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  Язык – это средство общения людей. 

Значит, в школе надо не только изучать  

средство общения, но и  учить самому общению.  
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  Задумаемся над названием предмета:  

«Русский язык»…  

А что такое язык?..  



 Цель работы по развитию речи  

на уроках русского языка – 

 обучение устному и письменному общению  

на русском языке. 
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  Традиционно ядром речевой работы считалось 

написание сочинений и изложений… 

  Но они не цель обучения, а средство – 

это лишь виды речевых упражнений… 



 Эти ключевые вопросы объединяют различные 

разделы курса в единое целое.  
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  Ты хочешь, чтобы тебя хорошо понимали?  

А  хочешь понимать других? 

 

Почему надо верно писать буквы? А писать без ошибок? 

А думать над построением предложений, над выбором слов? 

 А зачем говорить внятно, разборчиво?.. 

 

Всѐ это для того,  

чтобы тебя хорошо понимали.  

А зачем писать аккуратно?  

Аккуратность письма – это вежливость письменной речи. 
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  Одна из особенностей учебников русского языка 

УМК «Гармония» – 

 их коммуникативная направленность. 



Основные направления речевой работы 
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 Обучение культуре речевого поведения 
в различных ситуациях 

 Формирование культуры речи:  

правильности, точности, богатства, выразительности 

 Обучение организации содержания высказывания  
(построению предложений и текстов) 
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Для этого: 

Обучение культуре речевого поведения 
в различных ситуациях 

 ► организуется общение авторов с ребѐнком   
через письменный текст, детей с персонажами,  

друг с другом, в семье; 

 ► проявляется внимание к особенностям речи  
в различных ситуациях общения; 



Мет. рек. с. 20–21; 23–24 
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Первые советы 

1. С первых дней учите детей  

не только говорить, но и слушать,  

причѐм не только учителя, но и друг друга. 

Спрашивайте говорившего ученика:  

«Ты доволен тем, как тебя слушали?» 

2. Старайтесь вовлекать детей  

в диалог друг с другом.  

Пусть говорят не учителю об ученике  

(«У него ошибка…»),  

а ученику: «Петя, у тебя…» 
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Обучение организации содержания высказывания   

   (построению предложений и текстов) 
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Обучение построению предложений 
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Обучение построению текстов 
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Формирование культуры речи:  
правильности, точности, богатства, выразительности 

Работа над правильностью речи 



30 



31 



32 



33 



34 



Работа над точностью, богатством, выразительностью  
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Об изложениях 
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Изложения и сочинения  

как виды работ комплексного характера 

Вспомните одну из важных идей теории Л.С. Выготского              
о зоне ближайшего развития ребѐнка:  

то, что сегодня ребѐнок может сделать с помощью взрослого, 
завтра он сделает самостоятельно. 

Текст, который мы предлагаем ученику для пересказа,  – 
это своеобразная помощь взрослого в обучении  

построению связных высказываний.  
Но эта помощь будет действенной, если школьник  

не просто запоминает и по памяти воспроизводит текст,  
а осознаѐт его устройство, ход мысли, особенности 

использованных слов, синтаксических конструкций и т. д.  
Вот почему необходимо руководство взрослого  

при анализе текста. Эту вторую помощь оказывает учитель. 
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Несколько методических советов 

1.Текст для пересказа нужно специально выбирать, думая  над тем,   
    на какие именно вопросы содержания, построения предложений,  
    выбора слов желательно обратить внимание учащихся. 

2. Письменному изложению должен предшествовать тщательный  
    анализ текста, в том числе с точки зрения отбора сведений,  
    их организации, а также правильности, точности, богатства,    
    выразительности использования языковых средств. 

3. Завершать подготовительную работу следует не устным  
    пересказом отрывка кем-то из учеников,  
    а вдумчивым перечитыванием авторского варианта.  

4. Если первое восприятие детьми текста лучше организовывать  
    на слух (такому восприятию важно учить), то завершающее  
    правильнее осуществлять при зрительном восприятии текста –   
    пусть школьники обращают внимание на те детали, которые  
    обсуждали.  



Первое  изложение 

2 класс 
Вишенка … .  Вдруг он … .  

За мальчиком … .  

У неё … .  

А вот это … .  

Так у Вишенки … .  

- Меня зовут … .  

И все трое … .  

- … . 
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О сочинениях 
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Пишут ли в жизни    с о ч и н е н и я?... 

Сочинение – это то упражнение,  
с помощью которого мы пытаемся сделать  

более совершенной  
естественную монологическую речь учащихся,  

стремимся обогатить их речевой опыт. 
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Одна из особенностей учебника –  
обучение созданию не сочинений «вообще»,  

а текстов определѐнных жанров,  
нужных в коммуникативной практике. 
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  Вебинары по русскому языку (комплект УМК «Гармония») 
/ведут авторы учебника русского  языка (1-4)  М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко /  

  
Курс русского языка УМК «Гармония»: первые советы авторов по организации 

работы в начале учебного года (1-4 классы) от 07 сентября 2020 г.  

  См. на сайте редакции 
«Бином» ГК «Просвещение»  

Курс русского языка УМК «Гармония»: об изучении некоторых тем начала 

учебного года (2-4 классы) от 09 сентября 2020 г.  

Общая характеристика базовых умений, обеспечивающих грамотность 

младших школьников (при работе по учебнику М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко) 
от 13  октября 2020 г.  

Освоение лингвистической терминологии в курсе русского языка УМК 

«Гармония» от 07 октября 2020 г.  

«Система обучения орфографии по учебникам русского языка УМК 

«Гармония».         Часть 1 (1 класс) от 20 октября 2020 г.; 

                               Часть 2 (2 класс) от 02 ноября 2020 г.; 

                               Часть 3 (3-4 классы) от 10 ноября 2020 г. 

 
Основные направления работы по развитию речи младших школьников на 

основе учебника русского языка УМК «Гармония» от 07 декабря 2020 г.  



Приглашаем Вас 

присоединиться к нашим 

группам «Издательство  

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  

на Facebook.com, VK.com 

 

www.Lbz.ru 

(495) 181-53-44 

Для организации 

мероприятий: 

Rizhskaya@lbz.ru  

binom@lbz.ru 

Магазин «Хорошие книги»  
(фирменный магазин 

Издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»): 

г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 2  
(м. Новослободская) 

Интернет-магазины: 

www.Labirint.ru 

www.ozon.ru   

www.tdabris.ru 

http://shop.a21vek.ru   
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