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Развитие грамматического 
строя  речи младших 
школьников. 4 класс  

                    Калинина О. Б., заслуженный учитель РФ,    

автор учебников и учебных  пособий по русскому языку 
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УМК «Русский язык»  4 класс   
(авторы:  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

 

• учебник; 
• программа; 
• рабочие тетради; 
• дидактические карточки-задания; 
• контрольные и диагностические работы; 
• итоговые проверочные работы; 
• обучающие комплексные работы; 
• тетради для самостоятельной работы; 
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий; 
•тренажёр «Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе» 
• методическое пособие; 
• ЭФУ 

ФГОС 
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Развитие грамматического строя речи 
 
- выражение мысли с помощью использования разных частей речи, 

выстраивание из них цепочки – предложения; 

 - выражение главного  и распространение мысли с помощью 
введения второстепенных членов предложения,  однородных членов 
предложений; 

-  выделение важных по смыслу слов с помощью определённого 
порядка слов; 

- выражение членов предложения разнообразными формами частей 
речи, установление правильной связи между ними; 

-  выражение одной мысли (чувства) синонимическими 
конструкциями; 

- введение в конструкции фразеологизмов, пословиц 
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Концентрический принцип  
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Выражение главного  и распространение мысли с помощью 
 введения второстепенных членов предложения 
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Выражение главного  и распространение мысли с помощью 
 введения второстепенных членов предложения 
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ВЫРАЖАЕМ    МЫСЛИ  И   ЧУВСТВА ….   
Изучение морфологии и орфографии  на синтаксической основе 
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Урок 24  
«Выражаем мысли и чувства… Предложение» 
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Урок 24  
«Выражаем мысли и чувства… Предложение» 
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Урок 25   
«Члены предложения»  

- выражение мысли с помощью использования разных частей речи, выстраивание из них 
цепочки – предложения; 

-  выделение важных по смыслу слов с помощью определённого порядка слов; 
- выражение членов предложения разнообразными формами частей речи, установление 
правильной связи между ними 
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Урок 25   
«Члены предложения»  
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Урок 26*  
«Глагол как двигатель всей фразы» 

Удивился старик, испугался:                               чувства                                                                                                                                                             
Он рыбачил тридцать лет и три года                деятельность                                                                                                                                                  
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.           речевые действия 
Старичок отправился к морю,                          движение 
(Почернело синее море).                                  цвет 
Так и вздулись сердитые волны,                 форму                                                                                                                                                 
Так и ходят, так воем и воют.                     движение, звук    
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Урок 27   
«Неопределённая форма глаголов (повторение)»  
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Урок 27   
«Неопределённая форма глаголов (повторение)»  
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Урок 28  
«Формы времени глаголов. Глаголы в прошедшем времени (повторение)»  
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Урок 28  
«Формы времени глаголов. Глаголы в прошедшем времени (повторение)»  
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Урок 29  
«Формы глаголов в настоящем и будущем времени»  
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Урок 29  
«Формы глаголов в настоящем и будущем времени»  



20 

Урок 30   
«Спряжение глаголов. Глаголы I и II спряжения»  
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Урок 30   
«Спряжение глаголов. Глаголы I и II спряжения»  
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Урок 31   
«Спряжение глаголов. Глаголы I и II спряжения»  
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Урок 31   
«Спряжение глаголов. Глаголы I и II спряжения»  
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Спасибо за внимание! 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было  средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. ©  АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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