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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ

УСТНАЯ РЕЧЬ

«звучащая, слышимая, произносимая»

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

«графическая, видимая»

Обе формы речи «связаны тысячами переходов друг в

друга» (Л.А. Булаховский), так как в основе обеих форм

речи лежит ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ, в которой начинает

формироваться мысль.



УСТНАЯ РЕЧЬ

• сиюминутность,

• эфемерность сказанного,

• важная роль просодии, мимики и жестикуляции,

• наличие ситуативного контекста для понимания

высказывания,

• большое количество грамматических ошибок, обрывов

и повторного начала высказывания, запинок, пауз,

направленных на обдумывание и т.д.

Устная речь создается на ходу, в процессе акта

коммуникации, поэтому тесно связана с таким

параметром, который принято называть

«неподготовленность», спонтанность.



УСТНЫЙ ТЕКСТ

НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ

(СПОНТАННЫЙ)

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ЧАСТИЧНО 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ



ПЕРЕСКАЗ — изложение содержания

прочитанного или услышанного текста.

ВИДЫ ПЕРЕСКАЗА:

• полный или подробный пересказ;

• краткий (сжатый) пересказ;

• выборочный пересказ;

• творческий пересказ.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Выпускник научится:

• определять тему, главную мысль и героев произведения;

• определять основные события и устанавливать их

последовательность;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного

с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или

краткого) (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета

известного литературного произведения, дополняя и/или

изменяя его содержание, например, рассказывать

известное литературное произведение от имени одного из

действующих лиц или неодушевленного предмета…

•

ООП НОО. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ООП НОО. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО

Выпускник научится:

• находить в тексте конкретные сведения, факты,

заданные в явном виде;

• определять тему и главную мысль текста;

• делить тексты на смысловые части, составлять план

текста…

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Выпускник научится:

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и

письменно…



1. осознавать предмет речи, то есть то, о чем собираюсь

говорить (тема);

2. осознавать то главное, что хочу сказать (главную

мысль, идею);

3. отбирать сведения с учетом темы и главной мысли;

4. систематизировать материал, то есть планировать,

как развить мысль: с чего начать, о чем и что

сказать дальше, чем закончить;

5. оценивать полученный результат.

ОБУЧАЯ ПОСТРОЕНИЮ ТЕКСТА, НУЖНО УЧИТЬ:



АКУЛА

ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ







ПЛАН РАБОТЫ

1. Прочитать текст.

2. Определить тему текста.

3. Определить основную мысль текста.

4. Определить, сколько частей в тексте. 

5. Найти в каждой части опорные слова, словосочетания. 

Озаглавить.

6. Составить план. 

7. Составить и пересказать текст.

8. Оценить созданный текст пересказа.





Остановка корабля.

Наш корабль стоял на

якоре у берега Африки.

День был прекрасный, с

моря дул свежий ветер;

но к вечеру погода

изменилась: стало душно

и точно из топленной

печки несло на нас

горячим воздухом с

пустыни Сахары.

У берегов Африки.

Наш корабль стоял на

якоре у берега Африки.

День был прекрасный, с

моря дул свежий ветер; но

к вечеру погода

изменилась: стало душно и

точно из топленной печки

несло на нас горячим

воздухом с пустыни

Сахары.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

• Текст соответствует теме.

• В тексте раскрыта главная мысль.

• В тексте сохранена последовательность

событий.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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