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2 слайд

3 слайд

Каждый, кто знаком с проблемами изучения русского языка
в начальных классах, знает, какое большое значение 
придает школа развитию речи учащихся. Новый 
образовательный стандарт предусматривает развитие 
коммуникативных УУД. А это и умение участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, и умение 
высказывать свою точку зрения на события и поступки, и 
умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом жизненных ситуаций, и умение выполнять 
различные роли в группе, и умение сотрудничать в паре. 
Учителям хорошо известно, что многие дети испытывают 
существенные затруднения при выражении своих мыслей и 



чувств в связной форме. Письменные и устные 
высказывания младших школьников нередко отличаются 
бедностью мысли и языка, имеют композиционные 
недостатки, изобилуют многочисленными речевыми 
ошибками и погрешностями. Богатство речи в большой 
степени зависит от обогащения ребёнка новыми 
представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, 
речью способствует успешному познанию связей и в 
природе, и в жизни вообще.

4 слайд

Планируемые результаты освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы начального общего 
образования состоят из трех содержательных линий:

1. Система языка. Включает в себя разделы:
 «Фонетика и графика», «Орфоэпия», «Состав слова», 
«Лексика», «Морфология», «Синтаксис»

      2. Орфография и пунктуация 

      3. Развитие речи.

5 слайд

Развивать речь - значит систематически работать над ее 
содержанием, последовательно учить детей построению 
предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его
формы, постоянно работать над грамотным оформлением 
мыслей.



6 слайд

Костенко  Ф.Л.  /03.223/  разработал  систему  заданий,
направленных на развитие письменной речи учащихся. Она
состоит из нескольких серий:

1. Деление  сплошного  текста  на  отдельные
предложения.

2. Составление  связного  текста  из  деформированных
предложений.

3. Составление рассказа из данных предложений.
4. Свободный диктант.
5. Письменные ответы на вопросы.
6. Образные слова и выражения в нашей речи:

а/  роль  прилагательных  для  точной,  выразительной
речи; 

б/ роль глаголов в нашей речи;

в/ слова, близкие и противоположные по значению; 

г/  слова,  одинаковые  по  значению  и  написанию,  но
разные по значению; 

д/ сравнение.

7. Составление рассказа по данному плану.

8. Изложение по самостоятельному плану.

9. Составление сокращенного рассказа по его плану.

10. Составление рассказа по его началу.

11. Составление рассказа по его концу.

12. Замена в тексте лица рассказчика.



13. Рассказ с элементами описания.

14. Выборочное выписывание из текста по заданию.

15. Сочинение по примерным образцам.

7 слайд 

Из опыта работы над изложением авторского текста.

8 слайд 

Мы знаем, что  усваивается: 
10 % - прочитанного

 20 % - услышанного 

30 % - увиденного

 90 % - того, что сделал сам.

9 слайд 

Подробное изложение – это письменный пересказ, близкий 
к тексту образца. В нём сохраняется и передаётся учеником 
не только содержание, но и язык автора в значительной 
степени. Обучение подробному изложению следует с 
повествовательного текста, где легко прослеживается 
развитие действия, есть ясный сюжет, действующие лица. 
Позднее дети учатся вводить в повествовательный текст 
элементы описания (пейзажные зарисовки, описание 
внешности персонажей и пр.), а также элементы 
рассуждения.



10 слайд
- Первый раз текст читаю я, давая образец 
выразительного чтения,  создавая  эмоциональное 
восприятие текста. Затем, коротко обсуждаем, 
какие чувства и эмоции вызвало прочтение?
- Второй раз текст читают учащиеся 
самостоятельно и делают

1.  структурный анализ:

- определяем тему и идею;
- соответствует ли заголовок теме  текста;
- тип речи (повествование, описание, 
рассуждение).

11 слайд  
2. Деление текста на части и составление плана. 

Хочется отметить, что план мы обсуждаем 
коллективно, но каждый записывает понравившиеся 
варианты заголовков каждой части.

12 слайд  

3. Языковая подготовка.
В берлоге.

                             Всю осень   медведь бродил по лесу. Он ел 
сладкие корни растений, ягоды. Жир нагуливал.
            Стало холоднее. В лесной глуши медведь нашел 
большую ель и вырыл яму. Зверь выстелил ее мягкой 
душистой хвоей, сухим мхом. Потом натаскал веток и
закрыл вход. Это берлога – медвежье жилье.



             Залегает медведь в берлоге ранней зимой. 
Тепло, уютно там. Ударит мороз – уснет медведь. 
Чем сильнее мороз, тем крепче медвежий сон.

Всю осень – почему важно запомнить эту фразу?

 Потому, что медведь долго готовится к зиме, всю осень и 
это происходит осенью, а не в другое время.

Бродил – замени синонимом. 

Ходил.

Как точнее? Точнее бродил – значит долго ходил, медленно 
ходил в поисках пищи.

сладкие корни растений, ягоды – как еще можно 
сказать?

Питался растительной пищей.

Как вы понимаете выражение: жир нагуливал?
Много ел, жир накапливал на зиму.

И так далее.

Анализируя текст, таким образом, учащиеся не механически
пересказывают его, а запоминают осмысленно, вникая в 
лексическое значение слов, заменяя слова синонимами, 
обогащая свой словарный запас,  избегая повторов 
конструируют предложения.

4. Орфографическая подготовка. 
Во время орфографической подготовки, я предлагаю 
выбрать слова, которые вызываю у ребят затруднения, 
мы их объясняем, подбираем проверочные слова и 



выносим на доску слова с неизученными 
орфограммами. 

13 слайд  

5. Изложение авторского текста. (Самостоятельно)
При проверке я  не исправляю ошибки, а только 
указываю на них! Задаю наводящие вопросы. 
Ученики самостоятельно исправляют речевые и 
орфографические ошибки. И еще раз 
совершенствуют текст.
Работы, которые выполнены хорошо, оцениваю сразу, а
работы с большим количеством ошибок, оцениваю 
после редактирования. 
Таким образом, у учащихся появляется возможность 
доработать текст и получить положительную отметку. 
Мои ребята не боятся писать изложения! Они знают, 
всегда есть шанс исправить ошибки и улучшить 
результат.
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