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Формирование    языковой    грамотности 

младших школьников

как   основа     дальнейшего   изучения   

курса русского языка
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Понятие о грамотности

Грамотность.  (др.-греч.  γραμματα чтение и письмо).

Степень владения навыками чтения и письма в соответствии
с грамматическими нормами родного языка,  один из базовых
показателей социально-культурного развития населения.

Г. в XXI в. включает умение пользоваться компьютером и Интернетом. 

Словарь лингвистических терминов.

Грамотность (населения) – знание основных законов
и правил родного языка, умение ими пользоваться в практике
чтения и речи – устной и письменной…

М.Р.Львов. Словарь-справочник по методике русского языка
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Языковая   грамотность

Первоначальное представление о системе и структуре русского языка:   

лексике, фонетике, графике, морфемике (состав слова) , морфологии, синтаксисе.

Формирование навыка грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.

Формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях. 

Развитие связной речи (Владение устной и письменной речью, диалогической и
монологической на стадии её развития (участие в диалоге, составление несложных
устных монологических высказываний и письменных текстов и др.).
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Первоначальное представление о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, морфемике (состав слова) ,морфологии, синтаксисе.

• Сформированность первоначального научного представления о системе
русского языка,   ( лексике, фонетике, графике, морфемике, морфологии, 

синтаксисе),   об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления.

• обеспечение овладения учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать их для решения познавательных, 

регулятивных и коммуникативных задач в учебном процессе.
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Части 

речи
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Фонетика – учение о звуковой стороне
языка. Это наука, изучающая звуки и их
закономерные чередования,  а также ударение,  

интонацию, особенности членения звукового
потока на слоги и более крупные отрезки. 

Л.Л.Касаткин
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Фонетика          графика          орфография
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Фонетика

• Различение понятий «звук» и «буква»;

• различение гласных и согласных звуков;

• различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков; 

• различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков; 

• определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный –

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный –

непарный; 

• деление слов на слоги;    обозначение в слове ударения, нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков; произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка; 

• знание последовательности букв в русском алфавите и использование алфавита для упорядочивания
небольшого списка слов и поиска нужной информации;

• проведение звуко-буквенного анализа слов.
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Различение понятий «звук» и «буква».

Различение гласных и согласных звуков.

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
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Формирование навыка грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.

• Различать орфограммы в частях слова: 

(на) сирени,   посмотрит

• Применять изученные правила правописания в письменных работах.

• Безошибочно списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами
письма.

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

• Уточнять правописание слова по орфографическому словарю
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Формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях. 

• Соблюдать нормы устной и письменной речи русского
литературного языка в собственной речи ( нормы
произносительные,    нормы лексики,    грамматики, 

орфографии и пунктуации)    и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседника.

• Соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения ( 

приветствие,  прощание,  извинение, просьба)

• Выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения.

• Уточнять произношение слова по орфоэпическому словарю
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Говори      правильно!

Рубрика «Говори правильно»

герб,   герба,    гербом,     о гербе

бинт,    бинта,    бинту,    бинтом,   о бинте

***

красивый,     красиво – красивее,    красивей

жаркий – жарче,     гладкий – глаже,  

крепкий – крепче   лёгкий – легче,     

горячий – горячее

***

махать ,  машу, машешь, машет, машут;

полоскать,   полощу,   полощешь, полощет,

полощут

***

баловать,  балую;              положить,  положу;

кашлянуть,  кашляю;      облегчить, облегчу

Нормы      формообразования
число (мн.ч)
директора', паспорта ', сторожа ', повара ', 
адреса  

инжене'ры, то'кари, столяры' , шофёры, 
ле'кторы

падеж
И.п.   торты,  банты,  гербы,  краны, шарфы

Р.п. мандаринов, апельсинов, помидоров, 
абрикосов

но: яблок

(пара)    чулок,  сапог, туфель,  валенок,  
ботинок

но:  носков

нет:   ба'нтов,  то'ртов,   ме'тров

много:  дел, мест, блюдец, полотенец,  рощ
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Развитие связной речи (Владение устной и письменной речью, диалогической и

монологической на стадии её развития (участие в диалоге, составление несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов и др.).

• Определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст с опорой на тему или основную
мысль, выделять части текста, составлять план.

• Осуществлять поиск информации, содержащейся в тексте.

• Распознавать типы речи:  повествование,   описание, рассуждение (простые случаи).

• Создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) по соответствующей
возрасту тематике,    а также для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления).

• Осуществлять подробный ( устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно)



18



19

Уважаемые  коллеги, 

спасибо    за      внимание!


