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Формируем у третьеклассников понятия
о коммуникативных  синтаксических  

средствах языка    

Желтовская Любовь Яковлевна,
кандидат педагогических наук, автор учебников и 
учебных пособий по русскому языку для начальной 
школы
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Коммуникативная направленность  курса русского языка  1-4  классов
(авторы Андрианова Т.М., Желтовская Л.Я., Калинина О.Б., Илюхина В.А.)
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Общение                 Я  и мой   язык              Язык и речь

2

Изучение языковых средств

с 3-х сторон: значение, 

форма (строение), назначение

Богатство языковых средств

Человек – его потребность в 

общении –выбор вида речи –

осознанный отбор средств языка

Речь – язык - речь
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Коммуникативный стержень развёртывания содержания  курса 

Текст

Сложное предложение

Предложение

Слово 

Части слова

Звуки и буквы 
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Называем …

Слово - общее название  предметов, действий, признаков …

Проводники наших мыслей и чувств 
Слово. Предложение. Текст

НАЗЫВАЕТ          ОБОЗНАЧАЕТ



5

Словосочетание - более конкретное название

Синтаксическое средство языка 
грамматическая связь

Н  а  з   ы   в   а   е  м …

ПРЕДЛОЖЕНИЕСЛОВО СЛОВОСОЧЕТ  

Что  «роднит» словосочетание со словом? С предложением?
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Связь частей речи в словосочетаниях

Н  а  з   ы   в   а   е  м …
Изучение  морфологии и орфографии на синтаксической основе
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Устойчивые  сочетания слов (фразеологизмы)
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Предложение – коммуникативное синтаксическое средство 

грамматическая связь

Интонация конца предложения

Спрашиваем… Сообщаем…  Побуждаем…
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Вопросительные и повествовательные  предложения

Спрашиваем… Отвечаем… 

Речевая задача или 
цель высказывания

Интонация конца 
предложения:

вопросительная
повествовательная

Логическое ударение
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Употребление отрицательной  частицы НЕ
(изучение морфологии и орфографии на синтаксической основе)

Отвечая,  утверждаем….  отрицаем…
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Побудительные  предложения

Побуждаем к действию: советуем, приказываем,  просим, призываем…

Наличие «повелительных» форм глаголов 
в роли сказуемого
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Восклицательные  предложения

восклицательная интонация зависит

от силы выраженного чувства

Восхищение   Радость

Волнение       Тревога 

Гнев                  Раздражение

Призыв            Мольба

Этикетные фразы

Выражаем   чувства…
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Знаки препинания. Пунктуация               Знаки – знак – значение

«Читаем» знаки препинания

Употребляем знаки препинания сами

Знаки  препинания в конце предложений
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Т е к с т 

Устное или письменное высказывание

изложение мыслей 

Состоит из нескольких предложений

или частей, объединенных одной темой

заголовок                       абзац

МОНОЛОГ 

ДИАЛОГ

реплика

Рассказываем…  Описываем… Рассуждаем…
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Типы текстов :  повествование,   описание, рассуждение
(по назначению, функции, речевой задаче)
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Проверочные и творческие работы  
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Спасибо за внимание!
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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

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

