2 классе элементы фактического содержания 

(кто? что? где? когда как?), запоминать последовательность 

действий;  в 3– 4 классах – фактическое содержание, 

причинно-следственные связи, основную мысль 

высказывания, образные выражения. 

         Необходимо предлагать тексты художественные или 

научно-художественные. Текст читает  учитель: в 1-2 классах 
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– дважды, в 3-4 классах  –  один раз. Текст должен быть 

незнакомым, но включать в основном слова, грамматические 

формы, знакомые детям. 

           Учащимся 2 класса можно предложить несколько 

вопросов и заданий с целью активизации  внимания во время 

прослушивания. 

           Серия вопросов и заданий предлагается сразу же по 

окончании прослушивания.  Учащимся 2 класса задают 4 

вопроса с двумя вариантами ответов на каждый вопрос. В 3 

классе   составляют 6 вопросов: четыре – по содержанию 

текста; один – об основной мысли текста; один – о значении 

образного слова, выражения, о построении текста. К каждому 

вопросу предлагается 3 варианта ответов, в 4 классе – 6 

вопросов с четырьмя вариантами ответов. Правильный ответ 

на каждый вопрос во 2 классе оценивается тремя баллами, в 

3-4 классах – двумя баллами. 

        Практические задания для формирования 

аудиативных умений  у младших школьников 

1. Угадай, кто это произносит? 

– Киевское время 5 часов 30 минут. 

– Налить вам еще чаю? 

– Открой рот и скажи: «А-А». 

– Раз, два, три, водишь ты! 

– Сегодня ночью и завтра днем переменная 

облачность без осадков. 

– Осторожно, двери закрываются. Следующая 

остановка – «Детский мир». 

2. Зоопарк. 

          Посмотри на игрушки произнеси их названия. По 

первым звукам  названий игрушек назови слово:   мышь, 

ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик (сок); кот, обруч, 

собака, тигр (кость). 

3.Слушай стихотворение и хлопай в ладоши каждый раз, как                     

услышишь звуки [c],[c’]. Заметил ли ты слово со звуком [з]? 
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           Плачет киска в коридоре. 

            У нее большое горе: 

             Злые люди бедной киске 

             Не дают украсть сосиски. 

4. Повтори из стихотворения Г. Виеру слова со звуками [щ’], 

[с’]: 

                       Щука 

             Щука проглотила щетку, 

             Щетка ей щекочет глотку. 

             «Удивительное дело! 

               Что же я за щетку съела?» 

5.В названии какого цвета есть звуки [л], [л’]? 

               Что бывает белым? 

                Что бывает зеленым? 

                 Что бывает желтым? 

                 Что бывает красным?   

  6. Послушай и посчитай, сколько раз звуки  [д], [д’], [т], [т’]                     

     встречаются в стихотворении В.Нестеренко: 

            Просит вечером подушка: 

             ―Положи меня под ушко. 

              Очень хочется, Антон, 

              Посмотреть твой новый сон!‖ 

 

7. Послушай стихотворение. Какие звуки в нем часто 

повторяются?  Как изменяется громкость стихотворения и 

почему? 

Была тишина                           И  вот уже дождик  

        Тишина, тишина…                 Тихонько – 

Вдруг грохотом                      Ты слышишь? – 

Грома сменилась она!            Закрапал,  

                                                   Закрапал,  закрапал по 

крыше… 

 

          Наверно,  
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          Сейчас барабанить он станет… 

          Уже 

           Барабанит! 

           Уже 

           Барабанит!  (А.Шибаев.) 

 8. Послушай стихотворение Е.Благининой. В нем прозвучат 

два   похожих слова. Чем они отличаются? 

               Мама песню напевала, 

               Одевала дочку… 

               Одевала – надевала 

               Белую сорочку. 

                       Мама песенку допела,  

                       Мама девочку одела. 

9. Послушайте несколько вариантов звучания слова 

«Молодец!» в магнитофонной записи. Определите тон 

произнесения и его значение. Приведите примеры ситуаций, 

когда мы произносим это слово тем или другим тоном: 

        а) слово «Молодец!» произносится радостным тоном, 

выражающим похвалу, поощрение; 

        б)  произносится сердитым, недовольным тоном  

выражает недовольство; 

         в) произносится с насмешкой, с оттенком  упрека. 

10. Послушайте слова. Запишите из них только слова на тему 

«Осень»: осенний, ледоход, расцвели, пожелтели, 

распустились, золотые, желтые, позеленели. 

11. Слушай! Называй как можно больше слов. 

      Плывет –  пароход, лодка, пловец, бревно, утка. 

Летит – … ;     растет – …;  поет – …;  скрипит – …;  

хватает –…;   умывается – …;  работает –…;  висит – …; 

улыбается –…; поливает –… ;      шумит –…; лает –….  

12.  Послушай и повтори слова в том же порядке. 

       Тема «Школа»:  чтение, рисование, труд, математика, 

музыка, природоведение, физкультура. 

        «Семья»: бабушка, дедушка, мама, папа, дочь, сын. 
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        «Игры»: кубики, кукла, конструктор, скакалка, мяч, 

машина. 

        «Природа»: зима, весна, лето, осень. 

         «Труд людей»: врач, учитель, шофер, строитель, 

артист, продавец. 

13.  Послушай и найди лишнее слово. 

           Тема «Школа»: книга, тетрадь, альбом, тарелка, 

карандаш, дневник.  

           «Семья»: мама, отец, сын, дочка, соседка, бабушка, 

дедушка. 

           «Труд людей»: учитель, врач, друг, повар, строитель, 

библиотекарь, воспитатель. 

            «Природа»: слива, малина, смородина, стол, клубника. 

 14. Послушай, запомни, ответь: все ли верно. 

              Выпал снег, Алеша  вышел загорать. В лесу 

раздавались  веселые трели кукушки.  В каплях дождя шумели 

солнечные лучики. Я очень удивился, когда  в норе увидел 

молодого жука. Воробей принес дрова, а мышонок затопил 

печь. Ежик лазает по деревьям, а мышонок ползает. 

Мальчики поехали в лес на лыжах, чтобы собрать землянику. 

Солнце закрыло облако. Облако закрыло солнце. Мужик взял 

пилу и пошел в лес рубить дрова. Усталый заяц вернулся с 

ночной охоты. Кошка баюкала мышку и пела колыбельную 

песенку. 

15. Послушайте несколько русских пословиц. Что их 

объединяет? Какое правило слушания можно назвать? 

1) В чужой беде всяк ума  купит. 2) Поменьше говори, 

побольше услышишь.3) Слушай больше, а говори 

меньше. 4) Кто говорит, тот сеет, кто слушает – 

собирает. 

   (Правило: учись слушать. Чем внимательнее будешь 

слушать, тем больше узнаешь.) 

16. Послушайте еще  несколько  пословиц и скажите,  о каком 

правиле слушания в них говорится. 
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1) Красна речь слушаньем, а беседа смиреньем. 2)Петь 

хорошо вместе, а говорить порознь. 3) Один говорит – 

красно, другой – пестро. 

     (Правило: внимательно слушай собеседника, не  перебивай 

его, пока он не кончит рассказ.) 

17. Послушайте текст. Почему все засмеялись? Почему 

ученик ответил неправильно? Какое условие правильного 

слушания он нарушил? 

                    Оригинальное прилагательное 

       На уроке русского языка Анна Семеновна вынула из 

портфеля пожелтевший осиновый листик  и сказала: 

– Вот листик. Какой? Называйте прилагательные. 

 Ребята вставали и говорили: 

– Осиновый, желтый, синий… 

 Тут встал Толя и сказал: 

– С дыркой! 

  И  все засмеялись! ( Ученик невнимательно слушал задание 

учителя.)//  ж. «Костер». – 1985.  – № 11. – С. 43. 

18. Послушай, доскажи, но не ошибись! 

      Весной венки из одуванчиков 

       Плетут, конечно, только… 

         

       Болты, шурупы, шестеренки 

        Найдешь в кармане у… 

         

        Коньком на льду чертили стрелочки,  

        В хоккей играли только… 

          

         Утки квакают, а лягушки… 

          

          Боятся темноты трусишки, 

          Все, как один, они… 

19. Послушайте несколько заглавий текстов.  Определите по 

ним тип текста (повествование, описание, рассуждение). 
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    Как я учился удить рыбу. Озеро осенью (летом). Рыбалка – 

мое любимое занятие. 

     Почему я люблю читать книги? Чтение – лучшее учение. 

Как мы читали книгу об Электронике. 

20. Послушайте стихотворение-отгадку. Какие слова в нем 

подсказывают отгадку – название стихотворения? 

                            Тропинка 

          Сидеть, друзья, на месте 

           С рожденья не могу. 

           Куда меня протопчут – 

            Туда я  и бегу. 

            

             Бываю в чистом поле, 

             Брожу в грибном лесу – 

             И службу на границе с дозорными несу. 

 

             Пройду по краю кручи, 

             Преодолею гать. 

             И  убегу в пятнашки 

              С ромашками играть. 

 

              Передохну немножко 

              На тихом берегу 

              И снова торопливо 

               Куда-нибудь бегу. 

 

               А если затеряюсь 

               В нехоженом краю, 

               Ты не ищи другую – 

                Протаптывай свою (Н.Егоров). 

21. Послушайте текст. Как его можно озаглавить? 

      На берегу лесной реки в кустах черемухи или шиповника 

ты можешь услышать самого замечательного певца нашей 

природы – соловья. 
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      Он забирается в густые заросли и начинает петь. 

Волшебные звуки его заполняют всю окрестность. Соловей 

поет вечером, а в мае часто поет всю ночь. Чем больше 

птиц собирается вместе, тем красивее звучат их голоса. 

Поющий соловей прижимается к ветке, вытягивается во 

весь рост, расправляет, потом складывает свои крылышки. 

Все его маленькое тельце дрожит, а глазки блестят. Во всем 

мире не услышишь песни красивее соловьиной! 

21. Послушайте высказывание ученика об осеннем лесе. 

Определите основную мысль текста. Назовите слова и 

выражения, которые помогают говорящему лучше выразить 

основную мысль. 

        Наступила осень. Лес как золотой. На деревьях и на 

земле желтые листья. Кажется  попал в сказочный мир. 

Чувствуешь себя спокойно, легко. Воздух свеж и чист. 

Кругом тихо. Только иногда  ветерок срывает с дерева 

листок, и он медленно летит и падает на землю. Красив лес 

осенью! 

 

Контрольные вопросы  

1.Что такое слушание  как вид речевой деятельности? 

2. Что включает процесс слушания? 

3. От каких причин зависит восприятие и понимание речи? 

4. Каким бывает слушание по типу установки? 

5. Назовите основные направления обучения слушанию. 

6. Какую работу подготовительного характера необходимо 

проводить для организации слушания? 

7. Какова последовательность работы  на уроке по 

организации процесса аудирования? 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1.   Заполните таблицу 

Класс Время звучания текста для 

слушания 

 

 Количество слов в тексте 

для слушания 

1   

2   

3   

4   

 

2. Составьте опорный конспект к теме «Аудирование». 

 

 

Аудирование – 

 

 

Задачи 

аудирования 

Механизмы 

аудирования 

Трудности 

аудирования 
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Требования к презентации текста для аудирования 

3. Приведите примеры упражнений по формированию 

умений слушать и понимать речь. 

4. К данным текстам составьте тестовые задания. 

2 класс 

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ 

       Бывае часто, что в городах на пожарах остаются дети в 

домах и их нельзя вытащить. Они от испуга прячутся и 

молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в 

Лондоне приучены собаки. Собаки живут с пожарными. 

Когда загорится дом, то пожарные посылают собак 

вытаскивать детей. Одна такая собака в  Лондоне спала 

двенадцать детей; еѐ звали Боб. 

      Один раз загорелся дом,  и, когда пожарные приехали к 

дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что 

в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. 

Боб побежал по лестнице и скрылся в дыму. Через пять минут 

он выбежал из дома и в зубах за рубашку нѐс девочку. Мать 

бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. 

Пожарные  ласкали собаку и осматривали еѐ  – не обгорела ли 

она. Но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в 

доме есть ещѐ что-нибудь живое, и пустили его. Собака 

побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда 
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народ рассмотрел, что она несла, то все расхохотались: она 

несла большую куклу (по Л.Толстому, 172 слова). 

 

3 класс 

РОМАШКА 

     Вот послушайте-ка! За городом, у дороги, стояла дача. Вы, 

верно, видели еѐ? Перед ней ещѐ небольшой садик, 

обнесѐнный крашеною деревянною решѐткой. 

    Неподалѐку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой 

зелѐной траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали еѐ 

наравне с роскошными цветами, которые цвели на клумбах 

перед дачей. Ромашка росла не по дням, а по часам. В одно 

прекрасное утро она распустилась совсем. Жѐлтое, круглое, 

как солнышко, сердечко еѐ было окружено сиянием 

ослепительно- белых мелких лучей-лепестков. 

      Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, 

простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает 

в густой траве. Она была довольна всем, жадно тянулась к 

солнцу, любовалась им и слушала, как поѐт где-то высоко-

высоко в небе жаворонок. 

       Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня 

было воскресенье. На самом деле был всего только 

понедельник. Пока все дети мирно сидели на школьных 

скамейках и учились у своих наставников, наша ромашка 

тоже смирно сидела на своѐм стебельке и училась у ясного 

солнышка и у всей окружающей природы. Училась познавать 

благость божью.  

      Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в 

его громких, красивых песнях звучит как раз то, что таится у 

неѐ на сердце. Ромашка смотрела на красивую птичку с 

каким-то особенным почтением, но ничуть не печалилась, что 

сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу всѐ! 

– думала она. – Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как 
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я счастлива!» (по Хансу Кристиану Андерсену,  перевод А. 

Ганзена, 227 слов).  

4 класс 

В зимнюю стужу 

     В зимнем тумане встаѐт холодное туское солнце. Спит 

заснеженный лес. Кажется, всѐ живое замѐрзло в этой стуже – 

ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. 

     Я выхожу на лесную поляну. За поляной – густой старый 

ельник. Все деревья обвешаны крупными шишками. Шишек 

так много, что под их тяжестью склонились концы ветвей. 

   Как тихо! Зимой не услышишь пенья птиц. Теперь им не до 

песен.  Многие улетели на юг, а те, что остались, забились в 

укромные уголки, попрятались от лютого холода. 

   Вдруг словно весенний ветерок прошумел над застывшим 

лесом: целая стайка птиц, весело перекликаясь, пронеслась 

над поляной. Да ведь  это клесты – природные северяне! Им 

не страшны морозы. 

   Клесты облепили вершины елей. Птички ухватились за 

шишки цепкими коготками и вытаскивали из-под чешуек 

вкусные семена. Когда хорош урожай шишек, птицам не 

грозит бескормица зимы.  

   Я стоял на полянке и наблюдал, как хлопотали клесты в 

своей воздушной столовой. 

   Утреннее солнце ярко освещало зелѐные вершины елей, 

грозди румяных шишек и весѐлых, пирующих птиц.  И мне 

почудилось, что уже пришла весна. Вот сейчас запахнет 

талой землѐй, оживѐт лес и, встречая солнце, защебечут 

птицы. 

    Любуясь клестами, я вдруг увидел, как один из них, 

подлетев к старой ели, скрылся в заснеженных ветках, словно 

юркнул в снеговую пещерку. И тут мне вспомнилась одна 

замечательная особенность из жизни птиц – особенность, 

которой я никогда не мог поверить. А вот теперь 

представился случай самому убедиться. 
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  Крадучись, я подобрался к той ели и полез вверх по стволу. 

Острые иглы царапали лицо и руки, но я карабкался всѐ выше 

и выше.  

   Уже близка и вершина, а на дереве ничего нет. 

    Я начал спускаться и вдруг прямо перед собой увидел то 

самое, чего уже не надеялся найти: среди обледенелых, 

покрытых снегом веток едва виднелось небольшое гнездо, а  

в нѐм, как весной, озабоченно распушившись, 

сиделазеленоватая птичка – самочка клеста. 

    Неловким движением я качну ветку. Испуганная птица 

вспорхнула.  Я наклонился и замер от удивления: в гнезде 

копошились только что вылупившиеся совсем голые птенцы. 

    Над самым гнездом свешивались заснеженные ветви. В 

лесу от мороза трещали деревья, а здесь, меж сучьев старой 

ели, будто уже наступила весна: заботливая мать выводила 

птенцов. 

    Я поскорее слез с дерева, чтобы не тревожить эту 

удивительную семью. Легко спрыгнув в снег, оляделся, и 

зимний лес уже не казался мне, как прежде, угрюмым и 

безжизненным. 

   Стоя под деревом, я  тѐр закоченевшие в шерстяных 

варежках руки, посмеивался над собой и всѐ думал о голых 

малышах в гнезде, которым не страшна зимняя стужа 

(Г.Скребицкий, 360 слов). 

   

Тема 3. Обучение говорению 

    Изучите материал по плану: 

3. Говорение как вид речевой деятельности. 

4. Умения диалогической речи для учащихся 1-4 классов. 

5.  Этапы обучения дилогу. 

6.  Способы обучения диалогической речи. 

 

Литература 



40 

 

1. Глазова О. Навчання діалогічного мовлення / О.Глазова // 

Дивослово.– 2003. – № 1. – С. 31-33 

2. Дубовик С. Розвиток діалогічного мовлення школярів на 

уроках української мови / С.  Дубовик // Початкова школа. – 

2002. – № 7.– С. 19-21. 

3. Контроль та оцінювання   навчальних досягнень учнiв 

початкових  класів загальноосвітніх навчальних закладів // 

Початкова школа. – 2014.– № 4. 

4. Песняева Н.А. Развитие речевой деятельности младших 

школьников  в учебном диалоге / Н.А. Песняева// Начальная 

школа. – 2004. – № 12.  – С. 95-98. 

5. Петрик О. Фомування діалогічного мовлення учній 4 класів 

/  О. Петрик,  О. Гриценко // Початкова школа. – 2007. – № 8. 

– С. 21-24.  

6. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи / 

В.Л.Скалкин.– К.: Рад. шк., 1989. – 158 с. 
7. Учебные программы для общеобразовательных учебных 

заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К.: 
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Теоретическая часть 

    1. Говорение как вид речевой деятельности. 

    Говорение –  продуктивный вид   речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное общение. 

  Как вид речевой деятельности говорение функционирует в 

двух формах – диалогической и монологической. 

          «Диалогическая  речь – это объединенное ситуативно-

тематической общностью и коммуникативными мотивами 

сочетание устных высказываний, последовательно 

порожденных двумя и более собеседниками  в 

непосредственном акте общения. Диалогизирование – 
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процесс речевого взаимодействия, предусматривающий 

обмен репликами, не достигающими  объема 

монологического высказывания. Под термином «диалог» 

понимается как сам процесс  диалогизирования, так и его 

результат  – текст» (Скалкин В.Л. Обучение диалогической 

речи. – К.,1989. – С.7). 

           Диалогическую речь следует рассматривать как 

коммуникативный акт, где имеет место смена ролей 

говорящего и слушающего. Диалог протекает в конкретной 

ситуации общения и является ее продуктом. Для 

развертывания диалога  важное  значение имеет первая 

реплика. Она является  и изначальным речевым стимулом,  и 

носителем темы. Первые реплики могут быть сведены к 

следующим типам высказываний: 1) формулы социального 

общения (приветствия, извинения, выражение благодарности 

и т. д.); 2) запрос информации (просьба, вопрос); 3) 

выражение эмоций; 4)информирование; 5) приказ-просьба; 6) 

высказывания фактического характера (не несут важной 

информации, ими обмениваются, чтобы поддержать разговор,  

в силу правил приличия, когда нужно заполнить паузу). 

            Темой диалогической речи может быть широкий круг 

вопросов: человек, событие, вещь. Факторами, 

формирующими тему диалога, являются также отношения 

между собеседниками, уровень их коммуникативной 

общности, внешние события, ситуация в широком смысле. 

     В ходе диалогической речи каждому из участников  

необходимо 1) помнить все предыдущие беседы с данным 

собеседником, чтобы не повторяться; 2) уметь вовремя 

вставить свое слово, не нарушая при этом  принятых правил 

общения; 3)  уметь слушать партнера,  выдерживать 

определенный эмоциональный тон; следить за правильностью 

языковой формы, в которую облекается мысль; слушать свою 

речь, чтобы контролировать ее нормативность, вносить 

поправки, если в этом есть необходимость. 
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       При обучении диалогической речи необходимо знать как 

ее психологические особенности, так и языковые. 

 Выделим основные признаки диалогической речи как 

вида речевой деятельности:  

1)   по характеру речевого общения диалогическая речь 

относится к видам речевой деятельности, которые реализуют 

устное непосредственное общение; 

2) по направленности на прием и выдачу речевой 

информации диалог – продуктивный вид речевой 

деятельности; 

3) диалог, как и в целом речевая деятельность, 

предусматривает постановку цели, планирование и 

реализацию плана, сопоставление цели и результата, т.е. 

имеет четырехфазную динамичную структуру; 

4)       диалогическая речь всегда мотивирована. Но мотив 

сам по себе не возникает. Необходимо создать условия, при 

которых у школьников появилось бы желание  и потребность 

что-то сказать. Мотивированности диалогической речи 

способствуют благоприятный психологический климат на 

уроке, дружеские отношения, заинтересованность в работе; 

5)       диалогическая речь  – ситуативна: содержание диалога 

можно понять только с учетом определенной ситуации. В 

процессе обучения диалогической речи используют не просто 

ситуации действительности, а речевые (коммуникативные), 

т.к. они стимулируют учащихся к речевому высказыванию.      

Ситуации бывают двух видов: естественные (спонтанно 

возникающие на уроке) и учебные (специально 

спланированные и подготовленные учителем для 

стимулирования учебной  речевой деятельности младших 

школьников). 

     При обучении диалогической речи необходимо знание не 

только ее психологических особенностей, но и языковых. Под 

влиянием внеязыковых факторов (ситуации общения, темы 

разговоров, мимики и жестов говорящего, взаимоотношений 
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между собеседниками и т.д.) говорящий по-разному 

использует имеющиеся в его распоряжении языковые 

средства.  Благодаря этому диалогическая речь приобретает 

свои особенности в отношении подбора, оформления и 

функциональной направленности  использования языкового 

материала. 

      Для диалогической речи характерна эллиптичность 

(эллипсис – пропуск), которая вызвана условиями общения. 

Наличие единой ситуации, контактность собеседников, 

использование невербальных элементов способствуют 

возникновению догадки, позволяют говорящим сокращать 

языковые средства. Эллиптичность характерна для всех 

уровней диалогической речи: фонетического, лексического, 

грамматического. 

    Спонтанный характер диалогического высказывания 

обусловливает частое употребление вводных слов, частиц, 

междометий, местоимений, которые служат для заполнения 

пауз. 

    В диалогической речи отсутствуют причастия и 

деепричастия, редко используются существительные и 

прилагательные. Широко используются формы 

именительного падежа и все временные формы глагола. 

    Эти характеристики связаны с непосредственность и 

спонтанностью, неофициальностью диалогической речи. 

    Наиболее ярко выражены синтаксические особенности 

диалогической речи: преобладание простых предложений, 

широкое использование вопросительных и восклицательных  

предложений, употребление слов-предложений 

(утвердительных, отрицательных, побудительных и т.д.).  

     2. Умения диалогической речи для учащихся 1-4 

классов. 

     В соответствии с программой  младшие школьники 

должны овладеть следующими умениями диалогической 

речи:  
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     1 класс: ученик составляет реплики, содержание которых 

непосредственно связано с репликой собеседника; не 

повышает без необходимости голос; употребляет формулы 

вежливости; различает диалоги, в которых соблюдены / 

нарушены правила поведения в диалоге.  Ученики 

воспроизводят,  разыгрывают по ролям диалоги из 

прослушанных сказок, рассказов; строят диалог по образцу, 

по данному началу, рисунку (после предварительной 

подготовки); соблюдают правила общения, используют 

этикетные формулы; составляют вопросы и ответы на них по 

тексту, рисунку, диафильму, учебной ситуации в классе и др. 

    2 класс: слушает собеседника со вниманием; строит свою 

реплику с учетом того, что сказал собеседник; различает 

особенности общения в различных ситуациях, с разными 

собеседниками. Ученики воспроизводят в лицах,  

разыгрывают по ролям диалоги из прослушанных сказок, 

рассказов; составляют,  разыгрывают диалоги (с опорой на 

вспомогательные материалы и самостоятельно), учитывая 

цель, ситуацию общения,  соблюдая правили общения, 

употребляя этикетные формулы; обсуждают с 

одноклассниками прослушанный текст, рисунок, ситуацию в 

классе и др., поочередно составляя вопросы и ответы на них; 

оценивают содержательность диалога, правильность и 

уместность использования в диалоге языковых и 

внеязыковых средств. 

     3 класс: ученик сообразует дыхание со смысловым 

членением речи; регулирует силу голоса, темп речи с учетом 

условий общения; объясняет особенности поведения в 

различных ситуациях общения; слушает собеседника со 

вниманием; выражает свое мнение без категоричности. 

Ученики воспроизводят в лицах, разыгрывают по ролям 

диалоги из прослушанных и из самостоятельно прочитанных 

произведений. Обсуждают прослушанный текст, рисунок, 

учебную ситуацию в классе, поочередно составляя вопросы 
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(о фактическом содержании, причинно-следственных связях), 

а также ответы на них; составляют диалоги (с опорой на 

вспомогательные материалы и самостоятельно), содержащие 

обсуждение различных мнений о каком-то предмете; 

оценивают содержание и форму диалога. 

    4 класс: ученик сообразует дыхание со смысловым 

членением речи; регулирует силу голоса, темп речи с учетом 

условий общения; объясняет особенности поведения в 

различных ситуациях общения; слушает собеседника со 

вниманием; уточняет вопрос  и разъяснение без раздражения, 

выражает свое мнение без категоричности. Ученики 

воспроизводят в лицах, разыгрывают по ролям диалоги из 

прослушанных и из самостоятельно прочитанных 

произведений (более длинных и сложных, чем в 3 классе). 

Обсуждают прослушанный текст, рисунок, учебную 

ситуацию в классе, поочередно составляя вопросы (о 

фактическом содержании, причинно-следственных связях, 

эмоциональной окраске, своем отношении к предмету 

обсуждения), а также ответы на них; составляют диалоги (с 

опорой на вспомогательные материалы и самостоятельно), 

содержащие обсуждение различных мнений о каком-то 

предмете; приводят убедительные доказательства в споре; 

оценивают содержание и форму диалога (щедро отмечают в 

нем достоинства, тактично дают советы по 

совершенствованию диалога). 

       3. Этапы обучения дилогу. 

   В процессе обучения диалогической речи выделяют 

несколько этапов:  

       1. Описание ситуации, в которой должен произойти 

диалог. Учитель предлагает детям такую ситуацию: «Бывает 

так, что вы иногда забываете дома карандаш, ручку или 

другие школьные принадлежности. Тогда вам необходимо 

обратиться к однокласснику с вопросом, нет ли у него 
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лишнего карандаша, ручки, Если есть, то  вы просите дать 

вам на урок».  

     2. Речевое задание (предполагает выполнение заданий 

такого типа: Как  правильно обратиться к однокласснику, 

однокласснице? (Танюша, Анечка, Ксюша, Сережка). Какие 

«волшебные» слова необходимо употребить в этой ситуации? 

(Пожалуйста, будь добр, не будешь ли любезен и т.п.).  

    3. Распределение ролей (распределяя роли, следует 

учитывать индивидуальный опыт каждого учащегося, его 

начитанность, статус в классе).   

    4.  Составление диалога учащимся и его озвучивание.  

    5. Анализ результатов диалогической речи  (примерные 

вопросы для анализа: Достигнута ли цель в общении? 

Правильно ли выбрана сила голоса? Правильно ли 

употреблены слова вежливости? Правильно ли собеседники  

строили повествовательные и вопросительные предложения?) 

     4.  Способы обучения диалогической речи. 

      В обучении диалогу можно выделить такие способы, как 

1) использование диалога-образца (репродуктивные 

упражнения); 2) постепенное (поэтапное) создание диалога 

(конструктивные упражнения); 3) создание ситуации 

общения (продуктивные творческие упражнения). 

     Работа с диалогом-образцом начинается в 1 классе и 

продолжается на протяжении всей начальной школы. Такие 

задания предполагают отработку коммуникативных навыков 

с сознательным использованием языкового материала. 

     Обучение диалогической речи на основе диалога-образца 

можно проводить с помощью разнообразных упражнений: 

 1) слушание диалога с предварительными заданиями: 

    Послушайте стихотворение. Между кем происходит 

разговор? 

     – Ты скажи мне, милый еж, 

        Чем ежиный мех хорош; 

     – Тем он, лисонька хорош, 
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     Что зубами не возьмешь (Василий Фетисов).  

            – Кто у кого спрашивает? 

           – О чем спрашивает лиса? 

           – Что отвечает еж? 

2) чтение и анализ содержания и формы диалога (Сколько 

человек участвует в разговоре? Как приветствовали друг 

друга собеседники? О чем спрашивали?  Прочитайте слова 

действующих лиц разговора.); 

3)      чтение диалога в лицах (предварительный анализ по 

вопросам: Между кем идет разговор? О чем говорят? Что 

можно сказать о том, кто начал разговор? Прочитайте слова 

каждого из собеседников. Прочитайте диалог в лицах.); 

4) воссоздание прочитанного диалога в лицах (чтение текста; 

осмысление содержания прочитанного по вопросам; 

уточнение значений слов; распределение ролей; пересказ 

беседы); 

5) восстановление деформированного диалога (определение 

реплик каждого из собеседников; размещение реплик в 

правильной  последовательности; чтение 

восстановленного диалога); 

6) дополнение пропущенных реплик диалога; 

7) создание диалога на основе прочитанного текста; 

8) сопоставление диалога и монолога; 

9) создание диалога по аналогии с образцом, но в другой 

ситуации. 

     Школьников также необходимо учить постепенному 

созданию диалога, что предполагает овладение тактикой его 

построения в зависимости от целей общения  и с учетом 

взаимодействия и взаимосвязи реплик-побуждений и реплик - 

ответов. Этот способ обучения диалогу направлен на 

формирование навыков и умений конструирования диалога в 

разных ситуациях с учетом характера коммуникативных 

партнеров.  
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    Обучение диалогу на основе постепенного (поэтапного) его 

составления  может быть таким:  

1) выделение в диалоге единства: побуждение – ответ; 

2) выбор реплик к описанной ситуации; 

3) называние к описанной ситуации соответствующих 

реплик; 

4) построение по описанной ситуации и готовой реплике-

побуждению реплик – ответов (согласия, несогласия, 

одобрения, удивления); 

5) составление диалога из предложенных реплик к 

названным ситуациям; 

6) трансформация диалога путем замены одной из 

реплик. 

       Чаще всего  в обучении диалогу используют речевые 

ситуации. Речевая ситуация – это исходная основа 

высказывания, «обеспечивающая школьникам желание 

вступить в общение и понимание того, к кому, зачем, при 

каких обстоятельствах адресуются  их высказывания» [М.С. 

Соловейчик]. 

     Компоненты речевой ситуации можно представить  так: 

высказывание  – цель общения (зачем?); автор (кто?)  – адресат 

речи (кому?); тема и основная мысль (о чем? что?) ; объем 

высказывания (сколько?); место общения (где?)  [предложено 

Г.М.Иваницкой,  Г.Т.Шелеховой].  

          Речевые ситуации могут быть: естественными и 

специально создаваемыми (условными, учебными). 

         Естественные речевые ситуации - это те, которые 

«учитель организует для освоения изучаемого материала». 

В 1 классе естественные речевые ситуации обеспечивает 

работа со схемами (звуковыми, слоговыми, схемами 

предложений), когда школьники составляют связные 

высказывания с опорой на схему; разгадывание загадок, 

кроссвордов, когда ученики связно «объясняют разгадку»; 

сравнение предметов, явлений и т. д. 
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Учебные (условные) речевые ситуации — ситуации, специ-

ально создаваемые учителем для развития речи учащихся. 

    Варианты речевых ситуаций по способу их создания могут 

быть такими (предложено А.П.Коваль): 

          1) наглядная ситуация создаѐтся с помощью сюжетных и 

предметных рисунков,  фотографий,  диафильмов, отдельных 

предметов, макетов, аппликаций и т. д. В качестве 

наглядных ситуаций может быть вид из окна, улица города, 

наблюдения  времени года и т. д. Одним из эффективных 

средств создания наглядной речевой ситуации являются так 

называемые рисунки с  неразвѐрнутым сюжетом, на которых 

«изображены люди или предметы, намечены действия или их 

результаты, а предшествующие события и дальнейшее их 

развитие переносятся в сферу догадки (например, «Мальчик 

стоит перед закрытой дверью и плачет»)» [Большакова И.].  

          А вот мнение   И.Ф.Гудзик относительно использования 

иллюстраций на уроке:  «Учитель должен помнить, что не 

следует использовать подборки различных иллюстраций на 

какую-либо тему («Наше счастливое детство», «Хлеб – наше 

богатство» и т. п.). При общей теме иллюстраций конкретное 

содержание у них разное, и для их описания требуется 

множество различных слов. Предварительно проработать их - 

даже частично - не представляется возможным. В результате 

высказывания детей оказываются с языковой стороны 

неподготовленными, пестреют речевыми ошибками. И большой 

труд, вложенный учителем в подготовку раздаточного материала, 

не окупается, учебный эффект такой работы очень низок. 

Раздаточный материал можно использовать в том случае, если 

есть возможность обеспечить школьников одной и той же 

иллюстрацией, по которой проводится подготовительная работа»; 

2)  воображаемая ситуация: 

     а) создаѐтся путѐм опоры «на те образы, которые сохрани-

лись у детей от      восприятия наглядных ситуаций, пред-

шествовавших моменту разговора, - рассказывают о ви-
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денном на экскурсии, о проведѐнных каникулах, о кино-

фильме...»; 

   б) создаѐтся путѐм словесного описания (Учитель: «Пред-

ставьте себе, что к вам обращается незнакомый человек, 

по-видимому, гость  нашего города, и просит объяснить, как 

пройти к детскому парку «Сказка»). Создание таких 

ситуаций эффективно только в том случае, если у детей есть 

жизненный опыт; 

     3)  контекстная ситуация: 

     а) в виде рассказа учителя («За столом в своей комнате си-

дит девочка и делает уроки. В комнату входит еѐ младший 

брат, держа в руках забавного котѐнка. Что мог бы 

сказать брат сестре? Что ему ответит сестра?»); 

     б) в виде письменного текста (например: Дети прослушали 

отрывок из стихотворения Л. Каминского «Про Вову Костина 

и джина в джинсах»: 

Вова Костин как-то в мае   Дядя в шапке с козырьком 

Ехал в гости на трамвае...            И старушка с узелком. 

Вот с авоськой продуктовой        Вова их не замечает, 

Тѐтя стала рядом с Вовой,           Вова книжку изучает... 

      Затем отвечают на вопрос «Можно ли оправдать 

поведение Вовы тем, что он читал книгу?» (из книги 

Т.А.Ладыженской  «Речь. Речь. Речь»); 

       4) речевая ситуация, созданная с помощью игр. 

       «Угадай!» «Зачем он вышел?» Учитель шепотом дает 

задание одному из школьников выйти из класса и 

выполнить какое-либо действие (например, принести 

мел). Дети угадывают, зачем вышел их товарищ, по 

возращении спрашивают у него: «Ты ходил (а) мыть 

руки?» - «Да». («Нет».) 

    Ситуативно обусловленное обучение диалогу можно 

проводить на основе таких упражнений: 
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1) составление диалога на тему описанной ситуации 

на основе программы общения; 

2) составление диалога по серии рисунков с 

использованием опорных слов; 

3) составление диалога по содержанию рисунка, 

картинки; 

4) составление диалога на определенную тему для 

данной ситуации; 

5) составление диалога на одну и ту же тему, но для 

разных ситуаций.  

     Важную роль в формировании умений диалогической 

речи играют подготовительные упражнения – задания на 

составление микровысказываний из 2-3 фраз, которые 

выражают законченную мысль и реализуют какую-либо 

цель, поставленную перед говорящим. В процессе 

выполнения заданий такого типа ученик может 

пользоваться образцом, предложенным учителем. Это 

могут быть такие задания: 

    1. Скажи, где находится  самая близкая к тебе 

библиотека; сколько времени туда надо идти; как часто 

ты в ней бываешь (дальше может быть книжный магазин, 

бассейн, спортивный клуб, театр и т.д.). 

   2. Скажи, любишь ли ты читать книжки, какие книги 

тебе больше всего нравятся, кто их автор, о чем эти 

книги. 

  3. Скажи, что ты делаешь после завтрака в субботу 

(дальше: после обеда, вечером и т.д.). 

  4. Расскажи о себе: когда и где ты родился, где ты 

учишься, кто твои родители, есть ли у тебя брат или 

сестра, чем увлекаешься.   

      Для обучения диалогической речи в качестве 

дидактического материала можно использовать 

художественные произведения, с которыми дети 
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знакомятся на уроках чтения, а также с тексты-диалоги, 

подобранные учителем. Это могут быть тексты в виде 

сказок-притч, небольших по объему и простых по 

структуре. Для школьников они послужат хорошим 

упражнением для «ума и сердца». Как правило, герои 

этих диалогов – неодушевленные предметы, которые 

постоянно окружают нас. 

      Работа над таким текстом предполагает выполнение 

следующих  заданий: прочитать, исследовать его 

особенности, выделить реплики героев, инсценировать, 

составить продолжение диалога и др. 

Например: читается текст «Спросил Молоток у Моря».  

– Отчего камни на твоем берегу такие гладкие, а я 

сколько ни бью – все колючие и шершавые?  

– А я их ласкаю, – прошептало Море. 

 Вопросы-задания к тексту могут быть такими:  

1. В чем необычность этого разговора? 

2. Попытайтесь объяснить его смысл. Придумайте 

заглавие. 

3. Найдите «важное, ценное» слово, которое поможет 

понять основную мысль текста. 

4. Подготовьтесь прочитать текст в паре с соседом по 

парте. 

5. Попытайтесь составить подобный диалог о ветре и 

море. 

    Литературный текст всегда содержит определенные 

условия и обстоятельства, которые побуждают ученика 

высказать свое мнение о прочитанном, поставить себя на 

место героя  или высказаться вместо него или вместе с 

ним.  Текст дает возможность  создать проблемную 

ситуацию, которую необходимо будет разрешить, 



53 

 

используя речевой материал прочитанного текста в 

диалогах, создаваемых во время общения.  

      Готовя учашихся к наблюдениям над  текстом, 

содержащим диалог, необходимо провести  

подготовительную работу:  познакомить учеников с 

текстом; провести беседу, направленную на анализ 

речевой ситуации; выяснить особенности характера 

действующих лиц, отношений между ними; раскрыть на 

уровне детского восприятия психологическое состояние 

героя в то время, когда происходит действие; определить, 

какими невербальными (словесно невыраженными) 

средствами устной коммуникации  (мимика, жесты, поза) 

пользуются герои. 

    В итоге такой работы дети хорошо представляют 

ситуацию,  характеры персонажей, что позволяет им 

воспроизвести диалог героев, передать их настроение, 

чувства.  

   Например, работая над сказкой В. Сутеева «Под 

грибом» (2 класс), можно создать естественную 

ситуацию для диалога. После чтения сказки учителем 

проводится беседа: Куда спрятался Муравей во время 

дождя? А кого еще дождь заставил спрятаться под 

грибом? А почему все смогли уместиться под грибом?  

Последующие вопросы предлагаются  с целью выяснения  

отношения детей  к действующим лицам: Правильно ли 

поступил Муравей, пустив всех под гриб? Почему все 

зверушки помогли Зайцу?  Почему Лягушка не  досказала 

фразу? Кто из зверей вам нравится и почему?  

    Далее необходимо выделить диалог, над которым надо 

работать: разбирая диалог, дети выделяют реплики 

героев, слова автора; анализируют с помощью учителя, с 

какой интонацией следует читать слова того или иного 

героя. После такой работы все реплики прочитываются с 
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соответствующей интонацией.  Затем учащиеся 

разыгрывают подготовленный диалог.  

    Для обучения созданию диалога важным будет и такое 

задание: выделите реплики из текста и используйте их в 

своем диалоге с соседом по парте. 

Практические материалы для обучения 

диалогической речи 

I. Примеры подготовительных упражнений: 

1.   «Послушай внимательно и ответь». Учитель 

предлагает прослушать один вопрос, который он 

произносит по-разному, изменяя интонацию. Ученик 

отвечает утвердительно или отрицательно, учитывая 

содержание вопроса. 

–Ты  поедешь со мной в зоопарк? 

– Да, я. (Нет, не я, а мой брат). 

– Ты поедешь со мной в зоопарк?  

– Да, поеду. (Нет,  не поеду. У меня занятие в 

кружке.) 

– Ты  поедешь со мной в зоопарк? 

–  Да, с тобой. (Нет, не с тобой, а с бабушкой.)  

     –  Ты  поедешь со мной в зоопарк? 

      – Да, в зоопарк.  (Нет, я пойду в кино.) 

2.«Вопрос – ответ». Учитель предлагает детям 

рассмотреть рисунки и ответить на вопрос «Кто 

изображен на картинках?» Например: Кто изображен на 

картинке? На картинке нарисована корова? А как это 

животное «разговаривает»?  

7. «О чем спрашивали?» Дети пробуют задавать 

вопросы к данным по сюжетному рисунку ответам. 

Например: Девочка пасет козу. – Что делает девочка, 

изображенная на рисунке? На рисунке  коза. –  Какое 

животное нарисовано? Задайте вопрос так, чтобы на 
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него можно было ответить «Нет, коза». – На лугу 

пасется овца?   

8. «Предложение – согласие». Учитель предлагает 

детям рассмотреть сюжетную картинку и определить, кто 

на ней изображен.  

– Что делают мальчики, изображенные на картинке?  

(Один мальчик предлагает другому бутерброд с 

колбасой.) Придумайте имена мальчикам (Коля, 

Миша).  

– Какие слова мог сказать при этом Коля?  Что мог 

бы ответить ему Миша?  

 – Миша, хочу поделиться с тобой, угощайся! 

– Спасибо, Коля. Давай съедим его вместе. 

–Хорошо.  

II. Упражнения для работы с диалогом-образцом: 

1. Прочитай текст. Выдели реплики Лиса и 

Мышонка. 

Лис и Мышонок 

– Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный? 

– Землю копал. 

– Для чего землю копал? 

– Норку делал. 

– Для чего норку делал? 

– От тебя, Лис, прятаться. 

– Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу. 

– А у меня в норке спаленка. 

– Кушать захочешь – вылезешь. 

–  А у меня в норке кладовочка. 

– Мышонок, Мышонок, а ведь я твою норку разорю. 

– А я от тебя в отнорочек – и был таков! 
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                                                          В.Бианки 

– О чем говорят Лис и Мышонок? 

– О чем спрашивал Лис? 

– Повторите за мной слова  Лиса с вопросительной 

интонацией.  

 – А теперь хором прочитайте ответы Мышонка.  

– А с какой интонацией надо прочитать последние 

реплики Лиса и Мышонка? Как вы понимаете  слово  

отнорочек (другой выход из норы)? 

– Прочитайте диалог в лицах. 

2. Прочитай текст. 

Снег и Ветер 

– Снег, дружище, что с тобой? Да на тебе лица нет: 

осунулся и почернел! 

–  Плохи дела, Ветер, – испаряюсь. Таю не по дням, а 

по часам. Раскис совсем, слякоть развел. У всех на 

глазах умираю, а всем хоть бы что! 

–  Вот тебе, Снег, мой совет. Тай поскорей, стекай в 

ручьи и реки и плыви себе к теплым морским 

курортам отдыхать да сил набираться.  

– Ой, ой, заструился. 

                                                                            Н.Сладков 

– Почему текст назван «Снег и Ветер»?  

– Как понимаете выражение на тебе лица нет?  

– Что посоветовал Ветер Снегу?  

– Попробуйте составить подобный диалог между 

Солнышком и Дождиком. 

3. Прочитай диалог. 

Разговор между деревьями 

    Однажды каштан спросил у дерева- новичка: 

- Кто ты? 
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-Деревце. 

-Понятно, что деревце. Но какое именно?– 

зашелестел листьями каштан. 

-Не знаю… 

-А кто твой отец? 

-Жѐлудь!– ответило деревце. 

-Хм,… жѐлудь – это семечка… 

-А дедушка твой кто? 

-Не знаю… 

-А откуда ты? 

-Не знаю. 

  Вот и не знает деревце, откуда оно и как 

называется. 

     – Кто участвует в диалоге? 

     –  О чем разговаривают деревья?  Как вы думаете, 

почему деревце не знает, как оно называется? 

      – Выделите реплики каштана и прочитайте их.  

      –  Выделите слова деревца и прочитайте их.  

     –  Подготовься с соседом по парте  разыграть диалог в 

лицах. 

    4. Прочитай текст. На основе его содержания составьте 

диалог. 

Кузнечик 

Кузнечик лугом скачет, 

Взволнован и смущен, 

     Под мышкой скрипку прячет 

    От всех росинок он. 

 

         Кузнечик скачет быстро… 

Где лютики цветут, 



58 

 

Его друзья-артисты 

Нетерпеливо ждут. 

 

Сегодня им кузнечик 

Играет в первый раз. 

И он для этой встречи 

Мелодию припас. 

 

Мелодия простая 

    Послышалась вдали. 

                                Какая? 

                               Вот такая: 

        – Тили – тили – тили… 

                                                 Л.Ильина 

III. Упражнения для конструирования диалога. 

      1.Вставь ответные реплики. Прочитайте диалог в 

лицах. 

Разговор в библиотеке 

 – Добрый день! 

– ………………. 

– Какую книжку ты прочитал? 

– …………………… 

– Кто ее автор? 

– ………………….. 

– Что тебе понравилось в книжке?  

– ……………….. 

      2.Продолжи диалог. 

Бабушка говорит внучке: 

– Хочется мне, чтобы ты хотя бы перед едой руки 

мыла. 
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– …………………….. 

3. Придумай диалог между Винни Пухом и 

Пятачком, который может начинаться так: 

– Удивительное явление, – сказал Пух…. 

4. Впиши  реплики собеседника, используя 

вспомогательные слова (не знаю, справочная служба, 

пожалуйста). 

  – Ты не знаешь, когда День пожарника? 

 – …… 

–Мой двоюродный брат работает в пожарной 

части, хочется его поздравить. Жаль, что ты не 

знаешь. Как думаешь, где можно узнать? 

– ….. 

– Точно! Спасибо за совет. 

5. Восстанови порядок реплик в диалоге. 

- – Не за что. До свидания. 

– Нет, она ушла к бабушке. 

 – Здравствуйте, а Катя дома? 

– Передайте ей, пожалуйста, что завтра не 

будет урока физкультуры. 

– Всего доброго. 

 – Конечно, передам. Спасибо, что предупредила. 

6. Составь диалог (4-5 реплик), используя 

предложенные слова. 

А) Кот, собака, Шарик, Маркиз, рыжий, 

пушистый, ошейник, любить, заботиться. 

Б) Снег, санки, шишка, холод, упасть, скользко, 

осторожно. 

В) Борщ, капуста, свекла, огонь, рецепт, 

кастрюля, чеснок. 
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     7. Составь диалог на тему, используя предложенные 

слова. 

     А) «Кинотеатр» (новый фильм, попкорн, экран, 

актер, фильм, зрители). 

     Б) «В автобусе»  (остановка, бабушка, тесно, 

билет, пассажиры). 

     В)  «На даче» (помидоры, грядка, еж, дождь). 

      IV. Упражнения для составления диалога на основе 

речевой ситуации.     

1. Составь диалог  на основе данной ситуации.  

      Ты пришѐл с подругой на каток. Выясни, умеет ли она 

хорошо кататься, или она тновичок в этом деле. Узнай 

также, хочет ли твоя подруга посоревноваться с тобой.  

     Используй план беседы. 

1. Умеешь ли ты кататься на коньках? 

2. Давно ли научился (лась)? 

3. Кто учил тебя кататься на коньках? 

4. Хочешь ли посостязаться в скорости? 

5. Какие ещѐ зимние виды спорта тебе нравятся? 

2. Составь диалог на тему «Школьный карнавал». 

     На зимних каникулах в школе проводился карнавал. 

Тебя заинтересовала одна из масок. Ты пытаешься 

выяснить, знаком ли тебе человек, скрывающийся под 

этой маской. 

    Включи в диалог такие сочетания: нравится карнавал, 

долго думал над костюмом, даже друзья не узнают, 

раскрою тайну маски. 

3. Составь диалог  к такой ситуации: ты и твой 

товарищ – в составе редколлегии. Вам необходимо 

выпустить газету к празднику. Выберите название  для 

вашей газеты. Выясните, чего будет в ней больше: 
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рисунков или статей, будет ли нарисована газета 

карандашом или красками; кого ещѐ следует привлечь к 

работе над выпуском данного номера. 

4. Рассмотри рисунок (подбирается учителем). Составь 

по нему диалог. 

5.  Представь, что друзья пригласили тебя в театр. Но у 

тебя есть младший брат (сестра), который просит, чтобы 

вы взяли его с собой. Подумай, как вежливо ему отказать. 

Составь диалог, в котором содержится просьба или отказ. 

       Данный материал можно использовать в процессе 

работы над формированием у школьников умения 

использовать слова вежливости  в диалогической речи.  

    Тема занятия: «Придумано кем-то просто и мудро…» 

(2 класс) 

   Задача: научить детей использовать различные формы 

приветствия и прощания в зависимости от ситуации. 

    На доске написано: вежливые слова (выражения), 

волшебные слова, слова вежливости, речевой этикет. 

Ход работы 

    -Сегодня мы отправимся в путешествие в страну 

Вежливости. Вы, конечно,  уже знаете много вежливых, 

волшебных слов. Вспомните их. 

- Послушайте стихотворение В.Кривошеева «Доброе 

утро». 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

- Доброе утро. 

- Доброе утро! – 

Солнцу и птицам. 

- Доброе утро!- 

Улыбчивым лицам. 
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 И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Доброе утро длится ло вечера. 

- Какие ещѐ слова приветствия вы знаете? (Здравствуйте, 

добрый день, привет, салют и т.д.). 

 - Послушайте стихотворение А.Барто. Скажите, какие 

слова употребляет герой стихотворения при встрече и 

прощании. 

   Друзья вот вам на всякий случай 

   Стихи о школьнике одном: 

   Его зовут…а впрочем, лучше 

   Мы здесь его не назовѐм.     

   Ему бывает часто лень 

Сказать при встрече: «Добрый день!» 

                  Казалось бы, простое слово, 

                  А он стесняется, молчит. 

                  И в лучшем случае «здорово!» 

                  Он вместо «здравствуй» говорит. 

А вместо слова «до свиданья» 

Не говорит он ничего. 

Иль заявляет на прощанье: 

«Ну, я пошѐл… Пока! Всего!» 

- Какие слова приветсвия вы употребляете? Кого вы 

можете приветствовать словом «здорово» («Привет!»)? 

Кому вы скажете при прощании: «Пока!» 

- Слова «здравстуйте»,  «до свидания» – очень 

интересные слова. Вдумаемся в их значение: 

«здравствуйте» – мы желаем вам здоровья (здравия), «до 

свидания» – мы надеемся увидеть вас ещѐ раз. Поэтому 

людя приятно слышать эти слова. И их надо употреблять 
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при встрече и прощании не только со знакомыми, но и 

незнакомыми людьми. 

     -Здравствуйте!- 

  Поклонившись, мы друг другу сказали, 

   Хоть были совсем незнакомы. 

    - Здравствуйте!- 

 Что особого тем мы друг другу сказали? 

 Просто «здравстуйте», больше ведь мы ничего не 

сказали. 

Отчего же на кпельку солнца прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 

Отчего на капельку радостней сделалась жизнь? 

                                                                            В.Солоухин 

    -Как бы ответили на вопросы в конце стихотворения? 

Я повторю их ещѐ раз. 

- Для того чтобы людям было радостно, приятно, мы 

добавляем к словам приветствия слова, которые делают 

нашу речь теплой, доброжелательной.  Эти слова 

составляют речевой этикет – правила общения людей. 

   В процессе работы над диалогом  помимо упражнений, 

названных выше, следует использовать и задания 

тестового характера.  Приведем пример такого теста: 

    Проверь себя. Умеешь ли ты разговаривать по 

телефону? 

1. С каких слов надо начинать разговор по телефону? 

        А) поздороваться; Б) назвать своѐ имя; В) 

поинтересоваться, не оторвал ли своего собеседника от 

важных дел, а потом продолжить разговор; Г) помолчать 

полминуты, а потом громко крикнуть: «Алло! Алло!»   

    Подумай, какое из этих положений лишнее? 

2. Когда можно звонить? 
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Малознакомым людям можно звонить а) с 8 часов до 

22 часов; б) с 8часов 30 минут до 21 часа 30 минут; в) с 9 

часов 30 минут до 20 часов 30минут. 

3. Ты позвонил своему другу, к  телефону не он, а 

кто-то из его семьи. Как ты начнешь разговор? 

     а) Кто это? б) Кто это? Я тебя не узнаю… в) 

Здравствуйте. Это звонит друг вашего сына – ______. 

(Необходимо обязательно назвать своѐ имя.) г) Алло! 

Позовите Славу!   

        Выбери правильный ответ. Обоснуй свой выбор. 

4. Дай ответ «да» или «нет» на вопрос: «Как ты 

думаешь, можно ли по телефону выполнять домашнее 

задание по русскому языку?».  Свой ответ обоснуй. 

5. Ответь на вопрос: «Кто должен первым  закончить  

разговор?» 

        а) Тот, кто позвонил; б) тот, кому позвонили. 

6. С каких слов должен начать разговор тот, кто 

позвонил: а) Позовите Таню!; б) Кто это? Мне нужна 

Таня!;  в) Здравствуйте (добрый день, вечер)!;   г) Меня 

зовут ____, позовите, пожалуйста, ___; д) Извините, это 

номер ______? 

   Выберите правильный ответ. 

       7.Если ты перепутал номер и попал к кому-то 

другому, что ты: а) молча бросишь трубку; б) извинишься 

и после этого положишь трубку; в) извинишься, назовѐшь 

своѐ имя и положишь трубку. 

Выбери правильный ответ. 

8. Если во время телефонного разговора прервалась 

связь, кто должен позвонить снова? 

      а) Младший по возрасту; б) мальчик к девочке; в) 

девочка к мальчику; г) тот, кто звонил; д) старший по 

возрасту. 
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      Выбери правильный ответ. 

9. Если к телефону пригласили кого-нибудь из твоей 

семьи, попроси подождать, пока позовѐшь. А если 

нужного человека нет дома, тогда ты: а) скажешь: 

«Такого сейчас тут нет», – и положишь трубку; б) 

спросишь: «Может, нужно что-либо передать?»;  в) 

запишешь в блокнот всѐ,  о чѐм тебя попросят; г) 

запишешь сообщение и передашь его по назначению. 

        Выбери правильный ответ. 

10. Как ты поступишь, если тебя попросят оставить 

сообщение на автоответчике? 

      а) Ты не захочешь разговаривать с автоответчиком и 

положишь трубку; б) после долгого гудка четко назовѐшь 

своѐ имя и оставишь сообщение; в) после долгого гудка  

назовѐшь своѐ имя и попросишь подругу (друга), чтобы 

она (он) позвонили тебе по телефону ____. 

 Выбери правильный ответ. 

 

       Контрольные вопросы 

1.  Что такое говорение?  

1. Какие умения диалогической речи надо сформировать 

у младших школьников? 

2. Каковы  этапы обучения дилогу? 

3. Какие способы обучения диалогу в начальной школе 

выделяются?  

4. Какие виды упражнений используются для обучения 

диалогу? 

 

      Задания  для самостоятельной работы 

1. Составьте задание для обучения диалогу во 2 классе, 

используя данный материал 
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Заяц 

-Заяц, заяц, чем ты занят? 

                             -Кочерыжку разгрызаю. 

                                 -А чему ты, заяц, рад? 

-Рад, что зубы не болят. 

  2.  Составьте задания  для обучения диалогу в 4 классе, 

используя  данный материал. 

     -Это ты телефон  испортил!– говорит Колька. 

      -Почему? – недоумевает Мишка. 

      -Ты разбирал его, вот и испортил у себя в трубке что-

то, – отвечает Колька. 

      -Наверное, я что-то неправильно собрал, – говорит 

Мишка. – Надо исправить. 

       - Как же ты  теперь исправишь? 

        - А я посмотрю, как твой телефон устрен, и свой 

сделаю так  же. 

       -Не дам я свой телефон разбирать! – отвечает 

Колька. 

По Николаю Носову 

   3. В каком классе, обучая диалогу,  можно использовать  

следующее задание? Ответ обоснуйте. 

     Пронумеруй предложения так, чтобы получился 

связный диалог. 

   □ Грач?  □ Привет, Юля!  □ Наташа, а можно 

посмотреть на твоего грача?  □ Наташа, почему ты  

несколько дней не гуляла?  □ И что же ты будешь с ним 

делать?  □ Привет, Наташа!  □ Пойдѐм.  □ Ты знаешь, 

Юля, три дня назад ко мне в окно влетел грач.  □ 

Конечно, можно. Идѐм ко мне.   □ Зимой он будет жить 

у меня. Мы с мамой вчера ему клетку купили.  А весной я 
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выпущу его в парке.    □ Да. Все грачи  уже улетели в 

тѐплые края, а этот почему-то остался. 

  

  Тема 4. Обучение связной речи 

    Изучите материал по плану: 

1.Понятие связной речи. Умения связной речи 

2.  Виды упражнений для развития связной речи. 

3. Изучение темы «Текст». 

4. Методика обучения пересказу, изложению. 

5. Методика обучения сочинению. 
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Теоретическая часть 

         1. Понятие связной речи. Умения связной речи.   Звук 

изучается в фонетике, слово — в лексике, в словообразовании и 

морфологии, словосочетание и предложение — в синтаксисе.  

Связную речь изучает лингвистика текста. 

Связный текст понимается обычно как некоторая 

последовательность предложений, связных по смыслу друг с 

другом в рамках общего замысла автора. 

Связной речью называется такая, которая направлена на 

удовлетворение потребностей высказываний, передает тему, 

организована по законам логики и грамматики, обладает са-

мостоятельностью, законченностью и расчленяется на более или 

менее значительные части, связанные между собой. 

Единицами связной речи можно считать рассказ, статью, 

роман, доклад, отчет и т.п., а в условиях школы — развернутый 

устный ответ, сочинение, изложение и т.п. 

     Развивать связную речь школьников — это значит прививать ряд 

конкретных умений. Школьники овладевают следующими умениями: 
1. Умение понять тему, вдуматься в нее, осмыслить ее границы, 

раскрыть ее с относительной полнотой. Подготовка к пониманию 

темы проводится при пересказе, в изложении, при анализе 

образцов, а самостоятельное раскрытие темы осуществляется в 

сочинении. 
 

2. Умение подчинить свое сочинение основной мысли. Детские 

работы всегда несут в себе определенную мысль: это 
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радостное воспрнятие прекрасных картин природы, уважение 

к труду и т.п.  

3. Умение собирать материал для рассказа, сочинения 

или другого связного текста. Необходимо отбирать то,  что 

существенно для раскрытия темы. Сбор материала иногда 

продолжается длительное время. 

4. Умение систематизировать материал, располагать его в 

нужной последователбности. Школьники сами  

решают, о чем надо сказать сначала, о чем после. 

5. Умение составлять план предстоящего связного текста и 

писать, придерживаясь этого плана. 

6. Умение пользоваться средствами языка в соответствии с 

литературными нормами и задачами высказывания. 

Необходимо иметь достаточный запас лексики, син-

таксических умений. Этому служат системы упражнений со 

словом, словосочетанием и предложением, а также 

усвоение образцовых текстов. 

       Школьники овладевают умениями,  последовательно про-

двигаясь от простейших к более сложным, устанавливая связи 

между ними. Планировать развитие  связной речи учащихся 

следует на длительный срок, например, на год. При этом 

предусматриваются различные виды упражнений,  различные 

темы, формирование различных умений.  Очень важно 

определить примерное соотношение видов упражнений. 

2. Виды упражнений для развития связной речи. 

В методике начальной школы приняты следующие виды 

упражнений в связной речи: 

1) развернутый ответ на вопрос; 

2) анализ прочитанных произведений; 

3)записи наблюдений, ведение дневников природы и погоды; 

4) устный пересказ прочитанного; 

5) устный рассказ по заданной теме, картинке, плану; 

6) чтение наизусть художественных текстов;      
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7) начатки литературно-художественного творчества — 

сочинение стихов, небольших рассказов; 

8) письменные изложения; 

  9) перестройка заданных текстов (выборочные пересказы и 

изложения, творческие формы пересказа и изложения, 

инсценирование рассказов и т.п. ); 

10) письменные сочинения; 

11) отзывы о прочитанном, увиденном; 

 12) различные виды драматизации, устного  (словесного) 

рисования, иллюстрирование прочитанных рассказов, 

воображаемая экранизация прочитанных произведений или 

собственных рассказов; 

13) импровизация сказок; 

14) «деловые» бумаги: объявления, приглашения, поздравительные 

открытки,  адре на конверте. 

         Все это разнообразие дается учащимся почти без теоРИИ, 

практическими способами.  

         По степени самостоятельности и творческой активности 

упражнения в связной речи делятся на упражнения по образцу, 

конструктивные и творческие упражнения.  Последние занимают 

преобладающее место: большинство перечисленных выше 

упражнений выполняется без образца и без конструктивного задания. 

       Типичные упражнения по образцу – это пересказы и изложения: 

конструктивные: перестройка или сжатие прочитанного текста, 

расширение или сужение собственного текста, совершенствование, 

редактирование написанного.  Творческие работы предполагают 

высшую самостоятельность учащихся, внесение чего-то своего, 

нового, оригинального. 

        К творческим упражнениям относят устные рассказы и 

письменные сочинения, импровизацию, литературно-

художественное творчество, драматизацию, творческие изложения, 

устное рисование, иллюстрирование прочитанного, отзаывы о 

прочитанном, дружеские письма и т.д.  
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      Применяя различные упражнения для развития связной речи, 

необходимо учитывать источники материала. 

     Материал непосредственного, живого опыта учащихся дают 

организованные учителем наблюдения на уроках или во время 

прогулок, экскурсий, походов, а также личный опыт учащихся, их 

учебная, трудовая, игровая деятельности. 

    Источником опосредствованного опыта (материал, собранный 

другими людьми и переданный школьникам через слово или 

рисунок)   являются книги и другие печатные издания, слово учителя 

или кого-либо другого из числа взрослых, кинофильмы, 

произведения живописи, теле-,  радиопередачи  и т.п.  

      Необходимо научить школьников использовать как материалы 

живого опыта, так и  опосредствованного опыта, объединять тот и 

другой материал, например, в таких темах, как  «Мой родной город», 

«Знатные люди нашего края», «Животный мир моего края» и т.п.  

3. Изучение темы «Текст» в 1-4 классах. 

Программный материал по теме «Текст» 

1 класс 

Текст  (в течение года) 

  Текст и не связанные между собой предложения. 

  Устная и письменная форма высказывания. 

   Содержание, заголовок текста; соответствие заголовка 

содержанию. 

   Деление связного высказывания на предложения. Границы 

между предложениями (интонационная и графическая – 

прописная буква в первом слове, знак препинания в конце). 

   Расположение предложений по содержанию в 

деформированном тексте. 

Содержание повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений (без употребления терминов); 

наблюдение в процессе чтения за интонацией предложений, 

различных по  цели высказывания,  восклицательных 

предложений; интонация конца предложения.  

2 класс 
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                                 Текст    (7 часов и в течение года) 

    Понятие  о тексте. 

    Заглавие текста. Подбор заглавия  в соответствии с 

содержанием текста. 

    Структура текста: предложение-зачин, основная часть, 

предложение-заключение (концовка). 

    Понятие об абзаце. Деление текста на абзацы,  которые  

отвечают трѐм основным частям высказывания (зачин, 

основная часть, концовка). 

    Связь предложений в тексте. Использование местоимений, 

наречий, контекстуальных синонимов (без употребления 

терминов)  для связи предложений в тексте. 

    Объединение 3-4 предложений в связное высказывание. 

    Работа с деформированным текстом (перестановка 

отдельных предложений, изъятие  предложения,  не 

соответствующего теме и под.). 

Коллективное составление плана высказывания с опорой на 

рисунки. 

3 класс 

Текст (10 часов) 

Тема, основная мысль текста, ключевые слова. 

Структурные части текста: зачин, основная часть, 

заключение.  

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Составление текстов разных типов по образцу, с учетом 

речевой ситуации. Составление текстов-инструкций. 

Абзац. Роль абзаца в членении текста.  

Связь предложений в тексте. Использование оправданных 

повторов, местоимений, наречий, контекстуальных 

синонимов для связи предложений в тексте. 

Художественный и научно-художественный стили 

(практическое ознакомление). 

4 класс 

Текст (7 часов) 
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Типы и стили текстов.  

Особенности содержания и структуры текста-повествования, 

описания, рассуждения.  

Абзац. 

Ключевые слова. Тема и основная мысль текста. Заглавие. 

Связь предложений в тексте.  

Построение текстов разных типов – повествования, описания, 

рассуждения.  

Сравнение, составление художественных и научно-

популярных текстов. 

       В процессе работы над данной темой необходимо 

сформировать у младших школьников следующие понятия: 

текст, тема, основная мысль,  заглавие, части текста (зачин, 

основная часть, концовка), абзац, типы текстов 

(повествование, описание, рассуждение), текст научный, 

художественный. 

   Определения вышеназванных понятий, которые должны 

быть усвоены учащимися  1-4 классов: 

    Текст  (слово латинское. Обозначает  «ткань, сплетение, 

соединение») –  это несколько или много предложений, 

связанных между собой по смыслу, каждое из которых 

дополняет, разъясняет смысл предыдущего. К тексту можно 

подобрать заглавие. 

     Рассказ, сказка, стихотворение – это тексты. 

    Заглавие –  это название (заголовок) текста. Один и тот же 

текст может иметь несколько заголовков,  то есть названий. 

Это своеобразная «входная дверь» письменного текста.  

Заголовок как бы   «приоткрывает дверь» в содержание 

текста. Заголовок рождает догадку о том, что будет дальше, 

вызывает различные вопросы и гипотезы. Заголовок как бы 

дает установку на определенное ожидание. 

    Тема текста – это то основное, о чѐм рассказывают все 

предложения вместе. Заглавие текста может быть его темой. 

Темы могут быть широкими и узкими, конкретными 
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(например: Охрана природы – широкая тема.  Как мальчик 

спас  ежонка – узкая тема). 

    Основная мысль текста – это самое главное в содержании 

текста, это то, к чему он призывает, чуму учит, с какой целью 

написан. Основная мысль так же, как и тема, может быть 

кратко выражена в заголовке или в одном из предложений 

текста. Чаще всего еѐ надо «найти» и сформулировать.  

   Части текста: зачин (в нем сообщается, о чем будет идти 

речь в тексте); основная часть (в ней раскрывается 

содержание высказывания); заключение, или  концовка (в 

нем подводится итог сказанному). 

     Абзац – каждая часть текста, в которой выражается новая 

законченная мысль. Абзац пишется с новой строки, отступая 

немного вправо. 

     Научный текст – это текст, в котором приводятся 

научные (точные) сведения о чѐм-либо. 

     Художественный текст – это текст, в котором красочно, с 

чувством описывается что-либо, рассказывается  о чѐм-либо. 

     Текст-повествование –  это текст, в котором 

рассказывается (повествуется, сообщается), что, где, когда, 

как, с кем и в какой последовательности происходит.  

     Текст-описание – это текст, в котором изображаются 

картины природы, отдельные предметы и явления, 

перечисляются их главные, существенные признаки, дается 

оценка. 

      Текст-рассуждение – это текст, в котором что-то 

объясняется, доказывается, выражается своѐ мнение на 

основе рассуждений.  

     Работа над текстом в 1-2 классах 

     Общее представление о тексте дается первоклассникам в 

период обучения грамоте. 

     Ознакомление с понятием текст начинается после того, 

как  дети овладели понятием предложение.  В процессе 

наблюдений и анализа текстов в букварный период  у 
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школьников постепнно формируется представление о том, 

что текст состоит из предложенией, которые связаны между 

собой по смыслу. Все предложения в тексте помогают 

понять, что хотел сказать автор. В тексте есть заглавие, с 

помощью которого можно определить, о чем рассказывается 

в тексте. Ученика предлагается подумать, почему текст так 

назван; по заглавию определить, о чем  будет идти речь в 

читаемом тексте; выбрать из предложенных то заглавие, 

которое  больше всего подходит к данному тексту; 

самостоятельно подобрать заглавие к тексту. 

    Во 2 классе у учащихся формируется лингвистическое 

представление о тексте как связном высказывании.  

    Сравнивая текст с группой предложений, близких по 

тематике, ученики усваивают, что такие предложения не 

связаны одно с другим по смыслу. В то время, как в тексте 

предложения объединены по содержанию и помогают понять, 

о чем хотел сказать автор. 

      Наблюдая над  деформированным текстом, 

восстанавливая  последовательность предложений, дети 

усвивают ещѐ одну особенность текста: предложения в нем 

расположены в определенной последовательности. 

Нарушение порядка предложенией в тексте приводит к 

нарушению связи между  ними. 

    Постепенно, работая то с группой предложений, то со 

связными текстами, уже во 2 классе ученики дложны усвоить 

основные признаки текста: 

    1.Наличие заглавия.  (Для формирования  представления о 

заглавии текста можно практиковать такие виды работы:  

установление соответствия заглавия теме и основной мысли 

текста; выбор из предложенных заглавий такого, что 

отображает  его тему, основную мысль; самостоятельный 

подбор заглавия к тексту). 

   2. Наличие  частей (зачин, основная часть, концовка). 

Каждая из частей выполняет определенную функцию в 
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тексте: в зачине сообщается, о чем будет идти речь в тексте; в 

основной части раскрывается основное содержание 

высказывания;  концовка свидетельствует о завершении 

высказывания.  

    Втророклассники учатся определять структурные части 

текста, выполняя задания, предложенные учителем: 

прочитайте текст. Найдите в нем зачин, основную часть, 

концовку; из скольких частей состоит текст? Как части 

выделены на письме?; придумайте к данной основной части 

зачин и концовку; выберите из предложенных зачин и 

концовку к основной части.  

    Во 2 классе в процессе изучения структуры текста  

формируется представление об абзаце (с термином можно 

позакомить уже в 1 классе в букварный период обучения 

грамоте), его роли в тексте,  способах оформления. Ученики 

должны усвоить, что каждая часть текста начинается с новой 

строки – абзаца. 

    3. Связность текста обеспечивается за счет 

использования лексических повторов,  местоимений, 

синонимов, наречий. Для того чтобы дети научились 

использовать средства связи предложений в собственных 

высказываниях, необходимы разнообразные тренировочные 

упражнения: анализ готовых текстов; ответы на вопросы по 

содержанию текста и пересказ по плану; восстановление 

деформированных текстов; составление собственных 

высказываний по картине или серии картин, по опорным 

словам и иллюстрациям; редактирование текста. 

     Начиная со 2 класса, формирутся представление о текстах 

разных типов. Но уже в период обучения грамоте  

необходимо учить первоклассников (практически) составлять 

высказывания повествовательного характера, небольшие 

описания,  включать элементы рассуждения. 

   У второклассников формируются первоначальные 

представления о разных текстах на основе сопоставления  
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текстов разных видов. Ученики анализируют текст,  в 

котором  речь идет об одном и том же предмете, 

устанавливают, что в текстах общего, чем отличаются и 

делают соответствующие выводы. Например, во всех текстах 

говорится о зайчике.  Это в них общее. А отличаются они 

тем, что в первом тексте дается описание зайчика. Это  – 

текст-описание.  Во втором рассказывается о том, как хайчик 

искал себе еду зимой. Это – текст-повествование. А из 

третьего текта узнаем, почему зайчик меняет на зиму цвет 

своей шерсти. Это текст-рассуждение. 

   Работа над формированием понятий по данной теме 

продолжается в 3-4 классах. 

Работа над текстами разных типов. В процессе речи 

нам приходится говорить то о последовательно сменяющих 

друг друга действиях,  то о признаках предметов, о 

состоянии человека или об окружающей среде, то о 

причинах или следствиях свойств, явлений, то о своей 

оценке чего-либо. В связи с 

этим в наших высказываниях обнаруживаются группы 

предложений с определенным значением.  

Фрагменты текста определенного типового значения 

принято называть типами речи. Среди типов речи выделяют: 

описание, повествование, рассуждение. 

       Названные типы речи можно разделить на две группы. 

Одну составляют такие, в которых отражается сама наша  

действителъность: предметы, признаки, действия и т.д., а 

другую — те,  в которых отражаются мысли человека об 

этой действительности: о причинах и следствиях 

предметов, свойств, действий, дается их объяснение, 

оценка. 

      В повествовании говорится о каких-либо событиях, 

связанных временными и причинными связами.  
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Признаки текста-повествования 

1. В тексте-повествовании рассказывается о каком-либо 

эпизоде, случае из жизни. В повествовательных текстах 

есть сюжет, и в этом смысле они близки к рассказу. В 

повествовании, как правило, действуют персонажи, может 

быть передан диалог между ними; главное внимание здесь 

уделяется фактам, событиям. В повествовательном тексте 

могут быть элементы описания: зарисовки картин природы 

или внешности людей и элементы рассуждения: 

причинные обоснования, выводы и т.п.    

2.  К тексту-повествованию можно задать вопросы кто? 

что делает предмет, о котором говорится в тексте? где? 

когда? каким образом? 

3. По содержанию текста-повествования можно сделать 

несколько фотографий. 

4.  Содержание текста-повествования оформлено, как 

правило, в виде рассказа или сказки. 

 Текст-повествование имеет такую структуру: 

1) Зачин (вступление), содержащий сведения о 

действующем лице, информацию относительно места и 

времени события. 

2) Основная часть (посвящена описанию 

последовательности событий; содержит важный момент 

повествования). 

3) Концовка (заключительная часть), в которой 

сообщается о результате развития события, делается вывод. 

    Пример  текста-повествования: В июле прошли дожди. 

Пряная лесная подстилка намокла, пропарилась. У 

грибников началась тихая охота с корзиной. 

   Как радостно отыскать первые подберезовики, 

маслята и лисички, собирать луговые опята! 

(ТатьянаМайко) 
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Повествование — самый подвижный, динамичный, жи-

вой и поэтому наиболее доступный младшим школьникам 

тип сочинения, изложения. 

В описании изображаются картины природы, отдельные 

предметы и явления. 

Признаки текста-описания 

 1. В тксте приводится   более или менее развернутое 

указание  признаков предметов и явлений, о которых 

говорится. 

2. В описании,  как правило, нет сюжета и действующих 

лиц (нередко действующим лицом является сам автор описа-

ния).   

3. К текстам-описаниям можно задать следующие 

вопросы: какой предмет? где что? что вокруг? как 

чувствует себя человек?  

 4.  По содержанию текста-описания можно сделать одну 

фотографию.  

        Текст-описание имеет такую структур: 

1) Вступление (представляет предмет описания – 

человек, животное, вещь или интерьер). 

2) Основная часть (содержит детальное описание 

предмета). 

3) Заключительная часть (высказывается отношение к 

предмету описания). 

 Пример текста-описания: Сыроежки встречаются во 

всех лесах. Растут они всегда на виду, имеют яркую 

окраску. 

У пищевой сыроежки шляпка сухая, ломкая, иногда в 

морщинках, с гладким краем. Кожица розовая или бордовая. 

Пластинки частые, белые или желтоватые. Ножка белая, 

ровная. Мякоть крепкая. 

 Сыроежки солят, варят и жарят (Татьяна Майко). 

      Учащиеся начальных  классов менее восприимчивы к 

описаниям, как правило, не тяготеют к созданию данного 
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типа речи. Однако постепенно описательные фрагменты 

больше попадают в поле зрения школьников и чаще 

начинают встречаться в их высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения  в  начальных 

классах – это обогащение речи школьников, в том числе 

повышение ее образности. Поэтому учителю необходимо 

иметь в виду, что при составлении описаний дети должны 

использовать большое число прилагательных и наречий, 

сравнения и переносные употребления слов. 

Описание может быть художественным, «деловым», на-

учным. Описывать можно не только предметы, но и процес-

сы, действия, явления природы. 

Рассуждением называется такой текст, в котором для 

доказательства какого-либо утверждения используются 

суждения, примеры, сопоставления, приводящие к новым 

суждениям, выводам. 

Признаки текста-рассуждения 

1. В тексте выдвигается тезис, приводится его 

аргументация, т.е. доказательства, и делается вывод. 

2. К тексту-рассуждению можно задать следующие 

вопросы: почему именно так, а не иначе? что это такое? 

как быть? что делать? 

3. К тексту-рассуждению нельзя сделать фотографии.  

      Текст-рассуждение имеет следующую структуру: 

1) Вступление (содержит тезис – утверждение или 

мнение, которое нужно доказать). 

2) Основная часть (содержит доказательства, 

аргументы и примеры). 

3) Заключительная часть (содержит вывод). 

 Пример текста-рассуждения:  Будьте в лесу 

заботливыми хозяевами. Не нарушайте лесную подстилку, 

чтобы не повредить грибницу. 
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Белые грибы, подосиновики, подберезовики лучше не 

срезать, а осторожно повернуть ножку и вытащить из 

грибницы. Ямку засыпать землей и слегка прижать ногой. 

Крепкая грибница может давать урожай десятки и  

даже сотни лет (Татьяна  Майко). 

Короткие высказывания типа рассуждения создаются 

школьниками с первых дней обучения. «Почему этот звук 

гласный?", «Кто прав?» и т.п. Ответы на подобные вопросы 

предполагают построение рассуждений, высказываний, в 

которых устанавливаются причинно-следственные 

отношения между фактами, дается объяснение явлений и 

т.п. 

В зависимости от задач высказывания и речевой ситуации 

говорящий и пишущий используют неодинаковые средства 

языка. Усвоению простейших стилистических 

разграничений  (художественный, научный, деловой, 

разговорный  стили) способствует речевая среда, 

специально подобранные тексты разных стилей.    

Стилистическая дифференциация проводится в школе 

постепенно, осторожно, без теории; важно, чтобы 

стилистические особенности текста не были навязаны 

детям, чтобы эти особенности естественно вытекали из задач 

и ситуации высказывания. 

Работа над стилем уместна при совершенствовании (ре-

дактировании) текста. 

Планируя развитие связной речи, учитель предусмат-

ривает упражнения различных типов и организует обуче-

ние повествованию, описанию, элементам рассуждения. 

Особенности текстов разных типов можно представить 

в таблице: 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Повествование Описание Рассуждение 

Что 

произошло? 

Какой? Почему? 
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Говорится о 

последовательн

ых событиях, 

действиях. Есть 

развитие 

событий, 

действующие 

лица. 

 

Говорится об 

одновременных 

признаках. 

Изображаются 

предметы, люди, 

животные, 

природа. 

  

  

Излагаются причины 

явлений, событий, их 

взаимная связь. 

Части текста: 

1. Сначала 

2. Потом 

3. Затем 

4. …. и 

наконец. 

Части текста: 

1.Часть, в которой 

передается общее 

впечатление о 

предмете. 

2. Часть, в которой 

раскрываются 

признаки 

предмета. 

3. Вывод, оценка 

предмета (может 

отсутствовать).             

Части текста: 

Неполное 

рассуждение: 

1.Тезис (положение, 

которое надо 

доказать). 

 2.Доказательство. 

 Полное рассуждение: 

1. Тезис. 

2. Доказательсто. 

3. Вывод. 

 

4. Методика обучения пересказу и изложению. 
Редкий урок проходит без пересказа. Разнообразие ви-

дов пересказа, варьирование подготовки к нему оживляют 

уроки, повышают уровень их речевого развития. Главными 

требованиями к пересказу следует назвать: 

1) в пересказе должна звучать живая речь ученика, а не 

заученный образец; 

2) при пересказе ребенок должен использовать лексику, 

обороты речи и некоторые синтаксические конструкции 

образца; 

3) в пересказе должен сохраняться стиль образца;  
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4) должны быть соблюдены последовательности ориги-

нала, причинно-следственные зависимости, переданы все 

основные факты и описания;  

5) в пересказе должны отражаться чувства ребенка через 

выразительность его речи. 

Качество пересказа в первую очередь зависит от того, 

как прочитан образец, в большинстве случаев пересказ 

специально подготавливается, для чего используются 

следующие приемы: 

— предупреждение учащихся о том, что текст будет 

пересказываться; 

— проведение анализа содержания, различных упраж-

нений над языком; 

— отработка выразительного чтения; 

— расчленение рассказа на части и составление плана текста; 

— пересказ фрагментов; 

— предварительный (черновой) пересказ, разбор его 

недостатков; 

В начальных классах применяются следующие виды 

пересказа: 

1) подробный, близкий к тексту; 

2) краткий, или сжатый; 

 3) выборочный; 

4) с перестройкой текста; 

5) с творческими дополнениями. 

Иными словами, пересказу нужно обучать системати-

чески от урока к уроку, постоянно помня об учебной цели 

этого вида работы . 

Изложение — это письменный пересказ образцовых 

текстов. Любой вид пересказа может быть выполнен в пись-

менной форме. Но трудность изложений по сравнению с 

пересказами, а также медленный темп письма вынуждают 

использовать тексты и размерами меньше, и структурно 

проще. 
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 В начальных классах проводятся изложения: а) 

близкие к тексту; б) сжатые; 
 

в) выборочные; г) 

творческие.
 

    Программой предусматривается проведение изложений:
 

— во 2 классе изложение под руководством учителя 

небольших текстов (30-40 слов) по вопросам или данному 

плану из 2-3 пунктов; 

— в 3  классе изложение текстов (40-60 слов) по план 

составленному коллективно, из 3-5 пунктов; 

— в 4 классе подробное и сжатое изложение текстов (70-90 

слов) по плану, составленному самостоятельно,  а также 

изложение прочитанного с изменениями форм. 

От письменного пересказа простых по сюжету рассказов 

дети постепенно переходят к сжатым изложениям, к 

изложениям с изменением лица рассказчика или плана, с 

творческими и грамматическими заданиями. 

Следует особенно подчеркнуть роль изложения как 

упражнения, приобщающего детей к лучшим образцам языка. 

Учащиеся усваивают образы, идейное содержание излагаемых 

произведений или отрывков из них, композицию,  словарь. 

Все это определяет требования к текстам, выбираемым 

для изложения: 

       1. Тексты должны быть высокохудожественными, 

отражающими нравственно-этические поступки людей,  

красоту природы, достижения науки и техники, куль туры. 

Темы изложений должны быть ценными в вос питательном 

отношении, должны расширять познавательный опыт учащихся, 

формировать их мировоззрение 

       2. Тексты должны быть доступны и интересны детям, не 

перегружены новыми для них и трудными словами и оборотами 

речи, требующими сложного и длительного разъяснения. 

Школьники должны хорошо понять содержание, идейный 

смысл, образы и язык передаваемого текста. 
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       3. Текст должен быть несложным по композиции, с не-

большим количеством действующих лиц. Следует учитывать 

грамматические умения учащихся. 

Изложения бывают разные по объему: от 10-15-минутных 

работ, проводимых на уроках грамматики, до 1-2-часовых 

обучающих и проверочных зложений. 

Подробное, близкое к тексту изложение — самый 

простой вид изложения. Такие работы проводятся во всех 

классах. На самых ранних ступенях обучения второклассники  

пишут тексты, слова, предложения, небольшие связные тексты 

из 2-3 предложений. Постепенно объем изложений 

увеличивается. Во 2 классе особенно большое внимание 

следует обращать на составление предложений и на 

последовательность изложения. В начале предлагается записать  

по памяти отдельные предложения из прочитанного. 

Составление предложений проводится коллективно. Затем 

проводится изложение с более свободной передачей содер-

жания. Методика работы над изложением во 2 классе пре-

дусматривает следующие этапы: 

а) Чтение текста учащимися (по книге или с доски) два 

раза. 

б) Беседа по содержанию. Вопросы к беседе должны ис-

ключать повторение предложений из образца. 

в) Словарная работа: объяснение значения новых и 

трудных слов. 

г) Устный пересказ по плану, который записывается на 

доске. Вопросы плана не должны подсказывать состав 

предложения — ответа. 

 д) Пересказ всего текста,  

е) Орфографическая подготовка: объяснение написаний, 

запись на доске трудных слов и словосочетаний.  

ж) Письмо изложения. Самостоятельная работа уча-

щихся. 

з) Самопроверка работ. 
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     В третьем  классе работа над подробным изложением 

усложняется: тексты должны подбираться так, чтобы зна-

комить учащихся с новыми для них особенностями логики, 

лексики, синтаксиса, композиции текста, с повествованием, 

описанием. В четвертом  классе возрастает объем и труд-

ность текстов. Методика работы над изложением в  3-4 

классах  предусматривает такие этапы: 

 а) Чтение текста один раз.  

б) Беседа по содержанию. 

   в) Коллективное составление плана. План может состоятъ из 

цитат, иметь форму вопросов или назывных предложений. 

г) Устный пересказ текста по плаву.  

д) Орфографическая работа. Иногда эта подготовка проводится 

на предыдущем уроке. 

 е) Письмо изложения. 

  ж) Самопроверка написанного. 

    Сжатое изложение – это письменный пересказ текста, 

основу которого составляет воспроизведение главного, 

основного содержания. 

    При обучении сжатому изложению формируются 

следующие коммуникативно-речевые умения:  умение 

вычленять главное в информации; умение сокращать текст 

разными способами; умение правильно, логично и лаконично 

излагать свои мысли; умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания. 

    Этот вид изложений  также способствует 

совершенствованию и общих коммуникативных умений: 

умения раскрывать тему и основную мысль текста; умения 

планировать высказывание; умения улучшать созданный 

текст. 

    Главная дидактическая цель сжатого изложения – научить 

кратко, в обобщенной форме передавть воспринятую 

информацию. 
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   Важной составляющей процесса обучения сжатому 

изложению является система упражнений в связной речи, в 

которой выделены четыре группы в соответствии с 

коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

создания сжатых текстов. 

      I. Упражнения, направленные на формирование умения 

выделять главное (существенное) в информации. 

1. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы к 

нему. 

Снегирь 

 Многие птицы с наступление холодов улетают на юг. А 

есть и такие, что прилетают к нам только зимой.  И 

называются они снегири, потому что появляются у нас 

вместе со снегом. Что за странное желание – жить у нас 

зимой, когда здесь холодно и все пртицы ужедавно  на юге? 

Но дело в том, что летом они живут гораздо севернее, где 

зимой очень сильные морозы. Вот и кажется снегирям 

наша зима теплой.  

   Увидать снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-

серые спинки, черные бархатные шапочки и крылья хорошо 

заметны на фоне белого снега. 

   Весной снегири будут уже далеко на севере – на родине. 

Совьют там гнѐзда, выведут и вскормят птенцов. И лишь 

поздней осенью или в начале зимы снова раздается их 

низкий звонкий посвист. 

   Добро пожаловать! У нас всгда рады гостям, если они не 

вредные (по Ю. Дмитриеву). 

         1.Какие птицы прилетают к нам зимой? 

          2. Каковы снегири? 

          3. Где снегири вьют гнѐзда весной? 

2. Прочитайте текст. О чем говорится в предложениях? 

Назовите рпизнаки дождя в одном предложении и запишите 

их. 
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      Дождь хлынул сразу, густой, шумный, хлынул так 

поспешно, что солнышко и спрятаться не успело. Дождь 

блистал и сверкал от солнца, будто звонкое серебро падало 

с неба. Сразу по двору побежали ручьи,  а возле коровника 

разлилась большая лужа.  

3.Прочитайте текст. О чем говорится в тексте? Что вы об 

этом узнали? Составьте несколько коротких  предложений о 

том, что узнали. 

              Зиму пролежало зѐрнышко под снегом, а весной, когда 

солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало 

прорастать: пустило вниз корешок, а кверху два первых 

листика. Из листочков выбежал стебелѐк с почкой,  а из 

почки наверх вышли листочки. Почка за почкой, листик за 

листиком, ветка за веточкой – а лет через пять 

хорошенькая яблонька стала на том месте, где упало 

зѐрнышко. 

    II. Упражнения, направленные на формирование умения 

сокращать текст разными способами. 

1. Дополните прилагательными следующие предложения. 

Лучик солнца проник через окно и осветил комнату. 

Листья берѐз едва колыхвлись на верту. По небу плыли 

облака. 

2. Расширьте микротекст путем введения деталей, 

подробностей, объяснений.  

Идѐт весна. Плачут сосульки. Звенит капель. Солнце 

глядит, радуется теплу, весне. 

3. Прочитайте текст. Сократите текст путем исключения 

подробностей, деталей. Запишите сжатый текст. 

      Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чѐрный  

нос, похожий на свиной пятачок. Потом из травы 

показалась острая морда с чѐрными пронзительными 

глазками.  Наконец показалась полосатая шкура.  

     Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу,  

внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо 
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фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и 

кипела. Барсук прыгнул к сковородке и сунул  в неѐ нос. 

      Запахло палѐной кожей. Барсук взвизгнул и с  

отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и 

голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от 

негодования (по К.Паустовскому). 

III. Упражнения, направленные на фрмирование умения 

правильно, лаконично  и логично излагать свои мысли. 

1. Определите, сколько предложений в тексте. 

Напишите, правильно обозначая начало и конец 

предложений; в конце каждого преждожения поставь нужный 

знак. 

В лесу зимой 

   Ну вот и день на исходе пора многим поворачивать к дому 

и будто не идѐшь, а плывѐшь по белому морю кругом тихо, 

таинственно каждый куст, каждое дерево в серебряном 

наряде хорошо так бы и не уходил из сказочного царства 

приорды до свидания зимний лес до новой встречи (В. 

Алферов). 

    2. Прочитайте текст. Озаглавьте рассказ. Разделите текст на 

законченные части. Составьте план. 

      Клѐн не боится холода. Ранней весной он впитывает 

талую влагу и начинает трудиться, старается вонзить в 

мѐрзлую  почву белые корешки. Когда же ему это удается, 

клѐн выпускает вверх пару острых листочков. В чистом поле 

клѐн бывает одиноким, но чаще он живѐт рядом с дубом и 

липой.  Вместе с липой он защищает дуб от знойного или 

холодного степного ветра. Когда клѐн цветѐт, пчѐлы и 

шмели забывают о других деревьях. Быстро, легко и весело 

работают они на клѐнах, ищут в жѐлтых соцветиях дерева 

капли сладкого сока (по Л.Семаго). 

3. Запишите одним словом сочетание слов. 

1. Упакованные вещи, которые пассажир берѐт в дорогу 

(багаж); вид транспорта для перевозки пассажиров и грузов 
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по рельсовым путям (поезд); дорога, обсаженная по обеим 

сторонам  деревьями и кустарниками (аллея). 

2. Находящийся у берега, находящийся за городом, 

находящийся при дороге; стать здоровым, стать седым, 

платье из ситца, сок из апельсина. 

       IV. Упражнения, направленные на формирование умения 

находить и уместно, точно использовать языковые средства 

обобщенной передачи содержания. 

1. Прочитайте предложения. В данных предложениях есть 

речевые ошибки – неточно выбранное слово. Найдите в 

каждом предложении такое слово и замените его синонимом.  

У неѐ были прекрасные коричневые глаза (карие). 

Я весело брѐл по тропинке (шагал). 

В цирке полная перемена программы (замена). 

2. Прочитайте предложения. В данных предложениях найдите 

однокоренные слова. Повтор однокоренных слов  – речевая 

ошибка. Исправьте еѐ. 

    Женя сконструировал конструкцию самолѐта. 

    В деревне жили старын старики. К весне зелень 

зазеленела. 

3. Составьте словосочетания, выбрав из скобок наиболее 

точное слово. 

     Ледяной, морозный, мѐрзлый, холодный (ветер, зима, 

молоко, земля); густой, частый, плотный (звук, облако, 

голос, тучи, гребень, волосы); сильный, трескучий, лютый 

(мороз, зверь, ветер) [см. подробнее: Черемисина Н.А. 

Развитие точности и лаконичности связной речи в процессе 

обучения сжатому изложению  // Начальная школа .- 2012. – 

№ 10. – С. 17-22]. 

     Данные упражнения не требуют специального времени, 

так как  могут выполняться в связи с изучением того или 

иного грамматического материала. Эта работа уже опирается 

на уже сформированные речевые умения, развивает, 

расширяет их, готовит учеников к сжатым изложениям и 
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вместе с тем  способствует формированию и 

совершенствованию у  младших школьников лаконичной и 

точной как письменной, так и устной речи.  

Сжатое изложение проводится в 3-4  классах. 

Подготовка к нему состоит в следующем: 

 — учитель или  дети прочитывают текст 1-2 раза; 

    — в ходе коллективной беседы выявляется главное то, что 

обязательно надо отметить  в пересказе; составляется план 

изложения; 

—   ведется работа над языком: над словами, 

изобразительными средствами;  

      — подробно пересказываются 1-2 фрагмента (для сравнения 

со сжатой  передачей этих же частей);  

— сжато пересказывается текст по пунктам  плана: 

— самостоятельно записывается  сжатый текст; 

— организуется самопроверка. 

Недостатком сжатых изложений является  то, что  

сокращение неизбежно обедняет художественный текст 

часто изложение превращается в сухое, перечисление  

фактов. Поэтому лучше  для  сжатого изложения 

использовать  деловую статью или  научно-популярное 

произведение. 

      Творческие изложения  — это изложения с творческими 

изменениями  и дополнениями. Наиболее удобны .для пись-

менного оформления пересказы с изменением лица  рассказ-

чика  и от лица одного из персонажей. Изложения с творче-

скими дополнениями в 4  классе полезно давать  на дом. 

В изложении сталкиваются две,  на первый  взгляд, 

противоположные задачи: подражание образцу и творчество. 

Изложение служит как бы посредником между  учеником и 

писателем в развитии речи школьника. Средства языка, 

увоенные по образцам, т.е. подражанием, становятся 

инсрументом творческой самостельности школьника в речи, в 

диалоге, в рассказе, в сочинении. Изложения в школе нередко 
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пишуся коллективно, что приводит к одинаковым 

предложениям и текстам в письменных работах детей. Чтобы 

избежить этого, во II и I I I  классе не должно иметь места 

предварительное пересказывание текста, общего для всех, 

сильными  учениками непосредственно перед письмом. Это 

допускается лишь в тех случаях,  когда учитель 

знакомит  детей с новым для них  жанром образца или 

видом изложения. 

В развитии речи школа идет к связному тексту через пред-

ложение. Однако  это делается лишь в учебных целях. Чем 

скорее школьники смогут перейти к конструированию 

связной речи, минуя предложение, тем лучше. Тогда 

упражнения с предложениями будут служить 

совершенствованию речи, повышению ее культуры, 

усложнению ее синтаксическою строя, а самостояльность 

изложений возрастет. 

     5. Методика обучения сочинению. 

      Сочинение в школе занимает особое место: ему в 

известном смысле подчинены все другие речевые 

упражнения. Именно в сочинении школьник максимально 

приближается к естественным условиям порождения речевых 

высказываний — к таким условиям, какие складываются в 

жизни. 

Начинаясь в I классе в виде небольших устных сообщений, 

ярких и эмоциональных рассказов, сочинение перерастает в 

серьезную планируемую умственную работу, имеющую не 

только учебно-воспитательное значение, но и служащую 

самовыражению, становлению личности учащегося. 

      Сочинение служит эффективным средством формирования 

личности. Оно возбуждает эмоции, умственную 

самостоятельность, приучает детей осмысливать, оценивать и 

систематизировать виденное, пережитое и усвоенное, 

развивает наблюдательность, учит находить причинно-

следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. 
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Оно дисциплинирует мысль, рождает у школьников веру в себя, 

в свои силы и возможности. 

Сочинение — творческая работа; оно требует наивысшей 

самостоятельности школьника, активности, увлеченности, 

внесения чего-то своего, личного в текст. Подготовка 

материала, его систематизация, обдумывание композиции и 

плана рассказа или сочинения, установление логических связей, 

выбор слов, фразеологизмов, словосочетаний, построение 

предложений и связи между ними, проверка орфографии — весь 

этот комплекс сложных действий требует от школьника не 

только высокого напряжения всех его умственных сил, но и 

умения управлять своей интеллектуальной деятельностью. 

В сочинении для ученика обретают смысл все изучаемые 

правила грамматики, требования орфоэпии и культуры речи. 

Только в сочинении письмо, причем письмо грамотное, 

осознается школьником не как учебное выражение, а как 

средство правильного оформления собственных мыслей, 

выраженных в письменной форме. В сочинении языковая теория 

соединяется с речевой практикой. 

Школьники любят сочинение, любят именно за его 

самостоятельный, творческий характер, за то, что в нем 

можно проявить себя, «писать свое». 

На всех этапах развития  школы сочинению, самостоя-

тельным детским рассказам уделялось серьезное внимание. Осо-

бенно возросло оно в последние годы в связи с реализацией 

требований реформы школы по всестороннему развитию 

учащихся, развитию их мышления и речи. 

В процессе обучения сочинениям, устным и письменным, на 

практике реализуются общие умения в связной речи: умение 

понять и раскрыть тему, подчинить свое сочинение определенной 

мысли, собирать материал, систематизировать его, располагать, 

составлять план и писать по плану, использовать средства 

языка в соответствии с замыслом и речевыми ситуациями и, 

наконец, совершенствовать написанное. 
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Сочинения, как устные, так и письменные, 

классифицируются по источникам материала, по степени 

самостоятельности, по способам подготовки, по типам текста, 

по жанрам, по языковым особенностям (т. е. по стилям). 

В зависимости от и с т о ч н и к о в    м а т е р и а л а  

выделяются, :   во-первых, сочинения о пережитом, виденном, 

слышанном самими учениками, т. е. сочинения на материале 

труда, экскурсий, наблюдений, походов, игр и других форм 

получения живого, непосредственного опыта; 

во-вторых, сочинения на книжном материале, по картинкам, 

фильмам, спектаклям, по рассказам учителя и другим 

источникам опосредствованного опыта; 

в-третьих, сочинения, где используется материал разных 

источников, например в сочинении «Перелетные птицы 

нашего края» школьник использует наряду с книжными 

сведениями также и материал собственного опыта, 

собственных наблюдений. 

Особо следует отметить сочинение на основе 

творческого воображения — по сюжетной картине, но 

данному началу или концу, импровизацию сказок и т. п. В 

сочинениях этого типа реализуются различные 

материалы, творчески переработанные школьником: его 

жизненный опыт, книжные сведения. 

По с т е п е н и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  по методике 

подготовки различаются сочинения, коллективно 

подготовленные, проводимые на общую для всего класса 

тему и требующие в большей или меньшей мере 

обшеклассной подготовительной работы не только над 

материалом, но и над языком, и сочинения индивиду-

альные, на отдельные для каждого темы с 

индивидуальными условиями подготовительной работы. 

По т и п а м  т е к с т о в  сочинения делятся на 

повествования, описания и рассуждения, причем в на-
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чальных классах чаще всего используются повествования 

с элементами описания и рассуждения. 

Ж а н р ы  в начальных классах: рассказ, письмо, 

заметка в газету, отзыв о книге, зарисовка картин 

природы. 

По я з ы к у  (стилю) сочинения подразделяются на 

эмоционально-образные (художественные)  и «деловые» 

(научные). 

Сочинения могут классифицироваться и по 

т е м а т и ч е с к и м  г р у п п а м .  Это, например, 

следующие тематические группы, отражающие 

содержание программ начальной школы: 

природа нашей Родины — лес, поле, река, луг; 

погода; животные и растения; походы и прогулки; 

охрана природы; 

труд взрослых и детей в нашей стране, профессии в 

городе и в деревне, труд в школе и в семье, на заводе, в 

сельском хозяйстве, люди труда; 

лучшие представители народа в прошлом и настоящем; 

школа, семья, товарищи, октябрятская и пионерская 

жизнь, друзья. 

Классификация сочинений помогает глубже понять 

учебные задачи каждого очередного сочинения, выбрать 

методические средства. 

     Сочинения в начальных классах проводятся как обучающие 

упражнения; оценка за них ставится в виде поощрения 

(отрицательная оценка за сочинение не ставится). Сочинение 

выявляет практические языковые умения лучше, чем любое 

другое упражнение. 

Система проведения сочинений: 

– устные сочинения проводятся чаще, чем письменные; 

—письменные сочинения проводятся чаще, чем изложения; 

— в течение года проводятся 12-15 письменных сочинений; 
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—помимо указанного числа на уроках грамматики про 

водятся сочинения и изложения малых форм (мини 

атюры).  

     Работа над сочинением начинается в 1 классе. Дети составляют 

устные рассказы, небольшие по объему, простые по содержанию. 

Проводится преимущественно коллективная подготовка текста, 

предназначенного для записи. Элементы индивидуального 

творчества вводятся здесь в виде небольших зарисовок, 

сообшений о себе, о своих чувствах. 

Для проведения сочинений в I классе не требуется спе-

циальных уроков. Сочинения являются составной частью 

уроков русского языка. Все сочинения выполняются под 

руководством учителя. Чтобы первоклассники приобрели 

необходимые умения для написания сочинений, необходима 

система упражнений, основанная на принципе наращивания 

трудностей: 

1) составление предложений, объединенных темой; 

2) восстановление деформированного текста; 

3) устные ответы на вопросы, объединенные темой; 

4) составление предложений по сюжетным картинкам; 

5) устные рассказы по прочитанному. 

Во 2-3 классах школьники учатся работать самостоятель-

но. Они получают индивидуальные темы, а в работе нал 

общеклассными темами все меньше занимает подготови-

тельная работа в рамках всего класса непосредственно пе-

ред рассказыванием или письмом сочинения. 

Сочинения второклассников — это небольшие сюжет-

ные рассказы, в которые со второго полугодия вводятся 

элементы описания. 

Важное место в этой работе занимают устные рассказы. 

Составляя их,  учащиеся приобретают умение  говорить 

связно, последовательно, учатся пользоваться планом, 

правильно строить предложения, точно употреблять слова в 

собственной речи, приучаются систематизировать, обобщать 
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свои наблюдения, осмысливать свой жизненный опыт. 

Поэтому устные сочинения расцениваются как подготови-

тельные упражнения. Для устных рассказов целесообразно 

использовать сюжетные картинки. Работу над устным рас-

сказом по этим картинкам рекомендуется проводить по та-

кому плану: 

1) Постановка цели работы. 

2) Рассматривание картинок и уяснение сюжета. 

3) Озаглавливание картинок. 

4) Устные рассказы по получившемуся плану. Рассказы 

составляются коллективно. Варианты заголовков 

обсуждаются. Ответы на каждый пункт плана коллективно 

редактируются. 

Устные рассказы во 2 классе составляются и по демон-

страционным картинам, на которых изображен лишь  один 

эпизод (в отличие от сюжетных картинок), и учащиеся 

должны развернуть его в сюжет. Рассказам по картине мо-

жет предшествовать чтение художественных произведе-

ний, близких по теме к изображенному на картине. Расска-

зы составляются коллективно под руководством учителя с 

постоянной корректировкой высказываний. План работы 

над устным рассказом по картине может быть таким: 

1) Рассматривание картины. 

2) Высказывания детей о том, что видят они на картине. 

3) Беседа по выяснению содержания, в процессе которой 

уясняются не только факты, но и устанавливаются 

причинно-следственные связи между явлениями и 

действиями. 

4) Чтение готового плана и составление ответов на каждый 

его пункт. Можно предложить детям слова, которыми 

они воспользуются в своих ответах. 

5) Полный устный рассказ по картине. 

В 4 классе практикуется выбор собственных тем из 

числа предложенных учителем. 
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Сочинения по сюжетным и пейзажным картинам. В 

методике обучения письменным сочинениям по сюжетным и 

пейзажным картинам выделяются несколько этапов 

(разработка  В.И. Воробьевой, С.К. Тивиковой). 

1 этап. Подготовка учителя к сочинению по картине. 

 1. Определение основных задач урока, выделение тех 

коммуникативно-речевых умений, которые предполагается 

формировать на данном этапе обучения.  

2. Выбор картины в соответствии с задачами урока, типом 

текста будущего сочинения, возрастными особенностями и 

уровнем развития художественного восприятия детей. 

3. Анализ картины, определение ее предметного 

содержания, подтекста, основного замысла (идеи), средств 

художественной выразительности. 

  Анализируя картинй, учитель должен обратить внимание 

на формат картины, ее содержание, композицию, цвет, свет, 

движение, основное настроение. 

4. Изучение биографии и творчества художника, истории 

создания картины и ее дальнейшей судьбы. 

5. Составление плана урока, формулировка вопросов для 

беседы с учащимися, выявление последовательности анализа 

картины, выделение возможных микротем, определение 

языковых средств, адекватных изобразительным. 

     2 этап. Подготовка учащихся к сочинению по картине. 

     1. Рассматривание детьми репродукции картины или 

подлинника в музее.  

     2.  Использование «корреспондентского (репортерского) 

блокнота» для записи учащимися своих впечатлений и 

полученной информации. 

      Каждый листок блокнота служит для записей по 

определенной микротеме будущего сочинения. Учащиеся 

заполняют эти листки постепенно. Если заранее не 

сообщается название картины, то на одном из листков 

учащийся пишет предполагаемое название. Другие листки 
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могут быть посвящены данным о жизни и творчестве 

художника, героям картины (если это сюжетное 

произведение), цветовому решению (колориту), освещению, 

настроению, собственному отношению ребенка к картине. На 

каждом листке в соответствии с заданной микротемой дети 

могут подбирать необходимые языковые средства. 

      3. Подготовительные упражнения на уроках русского 

языка. 

      Такие упражнения проводятся в течение семи-десяти дней 

до написания сочинения. Они предполагают содержательную 

и языковую подготовку к сочинению. К ним относятся 

диктант, творческое изложение, сочинение-миниатюра по 

наблюдениямили по опорным словам, лексико-

орфографические упражнения по заданной тематике, 

написание начала и конца будущего сочинения и др. 

      На уроках литературного чтения учащиеся могут 

знакомиться с художественными произведениями, близкими 

к картинам по теме или основному настроению. 

     3 этап. Уроки обучающего сочинения по картине. 

      1. Введение учащихся в определенную речевую 

ситуацию, определение темы и задач урока. 

      2.  Подготовка учащихся к восприятию картины. 

      Подготовка к восприятию  картины может быть в 

зависимости от задач содержательной или эмоциональной. 

     Содержательная подготовка предполагает знакомство 

учащихся с определенным временем (эпохой) и местом 

действия (если они мало понятны учащимся), проведение 

беседы о художнике (его жизни, творчестве, отдельных 

произведениях). 

     Эмоциональная подготовка проводится в том случае, 

когда основной задачей работы над картиной является 

пробуждение у младших школьников чувств, определенного 

настроения, связанных с картиной, и формирование умения 

выражать чувства и мысли в письменной форме. 
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    Для реализации данной задачи могут быть использованы 

соответствующие музыкальные и художественные 

произведения, определенное оформление класса, проведено 

сопоставление картины с личными наблюдениями учащихся. 

    Сравнение картины, музыкального и художественного 

произведений, личных впечатлений детей идет под знаком 

единой эмоциональной доминанты.  Дети на этом этапе 

определяют, что одни и те же чувства могут быть вызваны 

различными видами исскуства, обладающими различными 

средствами выразительности, а также что эти же чувства 

могут быть вызваны и разнообразными жизненными 

впечатлениями. 

    3.  Молчаливое (первичное) рассматривание картины. 

     4. Беседа по картине. Коллективный ее анализ под 

руководством учителя.  

     5. Выявление основных микротем.              

      6. Коллективное  или самостоятельное (в зависимости от 

подготовленности класса) составление плана сочинения. 

      7. Коллективное составление рассказа или устного 

описания. 

      8. Определение совместно с  учащимися возможного типа 

текста (описание, повествование, рассуждение) и стиля 

будущего сочинения. Работа над языковыми средствами.  

     9. Орфографическая подготовка. 

     10. Самостоятельная письменная работа учащихся над 

сочинением на черновике, а затем в чистовом варианте. 

     11. Самопроверка учащимися полученного результата. 

Первичное редактирование речевого высказывания. 

      4 этап. Проверка сочинения учащимися, их анализ 

учителем. 

       1. Анализ и исправление ошибок, допущенных 

учениками в речевом высказывании.  

        2. Проведение урока по редактированию и 

совершенствованию текстов сочинений. 
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        3. Самостоятельное редактирование учащимися текста. 

      Отметки за сочинение по картине желательно выставлять 

после проверки речевого высказывания, отредактированного 

учащимися [4, с. 70-73]. 

Тема сочинения — это предмет сочинения, то, о чем 

говорится в нем. От того, как сформулирована тема учите-

лем, Как школьники подготовлены к се пониманию, зави-

сит правильность и полнота сочинения. 

Первым шагом в работе над сочинением является выбор 

темы. Тема и заглавие сочинения не всегда совпадают. В 

теории литературы понятие «тема» всегда неразрывно связы-

вается с идейным замыслом произведения. Идея художест-

венного произведения — это мысль писателя, выраженная в 

художественных образах, т.е. в картинах жизни, поведения 

действующих лиц. их переживаний. Поэтому важно, чтобы в 

работе над сочинением дети не просто выполняли задание 

учителя, а руководствовались стремлением рассказать о 

чем-то для них  важном, поделиться своими чувствами. 

Не следует предлагать учащимся слишком широкую те-

му, т.к. в этом случает они теряются перед нею,  не могут 

раскрыть ее достаточно определенно и глубоко. В началь-

ных классах широкие темы непосильны. 

Поверхностное раскрытие темы — один из типичных 

недостатков детских рассказов и сочинений. Не всегда дети 

умеют найти границы темы. Они пишут обо всем, что хотя бы 

отдаленно связывается в их сознании с темой.  

   Работа над темой — это ее осуждение и отбор материала: 

выбор того, что относится к теме, отбрасывание того, что к ней не 

относится. Помогает школьникам раскрыть правильно тему и 

ее ясная, конкретная формулировка. 

Связной речи не может быть без плана. План — «проект» 

предстоящего высказывания, его «скелет», каркас. В начальных 

классах план обязателен при подготовке всех рассказов и 

сочинений. Предварительное составление планов не обязательно 
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лишь при подготовке рассказов-импровизаций, зарисовок, писем, 

сочинений-миниатюр. В 1-2 классе роль плана выполняют 

вопросы учителя; во 3 классе план составляется коллективно; в 

4 классе —коллективно и  самостоятельно. В начальных классах 

рекомендуется простой план из 3-5 пунктов, которые могут 

формулироваться в виде вопросов или назывных предложений. 

Чаще всего план составляется непосредственно перед письмом 

сочинения (например, к сочинению по картине). Но иногда бывает 

целесообразнее составить план заранее, в ходе подготовительной 

работы (например, по материалам экскурсии или длительных 

наблюдений). 

Подготовка к сочинению начинается за несколько дней 

до письма сочинения: Очень важно, чтобы дети имели 

возможность несколько раз вернуться к теме будущего сочинения 

до его написания. 

Для сочинения во 2 классе отводится обычно один урок, в 3 

классе — до полутора уроков, в 4 классе — до двух уроков. 

Кроме того, еще на одном уроке проводится анализ лучших 

сочинений и работа над ошибками.  

В зависимости от типа и задач сочинения характер под-

готовительной работы меняется, но есть общие положения, 

которые применимы к любому сочинению, независимо от его 

типа. Подготовку организует учитель, ее главная цель — 

формирование потребности рассказать, описать что-то, накопить 

материал и выбрать языковые средства. Подготовка 

организуется на различных уроках и во внеурочное время:. Эта 

работа делится на три этапа: 

а) накопление материала: наблюдения, экскурсии, походы, 

прогулки, труд, рассматривание картин,просмотр фильмов, 

спектаклей, чтение литературы; 

     б) отбор материала в соответствии с темой и замислом ее 

раскрытия, систематизация материала, его расположение: 

беседы, обсуждения, выделение существенного, составление 

плана, отдельные записи, подготовка лексики и т.п.; 
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       в) словесное речевое оформление сочинения, т.е. со-

ставление самого текста, его запись, совершенствование, 

исправление ошибок самими учащимися, проверка.                 

Первый и второй этапы обычно выходят за рамки урока 

письма сочинения. Так, накопление материала для сочине-

ний по экскурсии происходит иногда задолго до письма; 

наблюдения за явлениями природы могут продолжаться не-

делю и даже месяц; картина же обычно рассматривается 

непосредственно перед сочинением. Иногда заблаговре-

менно составляется план. Поэтому урок, на котором пи-

шется текст сочинения, рассматривается как подведение 

итога подготовительной работы. 

Если сочинение — итог длительной подготовки, то и 

построение урока сочинения зависит от характера подгото-

вительной работы. Могут быть выделены некоторые основ-

ные черты уроков письма сочинений: 

1) Сообщение темы и задач сочинения, обсуждение их с 

учащимися. 

      2) Беседа с целью упорядочения материала, если он 

накоплен заранее — в ходе наблюдений или для его 

накопления. 

3) Составление плана или его уточнение, если план был 

составлен ранее. 

 4)  Речевая подготовка текста: составление отдельных 

словосочетаний, предложений или фрагментов святного 

текста. 

5) Орфографическая подготовка к написанию трудных 

слов. 

6) Письмо сочинения, оказание учителем индивидуальной 

помощи. 

7)  Самопроверка, исправление замеченных недочетов и ошибок. 

Проверка сочинений учителем не должна продолжать-

ся более двух дней, т.к. в противном случае учащиеся забы-
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вают если не основное содержание, то детали, лексику, 

синтаксис своего сочинения. Весьма актуальным для 

методики развития речи является вопрос о критериях 

оценки ученического сочинения. Эти критерии должны 

учитывать основные требования  к сочинению:      1. 

Раскрытие темы сочинения (соответствует ли содержание теме, 

достаточно ли полно она раскрыта). Соответствует ли 

содержание действительности?    2. План, композиция, 

последовательность (правильно ли составлен план, 

соответствует ли порядок изложения материала плану, нет ли 

повторов в содержании или нарушений последовательности). 

Ясно ли выражена главная мысль, есть ли выводы?      3. Тип 

текста, жанр, стиль(есть ли элементы описания в 

повествовательном тексте, элементы рассуждения, 

соблюдается ли коммуникативная целесообразность выбора 

языковых средств,. соблюдено ли единство стиля, оправдан ли тип 

текста и стиль задачами раскрытия темы сочинения и 

ситуацией; уместны ли элементы изобразительности, 

художественности).    4. Размер сочинения (количество слов, 

предложений; лаконизм или многословие).      5. Лексика 

(правильность ее употребления, ее разнообразие, наличие или 

отсутствие слов, обладающих оттенкамй значений, — 

использование синонимов, антонимов, фразеологизмов и пр.)    

6. Синтаксис (размеры предложений, разнообразие или 

однообразие синтаксических конструкций, наличие сложных 

конструкций, глубина фразы).    7. Орфографическая   и   

пунктуационная грамотность, характер ошибок.8. 

Каллиграфия, внешнее оформление.  

Контрольные вопросы 

1.  Что такое  связная речь? 

2. Какие умения   связной речи надо сформировать?  

3. Какие виды упражнений   для развития связной речи 

выделяются в методике? 
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4.  В чем особенности изучения темы  «Текст» в 1-4 классах? 

5.  Какие понятия при изучении текста надо сформировать у 

младших школьников? 

6.  В чем особенности обучения устному пересказу? 

 7. Какова методика работы над изложением? 

 8.  Какова методика работы над сочинением? 

  9. Как надо оценивать письменные работы младших 

школьников? 

 

Задания для самостоятельной работы 

      1. Знакомство с типами речи предлагают проводить по-

разному: а) знакомить с каждым из них, в частности с 

повествованием и описанием, отдельно; б) предъявлять 

образцы сразу двух типов речи, сравнивая их и выявлять 

особенности каждого. Какой путь Вам кажется более 

продуктивным? Почему? Какой тип работы предложен в 

учебниках  Э.С.  Сильновой, Н.Г.Каневской, В.Ф.Олейник 

(см. учебник  русского языка для 4-го класса). 

     2. Чаще всего для изложений выбирают художественные 

тексты, включающие повествование, описание или их 

сочетание. Считаете ли необходимым расширить этот круг за 

счет текстов, в которых говорится о том, как что-то сделать 

(как играть во что-то, как приготовить какое-то блюдо, как 

сделать сувенир и т.п.)? Почему? К какому стилю и типу речи 

будут принадлежать эти тексты? 

     3.  В приведенном ниже сочинении 4 фактические ошибки. 

Найдите их. 

Золотая осень 

      В лесу деревья стоят голые. Все звери ложатся спать. 

На поляхубирают рожь, пшеницу. В саду собирают яблоки, 

смородину. 

     4.  Распределите приведенные ниже погрешности по двум 

группам: а) грамматические ошибки; б) речевые недочеты.  

Укажите их виды. 
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     С веселым писканьем из кустов вылетали птицы;  у 

березки семь дуплов; грузовик застрял в лужу; вдруг моя 

правая лыжня хрустнула и сломалась;  отгремели 

февральские метели; мальчики разделились на две кучи; я 

расскажу небольшой рассказ; я хорошо ездию на велосипеде; 

воздух был прозрачен, чистый, свежий;  лебедь сел на воду и 

загнул крылья. 
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Проверь себя! 

1. Верно ли утверждение, что прежде чем  дать ученикам 

задание на создание или восприятие высказывания, 

необходимо постараться обеспечить возникновение у них 

соответствующей потребности, желания вступить в речевое 

общение? 

1) да;   2) нет. 

2.Верно ли утверждение, что в тексте-повествовании 

изображаются картины природы, отдельные явления, 

предметы, портреты, дается характеристика персонажей? 

               1) да;    2) нет. 

3. Множественный выбор  – один ответ. 

      Какой из названных стилей языка не рассматривается в 

начальной школе? 

    А. Научный. Б. Художественный. В.Публицистический. 

Г.Деловой.    

4. Множественный выбор  – один ответ. 

   Что из названного не относится к упражнениям по 

развитию связной речи? 

   А.Изложение. Б.Сочинение. В.Восстановление 

деформированного предложения. Г.Пересказ. 

5. Множественный выбор  – один ответ. 

         Определите, какое из упражнений не формирует умение 

слушать? 

        А. Послушайте скороговорку. Б.Послушайте пословицы 

и скажите, о каком правиле слушания в них говорится. В. 

Составьте рассказ на тему «Осень», используя данные слова. 

Г.Послушайте текст и найдите опорные слова. 

6. Множественный выбор  – один ответ. 

       Какой из перечисленных приемов не относится к 

коммуникативным методам развития речи? 

         А. Создание речевых ситуаций. Б.Создание текста на 

основе образца. В.Ведение записей и дневников. Г.Создание 

сюжетов по воображению. 
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7. Множественный выбор  – один ответ. 

     Какое из приведенных заданий является собственно 

речевым? 

 А. Подберите слова, противоположные по смыслу: высокий -

….., узкий -…, весѐлый -..    Б. Подберите слова, близкие по 

значению: храбрый -…, метелица -…, глядеть -…В. 

Объясните, какая  разница между словами « надеть» и « 

одеть».   Г. Из слов, стоящих в скобках, выберите более 

точные: « Я вышла на крыльцо, (посмотрела, взглянула) на 

небо и там, где должно (показаться, появиться, взойти) 

солнце,  (увидела, заметила) светлую полоску». 

8. Множественный выбор  – один ответ. 

     Какое упражнение для работы над предложением не 

используется для формирования речевых умений? 

        А. Составление предложений по образцу. Б. Постановка 

знаков препинания в предложениях, записанных под 

диктовку. В. Восстановление деформированных 

предложений. Г. Составление предложений по опорным 

словам.  

9. Множественный выбор  – один ответ. 

    Что  из названного  не относится к упражнениям для 

обучения диалогической речи на основе диалога-образца? 

       А. Слушание диалога с предварительным заданием. 

Б.Чтение диалога в лицах. В.Создание диалога на основе 

прочитанного текста. Г.Составление диалога из 

предложенных реплик к данным ситуациям. 

10. Множественный выбор  – множественный  ответ. 

  Что из названного относится к речевым  ошибкам? 

1) нарушение границ предложения; 2) ошибки в 

образовании грамматических форм слов; 3) нарушение 

лексической сочетаемости слов; 4) употребление слова в 

несвойственном ему значении; 5) смешение прямой речи и 

косвенной; 6) употребление рядом или близко 

однокоренных слов; 7) употребление лишнего слова. 
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11. Множественный выбор  –  множественный ответ. 

        Выберите из перечисленных приемы объяснения 

значения слова: 1) словообразовательный анализ; 2) 

выделение слова из речевого потока; 3) наглядный показ 

предмета; 4) чтение слова; 5) подбор к слову синонимов и 

антонимов; 6)  включение слова в контекст. 

12. Множественный выбор  – множественный  ответ.         
Выберите из перечисленного творческие упражнения для  

работы над предложением: 1) составление предложений по 

данной теме; 2) деление текста на предложения; 2) 

составление предложений по картинкам; 4) составление 

предложения по опорным словам; 5) распространение 

предложений с помощью вопросов. 

13. Множественный выбор  – множественный  ответ.    
Выберите  из перечисленных умения, необходимые для  

восприятия высказываний: 1) умение планировать 

содержание высказывания: осознавать его тему и основную 

мысль; 2) умение осознавать свою коммуникативную задачу; 

3) умение намечать ход развития мысли, возможные 

микротемы, их последовательность; 4) умение по заголовку, 

по началу, а также по другим внешним признакам 

предполагать общий характер сообщения, его тему, цель, 

дальнейший ход событий; 5) умение осознавать степень 

понимания текста, глубину проникновения в его смысл 

понимание авторской позиции. 

14. Соотнесите виды упражнений и приемы работы над 

ними. 

1) выборочный пересказ               

2) творческий пересказ                     

3) сжатый пересказ                      

4)  подробный  пересказ                    

    а) пересказать текст от лица    одного из   персонажей; 

    б) пересказать эпизод, сцену, отрывок по  картине;           
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    в) пересказать близко к тексту образца,  используя  

изобразительные средства автора; 

    г) пересказать текст, выбрав основное содержание. 

15. Соотнесите работу над планом с классом, в котором она 

проводится. 

1) коллективное составление плана; 

2) готовый план в виде вопросов, данный учителем; 

3) самостоятельное составление плана   учащимися; 

         а) 4 класс  

         б) 3 класс 

         в) 1 класс. 

16. Соотнесите этапы работы над сочинением  с              

видами работ. 

1) накопление материала                     

2) отбор материала                                  

3) словесное, речевое оформление сочинения;       

      а) составление текста, его запись, исправление ошибок 

учащимся,  проверка; 

  б) наблюдение,  проведение экскурсий, рассматривание 

картин, просмотр фильмов, чтение художественной и иной 

литературы; 

   в) беседа, выделение  главного,составление плана. 

17. Соотнесите особенности работы над изложением с 

этапами обучения. 

   1) подробное и сжатое изложение                текстов из 70-90 

слов по плану, составленному самостоятельно, а также 

изложение с изменением формы;  

 2) изложение под руководством учителя         небольших 

текстов (30-40 слов) по вопросам или данному плану из 2-3 

пунктов; 

3) изложение текстов (40-60 слов) по плану составленному 

коллективно;            

      а) 2 класс; 

      б) 3 класс; 
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      в) 4 класс.               

18. Соотнесите  тему и класс, в котором она изучается. 

1) Текст-повествование Его построение.                          

2) Тема, основная мысль текста.              

3) Части текста.                                         

 4) Абзац. Роль абзаца в тексте.  

         а)  2 класс; 

         б) 4 класс; 

          в) 2-3 класс; 

          г) 3 класс. 

19. Соотнесите виды упражнений с предложениями с 

методикой их выполнения. 

 1) творческие упражнения 

 2) конструктивные упражнения 

 3) упражнения на основе образца 

               а) включают  задания  на построение или 

перестройку предложений; 

               б) предполагают практическое усвоение четких 

правильно построенных              синтаксических 

конструкций; 

               в) предполагают самостоятельное составление 

предложений школьникам 

20. Соотнесите  темы и класс, в котором они изучаются. 

    1) Слово и предмет. Слова, близкие по значению. 

Слова, противоположные по значению. 

     2) Значение слова. Слова, близкие по значению. Слова, 

противоположные по значению. 

     3) Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

                              а) 3 класс     б) 4 класс    в) 2 класс 

21. Закончите предложение. 

      На уроке, прежде чем приступить к подготовке 

конкретного речевого произведения, следует позаботиться о 

создании определенной … . 
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22. Закончите предложение. 

  Решая задачу совершенствования речевой деятельности 

младших школьников, следует учитывать существование… 

23. Закончите предложение. 

      Для методики развития речи важно разграничение 

понятий « язык » и «речь». Одно из различий состоит в том, 

что язык – знаковая система, используемая для формирования 

и выражения мысли, для общения с другими людьми, а речь 

… 

24. Закончите предложение. 

     По степени самостоятельности и творческой активности 

упражнения в связной речи делятся на упражнения по 

образцу, конструктивные и … 

25. Восстановите порядок работы над устным рассказом по 

картине. 

 1. Чтение готового плана и составление ответов на каждый 

пункт. 

 2. Полный устный рассказ по картине. 

 3.  Рассматривание  картины. 

 4. Беседа по выяснению содержания. 

5. Высказывания детей о том, что они видят на картине. 

26. Восстановите порядок работы на уроке письма 

сочинений. 

1)  Составление плана или  его уточнение. 

2) Орфографическая подготовка к написанию трудных слов. 

3) Речевая подготовка текста. 

4) Сообщение темы и задач сочинения, обсуждение их с 

учащимися. 

5) Письмо сочинения. 

6) Самопроверка, исправление недочѐтов и ошибок. 

7) Беседа с целью упорядочения материала. 
 

27. Восстановите порядок работы на уроке по организации 

слушания. 
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1)  Итоговая работа с прослушанным текстом. 

2)    Формулировка коммуникативного задания. 

3)  Запись на доске незнакомых слов, встречающихся в 

тексте, объяснение их значения. 

4)   Чтение текста учителем. 

5)    Контроль прослушанного. 

6) Слушание текста учащимися, выполнение 

коммуникативного задания. 

28. Восстановите последовательность работы  по подготовке 

устного пересказа. 

1) Слушание текст. 

2) Постановка цели урока.  

3) Анализ содержания текста, основной мысли. 

4) Определение темы текста.   

5) Языковой анализ. 

 6) Деление текста на части и анализ частей текста.  

7) Пересказ частей, а затем всего текста. 

29. Восстановите последовательность работы над изложением во 2 

классе. 

       1) Чтение текста учащимися (по книге или с доски) два 

раза. 2) Пересказ всего текста. 3) Орфографическая 

подготовка. 4) Устный пересказ по плану, который 

записывается на доске. 5) Беседа по содержанию. 6) Письмо 

изложения. 7)  Словарная работа: объяснение значения новых 

и трудных слов. 8) Самопроверка работ. 

30. Восстановите порядок работы при создании урока. 

    1) самоконтроль (итоговая самооценка урока); 

    2) выработка плана действий (составление плана урока); 

    3) реализация намеченного (проведение урока); 

    4) осознание цели, задач и ориентировка в условиях 

методической    деятельности. 
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Приложение 

 

Памятки по развитию связной речи 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА ИЗ 

УЧЕБНИКА? 

1. Прочитай текст. Определи его тему и основную мысль. 

2. Если нет заголовка, подбери заглавие. 

3. Составь план. Для этого раздели текст на части и озаглавь 

каждую из них. 

4.  Найди в словах орфограммы. Подумай, как объяснить их 

написание. 

5. Ещѐ раз прочитай текст. Найди в нем опорные слова. 

Обрати внимание на точное употребление слов  и 

словосочетаний. 

6. После того, как напишешь изложение, проверь его, 

сверяя с учебником. 

 

КАК СОСТАВИТЬ ТЕКСТ-ПОВЕСТВОВАНИЕ? 

1. Подумай, о чем будешь рассказывать (какова тема текста). 

2. Какая мысль в рассказе будет основной? 

3. Как лучше озаглавить текст? 

4. С чего нужно начать рассказ (о чем будешь говорить во 

вводной части)? 

5. О чем расскажешь в основной части (как развивалось 

действие, какой момент был самым напряженным, чем все 

завершилось)? 

6. Как можно закончить рассказ (какая буден концовка)? 

 

КАК СОСТАВЛЯТЬ ТЕКСТ-ОПИСАНИЕ? 

1. Выдели признаки предмета или явления, которые нужно 

описывать. 

2. Определи свое отношение к нему. Что ты хочешь описать 

в своем тексте? 
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3. Подумай, какие слова можно употребить, чтобы описание 

было точным, ярким, какие  сравнения можно 

использовать. 

4. Озаглавь текст и напиши его. 

 

 

КАК СОСТАВЛЯТЬ ТЕКСТ-РАССУЖДЕНИЕ? 

1. Кратко назови то, что будешь доказывать. 

2. Подумай, как можно построить свое доказательство. 

Его можно, например, начать так: «Происходит это 

потому, что …»,  «Объясняется это тем, что …». 
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Приложение 

ПРАВИЛА  для говорящего 

1.Осторожно обращайтесь со словом.  

 Слово не воробей: вылетит – не поймаешь (В.Даль). 

 

 2.Хорошо продумывайте свою будущую речь. 

Не допускай, чтобы язык забегал вперед ума (Хилон). 

             Сперва подумай, а там скажи (В.Даль). 

 

3.Не искажайте действительности в речи! 

           У лжеца дом сгорел – никто не поверил. 

 

4. Будьте тактичны в разговоре, следите за интонацией. 

           Знай, что твое неразумное, холодное, равнодушное  

слово может обидеть, уязвить, огорчить, вызвать 

смятение.. (В. Сухомлинский). 

           Доказывая свое мнение и опровергая другие, если они 

ошибочны, будь сдержан как в словах, так и в выражениях 

(Ф. Честерфилд). 

 

5. Не говорите  о том, что всем давно известно! 

6. Не будьте многословны! 

       Много говорить и много сказать не есть одно и то же 

(Софокл). 

        Поменьше говори, побольше услышишь (В. Даль). 

 

7. Не повторяйте одно и то же несколько раз! 

И хорошее слово хорошо один раз. 

 

 8. Оцените своевременность беседы. 

     В добрый час молвить, в худой промолчать (В.Даль). 

     Если требуется большое искусство, чтобы  вовремя 

высказаться, то немалое искусство состоит в том, чтобы 

вовремя промолчать (Ф. Ларошфуко). 
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ПРАВИЛА  для слушающего 

 

 

1. Выслушайте обращенное к  Вам слово! 

 

 

2. Умейте слушать. 

 

              Существует только один способ стать хорошим 

собеседником – уметь слушать. 

                                                               К Морли 

 

            Молчаливость и скромность – качество очень 

пригодные для разговора. 

                                                                М. Монтень 

 

 

 

3.     Не принимайте решения, выслушав только одну сторону! 

       

            Сто человек – сто мнений. 

            Сколько людей, столько умов. 

 

 4.  Если Вам не ясно, не спешите с выводами! 
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Приложение 

 

ПАМЯТКА  «Типы грамматических и речевых ошибок» 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ошибки (связаны с нарушением 

грамматических норм русского языка): 

 

I. Морфологические: 

1. Ошибки в структуре слова: 

    а) ошибки в словообразовании: ткальщица, благородность, 

вшѐл, непоседка.  

б) ошибки в формообразовании различных частей речи: 

- в образовании родовых, падежных форм, форм числа 

существительных: в польтах, облаки, пять яблоков, моѐ 

фамилие; 

- в образовании сравнительной степени прилагательных и 

наречий: красивше, более выше; 

- в образовании наречий: тама, тута, часта; 

- в формообразовании местоимений: ихние, ихи, чегой-те; 

- в образовании форм глагола: текѐт,  хочем, командывая, 

залазят, хочут. бежат. 

 

II. Синтаксические:  
1. Ошибки в структуре слова, связанные с нарушением 

норм согласования и управления: 

 а) синяя море, с пяти книгами; 

б) во время операцией, избегать от верной гибели, в темной 

камеры. 

2. Ошибки в структуре предложения: 

   а) нарушение границ предложения: Мы с ребятами и 

учителем ходили в лес. Когда мы увидели кормушку. Мы 

насыпали птичкам корму.    

    б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым:  

Животные готовится к зиме. Вдали виднелась стада. 
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   в)  ошибки в построении предложений с однородными 

членами (нарушаются логические основания для объединения 

слов в ряд однородных членов):  В лесу нашли много грибов и 

опят. В речке живут рыбки и карасики. 

  г)  ошибки в построении сложных предложений (связаны с 

нарушением средств  связи частей предложения):  Дуров 

стоял  до тех пор, чтобы девочка вышла из клетки (… до 

тех пор, пока девочка не вышла из клетки). 

  д) смешение прямой речи и косвенной: После операции врач 

спросил его: "3ачем он захотел себя мучить?" Папа сказал, что 

давайте нарядим ѐлку в лесу. 

 

     РЕЧЕВЫЕ ошибки (связаны с неправильным или 

неудачным употреблением языковых средств) 

I. Ошибки в словоупотреблении. 

     1. Семантические (связаны с нарушение точного 

употребления слова в тексте): 

    а)  употребление слова в несвойственном ему значении:  

Вокруг санатория раскинулись поля ржи и силоса. Обратно 

пошел дождь. Слон не боялся наказов. Герой стойко 

выдержал все допросы и попытки. Прозвенел звонок, и все 

сели на парты. Девочка дунула в одуванчик; 

    б)  нарушение лексической сочетаемости слов:  Болото 

было мягкое (топкое). Ребята строят (лепят) снежную 

бабу. Ёж смотался (свернулся) в клубок; 

   в)  употребление рядом или близко однокоренных слов 

(тавтология):  Осенью сажают саженцы деревьев. Журка стал 

своим острым клювом клевать Вовку в лоб. Вот какие со мной 

случаются случаи; 

    г) употребление лишнего слова (плеоназм): Небо 

покрылось синей голубизной.  Речка замерзла льдом. Одному 

из первоклассников выпала почетная честь дать звонок; 

    д) смешение паронимов:  Мама велела надеть мне свитер, 

но я наперерез (наотрез) отказался; 
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     е) неразличение оттенков значения слов, близких по 

значению (синонимов): после футбола я пошѐл домой с 

унылой (понурой) головой: мы приграли. 

      ж) неоправданное употребление прочторечных и 

диалектных слов: На пришкольном участке наш класс 

посадил буряки и цибулю. Одѐжа его была грязная.  

      2. Стилистические ошибки (связаны с нарушением 

коммуникативной целесообразностью высказывания): 

      а) неуместное употребление эмоциональной лексики: 

Наступила золотая зима; 

     б) нарушение стиля высказывания: Красавица рябина 

тоже принарядилась. Она красные бусы надела. Эти плоды 

являются хорошим кормом для птиц. Когда я пришла домой, 

мамы не было. Я подалась к соседям. 

 

II. Ошибки в построении текста. 

1. Синтаксическая бедность, однообразие 

синтаксических конструкций:  Наступила осень. Трава стала 

некрасивой.  Листья на деревьях стали жѐлтыми. Вода в 

реке стала холодной.  

     2. Неудачное употребление местоимений для связи 

предложений: Я видел на улицах детей с шарами. Они были 

красивые, синие, зелѐные;  Ребята увидели снегирей. Они 

подошли к ним;  Мальчик принял точный пас, и он побежал к 

воротам. 

      3. Недачный порядок слов в предложении: Жучка 

помогала рыть снег лапами и мордой людям.   

      4. Нарушение видо-временной соотнесенности глаголов в 

тексте:  Костя сидел у окна и смотрит на птичку  

(смешение  времени).  Лебедь последний раз взмахнул 

крыльями и падал (смешение вида глаголов).  

    5. Неудачное употребление повторов слов как средства 

связи: Дети увидели в траве ѐжика. Ёжик быстро  бежал.  
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 Приложение 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів  

початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів 

//Початкова школа. – 2014. – №3. 

 

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових 

робіт з мов 

У період навчання грамоти учні 1 класу виконують 

навчальні завдання в зошиті з друкованою основою (зошити 

для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання 

літер, їх поєднань, окремих слів і речень, а також вправи на 

розвиток мислення і мовлення школярів. 

Щоб навчити першокласників орієнтуватись у 

розлініюванні зошита та для виконання індивідуальних, 

диференційованих вправ і завдань, починаючи з листопада 

(січня), можна паралельно практикувати виконання окремих 

завдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням. 

Завдання, пов’язані з мовним аналізом (креслення 

схем речень, звуко-складової структури слів, «друкування» 

тощо), першокласникам рекомендується виконувати в 

окремому зошиті в клітинку. 

У 2 класі на уроках української та інших мов учні 

пишуть у зошитах в дві лінії з похилими лініями. У І семестрі 

3 класу учні продовжують писати в таких самих зошитах або 

в зошитах у дві горизонтальні лінії без похилих ліній. У 

третьому класі учні поступово переходять на письмо в 

зошитах в одну лінію. Повний перехід усіх учнів класу на 

письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 

класу. Висота малих літер у цих зошитах повинна бути 

близько                  1/2 висоти робочої лінії. 

Записи на новій сторінці зошита учні починають 

робити з першого робочого рядка.  
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Початок запису тексту і його заголовок мають бути 

на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на 

сторінці, то їх можна використовувати для  виконання інших 

завдань на розсуд учителя. 

Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між 

назвою та видом роботи, а також між видом роботи та 

заголовком рядок не пропускають. У зошитах з графічними 

сітками у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з 

похилими лініями та без них між кінцевим рядком тексту 

однієї письмової роботи і початком наступної рекомендуємо 

пропускати один робочий  рядок;  у зошитах з графічною 

сіткою з горизонтальними лініями - два робочі рядки для 

відокремлення однієї роботи від іншої та для виставляння 

оцінки і записів учителя. 

Орієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт 

Учителю рекомендується систематично перевіряти 

та оцінювати якість виконання учнями кожної письмової 

роботи, оскільки це дає можливість визначити рівень 

засвоєння знань, умінь та навичок і планувати на 

діагностувальній основі навчально-корекційну роботу.  

Усі письмові роботи навчального і контрольного 

характеру перевіряються до наступного уроку. Після 

перевіреної роботи рекомендується  виконувати роботу над 

помилками колективно під керівництвом учителя чи 

самостійно. 

Кожен вид помилок як з мови, так і з математики 

потребує від учителя відповідного способу виправлення. 

Графічно неправильно написану літеру або цифру 

вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку для 

практичного вправляння дає зразок правильного їх 

написання.  

Під час формування графічних навичок допускається 

виправлення форми літери чи цифри з метою вказування, де 

саме учень припускається помилки. Неправильність нахилу 
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помічається похилою лінією поряд зі знаком, який дитина 

написала неправильно. 

Граматичні та пунктуаційні помилки вчитель 

підкреслює  і виправляє власноруч.  

Стилістичні і лексичні - підкреслює хвилястою 

лінією. На наступних уроках найтиповіші з них колективно 

обговорюються, внаслідок чого неправильно побудовані 

речення удосконалюються і записуються в зошит.        

До виправлення помилок у письмових роботах 

учитель може підходити диференційовано: у зошитах учнів, 

які навчаються на достатньому і високому рівнях, 

підкреслити слово з помилкою, в інших учнів – підкреслити 

помилку. Саме виправлення пропонується зробити учням під 

час виконання роботи над помилками. Виправляти записи 

повністю бажано в зошитах учнів, які неспроможні зробити 

це самостійно. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів 

потребує повторного їх перегляду.   

Помічену в обчисленнях помилку вчителю 

рекомендується тільки підкреслити, а учню - правильно 

обчислити й виправити її. У зошитах учнів, які самостійно не 

можуть виправити неправильний результат обчислення, 

учитель може закреслити його і зверху написати правильний. 

Виправляти неправильний результат по написаному 

не рекомендується. 

Якщо учень помилився під час розв’язування 

складеної задачі в доборі дії чи в обчисленнях у ній, бажано 

запропонувати, щоб він правильно розв’язав усю задачу і 

заново записав її розв’язання.  

Якщо задача розв’язана правильно, але неправильно 

сформульовано пояснення чи відповідь, варто підкреслити 

цей текст і запропонувати учневі правильно його 

сформулювати й записати заново.  

Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті 

(виправлення помилок, підкреслення, зразки письма, оцінка, 
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фрази типу Правильно, Уже значно краще тощо), 

виконуються чітко, каліграфічно й охайно пастою червоного 

кольору.  

 

УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН 

 (мови навчання)  

 

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних 

досягнень учнів з мови навчання є складники комунікативної 

компетентності: 

– досвід мовленнєвої діяльності (аудіативні уміння, 

здатність вести діалог, будувати монологічні зв’язні 

висловлювання в усній і письмовій формах, уміння виразно 

читати і розуміти зміст прочитаного); 

– знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички; 

– орфографічні і пунктуаційні вміння й навички; 

– графічні навички письма, техніка, швидкість письма, 

культура оформлення письмових робіт. 

І. Оцінювання досвіду мовленнєвої діяльності 

1. Аудіювання (слухання і розуміння прослуханого) 

Перевірку аудіативних умінь рекомендуємо 

здійснювати фронтально в 2-4 класах у кінці кожного 

семестру. 

Перевіряються вміння: сприймати на слух незнайомий 

текст і розуміти в 2 класі елементи фактичного змісту (хто? 

що? де? коли? як?), запам’ятовувати послідовність подій; у 3-

4 класах – фактичний зміст, причиново-наслідкові зв’язки, 

основну думку висловлювання, образний вислів.  

Для перевірки використовується незнайомий текст 

художнього стилю і запитання з варіантами відповідей.  

Обсяги текстів: у 2 класі – 120-200 слів, у 3 класі – 

220-300 слів, у 4 класі – 320-400 слів.  
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У 2 класі пропонується 4 запитання з двома варіантами 

відповідей на кожне, у 3 класі – 6 запитань з трьома 

варіантами відповідей, у 4 класі –              6 запитань з 

чотирма варіантами відповідей. 

У 2 класі за кожну правильну відповідь на запитання 

учень одержує                 3 бали, в 3-4 класах – 2 бали. 

2. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне 

висловлювання) 

Перевірку сформованості усного (діалогічного і 

монологічного) мовлення вважаємо за доцільне здійснювати 

індивідуально в 2-4 класах наприкінці кожного семестру.  

Рівень сформованості діалогічного мовлення в 2-4 

класах рекомендується перевіряти в першому семестрі. 

Перевіряються вміння: складати діалог на задану тему, 

використовувати формули мовленнєвого етикету, 

дотримуватись правил спілкування, норм літературної мови.  

Обсяги утворених діалогів повинні відповідати 

нормам: у 2 класі –                 3-4 репліки на двох учасників 

розмови, в 3 класі – 4-5 реплік, у 4 класі –                5-6 реплік 

(без урахування формул мовленнєвого етикету). 

Перевірку усного монологічного мовлення 

рекомендується здійснювати в 2-4 класах у другому семестрі. 

У 2 класі перевіряється вміння будувати усний переказ, у 3-4 

класах – усний твір.  

Писемне мовлення перевіряється в 3-4 класах.  

Письмовий переказ проводиться в 3 класі у кінці 

навчального року і в               4 класі – наприкінці першого 

семестру, письмовий твір – у кінці 4 класу.  

Обсяги текстів для переказів: у 2 класі – 40-50 слів, у 3 

класі – 50-70 слів, у 4 класі – 70-100 слів; обсяги учнівських 

творів: у 2 класі – близько 40 слів,     у 3 класі – близько 60 

слів, у 4 класі – 60-80 слів. 

За усне і письмове висловлювання (переказ, твір) 

доцільно ставити одну оцінку – за зміст. 
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Приложение 

Материалы к уроку развития речи в 4 классе 

Тема  «Учусь писать изложение с изменением лица 

рассказчика» 

1. Прочитай текст. 

Фунтик и Джек 

  Охотники нашли в лесу маленького медвежонка и привезли 

в зоопарк. Назвали его Фунтик. 

   Однажды медвежонок открыл свою клетку и пошѐл гулять. 

В одной из клеток он заметил щенка по имени Джек. Джека 

недавно забрали от хозяина, и щенок всѐ время лежал в углу 

и скучал. 

    Фунтик подошѐл к двери, приподнялся на задние лапы и 

стал обследовать дверь. На двери висел замок. Медвежонок 

тронул его лапой, замок упал, и дверь открылась. Шерсть у 

щенка поднялась дыбом, он зарычал и слегка укусил 

медвежонка около уха. Поведение Джека Фунтик принял за 

игру. Он весело мотнул головой и перекувыркнулся. Через 

некоторое время Фунтик и Джек весело играли.  

    Вскоре Фунтика и Джека посадили в одну клетку и 

поставили им просторную конуру, в которой каждый выбрал 

себе место. Фунтик спал возле входа. А Джек всегда прятался 

за спиной медведя, потому что там было теплее и не задувал 

ветер.  

По В. Чаплиной 

2. Перескажи текст от имени медвежонка Фунтика. 

Воспользуйся планом. 

План 

1) Как я появился в зоопарке. 

2) Освобождение Джека. 

3) Мы с Джеком  – неразлучные друзья. 

 

3. Запиши рассказ медвежонка Фунтика. 
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         Коченгина М.В. Живой родничок: Тетрадь по 

развитию связной речи. 4 класс. – Х.: Веста: Издательство 

«Ранок», 2006. – С. 32-33. 

 

       Материалы для учителя. 

       При проработке этой темы ученикам предоставляется 

больше возможностей для  самостоятельной работы – они 

составляют собственный вариант творческого изложения без 

предварительного анализа возможных вариантов.  

 

Упражение 1. 

     Ученики читают текст «Фунтик и Джек». 

Вопросы к тексту: 

Кто такой Фунтик? (Медвежонок.) 

Кто такой Джек? (Щенок.) 

Как Фнтик попал в зоопарк? (Охотники нашли его в лесу и 

првезли в зоопарк) 

Что произошло однажды? (Медвежонок открыл свою клетку 

и пошѐл гулять.) 

С кем познакомился Фунтик во время прогулки? (В одной из 

клеток он заметил щенка, который лежал в углу и скучал.) 

Что сделал Фунтик? (Он подошѐл к двери, приподнялся на 

задние лапы и тронул лапой замок, замок упал, и дверь 

открылась.) 

Как Джек встретил медвежонка? (Шерсть у щенка поднялась 

дыбом, он зарычал и слегка укусил медвежонка около уха.) 

Что сделал Фунтик? (Он  принял  это за игру, весело мотнул 

головой и перекувыркнулся.) 

Чем все закончилось? (Через некоторое время Фунтик и 

Джек весело играли.) 

Что было дальше? (Фунтика и Джека посадили в одну клетку 

и поставили им просторную конуру, в которой каждый 

выбрал себе место.) 
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Как им жилось вместе? (Фунтик спал возле входа. А Джек 

всегда прятался за спиной медведя, потому что там было 

теплее   и не задувал ветер.) 

 

Упражнение 2. 

   Ученика предлагается пересказать текст от имени 

медвежонка Фунтика, воспользовавшись планом. 

 Вопросы: 

  Как медвежонок появился в зоопарке? 

  Как он освободил Джека? 

  Как Фунтик и Джек стали неразлучными друзьями? 

 

Упражнение 3. 

    Ученики самостоятельно записывают рассказ медвежонка 

Фунтика. 

   Вариант ответа: 

  Охотники нашли меня в лесу и привезли в зоопарк. Назвали 

меня Фунтик. 

   Однажды я открыл клктку и пошѐл гулять. В одной из 

клеток я заметил щенка по кличке Джек. Он лежал в углу и 

скучал.  

   Я подошѐ к двери, приподнялся на задние лапы и стал 

обследовать дверь. На двери висел замок. Я тронул его лапой, 

замок упал, и дверь открылась. Джек выскочил из клетки и 

заметил меня. Шерсть у щенка поднялась дыбом, он зарычал 

и слегка укусил меня около уха. Поведение Джека я принял за 

игру. Я весело мотнул головой и перекувыркнулся. Через 

некоторое время мы с Джеком весело играли.  

    Вскоре меня и Джека посадили в одну клетку и поставили 

нам просторную конуру, в которой каждый выбрал себе 

место. Я спал возле входа. А Джек всегда прятался за моей 

спиной, потому что там было теплее и не задувал ветер.  

                                      Володарская М. А. Готовимся к урокам 

развития речи. 4 класс. – Х.: Ранок – НТ, 2007. –  С.26-28. 
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Приложение 

    Сочинение по картине   И.И. Левитана «Март». 3 класс 

  

     Задачи урока: 

    –  формировать умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности; 

   – способствовать развитию творческого воображения детей; 

   –  формировать умение использовать изобразительные 

средства языка для описания образов, созданных 

художником; 

  – способствовать развитию чувств и эмоций детей. 

 

     1 этап. Подготовка учителя к уроку. 

     Исаак Ильич  Левитан написал картину  «Март» в1895 

году. Известно, что написана картина с натуры под Москвой, 

в имении Турчаниновых, друзей художника. Проста и 

непритязательна природа, изображенная на картине. Однако 

она показана не в скромной сдержанности, а в яркой 

красочности, в игре всех цветогв и красок. 

   Левитан был мастером пленэрной живописи, живописи, 

выполненной непосредственно на природе, на открытом 

воздухе. Общение с природой делает художника очень 

чутким  к малейшим изменениям в   цветочном состоянии 

окружающего мира. Картины пейзажистов, созданные на 

пленэре, обдают свежестью, необыкновенной силой передачи 

мгновенного, мимолетного чувства прекрасного. 

    Левитан не только видит природу, он ее понимает и 

осмысливает. Пейзаж передает чувства, мысли и настроение 

автора. Художник хочет подействовать и на тех, кто будет 

смотреть его произведение. 

     2 этап. Подготовка учащихся. 

     1. Подготовка к восприятию картины. 

      Сочинениям по пейзажной лирике обычно предшествует 

кропотливая подготовительная работа: экскурсия на природу, 
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посещение музея, ежедневные наблюдения за природой. 

Выбрав яркий солнечный мартовский день, 

учительорганизует экскурсию в парк, в лес. Ребята видят и 

цвет неба, и снежные сугробы, которые потеряли свою 

голубизну и осели под солнечными лучами, и голубые тени 

от деревьев. В этот момент можно очень хорошо 

почувствовать и ощутить свежий весенний  воздух и ласковое 

тепло солнца. 

    На уроках русского языка дети пишут сочинения-

миниатюры на темы: «Весеннее утро», «Мартовский снег», 

«Весенний ветер», «Первые проталины», «Весенняя дорога», 

«В весеннем парке». Сочинения ребят представляют собою 

художественное описание, которое вводится с 3 класса. На 

уроках чтениязнакомятся с описанием весенней природы в 

рассказах К. Паустовского, Н.Сладкова, В. Бианки. Ребята 

обращают внимание на образные средства языка, 

понравившиеся выражения записывают в спецальный блкнот. 

На уроке природоведения получают задание понаблюдать 

весеннее утро и описать сво наблюдения. На уроках 

рисования дети рисуют весенние пейзажи. 

2. Рассматривание репродукции картины. 

       Репродукция картины вывешивается в классе за 

несколько дней до сочинения.  Ребята внимательно 

всматриваются в нее, стараются ее прочувствовать и понять. 

Возможно рассматривание под музыку П.И. Чайковского из 

цикла «Времена года». Тогда живописное 

произведениеэмоциональнее воздействует на ребят, дает 

толчок их мыслям, чувствам, воображению 

3. Беседа по содержанию картины. 

    – Что вы чувствуете, когда смотрите на картину? Какое у 

вас создается  настроение? (Дети говорят о чувстве 

приподнятости, радости, свежести, спокойствия, 

поэтичности.) 

     Можно использовать и такой прием: 
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     – Назовите три предмета на кртине, которые вас сразу чем-

то заинтересовали, привлекли ваше внимание. Попробуйте 

подобрать  к этим существительным такие прилагательные, 

которые помогли бы увидеть эти предметы ярче и 

выразительнее. 

     Учащиеся называют следующее: 

  синеватый снег,   

  переливающийся разными оттенками снег,  

  рыхлый снег,      

  зеленый, темный, манящий лес, 

  тоненькие, хрупкие, стройные деревца,  

  сияющее, голубое, ликующее, чистое небо, 

  рыжая, дремлющая, усталая лошадь,  

дома, освещенные солнцем, 

лимонно-желтая стена, 

золотистые осины, тянущиеся к небу. 

Ученики назовут и перечислят все, что есть на картине.  Они 

заметят и белый с голубым,  местами с синим отливом снег.  

Это уже не тот белоснежный ковер, что был зимой. Он 

пожелтел, стал грязным, превратился в желто-серую массу, в 

нем проваливается нога. Нравятся им и тонкие, изящные 

деревца – не то березки, не то осины.  Левитана не интересует 

здесь порода дерева. Он показывает их легкость, их 

стремление к солнцу, их нежность  и очарование. 

   – Какой день изобразил художник? (День теплый, 

солнечный. На это указывают желтые блики солнца на 

деревьях, на крыльце, на стене дома, синие и фиолетовые 

тени от деревьев.) 

  – Что вы можете сказать о цвете неба? (Это не просто 

голубой, а как будто к голубому прибавили ещѐ какие-то 

краски, цвет получился такой чистый и нежный, что  

кажется, будто от него идет какое-то радостное сияние.) 
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 – Как цвет помогает хужожнику показать приближение 

весны? Какие краски использует художник, чтобы показать 

свое отношение к весне? 

   Дети обращают внимание на все оттенки снега, голубые 

тени, дорогу в коричневых, фиолетовых тонах, на золотистые 

стволы деревьев под лучами солнца. 

  Учитель подводит учащихся к обобщению: 

   – Хотя на картине присутствуют и  холодные цвета, вся 

она как бы пронизана теплыми тонами: желтым, золотистым, 

розоватым, голубым цветом. Солнечный свет везде – на 

стенах домов, на стволах  молодых березок, на тоненьких 

веточках тополей. При помощи цвета и света художник свое 

радостное настроение от созерцания весеннего дня передает и 

нам. 

  – Что вы можете сказать о коме снега на крыше? (Ком 

снега подтаял и скоро с шумом упадет с крыши на землю.)  

  – Обратите внимание на лошадь у крыльца. (Лошадь 

пригрелась на солнышке, стоит и дремлет.  Ей очень 

нравится этот теплый весенний день.) 

    Предлагаются задания на развитие творческого 

воображения. 

 –  Представьте себе, что вы оказались в этих местах. Что бы 

вам захотелось сделать? (Покататься на лошади, побегать 

по рыхлому снегу, убежать в лес и подышать свежим 

воздухом, постоять под сосной и полюбоваться красотой, 

погреться на крылечке под лучами солнца.) 

  – Что бы могли там услышать? (Весеннюю капель, шелест 

веток от теплого ветерка, стук двери на крыльце, крик 

галок и ворон, хруст корочки снежного наста под ногами.) 

    Учитель просит прочитать слова на доске: 

            Улыбкой ясною природа 

 Сквозь сон встречает осень года (А.С. Пушкин). 

    – Подумайте, что общего между картиной  И.И. Левитана 

и словами А.С. Пушкина? ( Весна – это утро года, когда все 
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в природе начинает просыпаться, все начинает улыбаться и 

радоваться.  Природа с радостью и улыбкой встречает 

весну. И мы эту радость и улыбку чувствуем и видим на 

картине Левитана. Мы радуемся вместе с ним.)  

     Возможно, ребята почувствуют не только радость и 

восторг, они могут сказать и о другом лирическом чувстве, 

например,  грусти. Вид лошади у кого-то вызовет чувство 

жалости и уныния. Левитан – тонкий лирик, и в его картинах 

почти всегда присутствуют элементы грусти, печали.  И если 

дети смогут это отметить, то это будет доказательством 

глубокого и сильного воздействия на них произведения 

живописи. 

4. Коллективное составление плана сочинения: 

 а) Как хужожник показывает приближение весны? 

(Описание картины.) 

б) Какую роль играет цвет в картине? 

в) Как вы считаете, какие мысли и чувства выразил 

художник в картине? 

г) Какое впечатление производит картина?  

5. Речевая подготовка к сочинению. 

Задание 1. Подберите синонимы к словам. 

Художник – автор, пейзажист, живописец. 

Густой (лес) – темный, таинственный. 

Грязный (снег) – рыхлый, ноздреватый. 

Желтый – золотистый,  лимонный, лучистый, 

солнечный. 

Тоненькие  (деревца) – хрупкие, молодые, нежные, 

стройные. 

Задание 2. Выберите подходящее слово. 

Ком снега                    падает 

                                     скользит 

                                     сползает 

Молодые деревца                         тянутся 

                                                      растут 
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                                                      выгибаются 

Небо                                              льет лучи 

                                                      сияет 

                                                      сверкает 

Задание 3. Отредактируйте прдложения. 

Художник показывает нам радость. 

Художник выразил любовь в том, что солнце ярко 

светит. 

Яркие краски природы придают картине прекрасное 

ощущение. 

       6.  Устное составление описания картины по плану. 

       7.   Написание сочинения учащимися. 

      Воробьева В.И., Тивикова С.К. Сочинения по       

картинам в начальных классах. – Тула: Родничок; 

 М.:Астрель: АСТ, 2007. – С.97-101. 
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        Методика обучения русскому языку в начальных 

классах. Речевое развитие младших школьников: 

Методические рекомендации для студентов специальности 

«Начальное образование» квалификационно-

образовательного уровня «младший специалист», «бакалавр» 

/ составитель С.М. Рудь; Гос.  учрежд. «Луган. нац. ун-т 

имени Тараса Шевченко» / Светлана Рудь. – Старобельск, 

2019. –  142 с. 

 

 

             Методические рекомендации содержат теоретический 

и методический  материал  для изучения особенностей 

работы по развитию речи учащихся начальной школы, 

вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной 

работы, тесты для проверки усвоения теоретического 

материала. Предназначены для студентов дневного отделения 

специальности «Начальное образование». 

 

         Ключевые слова: развитие речи, речевая деятельность, 

виды речевой деятельности, аудирование, говорение, чтение, 

письмо,  письменная речь, устная речь, виды упражнений. 

 

 

       Методичні рекомендації містять теоретичний та 

методичний матеріали для вивчення особливостей роботи з 

розвитку мовлення учнів початкової школи, питання для 

самоконтролю, завдання для самостійної роботи,  тести для 

перевірки засвоєння теретичного матеріалу. Складені для 

студентів денного відділення спеціальності «Початкова 

освіта». 

 

     Ключові слова: розвиток мовлення, мовленнєва діяльність, 

види мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, читання, 

письмо, писемне мовлення, усне мовлення, види вправ. 
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