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Формирование языковой 
грамотности младшего 
школьника как основа 
успешного изучения русского 
языка в основной школе



«Успешность»: для кого?

• Для ученика?

• Для его родителей?

• Для учителя начальной школы?

• Для учителя средней школы?



УСПЕШНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ –
СФОРМИРОВАННЫЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

• Понять задание, вопрос.

• Уметь задать вопрос о том, что не понял.

• Знать, где самостоятельно найти ответ на 
вопрос (словари, справочники, интернет).

• Уметь контролировать себя.



Что ожидает учитель средней 
школы от выпускника 

начальной школы?

В    С    Ё



ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД «ЯЗЫКОВОЙ 
ГРАМОТНОСТЬЮ» ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?
• Первоначальные сведения о системе языка 

(фонетика, лексика, словообразование, 
морфология, синтаксис).

• Владение элементарными навыками 
грамотного письма.

• Устная и письменная речь в стадии 
формирования.

• Соблюдение норм ударения, произношения и 
формообразования (ограниченный перечень 
слов).



Фонетика  и графика

• Различать звуки и буквы.
• Знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации.

• Характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие.

• Выделять в слове ударный слог и определять 
количество слогов.



Лексика

• Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения.

• Определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью школьного толкового 
словаря.

• Употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением.

• Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте.



Состав слова (морфемика)

• Различать изменяемые и неизменяемые 
слова.

• Различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова.

• Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.



Морфология

• Определять грамматические признаки имен 
существительных – род, число, падеж. Устанавливать 
склонение имён существительных в форме единственного 
числа.

• Определять грамматические признаки имен 
прилагательных – род, число, падеж.

• Определять грамматические признаки глаголов – вид, 
время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 
(в прошедшем времени),изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать).

• Распознавать личные местоимения.
• Находить предлоги вместе с именами существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся.
• Распознавать союзы и, а, но.
• Находить частицу не при глаголах.



Синтаксис
• Различать слово, словосочетание, предложение.

• Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и 
предложении.

• Классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествовательные, 
побудительные, вопросительные предложения.

• Определять восклицательную / невосклицательную 
интонацию предложения.

• Находить главные и второстепенные (без деления 
на виды) члены предложения.

• Выделять предложения с однородными членами.





Правописание

• Находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки (в объёме 
изученного) в собственном тексте и в 
тексте, предложенном для контроля.

• Безошибочно списывать текст объёмом 80 
– 90 слов.

• Писать под диктовку тексты объёмом 75 –
80 слов с учётом изученных правил 
правописания.







Устная и письменная речь

• Строить текст по заданному плану.

• Создавать небольшие тексты для 
конкретной ситуации письменного 
общения (письма, поздравительные 
открытки, записки и др.). 

• Письменно излагать содержание 
прослушанного или прочитанного текста 
объёмом 70 – 90 слов.





НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЯЗЫКА

Соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной речи (в объёме 
изученного) и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников

❖ ЗАПОМИНАТЬ

❖ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ

❖ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ НА ПОРТАЛ 
ГРАМОТА.РУ



Словари XXI века. Начальная школа



Словари XXI века. Средняя школа





Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Спасибо за внимание!


