
Желтовская  Любовь Яковлевна,  

кандидат  педагогических наук,   

автор  УМК «Русский язык. 1-4 классы»  

От языковых знаний к речевому развитию 

Развитие чувства  языка и  речи в 
процессе изучения морфемики в 

начальных классах 
  

( УМК  «Планета знаний» ) 3 часть 
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                Задачи начального курса  

                         «Русский язык»: 
 

- освоение первоначальных знаний о системе 

родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

 

- развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, 

правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 
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Коммуникативный подход как изучение 

языка  в интересах  развития речи  

 

Тетради для  

самостоятельной работы 

Тренинговые  

тетради  

Дидактические  

карточки -задания 
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Идея: человек – потребность в общении – 

 освоение и отбор средств языка – речь 
 

Программа курса - 2 раздела:   

Речь  как способ  общения 

     Язык как средство  общения 
  

 

  Речь – язык – речь           
ведущий путь реализации  языкового  

и речевого содержания  курса        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное языковое содержание  

/структурный  подход/ 

Слово и его строение (структура, морфемный 

состав слова) 

 Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание) 

 Однокоренные слова 

 Основа слова 

 Различение однокоренных слов  и слов с 

омонимичными корнями, синонимов, форм одного и 

того же слова. 

 Разбор слов по составу (морфемному) 

   

 



От значения слова к его значимым 

частям (морфемному строению) 

  Слово и его строение (повторяем, изучаем) 

 Звуки речи и буквы 

 Слоги. Ударение 

 

 Слово и его значение 

 Слово и его значимые части 

 Корень слова. Однокоренные слова 

 Суффиксы и приставки в слове 

 Окончание слова 

 

 Правописание  корня слов 
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Каков может быть состав  слова 
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Морфемы – значимые части слов 

 Корень – главная значимая часть слова.  

В ней заключено общее значение родственных 

(однокоренных) слов. 

 Суффиксы и приставки – значимые части 

слов, образуют слова с новым   лексическим 

значением. 

 Окончание – значимая изменяемая часть 

слова. Образует формы  слов при их связи 

друг с другом. 
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  Лингвистическая основа  речи 

В каждой языковой категории -

единство  объективной 

реальности, мышления, 

языка. 

 

Усваивать язык – 

приобретать 

способность понимать 

лексические и 

грамматические значения 

средств языка 

Понимание 

языковых 

значений  - 

условие развития 

языкового 

мышления, 

интуиции, чувства 

языка  
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Интуиция, чувство  языка 

    Чувство  языка - способность осознанно, 

быстро и верно отыскивать, подбирать 

требуемое слово и его форму в процессе 

речевого общения, способность  угадывать, 

что форма не та, какая требуется («так не 

говорят»).  

         Чувство языка помогает развитию   

точности, правильности, образности  речи. 
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  Корень. Однокоренные слова 
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Критерии определения  корня:               База – однокоренные 

              формальная общая часть +                        (родственные)  слова 

              « родство»  значения 



Однокоренные ли слова? 
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Обогащение словарного запаса 

 

Выявление истинного значения 

слова  (этимологический экскурс) 

 

Обогащение  лексикой с 

национально-культурным 

компонентом значения, словами, 

выражающими нравственные 

понятия 

 

Обогащение словами с 

эмоционально-экспрессивной 

окраской 

 

Обогащение формулами речевого 

этикета, «реставрация» уходящих 

из речи выражений вежливости 

 

Расширение поля однокоренных 

слов 

 

 



 Обогащение словарного запаса 
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улица  окно 

         наличники 

родник   родина 

счастье   добро   

благо    отчество 

злословие 

«со»  - вместе, воедино 

Лексика с национально-культурным  компонентом значения 
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правописание 

«коло» - круглое 
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Исторические  чередования в корне 
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   Исторические чередования  в корне 
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Приставки и суффиксы 

(роль, употребление, правописание) 

 
 Обычно образуют 

однокоренные слова, то 

есть слова с новым 

лексическим значением 

 Наблюдение и 

накопление знаний о 

частотных морфемах 

 Упражнения в 

образовании слов с 

частотными  

суффиксами и 

приставками 

 Выявление  оттенков 

значений, вносимых в 

слова морфемами 

 Использование 

изобразительно-

выразительных морфем 

 Расширение поля 

однокоренных слов 

 Соблюдение 

словообразовательных 

норм литературного 

языка. 
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Суффиксы и приставки 

«Стали они жить -  

поживать да добро  

проживать». 



Частотные суффиксы и приставки 

/накопление, узнавание морфем/ 
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Понимание значений  морфем  международного   уровня 
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аква-     теле-     ре-     авто-     ди-       би-      ду-              

агро-           авиа-             гидро-      астро-     
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Воспитание потребности и умения пользоваться толковым и 

этимологическим  словарями 



     Основа слова и её строение 
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Различение значения и выбор 

однокоренных слов  
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песочный  -  песчаный            дождевой   - дождливый 



Расширение поля однокоренных слов   
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Осознанное образование и 

употребление  слов в речи (текстах) 
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Соблюдение  словообразовательных  норм 

 Порватая(бумага) 

 Втыкнул (палку) 

 

 

 Одеть 

 кого-либо 

 раздеть 

 завидовает 

 приставаешь 

 

 

 Надеть 

что-то (на кого-либо) 

  снять 
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Окончание – значимая морфема 
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Разнообразие форм слов 
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Соблюдение норм  формообразования 
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Морфемный анализ слова 
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  Учёт критериев при  отборе слов для 

морфемного анализа 

 

 Все слова какого столбика можно предложить для 

морфемного разбора младшим школьникам? 

        А                        Б                      В 

 стульчик            мамочка           синий 

 белочка             вагончик           зимний 

 огурчик              лампочка          лисий 

 сыновей          (много) полей     друзей 

 

            Подушка                 поезд              красный    
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