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1. Литературный обзор состояния вопроса.
1.1.  История  изучения  темы  педагогического  опыта  в
образовательном учреждении и муниципальном образовании.     
При изучении опыта по теме: «Использование современных образовательных
технологий в  развитии речи  учащихся  начальной школы на  уроках  русского
языка  в  условиях  реализации  ФГОС»  проводится  планомерная  работа   в
условиях общеобразовательного учреждения и муниципальном образовании.
     Современная  начальная  школа  видит  одной из  главных задач  обучения –
развитие   речи   и  мышления    младших   школьников.   Для  изучения  и
распространения  опыта  задействованы многие  сотрудники  школы,  такие  как
логопед, психолог, классный руководитель.
    Работа  с  данным  материалом  позволяет  развить  умение  анализировать,
обобщать,  грамотно  строить  и  высказывать  собственные  мнения  и
представления, позволяет развивать критическое мышление.
    Опыт нашей работы показывает, что данные формы работы могут сделать
учебный  процесс  успешным.  Игры,  различные  задания  для  групп  помогают
создать на уроке такие условия, при которых учащиеся захотят самостоятельно
добывать знания. Различные формы работы  помогают не только развивать речь
детей на  уроках,  но и активизировать познавательную деятельность  каждого
ученика.
      Работая над опытом, организую в классе  следующую работу:
предметные недели по русскому языку;
олимпиады по русскому языку на муниципальном уровне;
всероссийские олимпиады «Медвежонок», «Львёнок», «Ребус», “Олимпис» для
начальных классов;
подготовка проектов детей для научно-практической конференции;
участие в школьных театрализованных мероприятиях;
сотрудничество со школьной газетой.
Представленный  мною  материал  поможет  учителям,  работающим  по  УМК
«Перспектива» и другим учебно-методическим комплектам, добиться высоких
результатов по развитию речи учащихся, опираясь на основные положения по
ФГОС.
          Обобщая  изложенное,  отмечаю,  что  в  начальных  классах  я  стала
практиковать  работу  по  развитию  речи  учащихся  основываясь  на  знания
современных образовательных технологий  в условиях реализации ФГОС

2.  Психолого-педагогический  портрет  класса  обучающихся,
являющихся  базой  для  формирования  представляемого
педагогического опыта.
Во 3 «Б»  классе  26 учащихся,  из  них  16  девочек,  10  мальчиков.   
Класс  среднего  уровня  воспитанности  и  развития 

Высокий уровень ___11___ чел  __42_____%

Средний уровень ___9__  чел.____34____%



Низкий уровень ____6___ел.____23___ %

Отрицательный уровень _______чел._______ %

          Дети   в   основном   среднего   и   выше   среднего   уровня   развития,
 обучаются  по   программе  «Перспектива».  

В   основном   коллектив   уже   сформировался,   дети   организованы,   с
 удовольствием  участвуют  во  всех  классных  и  школьных  делах,  активны.  
Для ребят характерны такие психологические умения, как:
- собственная активность ребенка;
- сотрудничество  между  членами  группы;
- толерантность.
      Ребята  с  различным уровнем  познавательной  деятельности.  Около  50%
учащихся  с  хорошо  развитой  памятью,  мышлением,  вниманием.  Это  дети
нервно  и  психологически  устойчивы,  на  уроках  активны,  быстро  усваивают
программный  материал,  являются  призерами  школьных  олимпиад  и
всероссийских конкурсов.

Обучаясь   в   школе   и   занимаясь   в   учреждениях   дополнительного   
образования,   учащиеся  овладевают знаниями,  формируют коммуникативные
умения,  необходимыми  умениями.   При  этом  осуществляется  нравственное
воспитание  личности,  формирование  таких  общепризнанных  ценностей,  как
открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь.
       Примерно 40% учащихся среднего уровня познавательной деятельности.
Они  быстро  включаются  в  работу  и  охотно  осуществляют  решение
познавательной  задачи,  не  изменяя  её.  Осознают  правило  контроля,  но
затрудняются одновременно выполнять учебные действия и контролировать их.
Ребята  достаточно  хорошо  усваивают  программный  материал,  но  требуют
 дополнительной  помощи  учителя.  На  уроках  у  этих  детей  средний  темп
работы.
     Около 10% учащихся с низким уровнем познавательной деятельности. Эти
ребята   со  слабо  развитым  вниманием,  памятью.  На  уроках  малоактивны,
постоянно  нуждаются  в  помощи   учителя,  быстро  устают,  с  неустойчивой
психикой.  С  этими  детьми  ведется  индивидуальная  работа,  на  уроках
предлагаются задания облегченного вида.
   В  целом  класс  дружный.  Многие  ребята  трудолюбивые,  добросовестные,
требовательные к себе и окружающим,  готовые прийти на помощь друг другу.
Дети  с  удовольствием  выполняют  свои  поручения,  участвуют в  классных  и
школьных мероприятиях, экскурсиях.
Родители класса охотно сотрудничают с классным руководителем и школой.

                   
3. Педагогический опыт.

3.1.  Описание  основных  методов  и  методик,  используемых  в
представляемом педагогическом опыте.
      Обобщая свой опыт, я учитывала теоретические и методические сведения о
формировании  и  функционировании  коммуникативно-речевых  умений  и



навыков и развитии речи учащихся начальных классов.  В процессе развития
речи выделяют этапы: формирование первоначальных умений и навыков, их
развитие и дальнейшее совершенствование.

 Цель работы – систематизировать приемы работы по развитию речи младших

школьников и повысить культуру речи.
Задачи:
1. Изучить теоретические аспекты развития речи младших школьников.
2.  Выявить  роль  и  значение  речевой  деятельности  в  учебно-воспитательном
процессе;
3.  Систематизировать  методические  приемы  для  развития  связной  речи  на
основе опыта учителей – практиков.
    В качестве рабочей гипотезы мною   выдвинуто предположение о том, что
работа  по  развитию  речи  учащихся  начальных  классов  представляет  собой
систему и может быть эффективно организована на основе авторских учебно-
методических  пособий,  контрольно  измерительных  материалов  (тестов),
 карточек, разработанных мною на муниципальном уровне.  (Приложение 
       Работая по этой системе, я соблюдаю следующие методические условия:
1)  целенаправленный и тщательный отбор содержания нового дидактического
текстоориентированного  материала  на  основе  выделенных  методических
критериев: когнитивность — обеспечение познавательного развития  учащихся;
креативность  —  обеспечение  формирования  и  развития  творческих
способностей; сензитивность — соответствие психологическим особенностям
возраста  с  учетом  повышенной  чувствительности  и  восприятия  образной
картины  окружающей  действительности;  аксиологический  критерий,
подразумевающий  приоритет  ценностных  ориентации  ребенка  (любовь  к
отчизне,  уважительное  отношение  к  отечественной  и  мировой  культуре,
воспитание  толерантности);  эмоционально-экспрессивная  окраска  текста,
предполагающая  работу  над  выразительностью  речи  и  овладением
изобразительно-выразительными средствами.
2)  поэтапность  презентации  дидактического  материала  в  соответствии  с
формированием  речевых  умений и  навыков  и  особенностями  развития  речи
младших школьников; последовательность в изложении материала;
3) строго закрепленная структура и системность в подаче материала;
4)  приобщение к кругу чтения младших школьников с целью расширения их
кругозора, развития способности к дальнейшему совершенствованию речевых
умений и навыков (социокультурный аспект).
        В  соответствии  с  поставленной  целью,  предметом  и  гипотезой
исследования   в  моём  педагогическом  опыте  предполагалось  решение
следующих задач:
1) выяснить в ходе анализа лингвистической, психологической, педагогической
и методической литературы степень изученности исследуемой проблемы;
2) сформулировать принципы организации материала для учебного пособия по
развитию речи;



 3)  выявить  критерии  отбора  дидактического  материала  на  этапе
совершенствования работы по развитию речи младших школьников;
 4) установить объем и содержание работы по развитию речи на основе анализа
действующих  букварей  и  учебно-методических  пособий  по  развитию  речи,
программ по русскому языку и литературному чтению для начальных классов;
5)  разработать и экспериментально обосновать методическую систему работы
по развитию речи учащихся начальных классов;
6)  выявить наиболее эффективные методы и приемы развития речи младших
школьников.
       Речь человека – это показатель его интеллекта и культуры. Развитие речи –
одна  из  важнейших  и  наиболее  сложных  задач  начального  обучения.   
 Развивать речь детей – значит систематически работать над её содержанием,
последовательностью,  учить  детей  построению  предложений,  вдумчивому
выбору  подходящего  слова  и  его  формы,  грамотному  оформлению  мыслей.
Заниматься этим нужно на каждом уроке, так как успехи учащихся в связной
речи  обеспечивают  и  в  большей  мере  определяют  успех  в  работе  по  всем
предметам,  способствуют  формированию  полноценного  навыка  чтения  и
повышению орфографической грамотности.
       Развитию речи учащихся, формированию и становлению их как языковой
личности способствует проведение речевых уроков русского языка.
     Речевой  урок  обеспечивает  речевую  активность  детей,  вооружает  их
языковыми умениями и навыками в такой степени, в какой это необходимо для
того, чтобы получить речевую ориентацию в определенной лексической теме, в
определенной  речевой  ситуации  (и  в  жизненной  ситуации  тоже);  за  урок
учащийся  накапливает  по  теме  необходимый  для  изложения  своих  мыслей
языковой  материал,  обучение  языку  ведется  в  процессе  познания
действительности  и  овладение  речью  на  самом  деле  становится  «способом
познания действительности» (Львов М.Р.)

В современной методике преподавания русского языка в начальной школе
используются  современные  образовательные  методы  и   методики,
инновационные  технологии  для  развития  коммуникативной  и
культуроведческой компетенций школьников в условиях реализации ФГОС.

Среди  прочно  вошедших  в  методику  данных  предметов  наиболее
интересными представляются проблемный метод, технология С.Н. Лысенковой
(использование  опорных  схем  при  комментируемом  управлении),  игровые
технологии, деятельностный подход, групповая работа, здоровье сберегающие
технологии. В своей работе регулярно использую цифровые образовательные и
сетевые технологии,  благодаря  современному оснащению учебного  кабинета
 начальных классов( мультимедиа, презентации, компьютер).
 

Проблемный метод.
Основа  проблемного  обучения  –  создание  проблемной  ситуации,  то  есть
ситуации  интеллектуального  затруднения,  при  котором  учащиеся  не
располагают  необходимыми  знаниями  или  способами  деятельности  для
объяснения  фактов  и  явлений.  Существуют  различные  способы  создания



проблемной  ситуации,  наиболее  применимы  и  оптимальны,  на  наш  взгляд
следующие:
выдвижение проблемного вопроса
создание проблемной ситуации.

Игровые технологии.
Большой  интерес  представляют  игровые  технологии,  выполняющие

коммуникативную функцию. Ролевые игры основаны на разыгрывании речевых
ситуаций, взятых из жизни, из художественных произведений. Это кроссворды,
викторины, ребусы, интеллектуальные игры, лингвистические игры. 

Использование опорных схем при комментируемом управлении.
Особый  интерес  представляет  использование опорных  схем. при

комментируемом  управлении.  Данная  технология  предполагает  поэтапное
введение материала:
«перспективная  подготовка  (тема  раскрывается  последовательно,  со  всеми
необходимыми логическими переходами);
уточнение новых понятий, их обобщение, применение;
развитие беглости мыслительных приемов и учебных действий»
Во  время  проведения  такой  перспективной  подготовки  (то  есть  начала
прохождения  темы,  изучения  материала)  осуществляется  комментированное
управление. А затем составляется опорная схема, которая рождается на глазах
учеников в процессе объяснения материала (учащиеся сами активно участвуют
в создании этой схемы). 

Данная  технология  способствует  развитию  речи  учащихся  и  умения
учащихся строить связный рассказ по опорной схеме.

Применение деятельностного  подхода при  обучении развитию  речи  я
использую концепции развивающего обучения Л.В.Занкова.

В  основе деятельностного  подхода –  создание  учителем  условий  для
проявления  познавательной  активности  учеников.  Я  создаю  проблемные
ситуации, составляю и обсуждаю план урока вместе с  учениками, используя
разнообразные  формы  и  методы  в  учебной  деятельности,  позволяющие
формировать универсальные учебные действия в условиях реализации ФГОС.

При деятельностном подходе  «изменяется характер изучения нового: это
не  сообщения  учителя,  а  самостоятельное  нахождение  учащимися  способа
решения  поставленной  проблемы  учителем.  Учитель  выполняет  роль
консультанта,  создавая  ситуацию  успеха.  Оценивается  данная  работа  по
желанию учащихся, что снимает эмоциональное напряжение.

При деятельностном подходе формы работы могут быть различными – это
размышления, исследования, дискуссии, ролевые игры. 
Речетворчество.
Данная методика основана на  «обучении умения писать сочинения выполнять
домашние  задания,  на  воспитании  уверенности  в  себе  при  написании
сочинений».
Учителю необходимо создать комфортные условия для речетворчества, особую
творческую атмосферу, творческую активность, то есть состояние, при котором
у учащихся «развязывается язык», когда каждый ребенок, начиная с замысла и



включая весь процесс его воплощения в работе, максимально полно реализует
свои потенциальные способности.
Основными  формами  организации  речетворческой  деятельности
являются урок и мастерская.
На уроке учитель решает следующие речетворческие задачи:
учить видеть, слышать и чувствовать текст;
пополнять  речевую  память  учащегося  новыми  способами  создания
художественного образа;
развивать образное мышление, создавая условия для творчества.
Речетворческую  деятельность  в  мастерской  организуем  с  учетом
трехступенчатости данного процесса:
погружение в (художественный) текст на уроках речевого мастерства;
рождение замысла и начало его разработки на уроках речетворчества;
создание текста и его совершенствование.
Важной составляющей речетворческой деятельности являются тренинги,  при
проведении которых используются различные приёмы:

а) «Прием свободных ассоциаций»; 
б) «Что было бы, если бы…» (ученик задает себе такой вопрос и пытается

на него ответить); 
в) «Брошенный камень» (слово и связанные с ним ассоциации). 

Используя данные приемы, строим работу, учитывая следующие этапы:
Учащимся дано домашнее задание написать сочинение на определенную или
свободную  тему.  Делаем  пояснение  для  успешного  выполнения  работы.
Учащиеся выполняют задание дома, создают записи, оформляют содержание.
Проверка работ с целью выявления тех сочинений, которые вызовут интерес у
других учеников.
Работа в классе по группам по инструкции (найти в сочинении положительное,
интересное,  высказать  свои  мысли  в  группе,  не  обращать  внимание  на
неудачные моменты работы). 
Воспринимая  позитивные  оценки,  дети  запоминают  свои  удачные  находки,
убеждаются в своих способностях. Развивается интерес к выполнению данных
работ и  в конечном итоге я добиваюсь своей цели- развития речи учащихся.
Метод проектов.
Этот  метод  способствует  развитию  у  школьников  творческого  мышления,
самостоятельности и в то же время умения работать в коллективе.  Главным
достоинством  этого  метода  является  не  абстрактная,  а  вполне  конкретная
деятельность учащихся.
   Во время групповой работы на уроках развития речи развиваются все виды
универсальных учебных действий. Выделим только главные из них.
Личностные универсальные  учебные  действия  –  в  первую очередь,  учебно-
познавательный интерес  к  новому учебному материалу  и  способам решения
новой  задачи;  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной
деятельности, предложений и оценок товарищей и учителя.
Регулятивные универсальные  учебные  действия   –  принятие  и  сохранение
учебной  задачи;  планирование  действий  в  соответствии  с  поставленной



задачей;  использование  итогового  и  пошагового  контроля  по  результату,
актуального  контроля  на  уровне  произвольного  внимания;  адекватное
восприятие  предложений  и  оценки  товарищей  по  работе,  проявление
познавательной  инициативы;  адекватная  оценка  правильности  выполнения
действия и внесение в него необходимых корректив.
Познавательные универсальные  учебные  действия –   осуществление  поиска
необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
энциклопедий,  словарей;  смысловое  восприятие  познавательных  текстов,
выделение  существенной информации;  установление причинно-следственных
связей  в  изучаемом  круге  явлений;  владение  алгоритмом  построения
рассуждения и др.
Коммуникативные универсальные  учебные  действия –  адекватное
использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач (прояснение непонятного с помощью вопросов, умение
пользоваться  диалогом,  построение  монологических  высказываний),  учет
разных  мнений  и  стремление  к  координации  различных  позиций,
осуществление взаимного контроля и взаимопомощи в сотрудничестве.
Перечисление  универсальные  учебные  действия  формируемые  в  групповой
работе дают представление о том, какие изменения постепенно происходят в
личностном развитии учащихся во время обсуждения коллективного задания и
распределения ответственности за результат между всеми членами группы. 
Работая  над  этой  проблемой  я  использую  как  здоровье
сберегающие технологии,  так  и здоровье  формирующие  образовательные
технологии. Это  все  те  психолого-педагогические  технологии,  программы,
методы,  которые направлены на воспитание  у  учащихся  культуры здоровья,
личностных  качеств,  способствующих  его  сохранению  и  укреплению,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение
здорового образа жизни.
         Основные вопросы по здоровье  сберегающим направлениям,  которые
изучает учитель:
1. Организация урока в условиях здоровье сберегающей технологии.
2. Физкультминутки на уроках в начальной школе.
3. Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках.
4. Роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа жизни.
   5.Организация учебно-воспитательного процесса в режиме профилактики и
охраны психологического здоровья младших школьников.

3.2. Актуальность педагогического опыта.
      Актуальность темы исследования определяется социальной значимостью 
проблематики, обусловливающей важность повышения речевой грамотности и 
речевой культуры учащихся начальных классов. Проблему исследования 
определяет противоречие между требованиями, предъявляемыми школьной 
программой, и реальным уровнем развития речи младших школьников.
     В связи с  утверждением   и  введением  в  действие  федерального
государственного   образовательного   стандарта   начального  общего



 образования  в  соответствии  с  пунктом  5.2.8  Положения  о  Министерстве
образования   и   науки   Российской   Федерации,   утвержденного
постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 15 июня  2004 г. Я
определила приоритетной задачей  в обучении русскому  языку - развитие речи
учащихся.
Федеральный   государственный   образовательный   стандарт  начального
 общего  образования  представляет  собой  совокупность   требований,
 обязательных   при   реализации   основной  программы   начального   общего
 образования.  
     Стандарт  включает  в себя  требования:
-  к   результатам  освоения  основной  образовательной  программы начального
 общего  образования;
-к  структуре  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования.
     В основе   Стандарта   лежит   системно - деятельностный   подход, который
 предполагает:
-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам построения
 демократического  гражданского  общества  на  основе толерантности;
-ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий компонент
Стандарта,   где   развитие   личности   обучающегося  на  основе  усвоения
универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет  цель
 и  основной  результат  образования;
-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов организации
 образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса   в достижении   целей   личностного, социального и   познавательного
 развития  обучающихся;
-учет   индивидуальных   возрастных,   психологических   и  физиологических
 особенностей   обучающихся,   роли   и   значения   видов деятельности   и   форм
общения  для   определения   целей   образования   и  воспитания   и   путей   их
 достижения;
-разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных особенностей
каждого  обучающегося,   обеспечивающих   рост  творческого   потенциала,
 познавательных   мотивов,   обогащение   форм   взаимодействия   со
 сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной деятельности;
-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
 образовательной  программы начального   общего образования, что   и   создает
 основу   для   самостоятельного   успешного  усвоения  обучающимися  новых
знаний, умений компетенций,  видов и способов деятельности.
        В соответствии  со  Стандартом на ступени начального  общего
образования  осуществляется:
-становление   основ   гражданской   идентичности   и   мировоззрения
обучающихся;
-формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к   организации  своей
деятельности  -  умение  принимать, сохранять цели и следовать им  в учебной



деятельности,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль   и
 оценку,   взаимодействовать   с   педагогом   и   сверстниками   в  учебном
 процессе;
-духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся;
-укрепление  физического  и  духовного  здоровья  обучающихся.
     Стандарт  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик
выпускника.  
      Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования:
-  личностным,   включающим   готовность   и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые   установки   обучающихся,   отражающие   их
индивидуально-личностные личностные  качества;
-сформированность   основ  включающим   основные  компетенции
,универсальные   учебные   действия   (познавательные,   регулятивные   и
коммуникативные),  обеспечивающие   овладение   ключевыми компетенциями,
 составляющими  основу  умения   учиться.
-предметным,   включающим   освоенный   обучающимися   в   ходе  изучения   
русского  языка  по   получению   нового   знания,  его   преобразованию   и
применению,   а   также   систему   основополагающих  элементов   научного
знания,  лежащих  в основе современной  научной  картины  мира.
Личностные   результаты   освоения  основной   образовательной  программы
 начального  общего  образования  должны  отражать:
1)   формирование   основ   российской   гражданской   идентичности,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание
 своей  этнической  и  национальной  принадлежности;
2) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся
 и  развивающемся  мире;
3)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
 учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла учения;
4)  развитие самостоятельности и личной ответственности за  свои поступки,  в
 том   числе   в   информационной   деятельности,   на   основе  представлений   о
 нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и свободе;
5)  развитие навыков сотрудничества   со взрослыми  и сверстниками  в разных
 социальных   ситуациях,   умения   не   создавать   конфликтов   и  находить
 выходы  из  спорных  ситуаций;
6)  формирование   установки на безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие
 мотивации  к творческому  труду, работе на  результат, бережному отношению
 к  материальным  и  духовным  ценностям.
             Метапредметные   результаты   освоения   основной образовательной
программы  начального общего образования  должны отражать:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
 деятельности,  поиска  средств  ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



3)  формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
 действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять  наиболее  эффективные  способы  достижения результата;
4)  формирование   умения   понимать   причины   успехa  и  неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
 неуспеха;
5) освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной рефлексии;
6)  активное   использование   речевых   средств  информационных  и
коммуникационных  технологий   (далее  решения   коммуникативных   и
 познавательных  задач;
и  средств ИКТ).
7)   овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными  понятиями,
 отражающими   существенные   связи   и   отношения   между  объектами   и
 процессами;
8)   умение работать   в   материальной   и   информационной   среде начального
общего образования  (в   том числе с   учебными моделями) в соответствии   с
 содержанием конкретного  учебного  предмета.
                Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы   начального   общего   образования   с   учетом   специфики
содержания  предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные
учебные  предметы,  должны  отражать:
1)   формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как
основе  национального  самосознания;
2)  понимание   обучающимися  того,   что   язык   представляет   собой  явление
 национальной   культуры   и   основное   средство   человеческого  общения,
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
 Федерации,  языка  межнационального  общения;
3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
 письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской позиции
 человека; овладение первоначальными представлениями о нормах  русского и
 родного   литературного   языка   (орфоэпических,   лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в
целях,   задачах,   средствах   и   условиях   общения,   выбирать   адекватные
языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач;
5)   овладение   учебными   действиями   с   языковыми   единицами   и  умение
 использовать   знания   для   решения   познавательных,  практических   и
коммуникативных  задач.

3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.
      Обобщая свой опыт, я учитывала теоретические и методические сведения о
формировании  и  функционировании  коммуникативно-речевых  умений  и
навыков и развитии речи учащихся начальных классов.  В процессе развития
речи выделяют этапы: формирование первоначальных умений и навыков, их
развитие и дальнейшее совершенствование.



    В качестве рабочей гипотезы мною   выдвинуто предположение о том, что
работа  по  развитию  речи  учащихся  начальных  классов  представляет  собой
систему и может быть эффективно организована на основе авторских учебно-
методических пособий, если соблюдать следующие методические условия:
1)  целенаправленный и тщательный отбор содержания нового дидактического
текстоориентированного  материала  на  основе  выделенных  методических
критериев:  когнитивность  —  обеспечение  познавательного  развития  у
учащихся; креативность — обеспечение формирования и развития творческих
способностей; сензитивность — соответствие психологическим особенностям
возраста  с  учетом  повышенной  чувствительности  и  восприятия  образной
картины  окружающей  действительности;  аксиологический  критерий,
подразумевающий  приоритет  ценностных  ориентации  ребенка  (любовь  к
отчизне,  уважительное  отношение  к  отечественной  и  мировой  культуре,
воспитание  толерантности);  эмоционально-экспрессивная  окраска  текста,
предполагающая  работу  над  выразительностью  речи  и  овладением
изобразительно-выразительными  средствами  и  стилистическими  фигурами
речи;
2)  поэтапность  презентации  дидактического  материала  в  соответствии  с
формированием  речевых  умений и  навыков  и  особенностями  развития  речи
младших школьников; последовательность в изложении материала;
3) строго закрепленная структура и системность в подаче материала;
4)  приобщение к кругу чтения младших школьников с целью расширения их
кругозора, развития способности к дальнейшему совершенствованию речевых
умений и навыков (социокультурный аспект).
        В  соответствии  с  поставленной  целью,  предметом  и  гипотезой
исследования предполагалось решение следующих задач:
1) выяснить в ходе анализа лингвистической, психологической, педагогической
и методической литературы степень изученности исследуемой проблемы;
2) сформулировать принципы организации материала для учебного пособия по
развитию речи;
3)  выявить  критерии  отбора  дидактического  материала  на  этапе
совершенствования работы по развитию речи младших школьников;
4) установить объем и содержание работы по развитию речи на основе анализа
действующих  букварей  и  учебно-методических  пособий  по  развитию  речи,
программ по русскому языку и литературному чтению для начальных классов;
5)  разработать и экспериментально обосновать методическую систему работы
по развитию речи учащихся начальных классов;
 6)  выявить наиболее эффективные методы и приемы развития речи младших
школьников.
       Теоретико-методологическую основу исследования составили:
-  философский  взгляд  на  триединство  языка,  мышления,  речи,
обосновывающий речевое развитие учащихся (Ф.И. Буслаев, JI.B. Щерба);
-  исследования  в  области  речевой  деятельности  (Л.С.  Выготский,  Д.Б.
Эльконин.);
- педагогические труды, определяющие технологию обучения (Ю.К. Бабанский,



К.Д. Ушинский);
- лингвистические подходы к изучению речи (В.В. ВиноградовИ.Р. Гальперин,
Д.Э. Розенталь, Л.П. Якубинский);
-  методические  концепции  развития  речи  учащихся  (Е.С.  Антонова,  Е.В.
Ладыженская, М.Р. Львов,  Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик)
         Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы:
отбор  материала  в  направлении  научного  поиска;  анализ  лингвистической,
методической,  педагогической,  психологической  литературы  с  целью
установления  теоретических  основ  исследования;  целенаправленное
наблюдение  за  процессом  обучения  младших  школьников;  изучение  и
обобщение  педагогического  опыта  учителей;  анализ  письменных  работ
учащихся  начальных  классов;  проведение  констатирующего,  обучающего  и
контрольного экспериментов; обработка результатов эксперимента; разработка
методической системы развития речи учащихся.

3.4. Результативность педагогического опыта.
      На  протяжении  2013-2015  учебного  года  наблюдается   положительная
динамика  уровня  обученности,  что  подтверждено  диагностическими
наблюдениями и оценками знаний учащихся.

Контрольные и
диагностические работы

по русскому языку за
2013-2014уч. год 2 класс

На «4» и «5» обученность

Административная
контрольная работа за 
I полугодие

64 % 100 %

 Административная
контрольная работа за  II
полугодие

68 % 100 %

Контрольные и
диагностические работы

по русскому языку за
2014-2015уч. год 3 класс

На «4» и «5» обученность

Административная
контрольная  работа  за  I
четверть

73 % 100 %

 Административная
контрольная  работа  за  I
полугодие

81 % 100 %

Административная
контрольная работа за III
четверть

83% 100 %

Результатом  моего  педагогического  опыта   мои  учащиеся  являются



постоянными  участниками  конкурсов  чтецов  ,  активно  участвуют  в  жизни
класса  и  школы.  Результатами  использования  в  своей  работе  современных
образовательных  технологий  (развивающего,  проблемного  обучения,
проектной деятельности), являются победы учащихся:

Всероссийские конкурсы:
Деева Анна « Львёнок» 3 место
Сизова Елизавета « Львёнок» 2 место
Попова Софья « Львёнок» 3 место
Крючков Даниил« Львёнок» 3 место
Устинов Илья« Львёнок» 1 место
Варлашкина Наталья« Львёнок» 3 место
Деева Анна « Ребус» 1 место
Эктов Михаил « Ребус» 2 место
Эктов Михаил « Всероссийская олимпиада по русскому языку» 3 место
Сизова Елизавета « Всероссийская олимпиада по русскому языку» 3 место
Лыгина Антонина« Лисёнок» 1 место
Деева Анна « Лисёнок» 1 место
Устинов Илья « Олимпис» 2 место
Трофимова Вероника « Олимпис» 3 место
Сизова Елизавета « Олимпис» 2 место
Мирнова Анастасия « Олимпис» 3 место
Лыгина Антонина« Олимпис» 2 место
Эктов Михаил « Олимпис» 2 место

3.5.  Новизна  (инновационность)  представляемого
педагогического опыта.
         Происходящие перемены требуют новых подходов в разработке курсов и
реализации приоритетных содержательных линий, а также новых форм работы,
отражающих  преемственность  традиций  и  необходимость  инноваций.
Обучение  сегодня  рассматривается  не  как  простая  трансляция   знаний  от
учителя  к  ученику,  а  как  сотрудничество,  и  в  образовательном  процессе
начинают  преобладать  методы  работы,  обеспечивающие  становление
самостоятельной  творческой  личности,  готовой  к  восприятию  и  решению
инновационных  задач.  В  силу  этого  перед  начальной  школой стоят  сегодня
большие  и  серьезные  задачи  —  не  только  вернуть  уважение  к  слову,  но  и
максимально  использовать  возможности  методики  преподавания  русского
языка  и  литературы  для  того,  чтобы  найти  эффективные  и  современные
способы  развития  речи  учащихся.  Соблюдение  вариативности,  согласно
«Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов»,
признано  сегодня  принципиально  необходимой  чертой  образовательной
политики.
       Учебные программы начальных классов и учебно-методические пособия по
развитию речи  учитывают  требования  времени  и,  прежде  всего,  требование



повышенной профессиональной мобильности  и  непрерывного  образования  и
призваны выполнять задачи по реализации познавательных и социокультурных
целей. Успех работы по развитию речи учащихся возможен в случае, если она
носит  обучающий  характер,  проводится  регулярно,  последовательно  и  в
системе.

3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта.
    Технологичность моего педагогического опыта  представляется в регулярном
использовании  сетевых  технологий  в   практической  профессиональной
деятельности, проводя открытые учебные занятия, посещаемые педагогами из
школы в которой работаю и других учреждений .
      В  своей   работе  на  уроках русского  языка  по развитию речи  применяю
цифровые   образовательные  ресурсы:  презентации,  электронные  учебные
пособия по предметам.
   Совершенствуя  учебно-методическую  базу   по  русскому  языку,   я
разработала:

-программу  кружка  по  русскому  языку  для  учащихся  начальных  классов
«Развитие речи» 3-4 классы (2014-2016г.).Приложение 1.

-программу для дополнительных образовательных услуг –групповые 
консультации по углубленному изучению образовательной программы  по 
русскому языку в 3 классе.

 -дидактические карточки по развитию речи. Приложение 2.
 -индивидуальные карточки (пропедевтика орфографических и речевых ошибок
в диктантах и творческих работах). Приложение 3.

-контрольно-измерительные материалы по русскому языку для начальной 
школы (2013г);

-проект-презентацию «Система работы по развитию речи в начальных классах 
» (2015г)

      Обобщаю  и  распространяю  собственный  педагогический  опыт  на
федеральном и муниципальном уровнях,  размещая методические  материалы,
мастер-классы, методические разработки на сайтах и сетевых сообществах:

УчПортфолио.ру http://uchportfolio.ru/s7678575657

ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/soldatowa-olya
Социальная сеть 
работников 
образования
nsportal.ru

http://nsportal.ru/soldatowa-olya



Сайт
педагога

https://sites.google.com/site/ovsoldatova15blog/

Регулярно  использую  современные  образовательные  технологии
(развивающего  обучения,  информационно-коммуникационные,  здоровье
сберегающие технологии).

3.7.  Описание  основных  элементов  представляемого
педагогического опыта.

В  начальной  школе  детей  обучают  чтению,  письму,  речи  устной  и
письменной  –  это  есть  формирование  специфических  речевых  умений  и
навыков,  то  есть  видов  речевой  деятельности.  Обычно  выделяют  четыре
основных вида речевой деятельности.

1. Говорение – отправление звуковых сигналов, несущих информацию;
2.  Аудирование  (слушание)  –  восприятие  звуковых  сигналов  и  их

понимание;
3. Письмо – использование видимых графических символов для передачи

сообщения;
4. Чтение – восприятие графических символов и их понимание.
Понятие видов речевой деятельности в методике родного языка позволяет

более четко представить себе психологические закономерности формирования
соответствующих  навыков  и  умений.  Логично  ожидать,  что  методические
приемы,  виды упражнений и  т.д.  должны быть соотнесены со структурой и
формированием  соответствующих  психологических  механизмов,  всегда
комплексных и многоуровневых.
     Содержание работы по развитию речи складывается из  основных элементов
представляемого педагогического опыта  работы:
1.работы по обогащению словаря.
2.грамматического строя речи учащихся:
- словосочетание, предложение;
- части речи.
3.Работа с текстом (сочинения, изложения).
4.Творческие работы.
        1.Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая,
хорошо  организованная,  педагогически  целесообразно  построенная  работа,
связанная со всеми разделами курса русского языка.

Начальная школа нового времени видит одной из главных задач обучения
–  развитие  речи  и  мышления  младших  школьников.  Одним  из  показателей
умственного и речевого развития школьников служит богатство их словарного
запаса. С помощью слова человеческое мышление связывается с объективной
действительностью,  так  как  слово  обозначает  предмет  действительности  и
выражает  понятие  о  нем.  Слово,  по  определению  Михаила  Ростиславовича
Львова,  «представляет  собой  частицу  знания,  частицу  обобщения  опыта,
которая хранится в памяти и используется человеком в процессе мышления и
речи».



         Любого учителя начальной школы глубоко волнует вопрос, как помочь
учащимся  стать  грамотными,  как  усвоить  написание  непроверяемых  слов,
традиционно именуемых в школьной практике «словарными». Словарные слова
- одна из проблем начальной школы. Если она не решена, то превращается в
тяжелый груз для ученика и продолжает углубляться в среднем звене.
          В начальном курсе грамматики, правописания и развития речи большое
значение  придается  словарно-орфографической  работе,  в  процессе  которой
дети усваивают слова с непроверяемыми написаниями, данными в специальных
списках для каждого класса.  Первоначальные сведения о них дети получают
уже в первом классе.
     Навыки написания словарных слов, с одной стороны, во многом зависят от
словарных  возможностей  детей,  их  активного  словарного  запаса,  с  другой,
изучение  таких  слов  и  проведение  словарно-орфографических  упражнений
должны способствовать активизации словаря младших школьников.

Для запоминания слов рекомендуется использовать следующие задания и
вопросы.

-Самостоятельное чтение слова ребенком.
-Прочтение слова учителем «орфографически».
-Объяснение  значения  слова  (если  ребенок  не  знает  значение  слова,

следует ему воспользоваться словарем).
Орфографическая работа над словом:
-постановка ударения, выделение простым карандашом трудной буквы,
-звукобуквенный анализ слова,
-деление слова на слоги и на слоги для переноса.
Заучивание правописания данного слова:
-подбор однокоренных слов,
-составление словосочетания, предложения с этим словом,
-подбор синонимов, антонимов, загадки, поговорки с данным словом.
Запись слова в орфографический словарик.
-Составление рассказа из блока словарных слов
-Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот.
-Образование другой части речи (класс - классная, работа-рабочий).

Все  эти  задания  помогут  ребёнку  лучше  запомнить  словарные  слова.  Но
учителю  ещё  нужно  помнить,  что  существует  процесс  забывания  детьми
написания  этих  слов  и  поэтому  важно  создать  своеобразную  систему
повторения и обязательно приучать учащихся к работе со словарями различных
видов  (орфографический,  словарь  антонимов,  синонимов,  этимологический
словарь и т. д.). Работа с этими словами должна продолжаться на протяжении
всего учебного года.  
 2. Для работы над словосочетанием и предложением  применяю специальные
психологические речевые ситуации, в процессе которых учащимся не только
необходимо, но и желательно высказаться;
специальные речевые упражнения: рифмовка, скороговорка, доскажи словечко,
речевой кошмар. 
      3.  Творческие   работы по развитию речи при изучении грамматики,



фонетики  строю  с  учетом рецептивных  видов деятельности  (слушание,
чтение) и оперативных действий (говорение, письмо).
Ученые  выделяют  несколько  уровней  владения  речью  (классификация
предложена  В.Я.  Коровиной).  Суть  классификации  в  поступательном
продвижении  школьника  от  простого  к  сложному,  от  репродуктивных
упражнений к творческим.
     4.Работа с текстом (сочинения, изложения).
Пересказ  и  изложение  –  это  детские  речевые  упражнения  по  образцам,
основанные на активном подражании. С одной стороны, посредством устного
пересказа и письменного изложения обогащается речь школьника, он как бы
берет уроки у писателя; с другой стороны – школьник сам строит предложения
и текст, проявляет инициативу и активность в рождении речи.

Я  в  своей  педагогической  практике  учитываю   трудности,  с  которыми
сталкивается школьник в изложении. Тексты для изложений подбираю интересные,
понятные, близкие детям.

Предполагаю, что ученик, слушая или читая рассказ,  предназначенный для
письменного изложения, должен уловит мысль и передать ее своими словами. В
изложении должна звучать живая речь школьника.

Здесь  использую такие виды работ:
составление плана.
выделение главной мысли, выбор наиболее удачных вариантов плана;
сверка написанного с записью на доске, в карточке, учебнике;
создание коллективного (группового) образца, правила;
определение жанровых и речевых особенностей текста, стиля и типа текста;
парная и групповая работа по сверке результатов учебной деятельности;
-   формулирование  алгоритма  действия  учащихся  по  составлению  правила,
выбора наиболее удачной формулировки.
Сочинение  –  один  из  видов  работы  по  развитию  речи  в  школе  и  одна  из
наиболее сложных форм деятельности ученика. Поэтому заниматься работой по
развитию речи надо начинать на начальных этапах обучения.
Сочинения  делятся,  согласно  методической  традиции,  на  сочинения
повествовательного  характера,  на  сочинения  описательного  характера  и  на
сочинения – рассуждения. В свою очередь сочинения описательного характера
тоже делятся на отдельные виды.
Описание внешности человека,  его лица, фигуры, жестов,  одежды – один из
видов  ученических  высказываний.  Основное  в  таком  описании  –  найти
характерные особенности, главное во внешности конкретной личности и суметь
передать их словами.
Описание внешности человека – это один из наиболее трудных видов описания.
По источнику в этих описаниях можно выделить описание внешности человека
по  памяти,  на  основе  жизненного  опыта,  по  специальным наблюдениям,  на
основе прочитанного, по воображению, по картине.
Описание внешности человека, так же как и другие виды описания, может быть
деловым, научным, художественным.
Работа  над  описанием  внешности  помогает  развивать  в  детях



наблюдательность  и  внимание  к  окружающим  их  людям,  обогащает  речь
обучающихся “портретной” лексикой, которой они недостаточно владеют. 

   К 4 классу младшие школьники пишут изложения разных видов: близкие
к тексту, сжатые, выборочные, с творческими дополнениями. 

      В  объяснительной  записке  к  программе  начальной  школы  отмечается
ведущая  роль  развития  речи  в  обучении  русскому  языку  и  литературному
чтению:  «  Развитие  речи  –  это  принцип в  работе,  как  по  чтению,  так  и  по
грамматике  и  правописанию.  Работа  над  правильным  произношением,  над
внятностью и выразительностью устной речи, над обогащением словаря,  над
правильным  и  точным  употреблением  слова,  над  словосочетанием,
предложением,  пониманием  связной  (контекстной)  речи…  -  вот  основное
содержание уроков в начальных классах.
 Наиболее актуальна работа по развитию речи именно в начальной школе.

4. Выводы.
Практическая  задача  развития  речи  младших  школьников  в  моём

педагогическом опыте  реализовалась  через  использование  и  систематизацию
различных приемов на уроках русского языка.

На основе анализа и обобщения моего педагогического опыта и  изучения
психолого-педагогической литературы можно сделать следующие выводы:

1.  В  процессе  работы  над  развитием  речи  необходимо  опираться  на
знание психолого-педагогических основ ее формирования.

2.  Эффективность  работы обеспечивается  разнообразием  методических
форм  и  приемов  работы  по  развитию речи  (очень  нравится  детям  работа  в
форме  игры,  соревновательные  моменты,  ребусы  и  загадки,  рифмовки  и
чистоговорки).

4.  Литературные тексты помогают детям глубже осознать свои чувства,
приучает  их  к  стройному  и  последовательному  изложению  своих  мыслей,
повышает самоуважение.

5. Красивое и правильное высказывание рождает у учащихся веру в себя,
дисциплинирует мысль, развивает творческое воображение, фантазию.

6.  Именно  на  уроках,  где  дети  учатся  планировать  высказывание  и
говорить  правильно,  через  методы  и  приемы,  нравящиеся  детям,  создается
атмосфера,  способствующая  творческому  подъему,  вызывающая  в  них
духовную окрыленность.

При таком подходе к коммуникативной стороне обучения речь учащихся
должна стать  выразительной,  выделяться  разнообразием словаря,  богатством
грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных
средств речи.

Таким  образом,  я  считаю,  что   мой  педагогический  опыт
систематизировал   мою работу  на  уроках  русского  языка,  методы и  приемы
развития речи, упражнения по развитию речи.

Этот материал можно рекомендовать для ознакомления, как начинающим
педагогам, так и опытным учителям, так как материал по вопросам развития
речи в нем систематизирован.
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Пояснительная записка
1.1 Новизна и актуальность.

       Развитие речи   традиционно осуществляется в разных видах деятельности 
детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, явлениями
окружающей действительности, обучению грамоте и др., а также вне занятий - 
в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни ребенка. 
Однако только обучение родному языку на специальных занятиях может дать 
здесь устойчивый развивающий эффект. В рамках данного элективного курса 
представлена развернутая система подобных занятий.
         Развитие речи– это комплексная работа, конечной целью которой является
формирование и развитие у учащихся умений и навыков связного изложения 
своих и чужих мыслей в устной и письменной форме.
Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - 
показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным 
звеном в общей системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной 
работе и по другим предметам. Обогащение словарного запаса,  учащихся - 
главная задача данного элективного курса.
         Новизна программы данного  курса состоит в формировании ведущих 
компетенций личности учащихся начальных классов:

·  коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым;

·  информационная - умение работать со всеми видами информации;

·  автономизационная - умения саморазвития;

·  социальная - умение жить и работать с другими людьми;

1.2 Цели и задачи программы
 

Целью данной программы является формирование личности, полноценно
владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными
особенностями.

Исходя  из  основной  цели,  можно  выделить  частные задачи, которые
решаются учителем в процессе деятельности:

Образовательные задачи:
1.  Расширение  и  углубление  запаса  знаний  учащихся  и  формирование

лингвистической компетенции;
2. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
3. Выявление и поддержка лингвистически одаренных детей;
Воспитательные задачи:
1.  Воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению

литературы.
Развивающие задачи:
1.Развитие  и  совершенствование  мыслительных  операций,

психологических  качеств  личности  (любознательности,  инициативности,



трудолюбия, воли) и творческого потенциала.

1.3 Отличительные  особенности программы «Развитие речи» .
 К  специальным  особенностям  данной  программы  можно  отнести

принципы взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной
углубленности,  практической  направленности,  занимательности  и
индивидуального подхода к каждому.

В  основе  создания  данной  программы  лежат  общедидактические
принципы  научности,  доступности,  систематичности  и  последовательности,
связи  теории  с  практикой,  сознательности  и  активности,  наглядности,
преемственности  и  перспективности.  Наряду  с  ними  имеются  еще  такие
принципы, которыми определяются, с одной стороны, содержание, с другой -
формы,  виды  и методы  проведения  занятий.  Основными  из  них  являются
следующие:

1.  Принцип  связи  занятий,  в  рамках  данной  программы,  с  уроками
русского языка. Сущность его заключается в том, что основой должны являться
знания,  полученные  учащимися  на  уроках  русского  языка.  Опираясь  на  эти
знания, учитель совершенствует речевые навыки учащихся;

2.  Принцип  систематичности  в  подаче  языкового  материала.  Этот
принцип действует в тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи
активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с
последовательностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает
системность в усвоении материала и обеспечивает выработку речевых умений;

3.  Принцип  учета  индивидуальных  особенностей  учащихся.  Согласно
этому  принципу  содержание  работы  должно  определяться  с  учетом
индивидуальных интересов  школьников  и  способствовать  развитию каждого
ученика;

4.  Принцип  занимательности.  Занимательность  -  является  одним  из
основных условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе.
Занимательность  достигается  главным  образом  путем  использования
материалов занимательной грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а  также
путем  привлечения  средств  наглядности  -  картин,  слайдов,  презентаций.
Однако занимательность в данной программе не сводится к развлекательности.
Занимательность  -  это  то,  что  удовлетворяет  интеллектуальные  запросы
учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся начальных классов
занимательно  то,  что  имеет  практическое  значение,  т.е  приводит  к
практическому овладению русским языком;

5.  Принцип  разнообразия  форм  и  видов  работы.  Интерес  учащихся
поддерживается  не  только  содержанием  проводимых  занятий,  но  и  их
разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также
необычностью  формулировки  тем  занятий,  формы преподнесения  языкового
материала.

Следует  также  подчеркнуть  то  обстоятельство,  что  данная  программа
предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе
одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных



качеств  личности:  восприятие,  внимание,  формы  мышления  -  наглядно-
действенное, наглядно-образное, словесно-логическое.

1.4  Особенности  возрастной  группы  детей,  которым  адресована
программа.

Данная программа рассчитана на 2 года.  Форма организации - кружок.
Каждый курс рассчитан на 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

1.5.Краткое описание основных форм и методов работы с детьми:
 Реализация  данной  программы  происходит  через  кружковое  занятие.

Кружок - основной и наиболее распространенный вид групповой внеклассной
работы.  Организуется  он  из  учащихся  параллельных  классов.  Основу
составляют школьники, мотивированные на изучение русского языка.

Методы,  которые  используются  при  организации  занятий  в  рамках
данной  программы,  отличаются  от  основных  методов  обучения  не  столько
содержанием, сколько формой. Так широко используется и слово учителя,  и
беседа,  и  слово  ученика.  Однако  все  эти  методы  используются  в
непринужденной  обстановке,  что  создает  атмосферу  большой
заинтересованности в работе.

Формы организации  предусматривают  внедрение  современных
педагогических  технологий  и  содействуют  эффективному  развитию
интеллекта,  творческого  потенциала  и  индивидуальных  особенностей
учащихся.  Они  разнообразны  и  отличаются:  по  способу  подачи  языкового
материала (устные и письменные); по частоте проведения (систематические и
эпизодические);  по  количеству  участников  (индивидуальные,  групповые  и
массовые).  Каждая  из  указанных  форм  имеет  несколько  видов,  которые
отличаются  друг  от  друга  методикой  проведения,  объемом  используемого
языкового материала, характером участия школьников в работе.

1.6 Прогнозируемые результаты и критерии их замера.

знать/понимать

· основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

· особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи;

· признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);

· основные единицы языка, их признаки; 
· основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;



уметь
· различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 
· определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
· объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом.
·

1.7 Средства, необходимые для реализации программы.
Технические средства

   1 . Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,      
постеров и картинок
   2 .Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок. 
   3 .Компьютер
   4 .Мультимедийный проектор.
   5 .Интерактивная доска.
   6 .Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи      
7     Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике программы по развитию речи

1.8 Содержание учебной программы.

Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной
программы является определение ее содержания. В соответствии с принципами
связи  внеклассной  работы  с  уроками  русского  языка  оно  соотносится  с
содержанием  языкового  и  речевого  материала,  изучаемого  в  начальной
школе согласно  требованиям  образовательного  стандарта.  Наряду  с  этим,  на
занятиях  рассматриваются  и  такие  вопросы,  которые  непосредственно  не
связаны  с  программным  материалом,  но  которые  интересуют  учащихся  и
способствуют расширению их кругозора. Таким образом,  содержание данной
программы  составляет вопросов:  1)  вопросы,  связанные  с  программным
материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку;
2)  вопросы,  не  связанные  учебной  программой,  представляющие
дополнительный материал.

Первый  круг  вопросов  достаточно  широк:  он  охватывает  все  разделы
школьного курса русского языка. Тематика их в основном соответствует темам,
изучаемым  на  уроках.  Прежде  всего,  расширяется  и  наполняется  новым
содержанием  представление  о  звуковой  форме  слова.  Дети  начинают
рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Это позволяет
понять  принцип  построения  орфографического  действия  и  самостоятельно
находить способы решения разнообразных орфографических задач.



В  рамках  данной  программы  обогащаются  первоначальные
представления о значении слова.

Важная  роль  в  формировании содержательного  представления  о  языке
принадлежит  понятию  морфемы.  Учащиеся  знакомятся   с  ней  как  с
наименьшей  значимой  частью  слова,  разграничивают  корневые  и
словообразовательные морфемы.

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над
лексическим значением слова.

Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов
и  закономерностей  его  функционирования  в  речи,  т.  е.  без  анализа
синтаксических  единиц,  в  составе  которых  слово  включается  в  речь.
Содержательный  анализ  этих  единиц  предполагает  основательное  и
углубленное знакомство с частями речи.

Второй  круг  вопросов  отличается  от  первого  своей  новизной  и
информативностью.  Сюда  входят  такие  сведения,  с  которыми  учащиеся  на
уроках не встречаются.

 

Учебный курс по развитию речи включает в себя четыре темы. Программой 
предусматривается 35 занятий (одно занятие в неделю).

3 класс

1.Речь
Речь устная и письменная. Дыхание в процессе речи. Выразительная речь.

2.Слово

Прямое и переносное значения слова. Изобразительные средства языка: явное и
скрытое сравнения. Синонимы, антонимы. Умение определить лексическое 
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразования. Умение 
конструировать образное выражение при составлении и редактировании текста.

3. Предложение и словосочетание

Порядок слов в предложении. Умение редактировать предложение :исправлять 
неудачный порядок слов, заменять неуместно употребляемые слова и т. д. 
Умение распространить предложение подходящими эпитетами, составить 
аналогичное предложение по структуре.

4.Текст

Текст. Типы текстов: рассуждение, описание. Умение редактировать текст с 
точки зрения лексики и грамматики, восстанавливать деформированный текст. 
Тема и основная мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять 
планы различных видов. Связь между предложениями в тексте, составлять 
цепочки связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение, 
сочинение по данному началу и опорным словам, по серии сюжетных картинок,
по наблюдениям.



4   класс
1. Речь. Выразительность речи.
Выразительная речь. Интонация: сила, тембр, темп, мелодика речи. Знание 
скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 
чтения( логические паузы, ударение). Умение выразительно читать текст без 
предварительной подготовки.

2. Слово.
Прямое и переносное значение слов, умение выделять слова в переносном 
значении в тексте. Изобразительные средства языка. Явные и скрытые 
сравнения. Вежливые слова. Умение определить лексическое значение слова по
словарю, в контексте. Умение сконструировать образные выражения по 
образцу, использовать слова с переносным значением при составлении и 
редактировании текста описательного и повествовательного характера.
Совершенствование умений, определенных программой 3 класса.

3. Словосочетание и предложение
Порядок слов в предложении. Умение редактировать предложение: исправлять 
неудачный порядок слов, заменяя неуместно употребляемые слова и т. д. 
Умение распространить предложение эпитетами, выразительными словами со 
значением действия. Умение составить предложение, аналогичное данному по 
теме, структуре.

4. Текст
Типы текстов: рассуждение-объяснение, рассуждение - доказательство, 
сравнительное описание. Стилистика текста: деловой и художественный стиль. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, 
восстанавливая деформированный текст.

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Умение
писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по 
данному началу, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям.

Стихотворный текст. Сочинение считалок, потешек, загадок. Диалог. Реплика 
диалога. Умение выделять диалог в тексте. Выразительное чтение диалога. 
Умение составить диалог по аналогии с данным. Умение использовать 
вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, 
мимикой и пантомимикой.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ).

Метапредметными  результатами изучения курса «Развитие речи» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД:

Обучающиеся научатся:
– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;



– проговаривать последовательность действий на кружке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и : подробно 
пересказывать небольшие тексты.

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя).
Предметными результатами изучения курса «Развитие речи»

Является  сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
 в исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;

– составлять устный рассказ по картинке;
· заучивать наизусть небольшие стихотворения

                                        3.   Ожидаемые результаты
 
- расширение словарного запаса учащихся
- расширение и углубление запаса знаний учащихся
- умение находить подход к решению нестандартных заданий
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности.
- участие в школьных, районных олимпиадах
 
Приводить примеры многозначности слов, синонимов и антонимов.
Различать близкие по смыслу и однокоренные слова
Определять количество слогов в слове, ударные и неударные слоги.
Подбирать рифмованные слова.



Находить речевые ошибки
Характеризовать средства художественной выразительности в тексте – эпитеты,
сравнения
 

.
3.       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

№ Тема Дата по
плану

Дата по
факту

1 Использование синонимов в речи для более 
точного выражения мысли.

2 Использование синонимов в речи для 
повторения одних и тех же слов.

3 Антонимы.
4 Многозначные слова. Выразительные 

средства языка.
5 Прямое и переносное значение слов.
6 Фразеологизмы и свободные словосочетания.
7 Переносное значение фразеологизмов.
8 Изобразительные средства языка. Сравнение.

Олицетворение. Эпитеты.
9 Устаревшие слова.
10   Текст. Изложение с языковым разбором 

текста

11 Типы текстов: рассуждение, описание, 
повествование

12  Тема и основная мысль текста.

13  Культура общения.

14 Редактирование текста

15 Изобразительные средства языка. 
Олицетворение.

16 Составление рассказа по заданной теме.

17 Сжатое изложение.

18  Выразительные средства языка.

19 Опорные слова в тексте.



20  Лексическое значение слова.

21 Связь между предложениями в тексте.

22 Творческое редактирование текста.
23  Сочинение сказки.

24  Диалог.
25 Крылатые выражения.

26 Многозначные слова.

27 Фонетические загадки.

28  Цитатный план.

29 Сочинение – описание.

30 Лексическое значение слова.

31  Работа с текстом. Изобразительные средства 
языка

32  Типы текста. Редактирование текста

33 Слова нейтральные и эмоционально 
окрашенные. 

34 Работа со стихотворными отрывками.
35 Справочники. Дополнительная литература

4 класс
№ Тема. Дата по

плану
Дата по
факту

1 «С кем поведешься…»Дикция.
2 Слова-паразиты.
3 Выразительное чтение. Интонация .Диалог.
4 Понятие диалога и его слагаемых.
5 Виды диалога: беседа, спор. 

Как давать советы.
6 Занятие практикум.

«Мы можем понимать друг друга»



7 Письменное приглашение.
8 Приглашение по телефону.
9 Приглашение и ответ на него. Конкурс 

приглашений.
10 Этикетные жанры и слова вежливости.
11 Слово и его значение. Работа с толковыми 

словарями
12 Прямое и переносное значения слова. 

Изобразительные средства языка. Явное и 
скрытое сравнение.

13 . Сочинение загадок.

Мои друзья- животные. 

14 Языковой паспорт человека.
КТД «Портрет культурного человека»

15 Изложение с языковым разбором текста.
16 Фразеологизмы. Употребление 

фразеологизмов в речи.
17 Разбор заданий по теме « Морфемика» 

(словообразование) 
18 Тема текста. Заглавие. Основная мысль.

Учусь рассуждать. Найду ответ в книге.
19 Разбор заданий по теме « Морфология»
20 Спор. Виды споров. Культура спора. Разговор 

со взрослым. Тон разговора.
21 Редактирование описательного текста

22 Сочинение - описание по готовому плану

23 Связь между предложениями в тексте. 
Повторы в тексте. Пути их устранения.

24 Работа над выразительными средствами 
языка (эпитеты, олицетворение).

25 Разбор заданий по теме « Лексика»
26 Об одном и том же по-разному. Выражение 

собственной точки зрения Занятие – 
практикум  «Искусство делать комплименты»

27 Типы текста: рассуждение - доказательство



Составление рассказа по заданной теме.
28 Сочинение- повествование с элементами 

рассуждения по циклу сюжетных картинок.

29 План текста. Виды планов.

Текст - повествование

30 Сочинение- повествование по началу текста.

Редактирование сочинений. Речевые ошибки.
31 Картинный и мимический план.

Сочинение по серии картинок
32 Цитатный план.

Работа со стихотворными отрывками.
33 Разбор заданий по теме « Орфоэпия»
34 Типы текста. Редактирование текста

35 Разбор заданий по теме « Пунктуация»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Дидактические

карточки по

развитию речи.

 Тема 

«Профессии».



Карточка №1

«  Дополни предложения  »

Кондитер - ……………………..

Хлебороб - ……………………..

Почтальон - …………………….

Космонавт - ……………………..

Сапожник - ………………………

Портной - ………………………..

Сочиняет музыку - ………………..

Пишет книги - ………………………

Создаёт проекты новых заводов, машин - ……………………..

(композитор, писатель, инженер, выращивает хлеб, разносит 
почту, изучает космос, шьёт одежду, шьёт обувь, печёт пирожные,
пироги)

Карточка №2

«  Исправь ошибки  »

Музыканту нужны вата и бинт. Врач варит суп. Повар водит машину.

Учитель подстригает волосы. Портниха лечит людей. Полицейский 

взвешивает продукты. Парикмахер учит детей. Тракторист 

ремонтирует обувь. Носильщик пишет книги.

Карточка №3



«  Подбери подходящие по смыслу слова  »

Образец: она играет в баскетбол. – Баскетболистка.

Она работает на складе. - ……………….

Она доит коров. - ………………

Она работает на птицеферме. - ………………

Она убирает помещение, следит за чистотой. - ………………….

Она работает на свиноферме. - ………………….

Она дрессирует животных. - …………………

(уборщица, свинарка, доярка, дрессировщица, кладовщица, птичница)

Карточка №4

«Подбери предметы для данной профессии»

Повару                        халат, таблетки, шприц, лекарство

Врачу                          ножницы, расчёска, фен

Художнику                кисть, краски, карандаш, бумага

Портнихе                   кастрюля, сковорода, нож

Парикмахеру             нитки, игла, материал



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ.

(пропедевтика орфографических и речевых ошибок в
диктантах и творческих работах)

КАРТОЧКА №1

Найди и исправь орфографические ошибки.

Лес осенью.

          Как лес харош позней осеню! Сырая зимля упруга поднагами. Высокие 
сухие былинки нешевелятся. Длиные нити блестят натрове. Спокойно дышыт 
груть. Идёшь вдол опушкию гледишь за сабакой.

КАРТОЧКА №2

Найди и исправь орфографические ошибки.

                                                        Туча.             

День был солнечьный. Рибята играли на лугу. Радосно звучяли их голаса. Но вот
сонце скрылось затучю. Блеснула молния. За гремел гром. Рибята бегом 
пустились дамой.

КАРТОЧКА №3

Найди и исправь орфографические ошибки.

В осеннем лесу.

            Русский лес в асенние дни очень красиф. Падают с берёс лёгкие лисьтья.  
От дерива к дериву пратянуты тонкие нити либкой паутины. Вот шляпка 
познего гриба. Свестит ряпчик. Солнце золатит вершыны берёс. Осеню вода 
влесных ручьях прозрачьная. Хорошо в осенем лесу!  Не хочется ухадить из 
леса. 



                                                      КАРТОЧКА №4

Найди и исправь орфографические ошибки.

Вьюга.

           Стаит халодная зима. Бушуит вюга. Ветер всаду кочает деревья. Сучья 
тополя стучят в окно. Дарогу за мело. Трудно прайти к дому. Хлопья снега бют в
лецо.

КАРТОЧКА №5

Найди и исправь орфографические ошибки.

Весна.

           Весна пашла пополям как маладая хозяйка. По дул тётлый ветер. Скрыш 
ппалзал мокрый снег. За кречали галки. Заблестели тёмные ведки деревев. 
Весело зошумел лес. Зацвили первые цветы. Громче за звенели  ручи.

         

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ.

(пропедевтика орфографических и речевых ошибок в
диктантах и творческих работах)

КАРТОЧКА №1

Найди и исправь речевые ошибки .

          Алёша и Марина увидели в кустах смородины гнездо малиновки. В гнезде
малиновки были птенцы. Они хотели их взять. Вдруг прилетели малиновки. 
Они стали кружить над ними. Они убежали. Они накормили птенцов 
червячками. 

КАРТОЧКА №2

Найди и исправь речевые ошибки .

         Выпал первый снег. Лес и теперь хорош. На берёзах ещё были жёлтые 
листья. Ели и сосны были зеленее, чем летом. Сухая жёлтая трава выглядывала 
из-под снега жёлтой щёткой. Мёртвая тишина была кругом. Была прозрачная 
вода в озере. 



КАРТОЧКА №3

Найди и исправь речевые ошибки .

        Растёт в саду яблоня. Ветви яблоня раскинула очень широко. Весной 
яблоня цветёт душистыми белыми цветами.  Летом яблоня гордится вкусными 
плодами. Осенью с Яблони опадают листья. Зимой стоит наша яблоня вся в 
снегу. Трудно яблоне в холод и мороз.

КАРТОЧКА №4

Найди и исправь речевые ошибки .

· К дубу подошёл лось. Он был могучий и красивый. 
· Груша упала на землю. Она была совсем зелёная.
· В окошке засветился свет. У Наташи в декабре месяце день рождения.

На помощь смелому  храбрецу кинулись воины.
· Коля и Федя были на лугу тёмная туча закрыла небо. 
· Белка питается почками. Семенами шишек и орехами.
·  От опушки леса к деревне протянулись следы. Уходили далеко в 

деревню эти следы.
КАРТОЧКА №5

Найди и исправь речевые ошибки .

· Люба кормила кошку рыбой. Она её любила.
· Щенок подбежал к мальчику. Он вилял хвостом.
· На солнце искрился белоснежный снег. Корабли уплыли в заморские 

моря. Света стала одевать одежду на куклу.
· Мимо проплывала золотая рыбка. И увидала червячка. 
· Жара мы бежим к реке. 
· В  гостях мы пили чай с вареньем. Бабушка принесла нам варенье.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ.

(пропедевтика орфографических и речевых ошибок в
диктантах и творческих работах)

КАРТОЧКА №1



Найди и  исправь орфографические и речевые ошибки.

· Ваза у пала на стиклянную полку. Она разбилась.
· Вова увидел Диму. Он шол изшколы. 
· Я на улицы увидел огромного велекана. Всем детям нравится празновать 

празники.    На рисунки Марины нарисованы жывотные.     
·  Ёжык испугался . И свернулся клупком. 
· Однажды зимой мы пашли влес в густо сасновом лесу было тихо. 
· Миша сматрел на обезьянку. На лиане раскачивалась обезъянка.

КАРТОЧКА №2

Найди и  исправь орфографические и речевые ошибки.

· Толя подошол к дому  .   Он был высокий. 
· У оксаны есть сестра . Она старше её. 
· Мы восхищялись утренним восходам солнца. На поле сенели синие 

васильки. Скалистый берег абрывался  абрывом.
· На смелава собака лает. Трусливого кусаит.
· Светет солнышко журчят ручьи.
· На небе поевились тучи. Ветир пригнал тучи. 
·

КАРТОЧКА №3

Найди и  исправь орфографические и речевые ошибки.

· От берига отплыл плод. Нанём было много людей.
· У федоры была посуда . Она её нелюбила.
· В деревни жыли старые старики.  Липа пахнит запахом мёда. Вася 

рассказал такой страшный рассказ.
· Мы чясто ходим врощу . За щавелем. 
·  Я иду по трапе снежный ком у пал с дерева. 
· Солнце асвещало шоссе. Ехали машыны по шоссе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ.

(работа с деформированным текстом)

Деформация по предложениям

КАРТОЧКА №1



Измени порядок предложений так, чтобы получился  текст. Если можешь, 
напиши продолжение.

Озеро.

Живут на озере караси – и озеро Карасёвое.

А если щуки – то Щучье.

Всё отражается в синей воде.

На берегу лягушки сидят.

У каждого своё дело.

А это озеро называется Синеньким. Цвет воды в нём синий.

На воде кувшинка нежится.

На сосне дятел долбит шишку.

КАРТОЧКА №2

Измени порядок предложений так, чтобы получился  текст. Если можешь, 
напиши продолжение.

Сон.

Спит Маша и видит сон.

Дом у него был изо льда. 

Позвал он Машу в дом.

На полу лежал пушистый снег.

Сидит на лавочке Мороз Иванович.

На стенах блестели снежные звёздочки.

КАРТОЧКА №3

Измени порядок предложений так, чтобы получился  текст. Если можешь, 
напиши продолжение.



Горка.

Они строили снежную горку во дворе.

Мальчики полили её водой.

К вечеру горка была готова.

Снег сгребали под крышу сарая.

Весь день трудились ребята.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ.

(работа с деформированным текстом)

Деформация по частям.

КАРТОЧКА №1

Измени порядок частей так, чтобы получился текст. Если можешь, 
напиши продолжение.

                             Я и мой друг Шура очень любим птиц. Зимой птицы голодают. 
Их жалко.

                   Мы сделали кормушки и насыпали туда семян. Птицы подлетают и 
охотно клюют.

                    Около нашего дома много деревьев. На них часто садятся птицы. 
Они ищут там пищу .

                    Мы решили сделать для них кормушки.          

КАРТОЧКА №2

Измени порядок частей так, чтобы получился текст. Если можешь, 
напиши продолжение.

            Тут и лето настало.  Солнышко печёт, земля цветёт. Собрались девушки в 



лес гулять.

           Раз зимой выпало снегу по колено. Выбежали ребятишки на улицу играть.
А потом стали снежную бабу лепить.

           Вот и зима миновала. Пришла  весна. Стало солнышко пригревать. 
Потекли ручьи. Все ребята рады.           

          

КАРТОЧКА №3

Измени порядок частей так, чтобы получился текст. Если можешь, 
напиши продолжение.  

Она неутомимый охотник за мышами. Это очень ловкий зверёк. У неё узкое, 
длинное тело.

          Раннее зимнее утро. Накануне выпал пушистый, мягкий снег. На снегу 
видны  ровные следы. Их оставила ласка.

          Ласка в любую мышиную норку залезет. В борьбе с мышами ласка наш 
первый помощник.

КАРТОЧКИ.

(развитие воображения и творческого мышления)

С мультимедийным сопровождением.

КАРТОЧКА №1

С помощью вопросов и иллюстрации вставь подходящие по смыслу слова.

Цветение ивы.

            Зацвела ива. Каждый ивовый (что?)… похож на (какого?)…    …  цыплёнка: 
сидит и светится. Пальцем тронешь – (что сделает?)… палец. Щёлкнешь – 
золотой (что?) … (что сделает?) …   . Понюхаешь – мёд!

 

КАРТОЧКА №2



С помощью вопросов и иллюстрации вставь подходящие по смыслу слова.

Метель.

         Тонут (в чём?) … заборы. За каждым забором – снеговорот .  (Что делает?) 
…, …, …   . (Что делает?) … в глаза, в спину (что делает?) …, дышать не даёт. 

          Тучи – (кто?) … сыплют снег сверху.  Сугробы -  (кто?) … веют снег снизу. 
Солнце (что сделало?) … в вихрях, как (кто?) … в (чём?) …   . Круговерть от земли
до неба.  

 КАРТОЧКА №3

С помощью вопросов и иллюстрации вставь подходящие по смыслу слова.

Ёлочка.

           И стоит ёлочка (какая?) …, …   . Раскинула (что?) … на (чём?) … подарки. И 
уж некуда их девать, а ей всё дарят и дарят. 

           У всех на глазах становится ёлочка из (какой?) …и … мягкой и лиственной. 
Вся (в чём?) …,… и …   .  Вся (какая?) …и …   .

            Не то что зимой и летом  - одним цветом. 

КАРТОЧКА №4

С помощью вопросов и иллюстрации вставь подходящие по смыслу слова.

Сосулька.

         Согрело солнышко сосульку.  (Что сделала?) … она (какими?)… слезами.  
(Что сделали?) … капельки на солнце. Засветились (какими?) …, …, … огоньками.
(Что сделали?)…  они ручейками. Воробьи  искупались ( в каком?)…  ручейке и 
(что сделали?)… по-весеннему. Капля упала мне на лицо. Я посмотрел сквозь 
неё и (что сделал?)…   .  Всё кругом изменилось: (что сделало?) …,  …,  …, 
(какими?) …  огнями.  Весь мир (что сделала?) …и …(какая ?)…капля. 




