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 Формирование коммуникативной компетенции 
учащихся (развитие устной и письменной речи); 
  
развитие монологической и диалогической речи;  
 
 формирование навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 
 
развитие нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности  

Социокультурная цель  курса «Русский язык» включает: 



Речевое развитие – развитие основных видов 
 речевой деятельности  

пассивные: слушание,      -        активные: говорение,  

                                       чтение                                        письмо 

Восприятие  речи 
Задача - понимание смысла, адекватного замыслу 

автора. 

 Выявление информации  по ориентировочным  

основам: заголовку, оглавлению (плану). 

Анализ  текста, предложений: 

- речевая задача, цель высказывания,  тема, 

- логичность выражения мыслей (композиция 

частей, последовательность предложений, их 

смысловая и грамматическая связь), 

- выделение слов, фраз, наиболее важных по смыслу, 

- понимание  отношения говорящего (пишущего) к  

предмету речи (через эмоционально-оценочную 

лексику,  наличие в словах определённых приставок 

и суффиксов, интонационных средств и др.); 

- оценка точности, выразительности, уместности  

употребленных  слов,  

-правильности построения фраз, грамотности  

(пунктуационной, орфографической) оформления  

слов и предложений. 

Создание   речи 
Продумывание речевой ситуации, речевой задачи, выбор 

типа речи и её объёма (предложения, текста). 

 

Отбор содержания (что?),  выстраивание композиции 

изложения (с чего начну, как буду развивать мысль).  

Отбор  более точной, уместной и выразительной лексики. 

 

Построение предложений по законам синтаксиса, связь 

частей речи в предложении. 

 

Использование языковых  средств: 

- для выделения слов, фраз, наиболее важных по смыслу,  

- для выражения своего отношения к предмету речи 

(подбор эмоционально-оценочной лексики,  употребление 

слов с определёнными приставками и суффиксами, выбор 

интонационных средств и др.). 
  

Грамотное оформление (орфографическое, 

пунктуационное) слов и предложений. 



СЛОВО / Л., М., С./ 

СЛОВО/Ф, ГР./  

РЕЧЕВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Называем… 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Выражаем мысли, чувства 
ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О главном… 

в средствах языка 

 

Части речи  

и их формы 

 

 

 

 

 

 

Уточняем, 

Распространяем 
 

Текст  

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

3-4 кл 

3- 4 кл. 

От речевой потребности 

 носителя  языка  



Изложения и сочинения – наиболее действенные упражнения 
в развитии связной речи учеников, наряду  с  другими видами 
работ в начальной школе, учат основным умениям работы с 
текстом, активизируют мыслительную деятельность, развивают 
творческие способности. 

Изложение, сочинение как вид орфографического упражнения. 
 

 

Изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 
характер.  



Виды изложений 

 По отношению к объёму исходного текста 

1) Подробные (близки к тексту). 
2) Сжатые (краткий пересказ). 
                                                           

                                                          По отношению к содержанию  
                                                          1) Полные (всё содержание). 
                                                          2) Выборочные (фрагмент текста для восприятия). 
 

По осложнённости: 
1) Неосложнённые.  
2) Осложнённые (пересказывание с использованием определённых слов, от другого 
лица,  продолжение текста - изложение с элементами сочинения …). 
                                                            

                                                                  По структуре исходного текста 

                                                                 1) Повествование.              2) Описание. 
                                                                 3) Рассуждение.    4) Комбинированного характера. 

Изложение -  письменный пересказ образцового 

прослушанного или прочитанного текста. 



2 класс 

Начинать обучение изложению нужно с повествовательного текста, 
имеющего ясный сюжет, близкий и понятный ребёнку данного возраста. 
В рассказе должно быть небольшое количество эпизодов.  

Текст  





Работа с текстом 
1. Восприятие текста   



Анализ текста 2 класс 



Работа с готовым планом - вопросником 

Поиск ответов на вопросы 

Орфографическая  
подготовка 

2 класс 



Коллективный устный пересказ  
текста с корректировкой 

Повторное восприятие текста 

Письменный пересказ текста. 
Самостоятельная работа. 
Индивидуальная помощь 

отдельным учащимся. 

Самопроверка. 

Подробный пересказ 



Обучающий характер проверки 



2 класс Прогнозирование содержания текста 



Подробный пересказ 



Подробный пересказ  
Обучение составлению плана 

2 класс 



3 класс 



3 класс 



Ответы: 

3 класс Подробный пересказ 



3 класс 
Подробный пересказ 



4 класс 

Подробный пересказ 



Краткий пересказ 

4 класс 



   Автор  

   Герой 

 Читатель 

Пересказ от другого лица  

   Герой 

4 класс 



Речевые недочёты:   
- Определение границ предложений в тексте. 
- Нарушение связи в словосочетаниях. 
- Неоправданное повторение слова. 
- Неправильное или неточное употребление слов. 

Недочёты в содержании и построении текста:   
- Искажение содержания текста. 
- Внесение лишних фактов. 
- Пропуск главных частей текста, важных фактов. 
- Нарушение последовательности. 
- Отсутствие красных строк. 



Критерии по оценке  изложений 

Оценка содержания и речевого 
оформления 
«5» ставится за изложение, в котором 
фактический материал изложен логично, 
последовательно, полностью передан 
смысл текста. 
4» ставится за работу, в которой 
достаточно полно раскрыто содержание, 
соблюдается логика и 
последовательность изложения мысли. 
Допущено не более трёх ошибок 
(содержательных или речевых).  
«3» ставится за нарушении логики и 
последовательности изложения мысли. 
Допускается наличие 4-6 ошибок 
(содержательных, речевых).  

Оценка за грамотность 
«5» - допускается несколько 
исправлений. 
«4» - допускается 3 орфографических 
ошибки, 1 пунктуационная. 
«3» - допускаются 4 – 6 
орфографических, 2 пунктуационные 
ошибки.  



«5» - правильно и последовательно воспроизведен 
авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность 
изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и 
речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, 
допущены отдельные нарушения в последовательности 
изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден 
словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Критерии по оценке  изложений 



МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Калинина Ольга Борисовна 
E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

metodist@drofa.ru 
metod@vgf.ru 
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