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В методическом пособии обобщен опыт работы учителей младшей школы учебно-

воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета. 

Данное пособие поможет преподавателям младшей школы, а также учителям гимназии 

работать с учащимися по развитию речи в интересной и нестандартной форме, развивать 

языковые способности школьников. 
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РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 

                                             

                                     Мороз О.А., учитель начальных классов, учитель 

высшей категории, «Учитель-методист»  

 

 

                                           «Уметь общаться – в счастье купаться»  

                                                                          (народная мудрость) 

        Речь — это важнейшая творческая психическая функция человека, 

область проявления, присущей всем людям, способности к познанию, 

самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего 

внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, 

другими культурами. Речь сопровождает все виды деятельности ребенка, 

совершенствует ее и обогащается сама. Чем она богаче и правильнее, тем 

ребенку легче  высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать 

действительность, наладить полноценные  взаимоотношения с детьми и 

взрослыми, свое поведение, а следовательно и личность в целом. Язык и речь 

выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, в 

планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации 

поведения, в формировании социальных связей. Являясь важнейшим средством 

человеческого общения, познания действительности, язык служит основным 

каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к 

поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Актуальность, рассматриваемого в докладе, вопроса определяется той  

уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности 

ребенка-дошкольника.  

        Задача педагогического коллектива – воспитание свободной личности, 

способной к полноценному общению. Чем  раньше будет начато обучение 

родному языку, тем  свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Чем богаче речь ребенка, тем сильнее его стремление к общению с 

окружающими людьми. 

      Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это 

благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. Чтобы у 

детей вырабатывались  такие навыки, нужно создать им определенные условия. 

       « В ПУСТЫХ СТЕНАХ РЕБЕНОК НЕ ЗАГОВОРИТ…» (Е.И. Тихеева) 

– поэтому нужно создавать ребенку условия, помогающие овладеть 

продуктивной речевой деятельностью. Это, прежде всего совместная 

деятельность взрослых и детей 
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 Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, 

обучение связной речи - решаются на протяжении всего дошкольного детства, 

однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания 

речевой работы, меняются и методы обучения. У каждой из перечисленных 

задач есть целый круг проблем, который необходимо решать параллельно и 

своевременно. Овладение полноценной речью ребенком-дошкольником – это 

залог успешного обучения в школе. Ребѐнок должен научиться правильно 

употреблять служебные слова — отрицательные частицы нe, ни, предлоги, 

союзы; он должен научиться понимать и употреблять многообразные 

суффиксы, меняющие значение слова; он должен научиться правильно 

согласовывать слова в предложении в соответствии с родом, числом и падежом. 

       На протяжении дошкольного возраста, при правильной организации 

воспитательном работы, ребѐнок практически усваивает основные правила 

грамматики родного языка и пользуется ими в своей устной речи. 

Однако путь усвоения ребѐнком грамматики в дошкольном возрасте весьма 

своеобразен и существенно отличается от того, по которому идѐт школьное 

обучение. Дошкольник не заучивает грамматических правил, не заучивает их 

определений, он даже не знает, что такое союз, предлог, род, падеж. Он 

овладевает всем этим практически, слушая речь взрослых, сам разговаривая с 

окружающими в быту, в играх и, занятиях. По мере накопления опыта речевого 

общения у ребѐнка образуются неосознанные эмпирические языковые 

обобщения, формируется так называемое чувство языка. 

Ребѐнок не только сам начинает правильно говорить, но замечает малейшую 

ошибку в речи других, хотя и не может объяснить, почему так нельзя говорить. 

Он ещѐ недостаточно осознаѐт и не умеет формулировать правила, которыми 

уже практически пользуется в своей речи. 

 Физиологической основой чувства языка является динамический 

стереотип, складывающийся на уровне второй сигнальной системы под 

влиянием опыта речевого общения с окружающими. Такой стереотип 

представляет собою систему обобщѐнных временных связей между 

словесными раздражителями, соответствующих грамматическим особенностям 

языка. Когда ребѐнок наблюдает сходные явления языка, например, однотипное 

согласование глаголов и прилагательных с родом существительного, в его 

мозгу происходит обобщение соответствующих нервных связей. В результате 

он начинает изменять и согласовывать новые слова по аналогии с тем, как он 

это делал со старыми, уже известными ему словами. 

 Формирование чувства языка имеет очень важное  значение в развитии 

детской речи. Оно является существенным условием правильного построения 

устной речи у дошкольника и создаѐт необходимые предпосылки для 

сознательного усвоения грамматики в период школьного обучения. 

В процессе развития речи ребѐнок должен усвоить не только новые слова, но и 

их значения. Значения слов, как было уже указано, представляют собой 

обобщения ряда сходных предметов или явлений. Поэтому овладение 

значением слова является сложной задачей для дошкольника, обладающего ещѐ 
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ограниченными знаниями и недостаточным умением обобщать. 

 Иногда случается, что ребѐнок, усвоив какое-либо слово, не понимает 

ещѐ его действительного значения и истолковывает это слово по-своему, в 

соответствии со своим ограниченным опытом. Воспитатель должен следить за 

тем, чтобы, усваивая новое слово, ребѐнок вместе с тем правильно понял его 

значение. Речь ребѐнка приобретает различный характер на разных этапах 

дошкольного детства. Речь детей младшего дошкольного возраста имеет ещѐ 

многие черты, характерные для речи ребѐнка раннего возраста. 

В значительной мере сохраняется непосредственная связь детских 

высказываний с восприятием и действием. Под влиянием правильно 

организованной воспитательной работы, повседневного общения с взрослыми, 

игр и специальных занятий дети переходят к более совершенным формам 

построения речи и овладевают правильным звукопроизнесением. Дошкольники 

не только научаются связно выражать свои мысли, но и начинают 

анализировать речь, осознавать еѐ особенности. Это умение сознательно 

отнестись к собственной речи, сделать еѐ предметом своего анализа, имеет 

важное значение для подготовки детей к школьному обучению, для 

последующего овладения грамотой. Дальнейшее развитие детской речи 

проходит уже в условиях учебной деятельности. 

         В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической 

речью, которая имеет свои специфические особенности, проявляющиеся в 

использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но 

неприемлемых в построении монолога, который строился по законам 

литературного языка. Только специальное речевое воспитание подводит 

ребенка к овладению связной речью, которая представляет собой развернутое 

высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений, разделенных 

по функционально-смысловому типу на описание, повествование, рассуждение. 

Формирование связности речи, развитие умений содержательно и логически 

строить высказывание является одной из главных задач речевого воспитания 

дошкольника. Развитие связной речи ребенка происходит в тесной взаимосвязи 

с освоением звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя 

языка. Важной составной частью работы является развитие образной речи. 

Воспитание интереса к художественному слову, умение использовать средства 

художественной выразительности в самостоятельном высказывании приводит к 

развитию у детей поэтического слуха, и на этой основе развивается его 

способность к словесному творчеству. Речевое воспитание рассматривается как 

взаимодействие педагога и ребенка, овладевающего родным языком.  Эта 

проблема тесно связана с обучением родному языку  т. е. педагогическим 

процессом, в ходе которого осуществляется формирование у ребенка речевых 

умений и навыков, и на этой основе происходит развитие его речи: понимание 

смысла слова и обогащение словаря,  усвоение системы языковых понятий и 

закономерностей в области морфологии, словообразования, синтаксиса, 

овладение звуковой культурой речи, формирование связной речи. 

 Обучение языку мы рассматриваем не только, как овладение ребенком 

языковыми навыками - фонетическими, грамматическими, лексическими, но и 
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в сфере общения детей со сверстниками и взрослыми (как овладение 

коммуникативными умениями). Отсюда важнейшей задачей становится не 

только формирование культуры речи, но и культуры общения: 

-      речь  ребенка развивается в результате обобщения языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

-      язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных 

линий психического развития - мышления, воображения, памяти, эмоций; 

-      ведущим направлением в обучении родному языку является формирование 

языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи; 

-      ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 

самостоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи; 

 Владение связной монологической речью является высшим достижением 

речевого воспитания дошкольников, оно вбирает в себя освоение звуковой 

стороны языка, словарного состава, грамматического строя речи. 

Формирование связности речи включает развитие умений строить 

высказывания разных типов: описание (мир в статике), повествование 

(динамика событий в движении и времени), рассуждение (установление 

причинно-следственных связей). 

       Развитие связной речи детей дошкольного возраста происходит в тесной 

взаимосвязи с развитием других сторон речи - лексической, грамматической, 

фонетической. В каждой из этих сторон имеется программное ядро, узловое 

образование, которое влияет на организацию речевого высказывания и 

соотносится с формированием связной речи у дошкольников: 

-      в словарной работе на первый план выдвигается семантический компонент, 

потому что только понимание ребенком значения слова  (в  

системе синонимических, антонимических, полисемических отношений) может 

привести к сознательному выбору слов и словосочетаний, точному их 

употреблению при построении связного высказывания; 

-      в формировании грамматического строя речи выделяется прежде всего 

понимание роли синтаксиса в построении текста, то есть обучение детей 

умению строить предложения, простые, распространенные, сложные, а также 

умению правильно согласовывать и изменять слова в предложениях разного 

типа. Формирование языковых обобщений является той основой, на которой 

сознательно выстраивается связное высказывание; 

-      в работе над звуковой стороной речи особое внимание обращается на 

обучение владению такими характеристиками, как темп, сила голоса, дикция, 

плавность, а также интонационное оформление текста, которые проявляются 

при изложении высказывания. 
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    Формирование умений и навыков монологической речи требует 

обязательного развития таких ее качеств, как связность и целостность, которые 

тесно связаны между собой и характеризуются коммуникативной 

направленностью, логикой изложения, структурой, а также определенной 

организацией языковых средств. Связность речи может быть сформирована на 

основе представлений о структуре высказывания, и ее особенностях, в каждом 

типе текста, а также о способах внутритекстовой связи. 

    Работа над пониманием особенностей типов высказывания начинается с 
младшей группы детского сада (4-й год жизни) и имеет свою специфику на 

каждом возрастном этапе, которая заключается в усложнении содержания и 

методов обучения, в формировании представлений о структуре текста и о 

формах смыслового согласования предложений. В формировании каждой 

стороны речи дошкольников от 3-х до 6 лет вычленены приоритетные линии 

работы над словарем (семантический компонент), грамматическим строем речи 

(формирование языковых обобщений), звуковой культурой речи 

(интонационное оформление высказывания), которые влияют на построение 

разных типов текста. 

         Речевое воспитание в дошкольном детстве является одной из центральных 

задач формирования личности ребенка-дошкольника. Исследователи,  

изучавшие разные аспекты языка,  речи, речевой деятельности, четко 

дифференцируют эти понятия, при этом под речью понимается как процесс 

говорения   (речевая деятельность), так и его результат (речевое 

произведение).  

          В своей работе я  обращалась, как к формированию у ребенка 

элементарных представлений о звуковой, лексической и грамматической 

системе языка, так и к развитию навыков владения языком в его 

коммуникативной функции. 

Языковая способность, в основе которой лежит семантический 

компонент, складывается у ребенка в процессе речевой практики, формируется 

как система речевых ассоциаций и может развиваться под влиянием 

целенаправленного речевого  воспитания. 

Для построения речевого высказывания необходим целый ряд умений: 

быстро ориентироваться в условиях общения, планировать свою речь, выбирать 

содержание, находить языковые средства для его передачи. Именно здесь и 

вступает в силу "чувство языка", которое дает ребенку возможность применять 

речевые навыки на незнакомом содержании - это творческое комбинирование 

во всех смыслах. О проявлении у дошкольников большой чуткости к слову  -  

говорят многочисленные исследования лингвистов, психологов, писателей. 

Психологический аспект рассмотрения проблемы развития речи включает 

вопросы взаимодействия речи и мышления, особенности формирования у 
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ребенка значения слова, характеристику ситуативной и контекстной 

речи.Потребность в новых речевых средствах и новых формах построения 

речевого высказывания (текста) вырабатывается у ребенка в процессе 

обучения, который зависит от характера общения, от развивающего потенциала 

речевой среды. 

Усложнение речевых умений происходит и при переходе от 

диалогической к различным формам монологической речи, которая является 

произвольным и организованным видом речи. Диалогическая форма речи, 

являющаяся первичной естественной формой языкового общения, состоит из 

обмена высказываниями, для которых характерны вопрос, ответ, добавления, 

пояснения, возражения, реплики. Рассматривая функциональное многообразие 

речи,  педагоги предлагают учитывать условия, формы и цели общения, при 

этом особую роль играют мимика, жесты, интонация, которые могут 

модифицировать значение слова. Монолог представляет собой определенную 

композиционную сложность; монологическая речь формируется в недрах 

диалогической . 

Устная речь, которой овладевают дошкольники, рассматривается 

психологами и лингвистами как одно из важнейших условий развития 

письменной речи .Среди различий устной и письменной речи отмечается 

произвольность последней, т. е. сознательный выбор речевых средств, ее 

функциональная направленность, ориентация на выполнение намеченной цели 

сообщения. А устная разновидность речи стремится к конкретности, 

осознанности, в которой разнообразные средства и даже тип общения выявляют 

намерение говорящего. Как письменный вариант языка исследователи 

анализируют понятие "текст", его категориальные признаки - связность и 

цельность. По  А.А. Леонтьеву, текст определяется как функционально 

завершенное речевое целое, а его целостность определяется содержанием, 

которое представляет собой осмысленно-целесообразное единство. 

Одной из  характерных особенностей детской речи является повтор, 

поэтому этот способ чаще всего используется детьми для  связи предложений, и 

именно этому способу  мы обучаем детей, начиная с младшего дошкольного 

возраста ("Это зайчик. Зайчику холодно" - лексический повтор. "Это зайчик, он 

прыгает" - местоименная связь. "Зайчик пушистый.  Его зовут Пушок" - 

синонимическая замена). Имеются и другие способы грамматических 

соединений предложений - лучевая   присоединительная и ситуативная связь, 

временные) и причинные  связи. Все способы связей характеризуют 

важнейшую категорию текста - его связность. « Остальные признаки текста 

тесно переплетены и взаимообусловлены» (И.Р. Гальперин). 

 По отношению к дошкольникам рассматривались устные тексты, 

существующие в разных речевых жанрах (типах высказывания), в которых 

отражается их зависимость от ситуации: описание, повествование, 

рассуждение. Лингвистическую характеристику этих типов высказывания 
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можно представить следующим образом. Описание предмета или явления 

создает цельное представление об их признаках, качествах, свойствах, 

действиях. Все предложения в описании выполняют одно и то же 

коммуникативное задание - ответить на вопрос, каков предмет, поэтому они 

могут быть одинаковы по своему актуальному  членению. В чистом виде эти 

типы высказываний встречаются редко, а в речи дошкольников мы чаще всего 

имеем дело со смешанными текстами, когда описание места, времени 

развертывания сюжета включается в процесс повествования, иногда описание 

или повествование дополняется элементами рассуждения. Самое главное, 

чтобы тексты любого типа были структурно выстроены и связаны 

семантически и синтаксически. 

Все вышеперечисленные вопросы подводят к единому выводу - о 

необходимости специального целенаправленного речевого воспитания. 

  В отечественной педагогике особенно тщательно методика обучения 

родному языку разрабатывалась К.Д. Ушинским. Именно он дал глубокую 

характеристику каждой стороне речевого развития и навел методы обучения, 

которые интересны ребенку и подводят его к свободному владению родным 

языком. Большинство положений К.Д. Ушинского (о подборе тем для 

описательных и повествовательных рассказов, важности их структурного 

оформления, о логике формирования грамматического строя речи и развития 

представлений детей о значении слова) легло в основу педагогических 

исследований, изучавших разные стороны речевого воспитания детей 

дошкольного возраста. Последователи К.Д. Ушинского развивали идею 

приобщения ребенка к культуре речевого общения через систематическое 

обучение рассказыванию.  Проблема  речевого воспитания в дошкольном 

детстве получила новое направление. В выполненных исследованиях 

рассматривались пути совершенствования процесса обучения старших 

дошкольников творческому рассказыванию, методика развития связной 

описательной речи в средней группе детского сада, изучение зависимости 

пересказа текста от условий его восприятия.. Так, была выявлена роль 

формирования сложных синтаксических конструкций в умении строить 

монологическое высказывание, а обучение старших дошкольников элементам 

словообразовательного анализа рассмотрено как условие точного выражения 

мысли в связной речи. Таким же важнейшим условием развития связности речи 

является и осознанное отношение ребенка к слову как основной единице языка 

и словесному составу предложения. Было показано, что широкая ориентировка 

ребенка в языковых явлениях, приобретение опыта творческого применения 

словообразовательных умений , работа над семантикой слова , его звуковым 

оформлением -  оказывают особое влияние на формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи.  

 Большую роль в становлении словесного творчества дошкольников 

отводят методам организации восприятия детьми литературных произведений, 

изучению приемов анализа связей и отношений между героями произведений, 



 11 

его композиции; изучению эмоциональных аспектов восприятия 

художественной литературы; способам анализа содержания произведений и 

составлению плана собственного сочинения с помощью пространственного 

моделирования. 

 Особо следует подчеркнуть ценность грамматического аспекта обучения 

родному языку, усиление внимания к работе над смысловой стороной слова 

(антонимические и синонимические сопоставления), а также включение задачи 

развития связной речи, начиная с младшей группы детского сада. 

 Проблема развития речи является одной из важнейших и в 

школьной методике. Известные отечественные педагоги разрабатывали 

интересные методы и приемы развития устной и письменной речи (Ф.И. 

Буслаев, И.И. Срезневский, Д.И. Тихомиров, В.А. Воскресенский, В.П. 

Вахтеров и др.). 

 Признавая всю важность речевой работы в начальной и средней 

школе, подчеркнем огромную роль преемственности между детским садом и 

школой в реализации путей развития всех сторон речи в дошкольном и 

школьном возрасте. Некоторые направления работы у нас совпадают, 

например, характер требований к уровню развития речи младших школьников 

и дошкольников. Прежде всего, речь должна быть содержательной, 

грамматически правильной, точной, связной, образной. Изложение речи 

требует логической последовательности и четкого звукового оформления 

(плавности, интонационной выразительности, умеренного темпа). 

          В  докладе рассматриваются линии взаимодействия фонетической, 

лексической, грамматической сторон речи и их влияние на развитие у детей 

умений строить связное высказывание. Все аспекты структуры родного языка 

(фонетика, лексика, грамматика) являются необходимым условием для 

овладения основной функцией языка – коммуникативной. 

 Влияние словарной работы на развитие связной речи проявляется, прежде 

всего в том, что обогащение словаря включает не только расширение его 

объема, но и воспитание у детей внимания к содержательной стороне слова, 

поскольку в связной речи семантика отдельного слова вступает во 

взаимодействие с семантикой всего высказывания. Слово рассматривается 

лингвистами как минимальная единица лексики, в которой выделяется звуковая 

оболочка, предмет, называемый словом, и смысл, который оно вызывает в 

нашем сознании Лексические единицы входят в целую сеть разнообразных и 

пересекающихся структурно-системных отношений - семантические поля. 

Человек в речевом акте оперирует не словами, а семантическими полями, из 

которых он выбирает слово, чтобы выразить свою мысль. Главным условием 

осознания речи является понимание ее смысла, ее значения, а в языке, 

благодаря действию различных ассоциаций, могут создаваться различные 

параллельные способы выражения мыслей. 
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 На каждом возрастном этапе понимание ребенком значения слова 

отличается существенными чертами: в течение дошкольного детства осознание 

ребенком смысловой стороны слова проходит длительный путь развития.  

 В практике работы дошкольных учреждений основное внимание 

уделяется в основном количественной стороне этого процесса - расширению 

объема словаря, увеличению словарного запаса в связи с работой по 

ознакомлению детей с окружающим миром. Выделение собственно языковых 

задач в процессе обогащения словаря, разграничение познавательного 

(расширение и углубление знаний и представлений детей об окружающей 

действительности) и языкового развития привело к необходимости 

обстоятельного анализа особенностей усвоения детьми смысловой структуры 

слова. Ядром, проводимой с детьми лексической работы, было развитие 

способности подбирать к словам синонимы, антонимы, проделывать 

различные операции со словом, что оказало существенное влияние на отбор 

слов при построении связного высказывания. При сформированном умении 

выбирать точные и выразительные языковые средства у детей отсутствуют (или 

значительно уменьшаются) "запинки", повторы, остановки, паузы. В 

современной психолингвистике подобные  колебания выступают в качестве 

простого, но яркого критерия связности. 

 Проблема формирования грамматического строя устной речи 

дошкольников включает усвоение ими морфологии, изучающей структуру 

слова и грамматические значения в пределах слова, словообразования (аспекты 

создания, функционирования и строения производных и сложных слов) и 

синтаксиса (сочетаемость и порядок следований слов, общие свойства 

предложения). 

 Через соотношение языковых единиц - слова, словосочетания, 

предложения - происходит выход в текст, в построение связного 

монологического высказывания. 

 В психологических исследованиях, посвященных усвоению разных 

сторон грамматического строя речи ребенком дошкольного возраста, 

отмечаются разные аспекты этого освоения. Усваивая грамматические 

правила практическим путем, ребенок постигает смысловые связи слов, 

научается правильно строить предложения и соединять их в связное 

высказывание. 

 В педагогических исследованиях взаимодействие формирования 

грамматического строя речи и развития связной речи рассматриваются в 

разных направлениях: 

- с точки зрения необходимости побуждения детей к высказываниям в форме 

сложных предложений  
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- как разработка методики для формирования сложных синтаксических 

конструкций и осознания смысловой структуры предложения, 

 - по линии изучения последовательности введения сложных предложений в 

связное высказывание, 

 - с точки зрения формирования словообразовательных знаний и умений, 

которое рассматривается как важнейшее условие обогащения словаря и 

совершенствования грамматического строя, что необходимо ребенку для более 

точного выражения мысли в связной речи  

 Фонетика, изучающая звуковую сторону речи, рассматривает звуковые 

явления как элементы языковой системы, которые служат для воплощения слов 

и предложений в материальную звуковую форму.  Лингвисты изучали 

звуковую сторону языка с разных точек зрения, Работа над звуковой стороной 

речи с детьми как школьного, так и дошкольного возраста, включает 

упражнения, проводимые со всеми элементами фонетики, однако нас 

интересуют те из них, которые включаются в развитие связной речи. Конечно, 

важна роль каждого элемента звуковой культуры речи в построении связного 

высказывания, однако одной из важнейших является интонационная 

характеристика произносимой речи. Мастера устного рассказа считают 

диапазон интонаций, расширяющих смысловое содержание речи, 

беспредельным. А учителя считают формирование интонационных навыков 

важным для восприятия письменной речи. Среди фонетических признаков 

процесса речи, особо выделяют такие, как синтагматическое ударение и 

мелодическое оформление, цементирующие фразу и в целом весь комплекс 

интонационных средств. В период дошкольного детства у ребенка интенсивно 

развивается интонационная сторона речи, одновременно развивается его 

речевой слух - ощущение высоты тона, сила звука, чувство тембра и ритма. 

Несомненно, что на этот фундамент опираются школьные учителя. 

Специальные исследования установили, что интонационная бедность и 

монотонность высказывания присутствуют там, где существует нечеткость 

мысли, порождающая нечеткость синтаксического и интонационного 

оформления текста. Очень важной для детей дошкольного возраста  является  

звуковая сторона речи:  прежде всего как развитие восприятия речи и как 

формирование речедвигательного аппарата..Дети рано начинают замечать 

недостатки в своей и чужой речи. От понимания особенностей звуковой 

стороны речи можно протянуть нить к осознанию явлений языка 

дошкольниками в широком смысле слова: как условию формирования 

произвольности речи. Такие характеристики речи как темп, громкость, дикция 

во многом зависят от индивидуальных особенностей ребенка, его 

темперамента, условий воспитания и той речевой среды, которая окружает 

ребенка. Поэтому необходима специальная работа, чтобы научить его в 

зависимости от речевой ситуации менять как силу голоса, так и темп речи, 

чтобы пользоваться выразительными средствами речи адекватно и осознанно. 
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 Можно утверждать, что развитие связной речи как одна из 

важнейших задач речевой работы в детском саду, аккумулирует все 

достижения ребенка в овладении родным языком, хотя значение разных 

уровней языка для связности речи различно. .В словарной работе на первый 

план выступал семантический аспект, в развитии грамматического строя - 

формирование языковых обобщений. В работе над связностью высказываний 

главным являлось формирование представлений о типах, структуре текста и 

способах внутритекстовой связи. 

 Доказано,что углубленная, обогащенная по содержанию и построенная с 

учетом преемственных связей работа по развитию речи, которая начинается, по 

меньшей мере, с младшего возраста, дает к концу воспитания и обучения детей 

в детском саду (в подготовительной или в старшей группе) очень большой 

эффект. Выпускники детского сада, прошедшие обучение, намного успешнее 

сверстников усваивают  программу школьного обучения родному языку - как в 

отношении лингвистических знаний, так и в развитии речи, устной и 

письменной.  

 В  развитии связной речи чрезвычайно большое значение имеет 

начальный этап, прямое обучение элементам монологической речи, 

простейшим формам составления описательного и повествовательного 

рассказа вместо традиционной подготовки к обучению рассказыванию, 

осуществляющейся внутри диалога ..  

 В начале учебного года (из наблюдений воспитателей в дошкольных 

группах УВК «ШГТ» ХОС), когда дети приходят из семьи в детский сад, 

уровень речевого развития детей различен: некоторые могут свободно 

пересказать знакомую сказку, другие не могут это сделать даже по вопросам 

или с помощью взрослого. У большинства детей имеются недостатки 

звукопроизношения. Задания на составление совместного рассказа показали, 

насколько ребенок понимает логическую связь между двумя смежными 

предложениями при построении связного высказывания. В результате 

специального обучения дети младшей группы научились составлять 

описательные и повествовательные тексты, чувствовать необходимость 

использования разных способов связи. На пятом году жизни происходит 

становление монологической речи - все речевые задачи соотносятся с ней. В 

воспитании звуковой стороны речи совершенствуются все элементы, 

необходимые для оформления высказывания - темп, дикция, сила голоса и 

интонационная выразительность. Вопросы развития  словаря детей пятого года 

жизни рассматриваются с точки зрения его обогащения, понимания значения, 

точности словоупотребления в активной речи. Почти все педагоги  отмечают 

роль работы со словом в развитии связной речи, особенно это относится к 

работе над смысловой стороной слова, потому что только углубленная 

лексическая работа формирует осознанное употребление языковых средств  - в 

речевом высказывании. 
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 В формировании грамматического строя речи (средняя группа) 

особую роль приобретает работа над словообразованием,становлением 

морфологии и синтаксиса. Развитие связной описательной речи показало 

необходимость формирования у детей элементарных знаний и представлений о 

структуре текста, раскрытия  микротем и способов связи между частями 

высказывания. Занятия, проводимые с детьми пятого года жизни, подтвердили 

правильность комплексного подхода к решению задач речевого развития, 

который создает предпосылки для более эффективного усвоения речевых 

умений и навыков, является экономичным путем для передачи знаний детям и 

формирования у них необходимых умений, которые им нужны для построения 

связного высказывания и для осуществления коммуникативных 

задач.Необходимо  отметить ,что средний дошкольный возраст - это период 

интенсивного развития всех сторон речи, а работа над семантикой с детьми 

пятого года жизни становится необходимым условием развития связной речи в 

построении описательных и повествовательных высказываний. 

 Особенно мощным резервом умственного развития связная речь 

становится в старшем дошкольном возрасте. Исследователи, изучающие 

психологическую природу связной речи, ее механизмы в процессе становления, 

этапы развития речевого действия как процесса, неизменно подчеркивают роль 

мышления в овладении речью. Подходы к изучению проблемы развития речи 

старших дошкольников во многом определились необходимостью 

ознакомления детей с правилами построения текста, с его структурными 

частями и элементарными связями между ними. А повседневная  работа 

показала, что старшие дошкольники после обучения овладевают умением 

строить связное высказывание как описательного, так и повествовательного 

типа. Учителя нашей школы работают по методике, развивающей у старших 

дошкольников осознание логико-композиционного построения текста, умение 

заполнить недостающие части (имеется в виду и смысловое содержание текста 

и добавление синтаксических конструкций) в зависимости от типа 

высказывания (описания, повествования, рассуждения). Использование в 

методике серий сюжетных картин помогало детям выстраивать логическую 

последовательность сюжета, связывая части высказывания самыми 

разнообразными способами. Было доказано, что обучение рассказыванию по 

серии сюжетных картин, выступающей в качестве наглядной модели структуры 

повествовательного текста, оказывает существенное влияние на умственное 

развитие старших дошкольников. 

ВЫВОДЫ 

1.  Развитие речи в дошкольном детстве - одна из центральных задач 

воспитания. Становление и развитие всех сторон речи (фонетической, 

лексической, грамматической) является фундаментом для последующего 

усвоения родного языка. 
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2.  Развитие  речи осуществляется  в разных видах деятельности: при 

ознакомлении с окружающей действительностью, художественной 

литературой, в игре и на занятиях, в повседневной жизни и в общении с 

родителями, однако только на специальных речевых занятиях возможна 

целенаправленная работа над смысловой стороной слова, формированием 

языковых обобщений, что является основой развития осознания явлений языка 

и речи. 

3.  Усвоение норм и правил родного языка происходит в определенной системе, 

охватывающей все стороны речевого развития - лексическую, грамматическую, 

фонетическую, а также становление диалогической и монологической речи. 

4.  Развитие связной монологической речи, являясь главной задачей, вбирает в 

себя все речевые достижения ребенка.  

5.  Стержнем формирования языковой способности является семантический 

компонент. Поэтому в становлении лексической стороны речи детей на первый 

план выступает работа над семантикой слова формирование понимания 

синонимических, антонимических и полисемических отношений, 

использование ассоциативного принципа усвоения лексики. Работа над 

расширением семантического поля, упражнения, показывающие детям 

движение многозначного слова от словосочетания к предложению и от него - к 

связному высказыванию - играет большую роль в ориентировке ребенка на 

смысл высказывания в целом. Языковая работа, направленная на формирование 

семантических связей и отношений между словами, понимания и 

использования в речи разных значений многозначного слова, повышает 

произвольность и осознанность высказывания и усиливает образность и 

выразительность детской речи. 

6. В совершенствовании грамматического строя речи дошкольников 

центральной задачей становится формирование языковых обобщений, которое 

строится на обучении детей самостоятельному образованию новых слов, 

пониманию смысловых оттенков слова, а также на использовании в связном 

высказывании разнообразных грамматических конструкций и способов связи 

между предложениями.  

7.    В воспитании звуковой культуры речи ребенка важное место отводится 

работе над интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью 

изложения высказывания, поскольку в осознании четкости звукового 

оформления высказывания заложено условие становления развития связной 

монологической речи. 

8.   В центре развития связности речевого высказывания находится 

формирование представлений у детей о структуре разных типов текстов 

(описания, повествования, рассуждения), обучение умению использовать 
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разнообразные средства связи (между словами, предложениями и частями 

текста 

9.  Наблюдения за развитием  речи дошкольников в детском саду доказали, что 

процесс речевого воспитания в дошкольном детстве многоаспектен по своей 

природе. Он органически связан с умственным развитием, поскольку 

интеллектуально-языковые взаимосвязи, включенные в овладение родным 

языком. Развитие речи связано также с решением задач нравственного и 

эстетического воспитания детей. 

      Таким образом, овладение всеми сторонами речи, развитие языковых 

способностей рассматривается как стержень полноценного формирования 

личности ребенка-дошкольника, который предоставляет богатые возможности 

для решения многих задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей. 

 

 

 

Формирование речевой деятельности – важнейшая задача в 

развитии младших школьников 
                                                              

 Паладий Л.А.учитель начальных классов, учитель высшей категории, 

«Старший учитель»  

 

 

Вся жизнь человека проходит в общении с другими людьми. Речь 

является одним из обязательных и незаменимых компонентов общения людей. 

Развитие речи у ребенка есть процесс овладения родным языком, умение 

пользоваться языком как средством познания окружающего, усвоения опыта, 

накопленного человечеством, как средством познания самого себя, как могучим 

средством  общения и взаимодействия людей. 

Научить маленького школьника ясно и грамматически правильно 

говорить, излагать свободно собственные мысли, соблюдать речевую культуру 

и развивать у него умение общаться – сложное  дело, требующее от учителя 

напряженного труда, а главное – знание психолого-педагогических основ 

развития речи. 

В психологии речи можно выделить следующие виды речевой 

деятельности: внутреннюю и внешнюю. Внешняя речь включает речь устную 

(диалогическую и монологическую) и письменную. Рассмотрим данные виды 

речевой деятельности подробнее. 

Внутренняя речь –  это речь мысленная, протекающая  без  отчѐтливых 

внешних проявлений. Это как  бы  разговор  с  самим  собой.  Она  отрывочна, 

лишена чѐтких грамматических форм.  
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Внешняя речь – это речь-общение, речь для других.  Она  рассчитана  на 

восприятие, на то, чтобы говорящего поняли его  собеседники  или  слушатели. 

Внешняя речь бывает диалогической и монологической. 

Диалог – это  разговор  двух  или  нескольких  лиц.  Каждое  отдельное 

высказывание зависит от реплик других собеседников, от ситуации.  Диалог  не 

нуждается  в  развѐрнутых  предложениях,  поэтому  в  нѐм   много   неполных 

предложений. 

Монолог – это  речь  одного  человека,  например  рассказ,  сообщение, 

пересказ. В отличие от диалога монолог произволен, требует волевого  усилия, 

а иногда и значительной подготовительной работы. 

Речь конкретного человека – это отражение его общей культуры.  

Поэтому речь должна отвечать определѐнным требованиям. 

        1. Правильность – это соблюдение  норм  современного  литературного 

           языка  –  грамматики,   орфографии,   пунктуации.   Правильность 

           считается базовым качеством хорошей речи. 

        2. Ясность – это  доступность  еѐ  для  понимания  другими.  Вредят 

           ясности слова и выражения, придуманные или взятые из какого-либо 

           произведения для украшения. 

        3.  Чистота  –  свободная  от  лексики,  находящейся  за  пределами 

           литературного языка (жаргонизмов, диалектизмов, слов паразитов). 

        4. Точность – значение слов и словосочетаний, употреблѐнных в речи, 

           полностью соотнесено со смысловой и предметной сторонами речи. 

        5. Выразительность – умение ярко, убедительно и в то  же  время  по 

           возможности  сжато  выразить  свои  мысли  и   чувства,   умение 

           интонацией, выбором слов, построением предложений действовать на 

           адресата. 

        6. Богатство – определяется выбором языковых средств для  выражения 

           одной и той же мысли, отсутствие однообразия, повторения одних и 

           тех же слов и конструкций. 

 

      Внешняя речь может выступать как в устной, так и в письменной форме. 

Письменной речи, в общем, свойственны те же черты, что и устной, но 

они более строго выражены. В то же время есть и отличительные черты. 

Во-первых, письменная речь всегда сложнее и полнее устной, 

предложения крупнее, чаще употребляются  конструкции,  осложняющие  

предложения,  больше книжных слов. 

Во-вторых,  в  письменном  варианте   невозможны   паузы,   логические 

ударения, интонация, жесты и другие средства, играющие столь важную  роль  

в речи устной. 

В-третьих, письменная речь ограничена орфографией. 

В-четвѐртых, письменная  речь  составляется  и  протекает  значительно 

медленнее, чем устная. 

В-пятых,  письменная  речь  –  это речь подготовленная, подлежащая 

проверке, поддающаяся исправлению,  совершенствованию,  поэтому  
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овладение письменной речью способствует повышению общей языковой 

культуры. 

В начальной  школе  детей  обучают  чтению,  письму,  речи  устной  и 

письменной – это есть формирование специфических речевых умений  и  

навыков, то есть видов речевой деятельности. Обычно  выделяют  четыре 

основных  вида речевой деятельности. 

        1. Чтение 

        2. Аудирование. 

        3. Устная речь. 

        4. Письменная речь. 

 

 

Речь – широкая  сфера  деятельности  человека.  По  развитию  речевой 

деятельности выделяют следующие уровни работы: 

          1. Произносительный уровень – произносительная работа планируется 

             по трѐм направлениям: 

          - техника – к ней относится правильное дыхание, дикция; 

          -  орфоэпия  –  оптимизация   практического   усвоения   младшими 

            школьниками орфоэпических норм русского литературного языка; 

          -  интонация  –  звуковое  средство  языка,  с  помощью  которого 

            говорящий и слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его 

            смысловые части. 

          2. Лексический уровень или  словарная  работа.  Задачами  данного 

             уровня являются: 

          - количественное накопление в памяти слов с пониманием  всех  его 

            оттенков значения; 

          - задача активности, готовности словаря к  речевой  деятельности, 

            то  есть  быстрого  и  точного  выбора  слов,  включение  их  в 

            предложения и текст в прямом и переносном значении. 

          3.  Грамматический  уровень   –   построение   словосочетаний   и 

             предложений. 

          4. Уровень текста (связная речь) 

      Выделяют три вида упражнений: 

          - по образцу; 

          - конструктивные; 

          - коммуникативно-творческие. 

      На данном уровне учащиеся должны уметь: 

      а) понять, осмыслить тему, выделить еѐ, найти границы; 

      б)  собирать  материал:  отбирать  то,   что   важно   и   отбрасывать 

второстепенное; 

      в) располагать материал в нужной последовательности, строить  рассказ, 

писать сочинение по плану; 

      г)  пользоваться  средствами  языка  в  соответствии  с  литературными 

нормами  и  задачами  высказывания,  а  также  исправлять,  совершенствовать 

написанное. 
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         Речь детей в младшем школьном возрасте претерпевает различные 

изменения и всесторонне развивается под воздействием учебного процесса. 

Раскрываются все функции речи, а это значит, что ребѐнок учится планировать, 

высказывать свои замыслы языковыми средствами, предвидеть возможные 

реакции собеседника, меняющиеся условия общения,  контролировать свою 

речевую деятельность. 

 К концу младшего школьного возраста речь учащихся достигает 

высокого уровня развития. Огромное влияние в данном процессе оказывает 

учебная деятельность детей и воздействие речи учителя на учащихся. Именно 

от учителя зависит формирование и успешное развитие речи детей в младшем 

школьном возрасте. На практике учитель постоянно решает двуединую задачу:  

- как преподнести знания, чтобы они были наилучшим образом поняты 

учащимися; 

- поднимать уровень развития речи учащихся. 

 Развитие речи у учащихся процесс управляемый, который идет по пути 

расширения их словарного запаса. Поэтому учитель, на всех уроках сообщая 

новый материал, включает в него и те новые слова, которые являются 

понятиями. Раскрывая при этом их значение, следует опираться на уже 

сложившийся словарный фонд, чтобы ранее усвоенные слова не забывались, а 

вновь усваиваемые – лучше понимались и сохранялись в памяти. Нужно 

одновременно приучать учащихся пользоваться этими словами при решении 

конкретных учебных задач, так как пассивный запас является всего лишь 

подспорьем для пассивной речи, для понимания, а активный запас слов 

помогает излагать мысль. Для этого следует давать возможность учащимся 

чаще высказываться, применять активные формы ведения занятий (беседы, 

дискуссии). Особое внимание при этом надо обращать на молчаливых, 

замкнутых учащихся, на тех кто сомневается в своих знаниях, в способности 

сказать что-либо интересное, новое. Таким образом, развитие речи учащихся – 

одна из важнейших задач деятельности учителя. 

У речевой деятельности, как у любой другой деятельности, есть 

соответствующая психологическая структура: мотив, цель, средства и 

конечный результат. Речевая деятельность – устная или письменная – только 

тогда является деятельностью, когда она вызвана реальной потребностью 

общения, мотивирована желанием передать кому-то мысль, мнение, 

информацию, идею с целью к чему-то подвигнуть собеседника. Когда 

средством речевой деятельности является авторский язык самого говорящего, 

пусть не очень на первых порах грамотный, но зато свой собственный, 

выбранный именно для удовлетворения данной потребности, данного мотива и 

достижения этой конкретной цели. Вот что будет речевой деятельностью, а не 

пересказ чужих мыслей, пусть самых умных и оригинальных. 

          Развитие речи младшего школьника возможно лишь тогда, когда его 

окружает грамотная, эмоционально окрашенная, литературно правильная речь 

самого педагога. Когда на каждом уроке расширяется словарный запас и 

проводится тренировка в речевых действиях. Когда учитель понимает как 
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важно развивать мышление учащихся, их мыслительную активность и 

познавательную инициативу, т.к. речь и мышление очень взаимосвязаны между 

собой. Когда учитель побуждает детей к созданию своих собственных 

авторских текстов, выражающих их переживания, задействуя эмоциональную 

сферу ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и познавательная деятельность учащихся младших 

классов на уроках чтения, направленная на развитие речи 

                                         
Кичиянц Л.И. учитель начальных клас сов, учитель высшей 

категории, «Старший учитель»  

 

 

       Речь – способность говорить, выражать словами мысль. Речь – это 

достояние только человека. Речь является основным средством человеческого 

общения. Без неѐ человек не имел бы возможности получать и передавать 

большое количество информации, в частности такую, которая несѐт большую 

смысловую нагрузку.  

Каковы же основные функции речи?  

1. Речь является важнейшим средством общения, средством обмена 

мыслями и чувствами между людьми. 

2. Речь является средством передачи и усвоения определѐнной 

информации опыта человечества, т.е. речь служит целям 

познания мира. 

3. Речь является средством организации и планирования 

деятельности. 

4. Речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведения людей. 

Таким образом, по своему жизненному значению речь является не только 

средством общения, но и средством мышления, носителем сознания, памяти, 

информации, средством управления поведения других людей и регуляции 

собственного поведения человека. Она в своих различных функциональных 

назначениях представлена в разных формах: внешней, внутренней, монолога, 
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диалога, письменной, устной и т.д. Хотя все эти формы речи и взаимосвязаны, 

их жизненное значение не одинаково. Внешняя речь, например, играет в 

основном роль средства общения, внутренняя – средства мышления. 

Письменная речь чаще всего выступает, как способ запоминания информации. 

Монолог обслуживает процесс одностороннего, а диалог двустороннего обмена 

информации. 

Важно отличать язык от речи. Язык – система условных символов, с 

помощью которых передаются сочетания звуков, имеющие для людей 

определѐнные значение и смысл. Речь – это совокупность произносимых или 

воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл и то же значение, что и 

система письменных знаков. Язык един для всех людей, пользующихся им, 

речь является индивидуально своеобразной.  

Рассмотрим основные психологические теории, объясняющие процесс 

формирования речи. 
Одна из них – теория научения. Данная теория утверждает, что 

подражание и подкрепление являются основными механизмами формирования 

и развития речи у человека. Предполагается, что у ребѐнка имеется врождѐнная 

потребность и способность к подражанию, в том числе звукам человеческой 

речи.  

Автором следующей теории речевого развития является Н. Хомский. Он 

утверждает, что в организме и мозге человека с рождения имеются некоторые 

специфические задатки к усвоению речи. Эти задатки созревают примерно к 

годовалому возрасту. И открывают возможности для ускоренного развития 

речи с одного года до трѐх лет. Данный возраст называется сензитивным для 

формирования речи. В более широких возрастных границах он охватывает 

период жизни человека от года до половой зрелости. В течении всего этого 

периода времени развитие речи обычно происходит без осложнений, но вне его 

язык усвоить или трудно, или вообще невозможно. По данной причине 

взрослые иммигранты хуже усваивают чужой для них язык, чем их дети.  

Еще одна популярная теория усвоения языка называется когнитивной. 

Согласно ей развитие речи зависит от присущей ребѐнку с рождения 

способности воспринимать и интеллектуально перерабатывать информацию. 

Этим, в частности, и объясняется детское спонтанное словотворчество.  

Ж. Пиаже утверждает, что речевое развитие зависит от развития 

мышления, а не наоборот.  

С. Рубинштейн утверждает: «В речи мы формируем мысль, но, 

формулируя еѐ, мы сплошь и рядом еѐ формируем…».  

На протяжении всей истории психологических исследований мышления и 

речи проблема связи между ними привлекала к себе повышенное внимание. 

Значительный вклад в решение этой проблемы внѐс Л.С. Выготский. Слово, 

писал он, так же относится к речи, как и к мышлению. Оно представляет собой 

живую клеточку, содержащую в самом простом виде основные свойства, 

присущие речевому мышлению в целом. Слово всегда характеризует предмет 

или явление, следовательно, выступает как акт мышления. Но слово – это также 

средство общения, поэтому оно входит в состав речи.  
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Уже в возрасте примерно около двух лет в отношениях между 

мышлением и речью наступает критический переломный момент: речь 

начинает становиться интеллектуализированной, а мышление – речевым. 

Признаками наступления этого перелома в развитии обеих функций являются 

быстрое и активное расширение ребѐнком своего словарного запаса. Одним и 

тем же словом он начинает называть разные предметы, и это есть прямое 

доказательство того, что ребѐнок усваивает понятия. Решая какие-либо 

интеллектуальные задачи, он начинает рассуждать вслух, а это, в свою очередь, 

признак того, что он использует речь уже и как средство мышления, а не только 

общения. 

Речь неотрывна от мышления, развивается на основе мышления, 

поскольку с еѐ помощью оформляется, реализуется мысль; с другой стороны, 

сама речь, развиваясь, способствует формированию мысли, шлифует, 

совершенствует еѐ. Такова диалектическая взаимосвязь развития мышления и 

речи в процессе школьного обучения.  

Могут быть выделены следующие периоды речевого развития 

человека:  
 младенческий возраст – до одного года – гуление, лепет; 

 ранний возраст – от одного года до трѐх лет – овладение слоговым 

и звуковым составом слова, простейшими связями слов, речь ситуативная; 

 дошкольный возраст – от трѐх до шести лет – появление 

монологической речи; появление форм внутренней речи; 

 младший школьный возраст – от шести до десяти лет – осознание 

форм речи, овладение письменной речью, понятие о литературном языке и 

норме, интенсивное развитие монолога;  

 средний школьный возраст – от десяти до пятнадцати лет – 

овладение литературной нормой, стилями речи, формирование 

индивидуального стиля; 

 старший школьный возраст – от пятнадцати до семнадцати лет – 

совершенствование культуры речи, овладение профессиональными 

особенностями языка.  

Требования к речи учащихся: 

 содержательность речи – рассказ или сочинение должны быть 

построены на хорошо известных ученику фактах, на его наблюдениях, 

жизненном опыте, на сведениях из книг, картин, радиопередач; 

 логика речи – последовательность, обоснованность изложения, 

отсутствие пропусков и повторений, наличие выводов; 

 точность речи – умение не просто передать факты, наблюдения, 

чувства, но и выбрать для этой цели наилучшие языковые средства; 

 богатство речи – умение выбрать в разных ситуациях различные 

синонимы, различные структуры предложения, фразеологизмы; 

 ясность речи – доступность слушателю и читателю, учитывание и 

возможностей, и интересов, и других качеств адресата; 

 выразительность речи – яркая, красивая, убедительная; 

 правильность речи – соответствие литературной норме языка. 
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Исключительно велика роль педагога в формировании умений речевого 

общения дошкольников и школьников. И здесь первым важнейшим условием 

развития речи и мышления учащихся является свободная и точная речь 

педагога. В.А. Сухомлинский писал: «Есть еще одна сторона педагогической 

культуры, о которой нельзя говорить без тревоги,  - это речевая культура 

учителя…». Он подчеркивал, что «культура речи учителя в решающей степени 

определяет эффективность умственного труда учеников на уроке», и намечал 

пути еѐ формирования: преодоление неясности в толковании понятий, 

расплывчатости представлений, которые учитель стремится создать по 

средствам слова и без которых не возможен переход от простого к сложному, 

от близкого к далѐкому, от конкретного к общему; углублѐнный анализ текста 

учебников, выявление в тексте логической последовательности и причинно-

следственных связей. Высокая культура речи – важное условие рационального 

использования времени учителем. «Сколько времени теряется на бесчисленные 

повторения, необходимость которых возникла тогда, когда предмет, явление, 

понятие не находит в речи учителя яркой, доступной пониманию ребѐнка 

словесной оболочки», - писал В.А. Сухомлинский. 

 

 

 

Учителя начальных классов выделяют несколько  уровней развития речи 

на уроках чтения.  

 

 

Фонетический уровень 

Учитель развивает гибкость речевого аппарата, учит отчетливому 

произношению всех звуков, формирует громкость речи, еѐ ритм, темп, силу 

голоса. Это скороговорки, чистоговорки, декламации, участие в концертах, 

инсценировках.  

 

 

Виды упражнений 

Работа над скороговоркой.  

Купила бабуся бусы Марусе. 

Дети повторяют скороговорку губами, шепотом, с радостью, с грустью, 

на распев, медленно, быстро. Учитель может провести игру «Вопрос – ответ». 

Учитель произносит скороговорку, делая упор на одно слово, ученики отвечают 

с ударением на то же слово. 

Учитель. Купила бабуся бусы Марусе? 

Ученик. Купила бабуся бусы Марусе. 

Учитель. Купила бабуся бусы Марусе? 

Ученик. Купила бабуся бусы Марусе. 

Игра проводится в быстром темпе.  
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Составление чистоговорок. При изучении определѐнной буквы дети под 

руководством учителя составляют подобные чистоговорки:  

цы…цы – вот поспели (огурцы) 

ца…ца – захотелось… 

ец…ец – мы сорвали… 

цу…цу – дети рады… 

рцы…рцы – мы полили… 

Вы, ребята, … 

 

 

Игра «Эхо» 

Дети повторяют фразы, предложения, стихотворения за учителем, точно 

передавая темп, интонацию, ритм, громкость учительской речи. 

 

 

Лексический уровень 

Учитель обогащает, уточняет, активизирует словарь учащихся: усвоение 

новых слов, наполнение новым содержанием изученных слов (синонимы, 

антонимы), усвоение лексической сочетаемости слов (фразеологизмы), 

перенесение слов из словаря пассивного в словарь активный.  

 

Виды упражнений 

Игра «Почему?» 

Я предлагаю детям слова, они объясняют, почему слово получило такое 

название. (Подушка, леденец, подосиновик, рыжик, лучезарный) Затем дети 

работают с энциклопедической литературой типа (Кто такой? Что такое?). 

 

Игра «Словарик» 

Объяснение лексического значения слова путѐм показа картинки, макета 

и т.д., как средство развития познавательной активности учащихся. Например, я 

показываю картинку ландыша, ученик объясняет значение слова, играя роль 

Словарика. (Речь – четкая, научная) 

Или, я выставляю ряд картинок, читаю из словаря значение нужного мне 

слова. Учащиеся угадывают по данному значению слово и называют номер 

нужной картинки. 

 

Игра «Точная стрела»  

На доске запись 

  

Хлопья                                    короткая до колен верхняя меховая одежда 

Полушубок                             мягкие, нежные волоски на теле птиц, зверей 

Пух                                          обрывки чего-либо пушистого, мягкого 

 

Ребята стрелкой соединяют слово с его значением.  
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Игра «Я могу» 

Я предлагаю детям задание, они быстро отвечают. 

Учитель. Я могу составить слово: а ь д р с о т. 

Ученик.  Радость. 

Учитель. Я могу объяснить данное слово. 

Ученик. Радость – положительная эмоция человека. 

Учитель. Я могу подобрать синоним. 

Ученик. Веселье. 

Учитель. Я могу подобрать антоним. 

Ученик. Грусть. 

Учитель. Я могу составить словосочетание с переносным значением. 

Ученик. Радость дарит. 

Учитель. Я могу подобрать родственные слова. 

Ученик. Рад, радоваться, радостно. 

Учитель. Я могу подобрать сравнение. 

Ученик. Радость, словно солнце. 

Учитель. Я могу подобрать эпитеты. 

Ученик. Искренняя, великая. 

 

Игра «Сочинитель» 

1. А. Ахматова. Поздней осенью свежий и колкий 

                        Бродит ветер, безлюдию рад. 

                        В белом инее черные ѐлки 

                        На подтаявшем снеге стоят. 

Учащиеся получают задание заменить слова (которые возможно) 

антонимами.  

Аня Б. Ранней весной свежий и нежный 

            Мчится ветер, многолюдию рад. 

            В белых каплях светлые ѐлки 

            На растаявшем снеге стоят. 

Учащиеся получают задание заменить слова (которые возможно) 

синонимами. 

 

Милена С. Глубокой осенью чистый и злой 

                   Ходит ветер, безлюдию рад. 

                   В светлом инее тѐмные ѐлки 

                   На исчезающем снеге стоят. 

2. Учащиеся получают задание сочинить стихотворения – „близнецы‖, 

которые показывают положительные и отрицательные стороны предмета, 

например „зимы‖. 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Весела ты и красна! 

Ты с деревьев листья срываешь, 

Но в белые шубки их одеваешь, 

И мукой всѐ присыпаешь. 
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Здравствуй, зимушка-зима! 

Почему же ты так зла?! 

Нам морозы не нужны! 

Лучше птиц, ты, нам верни! (Алина А.) 

3. Учащиеся получают задание сочинить стихотворения на определѐнную 

тему. (Приложение 1). 

Синтаксический уровень 

 

Учитель отрабатывает интонацию предложений, паузы, логическое 

ударение, учит составлять предложения: по опорным словам, по образцу, по 

типам предложений, по картинке, по схеме, на заданную тему, свободное 

составление предложений, составление пословиц к тексту, загадок. 

 

Уровень текста 

 

Виды упражнений: 

 развѐрнутые ответы на вопросы; 

 анализ произведения: тип, жанр, стиль, художественные средства 

языка; 

 характеристика героев; 

 устный пересказ прочитанного в различных вариантах; 

 рассказ по наблюдениям; 

 импровизация сказок; 

 сочинение рассказов, сказок (Приложение 2); 

 отзывы о прочитанных книгах; 

 составление диалога, монолога. 

Успех всей работы по развитию речи зависит от трѐх основных факторов: 

- от внимания к слову, от начитанности детей, правильной и выразительной 

речи окружающих, т.е. от речевой среды; 

- от организации речевой практики детей: разносторонней, интересной, 

мотивированной, четко контролируемой учителем; 

- от умения учителя опереться в развитии речи на теорию языка, грамматику, 

элементы лексикологии, стилистики и пр. 

Успех в овладении речью – это в конечном итоге залог успеха во всѐм 

школьном обучении и развитии детей, ибо через язык, через речь школьник 

открывает широкий мир науки и жизни.  

 

 

 

 

 

 



 28 

Проблема использования математического языка при 

формировании речевой деятельности младшего школьника 
 

                                                   Кислякова Анна Викторовна,  

                                       учитель начальных классов, учитель высшей 

категории, «Старший учитель»  

 

 

             Математика – это не только совокупность фактов и методов, но и язык, 

используемый для их описания. Математический язык – результат 

усовершенствования громоздкости и двусмысленности естественного языка, 

расширения его выразительных возможностей. Чем полнее усваиваются богат-

ства математического языка, чем свободнее человек пользуется ими, тем 

успешнее он познает сложные связи в природе и в обществе. А для ребенка – 

это ещѐ и залог успешного обучения и развития. Последовательность 

проведения работы по формированию речевой деятельности по использованию 

младшими школьниками математического языка определяется задачами 

Программы начального обучения  математике, утверждѐнной Министерством 

образования Украины: «Обучение математике должно содействовать развитию 

у учеников навыков устной речи, письма, работы с книгой. Нужно заботиться о 

формировании элементов организации умственной деятельности: ставить цели, 

искать пути для их достижения, планировать последовательность действий, 

анализировать различные варианты, оценивать возможные последствия и ре-

зультаты. При обучении математике в начальной школе важно обеспечить 

усвоение,  как смысла вводимых понятий, так и определенных фактов и 

алгоритмов».  

             Теоретические сведения программы большинство младших школьников  

усваивают, овладевая знаниями, необходимыми для формирования учебно-

познавательных, речевых и правописных умений и навыков, учатся са-

мостоятельно пополнять свои знания, работать над совершенствованием речи. 

объектов; узнавание понятий; построение суждений с помощью логических 

связок; оперирование  кванторами общности и существования; построение 

рассуждений по простейшим правилам.  

            В непосредственной связи с развитием мышления находится требование 

воспитания культуры речи. Нередко учителя на уроках математики не очень 

следят за тем, как говорит ученик, но очень внимательны к тому, что он 

говорит. Учитель не может оставаться безразличным не только к содержанию, 

но и к форме ответа. Нельзя считать, что воспитание культуры речи находится 

в руках только преподавателей  языка и литературы, поскольку каждая 

дисциплина должна вносить в это общее дело неповторимый вклад. Именно на 

уроках математики ученик должен привыкать к краткой, четкой, логически 

обоснованной речи. Именно в математике мы должны приучать к тому, что 

даже в обычной речи следует избегать слов и фраз, которые не несут 

смысловые нагрузки. 
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            В своей деятельности для развития грамотной математической речи 

использую различные виды и формы работы:  

- ведение словарей с математическими терминами; 

- работа с математическим словарем и математической энциклопедией: 

- использование «памяток»; 

- написание словарных диктантов; 

- придумывание сказок, историй; 

- написание стихотворений; 

- проговаривание скороговорок и считалок; 

- составление слов; 

- разгадывание загадок, кроссвордов. 

            

           Отклонения от нормативной литературной речи часто возникают под 

влиянием окружающей языковой среды – местных диалектов, бытовой речи. 

Сказывается и недостаточная разработанность речевых нормативов, как в 

школьных учебниках математики, так и в методических пособиях для учителей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ, поставившим себе целью решения проблемы 

развития речи учащихся: 

 Полная ясность выражаемых мыслей; 

 Научность ( точное употребление терминов, точность формулировок, 

определений и предложений, логическая обоснованность рассуждений); 

 Соблюдение правил этимологии и синтаксиса (правильное употребление 

падежей, употребление союзов, сокращений предложений); 

 Литературность (приближение к литературному стилю, живость, 

образность изложений). 

 

Каждое слово учителя, каждый его жест, должны помогать учащимся 

воспринимать предмет изложения. Внешние особенности речи учителя не 

должны отвлекать учащихся. Речь учителя не должна быть слишком 

быстрой, поскольку некоторые дети могут не успеть за полетом мысли. Но 

она не может быть и слишком медленной, так как при таком изложении 

может потеряться мысль изложения. 

        Совершенно недопустимо использование в математической речи 

уменьшительно-ласкательных форм терминов ( отрезочек, треугольничек, 

примерчик, плюсик, примерчик). 

 

Следует помнить:  

 

В русском (украинском) языке у терминов нет уменьшительно ласкательной 

формы!  

 

           Внедряя в практику учащихся составление объяснений, которые 

имеют форму связного рассуждения, последовательно излагающего каждый 
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этап решения, приобретаю очень действенное средство и широкое поле для 

развития правильной письменной речи учащихся. 

 

          Успехи учащихся в изучении математики находятся в прямой связи с 

культурой устной и письменной речи. Необходимость обучения 

использованию математической терминологии и специфических оборотов 

речи на других учебных предметах (запись даты в тетрадях, номера 

упражнений, задание в дневник). 

          Мои ученики знают, что по тому, как человек говорит, можно судить о 

его культуре и развитии, об умении думать. Речь учащегося на уроках 

математики должна быть подчинена общим законам, которые учащиеся 

изучают на уроках русского языка. 

     

          С учетом того, что младший школьный возраст  характеризуется 

преобладанием наглядно-образного мышления и активным развитием в 

процессе обучения словесно-логического мышления на основе 

формирующих научных понятий, можно провести тест, состоящий из двух 

блоков (вербального и невербального) с идентичными и уравненными по 

трудности заданиями. (См. ниже) 

            Вербальная серия предназначается для исследования словарного 

запаса учащихся, их умений соотносить понятие, выраженное словом, с его 

образом, проводить словесные аналогии, классифицировать объекты, 

заданные терминами. В этот блок включены задания на оперирование 

признаками предметов; классификацию объектов; узнавание понятий; 

построение суждений с помощью логических  цепочек по простейшим 

правилам. 

 

         Исследование выявило: 

 У большинства детей не развито умение полно, точно и грамотно 

формулировать свою мысль; 

 Недостаточно развито умение классифицировать объекты, лишенные 

непосредственной наглядности, и в то же время продемонстрирован 

высокий уровень развития умения классифицировать объекты, 

заданные в графической форме; 

 Частично сформировано умение отделять несущественные признаки 

от существенных; 

 Умение работать со знаково-символическим материалом, 

осуществлять наблюдение объектов, представленных в наглядной 

форме, и устанавливать взаимосвязи между ними хорошо развито у 

большинства учащихся; 

 При правильном восприятии арифметических явлений ученики 

затрудняются выразить их в точных математических терминах; 

 Значительное большинство учащихся не умеют строить правильные 

рассуждения с помощью логических связок. 
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Подводя итоги, можно отметить, что вербальный блок оказался более 

успешным для выполнения, чем невербальный. Объяснение этого факта, 

заключается в следующем: сложившаяся практика обучения математике мало 

внимания уделяет формированию у учащихся умений работать с текстом  

учебника. 

 

 

 

 

                   Математика и речевое развитие  

 

           Распространено мнение, что усвоение математической грамотности 

никак не связано с речевым развитием. Счетные операции и решение задач 

многими взрослыми рассматриваются как самостоятельные умения, не 

зависящие от состояния речи ребенка. 

          Однако зачастую недостаточный уровень речевого развития может быть 

причиной затруднений и при усвоении математической грамотности.  

          Речь – устная, внутренняя, письменная (чтение и письмо) 
развиваются по своим законам, в индивидуальные для каждого человека сроки. 

Речевая компетентность всегда индивидуальна. В целом речь человека 

развивается и видоизменяется по тем или иным причинам на протяжении всей 

жизни. 

          Речевое и интеллектуальное развитие ребенка происходит параллельно. 

Готовность к усвоению математических умений зависит от уровня развития 

мышления ребенка. Далеко не всегда готовность к усвоению математических 

умений наступает к началу школьного обучения.  

         Естественно, что состояние всех мыслительных операций (восприятие, 

внимание, память...) влияет как на процесс обучения в целом, так и на усвоение 

математических умений. 

         Уже на начальных этапах обучения ребенок сталкивается с трудностями. 

         Так, например, часто возникают затруднения при усвоении обратного 

счета, при назывании соседей числа, при назывании числа, стоящего между 
заданными числами, числа, следующего за заданным числом или 

стоящим перед заданным числом. 

        Причины таких затруднений – недостаточное развитие пространственных 

представлений, а так же затруднение в употреблении и понимании значения 

предлогов. Зачастую предлоги в речи ребенка стали употребляться довольно 

поздно, речевой опыт в условиях получения новых знаний ребенку не 

позволяет выполнять предлагаемые операции. 

        Многие дети испытывают трудности с усвоением состава числа. При этом 

ребенок понимает, что число 6 можно разложить на составляющие 1 и 5, 
2 и 4, 3 и 3, однако делает это только на наглядном материале, а вот выучить и 

использовать данную закономерность при вычислениях долгое время не может, 

для счета используются линейка, пальцы, а иногда и кончик носа. Таким детям 
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необходимо долгое время иметь перед глазами таблицу состава чисел, 

проговаривать выполняемые действия вслух, подробно записывать 

выполняемое действие. Как только ребенок научится проговаривать ход 

вычислений, у него сложится план действия, вот тогда только и можно 

приступать к осознанному заучиванию состава чисел. Обычно в подобных 

ситуациях в устной речи ребенок употребляет короткие фразы, односложные 

ответы, затрудняется в пересказе текста, в передаче последовательности 

событий. 

            Некоторые дети зазубривают таблицу состава чисел, а пользоваться 

этими знаниями не могут. В подобных случаях ребенок не может разложить 

общее на составляющие части, а иногда из частей составить общее. 

В устной речи наблюдаются трудности при вычленении слова из предложения, 

будет допускать ошибки на письме (слитное написание предлогов и союзов, 

слитное написание слов, разрыв слов). 

            Особые трудности возникнут и при решении задач. Решение задачи – 

интеллектуальный труд, который ребенок может выполнить при определенных 

условиях: 

воспринять задачу  

понять условие  

рассуждать  

выполнить необходимые вычисления  

правильно дать ответ  

             Труднее всего решаются задачи, предлагаемые в устной форме. 

Причина весьма банальна – слуховое восприятие большинства детей 

значительно хуже, чем зрительное. Объем речевой памяти зачастую не может 

вместить содержание задачи. Суть задачи уловить и выдать сразу правильный 

ответ может ребенок, не испытывающий трудностей при овладении 

математическими умениями. 

             Если задачу необходимо прочитать, трудностей не становится меньше. 

Во-первых, при чтении ребенок должен допустить (лучше не допустить совсем) 

то количество ошибок (не больше), которое позволит ему понять прочитанное 

условие. Одни дети лучше понимают прочитанное про себя, другим 

необходимо прочитать вслух. Темп чтения так же играет немаловажную роль 

при работе на уроке. 

             Для того, чтобы понять условие задачи, ребенок должен понять 

ситуацию, предложенную в задаче. О чем задача? Об апельсинах в ящиках, 

которые продавались в магазине. Иногда предлагаются задачи, содержащие 

неизвестные ребенку слова, явления, понятия. Особенно в этом плане трудны 

задачи с использованием величин (тонна, центнер, пуд, километр, дециметр, 

миллиметр и т. д.), задачи на нахождение скорости движения, длины пути. 

Большинство ситуаций таких задач находятся за пределами жизненного 

опыта ребенка, поэтому они трудны для понимания вообще. а уж применение 

математических законов для их решения будет еще более затруднительным. 

            Особо следует обращать внимание на умение ребенка отделить условие 

от вопроса. Немаловажно умение пересказать условие задачи.  



 33 

            Рассуждение зависит от уровня развития логического мышления и 

способностью излагать свои мысли развернуто, свободно. Если ребенок 

затрудняется в свободном изложении своих мыслей, в построении 

высказывания, то на вопрос учителя «Что должны узнать в первую очередь?» 

ребенок дает ответ «8 умножить на 9», а не «Сколько привезли килограммов 

апельсинов всего». Какая разница? Ребенок не знает точно, что именно он 

делает, и в наименованиях к действию укажет: ящики или апельсины. Вроде и 

задачу правильно решит, а в ответе напишет не сколько осталось, а сколько 
было. 

           Каждое новое математическое умение у ребенка с недостатками речевого 

развития будет формироваться со значительным запозданием. 

           Состав числа ребенок начнет использовать при письменном сложении 

многозначных чисел, а иногда и значительно позже. Таблица умножения 

вызовет так же значительные затруднения. Математическое умение будет 

усваиваться тогда, когда уровень речевого развития достигнет 

соответствующей планки. 

           Речь и мышление неразделимы. Расширение представлений об 

окружающем мире, уточнение и пополнений словаря, развитие речи, развитие 

ловкости, сохранение и укрепление здоровья ребенка – пути преодоления 

затруднений в усвоении любых учебных  

                                                                                                      

  (см. приложение 2) 

 

 

 

 

Развитие математической речи младших школьников 

на уроках математики 

 

Трибушная С.А., учитель начальных классов, учитель высшей категории   
 

             Формированию математических понятий способствует планомерная 

работа по включению терминов в речь учащихся.. Контролировать этот процесс 

помогает знание его компонентов, которые можно выделить по разным 

основаниям. 

              Если процесс по включению терминов математических понятий в речь 

учащихся рассматривать в соответствии с этапами усвоения учебного 

материала, то он состоит из: 

а) знакомства с математическим термином (узнавание, припоминание);  

б) введения термина в пассивный словарь учащихся (понимание);  

в) введения термина в активный словарь учащихся (применение). 

             Если анализировать этот процесс как учебную деятельность учащихся, 

то можно выделить ее отдельные циклы, каждый из которых представляет 

собой учебную деятельность, направленную на достижение промежуточной 
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цели. В этом случае усвоение нового термина можно представить следующим 

образом. 

 

                                                             Первый цикл  

 

                        Учебная деятельность с целью знакомства с математическим 

термином 

 

 -  Мотивационный этап: возникновение потребности в термине. 

 - Этап учебных действий: получение сведений о звучании и написании термина, 

о его значениях и смысле, принятых в математике. 

-  Этап контроля и самооценки решения учебной задачи, связанной со знаком-

ством с термином: решение задач на различение и соотнесение.  

                                                         Второй цикл  

        Учебная деятельность с целью введения термина в пассивный словарь 

учащихся 

- Мотивационный этап: возникновение потребности в понимании (в способнос-

ти осмыслять, открывать смыслы и  значения знаков) воспринимаемой уст-

ной или письменной речи, в составе которой    встречается новый термин. 

- Этап учебных действий: упражнения в объяснении, толковании соответству-

ющих     высказываний, в адекватном реагировании на речь, содержащую 

новый термин, и т.п. 

-  Этап контроля и самооценки, связанный с включением нового термина в 

пассивный словарь учащихся: решение задач на понимание причин употребле-

ния термина в устной или письменной речи  

                                                         Третий цикл  

Учебная деятельность с целью введения термина в активный  словарь 

учащихся 

- Мотивационный этап: возникновение потребности в употреблении термина в 

своей   речи. 

-  Этап учебных действий: упражнения в употреблении термина в своей речи.  

-  Этап контроля и самооценки, связанный с включением нового термина в 

активный словарь учащихся: решение задач, требующих самостоятельного 

перефразирования текста на основе включения нового термина в имеющуюся 

систему знаний. 

 

                 В практике обучения младших школьников данные циклы учебной 

деятельности могут наслаиваться, может нарушаться их последовательность, 

варьироваться момент начала и продолжительность.  

                 Показателен пример введения в речь учащихся термина выражение. 

Этот процесс может начинаться с введения термина в пассивный словарь 
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учащихся (второй цикл). В этом случае учитель начинает употреблять это слово 

в своей речи задолго до планируемого акта определения понятия, 

обозначаемого этим термином (первый цикл), и у  школьников возникает 

потребность в его понимании. На этом этапе обучения такая 
 
потребность 

удовлетворяется частично:  учитель не знакомит учащихся с содержанием 

понятия (существенными признаками  выражений), а лишь демонстрирует 

значение термина (приводит примеры выражений). Он употребляет слово 

всякий раз, когда пишет или указывает на запись того или иного, как правило, 

числового, а впоследствии буквенного выражения. Постепенно, сталкиваясь с 

необходимостью называть соответствующую запись или указывать на нее, 

школьники испытывают потребность в употреблении слова выражение в своей 

речи и начинают его использовать (третий .цикл). Разумеется, такое 

применение термина ограниченно: без усвоения содержания понятия учащиеся 

могут называть выражениями только известные им записи, действуя по 

аналогии с тем, что наблюдали у учителя. В этом случае школьники ис-

пользуют слово не как термин понятия, а как название математических записей 

определенного вида. Совершенствование способности к употреблению в речи 

термина начинается с момента его представления как знака математического 

понятия, т.е. с определения, раскрывающего содержание понятия, 

позволяющего расширить представление о его объеме и область применения. 

Нарушая указанную выше последовательность учебного процесса по усвоению 

нового математического термина, важно следить за тем, чтобы все циклы 

учебной деятельности реализовались в полной мере. 

                                    Самостоятельное и сознательное употребление математического 

термина учащимися — итог, который можно рассматривать как признак 

усвоения понятия, развития математической речи, логического мышления. Это 

объясняется связью усвоения школьником термина с указанными процессами. 

                 Действительно, изучая математику, младшие школьники усваивают 

знаки математического языка — математические термины, цифры, знаки 

математических операций, отношений и т.д. Обозначая разного рода величины, 

формы, 

отношения, операции, математические знаки отражают окружающую 

действительность в определенном ракурсе. Овладевая системой этих знаков и 

их смыслами, младший школьник приобретает способность видеть 

окружающий мир «глазами математика», узнавать его с определенной стороны, 

выражать возникающие у него при этом мысли, чувства и переживания. Ему 

становится доступна математическая речь, т.е. деятельность общения 

посредством математического языка. 

    При этом требования, предъявляемые к математической речи учащихся, 

будут следующими: 

• содержательность — речь строится на знании фактов, на основе наблю-

дений; высказывания обдуманны; 

• логичность, последовательность, четкость — ученик не пропускает су-

щественного материала, логично переходит от одной части к другой, не 



 36 

повторяется, обосновывает выводы, умеет не только начать, но и за-

вершить высказывание; 

• точность — говорящий или пишущий не просто передает факты, на-

блюдения в соответствии с требованием, но и выбирает для этой цели 

наилучшие языковые средства; 

• выразительность — ученик должен ярко, убедительно, сжато передавать 

мысли, воздействовать на слушателей интонациями, отбором фактов, 

построением фразы, выбором слов, общим настроением выступления; 

• ясность — речь должна быть доступна тем, к кому она обращена; 

• правильность — речь должна соответствовать языковым нормам. 

               Первые два требования касаются содержания и структуры речи, 

последующие — речевого оформления устных сообщений и письменных 

высказываний. 

             Общение на математическом языке как конечная цель обучения 
предполагает формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности 
индивида решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи 
в разных сферах и ситуациях математического общения. Составляющими по-

нятия «коммуникативная способность» являются: 

• наличие определенных языковых знаний, в том числе теоретических; 

• умение организовать речевое общение с учетом социальных норм пове-

дения; 

  • владение предметно обусловленной спецификой языковых средств.  

                 Перечисленные   виды умений и навыков формируются в учебном 

процессе 

взаимосвязано, в неразрывном единстве, при этом базой являются языковые 

средства, вершиной — коммуникативные умения и навыки. 

                Соблюдение данных принципов способствует формированию 

хорошей математической речи. В это понятие включается как минимум три 

признака: богатство речи, т. е. большой объем активного словаря, разнообразие 

используемых морфологических форм и синтаксических конструкций; 

точность — правильное словоупотребление, соблюдение в речи лексических 

норм; выразительность речи — отбор языковых средств, в наибольшей мере 

соответствующих условиям и задачам общения. 

                 При достижении главной цели — формирования грамотной 

математической речи учащихся — необходимо учитывать так называемую 

проблему трех языков, составными частями которой являются: 

• язык ученика (язык понимается в широком смысле, включая специальную 
математическую терминологию и символику, которыми дети овладели в 
процессе предшествующего обучения, и их обычный язык); 

• математический язык, с которым предстоит знакомить школьников на 

данном этапе обучения; 

• язык учителя, с помощью которого педагог осуществляет обучение ма-

тематическому языку, опираясь на язык ученика. 
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               При этом речевая деятельность младших школьников в учебном 

процессе выступает в различных модификациях: 

• помогает активному восприятию информации учителя и ответов това-

рищей, содействует приобретению содержательной основы познава-

тельных процессов и форм речевого выражения; 

• является выражением результатов собственных познавательных 

приобретений учащихся (наполняемости знаний, их широты, глубины, 

особого характера, мобильности); 

• выражает их отношение к обучению и учению, их внутренние 

побуждения, интересы, склонности, настроение при совершении учебных 

действий, удовлетворение (неудовлетворение) от учебной, 

познавательной и других видов деятельности; 

• участвует в становлении межсубъектных отношений на уроках — и как 

выражение позиции ученика, и как его стремление воздействовать на 

учителя, товарищей, доказать, убедить их в обоснованности суждений; 

• является основой общения с товарищами и учителем во всех его прояв-

лениях (обмене опытом и взглядами, суждениями, настроениями, в чем 

выражается, как правило, и воздействие на других). 

                Речевая деятельность учителя заключается в следующих функциях: 

информативно-познавательной, коммуникативной, стимулирующей. От целена-

правленности речи учителя зависит уровень его деятельности и деятельности 

учеников. 

                Неудачный выбор языка обучения может иметь серьезные 

последствия и нередко приводит к непониманию учащимися того, что им 

объясняет учитель. Приступая к обучению младших школьников, учителю 

необходимо хорошо знать язык начальной математики, которым должны были 

овладеть дети; выяснить уровень владения учащимися математическим языком. 

                При подготовке к каждому уроку учитель планирует постепенное 

расширение языка учеников. Ознакомление младших школьников со слишком 

большим числом новых терминов или символов на одном уроке может вызвать 

затруднения в их усвоении. Все новые понятия целесообразно записывать на 

доске, а их значение следует тщательно разъяснять. 

               При объяснении материала нежелательно применять такие термины 

или обороты речи, которые непонятны учащимся. Поэтому учителю 

необходимо знать не только терминологию и символику, которыми владеют 

учащиеся, но и их обиходный язык. Если наблюдаются трудности в усвоении 

новых терминов или символов, в применении соответствующих понятий, 

учителю следует повторно и более тщательно, возможно, другими словами, 

более близкими к языку учащихся, разъяснить их. 
 

Методика изучения числовых выражений, выражений с переменными, 

числовых равенств и неравенств, уравнений. 
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              Изучение числовых выражений, равенств и неравенств, а так же 

уравнений начинается еще с первого класса, в период изучения нумерации в 

пределах 10. 

Дети учатся сначала сравнивать числа, затем выражения с целью 

установления отношений «больше», «меньше», «равно», учатся записывать 

результаты с помощью знаков «<», «>»„ «=» и читать полученные равенства и 

неравенства. 

Сравнение чисел осуществляется сначала на основе сравнения множеств, 

которое выполняется с помощью установления взаимно   однозначного 

соответствия. Попутно выполняется счет элементов множеств и сравнение 

полученных чисел: 

( ( ( ( ( ( (  7  (  (  (  3  

7 > 5  3 - 3  

? ? ? ? ? 5      ( ( (   3 

в дальнейшем при сравнение чисел учащиеся опираются на знание их места в 

натуральном ряду: девять меньше, чем десять, потому что при счете число 

девять называют перед числом десять. Установленные отношения записы-

ваются с помощью знаков <, >, =, учащиеся упражняются в чтении и записи 

равенств и неравенств, но сами термины вводятся только во втором классе. 

Переход к сравнению двух выражений осуществляется постепенно. 

Сначала 

дети знакомятся с самими выражениями. 

При формировании понятия числового выражения необходимо учи-

тывать, что 

знак действия, поставленный между числами имеет двоякий смысл: с одной 

стороны, он обозначает действия, которое надо выполнить над числами; с 

другой стороны, знак действия служит для обозначения выражения (6 + 4 –это 

сумма чисел 6 и 4). 

Понятия о выражениях формируется в тесной связи с понятиями об 

арифметических действия и способствует лучшему их усвоению. В первом 

классе формируется представление о простейших выражениях (сумма и 

разность). Знакомство осуществляется при помощи метода изложения. На доске 

записан пример на сложение: 5 + 2. Назвать и подписать: это сумма. Найти 

чему равна сумма: 7. Записать и подписать - это тоже сумма. 

Каждое из чисел имеет свое название (имя): 5 - первое слагаемое, 2 - второе 

слагаемое. Наш пример можно прочесть так: сумма чисел 2 и 5 равна 7; первое 

слагаемое 5, второе - 2, сумма - 7. 

Так же знакомятся и с разностью. И только после этого дети сравни-

вают выражение с числом, а далее выражение с выражением. 

На первом уроке можно дать упражнение на сравнение с опорой на 

рисунки, например, в двух рядах рисуются по 6 квадратов (6 = 6), затем в 

первом ряду дорисовывают два квадрата или зачеркивают два квадрата. И 

дается запись: 

6 + 2 > 6  6 - 2 < 6  
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8 > 6  4 < 6  

Дети говорят: «Слева было 6 и справа 6. Справа так и осталось 6, а 

слева прибавили (отняли) 2. Там стало больше (меньше)». Для проверки 

выполняются вычисления и сравниваются полученные числа. Затем переходят 

к сравнению двух выражений. Сравнить два выражения - значит, сравнить их 

значения. Например, надо сравнить суммы 6 + 4 и 6 + 3. Рассуждение: первая 

сумма равна 10, вторая — 9, 10 больше, чем 9, значит сумма чисел 6 и 4 

больше, чем сумма чисел 6 и 3. 6 + 4 > 6 +3 10>9 

Так же в первом классе осуществляется знакомство с записью и 

чтением выражений со скобками и некоторыми случаями, в которых нужно 

установить порядок действий. Например, 70 - 26 + 10, 42 + 18 -19 и т. д. 

Выполняют тождественные преобразования, опираясь на свойства ариф-

метических действий (прибавление числа к сумме и суммы к числу). 

Например, продолжи запись: 76 - (20 + 4) = 26 - 20... Кроме этого, в 

первом классе проводится подготовительная работа к ознакомлению с 

уравнениями. 

Неизвестно число появляется впервые уже в связи с решением примеров вида 1 

+  1=2,  которые решаются при изучении нумерации в пределах десяти. В этом 

примере два известных числа 1 и 1, а третье число, которое получится, надо 

найти. Число которое требуется найти, называют неизвестным. 

Постепенно задания усложняются. Так, детям предлагается, пользуясь 

рисунком, имеющимся в учебнике, составить пример, в котором надо 

прибавить 1:  

( + 1 = (. 

В рассмотренных примерах неизвестным числом являлся результат действия. 

В дальнейшем дети встречаются и с такими случаями, когда неизвестным 

оказывается один из компонентов действия. Например, спишите пример, 

заполняя пропуск: 3 + ( = 5. 

Далее, изучение выражений с переменными, равенств и неравенств, 

уравнений продолжается во втором классе. 

Здесь дети знакомятся с терминами «равенство» и «неравенство». Учащимся 

предлагается проверить, верны ли записи (даны два столбика равенств и 

неравенств). Учитель поясняет, что, если между выражениями стоит знак 

равно, - это равенство, а если знак больше или меньше это неравенство. 

Равенства и неравенства бывают верными и неверными. Учащиеся выбирают 

верные равенства и верные неравенства из предложенных. Затем решают 

большое количество заданий такого типа на закрепление. 

Так же во втором классе дети знакомятся с темой «Порядок действий» в 

сложных выражениях. Формулируют правило: если в выражении без скобок 

есть только сложение и вычитание или умножение и деление, то они 

выполняются по порядку слева направо. Учитель обращает внимание детей на 

то, что при не соблюдении этих правил получатся не верное равенство. 

Затем изучается порядок действий в выражении без скобок, в которых 

есть умножение и деление, сложение и вычитание: в выражениях без скобок 

умножение и деления выполняются раньше, чем сложение и вычитание. 
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После этого изучается правило порядка действий в выражениях со 

скобками, причем в скобках одно действие. Знакомятся с такими тож-

дественными преобразованиями как умножение и деление суммы на число. 

Вводится новое понятие, выражение с переменной. В подготовительной работе 

нужно повторить название чисел в математических выражениях: «сумма 

чисел», «разность чисел», «произведение чисел», а так же зависимость между 

компонентами и результатом действий. 

Хорошим упражнением для подготовки к введению буквенной 

символики являются задачи с пропущенными числами. В начале вводятся 

выражения с одно переменной. Для этого можно использовать пособие - прямо-

угольник с вырезанным «окошком» и продвижной лентой. На ленте записаны 

числа, например, 2, 6, 8, 15, а на картоне за «окошком» записано +8. Учитель 

передвигает ленту, а дети называют и записывают соответствующие 

выражения: 2 + 8, 6 + 8 и т. д. Учитель сообщает, что в математике вместо 

«окошка» записывают латинские буквы. Учитель объясняет: «Запишем вместо 

«окошка», например, букву с, тогда получим выражение с + 8, которое читают 

так: «сумма чисел с и 8». Найдем значение этой суммы , подставляя значения 

записанные на этой ленте (учитель передвигает ленту, а дети записывают на 

доске и в тетрадях выражение: с + 8, с = 2, 2 + 8 = 10;    с = 6, 6 + 8 = 14 и т. д.» 

Числа 2, 6 , 8, 15 - это обозначения буквы с, а числа 10, 14 ... - это 

значение выражения с + 8 приданных значениях буквы. 

Можно ли букве с придать другие значения? Назовите их. Дети на-

зывают несколько значений, записывают числовые выражения и находят их 

значения. Учитель замечает, что букве с можно придать очень много различных 

значений. 

Для ознакомления с выражениями с двумя переменными можно ис-

пользовать специальное пособие - прямоугольник с двумя «окошечками» и 

провести работу, аналогичную той, что при введении выражения с одной. 

Начать можно и с рассмотрения простой задачи, например, такой: «На одной 

полке 3 книги, а на другой - 5 книг. Сколько всего книг на этих полках?» 

Дети знают, что такие задачи решаются сложением. 

На доске запись:  

На 1 полке                    На 2 полке                   Всего  

3 кн.                               5 кн.                             ( 3 + 5 ) 

6 кн.                               4 кн.                              (6+4) кн. 

 

а  кн.                               в  кн.                            ( а + в ) кн. 

 

Затем в задаче меняются числовые данные: «На одной полке 6 книг, а 

на другой - 4». Вопрос тот же, запись данных и решение проводится по той же 

таблице. 

С целью закрепления знаний приобретенных при первом знакомстве с 

буквенными выражениями, выполняются упражнения, связанные с 

вычислением значений данного выражения при заданных значениях букв. 
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Полезны и упражнения на заполнение таблиц, где компоненты действий 

обозначен буквами. 

И еще один элемент алгебры, который дети изучают во втором классе - 

это уравнения. При введении уравнений они решаются подбором используя 

знания состава чисел, табличных случаев сложения, вычитания умножения и 

деления. После решения нескольких примеров подбором учитель дает 

уравнение х + 28 = 40, предлагает прочесть: первое слагаемое неизвестно, 

второе - 28, сумма - 40, надо найти первое слагаемое. Дети говорят правило 

нахождения неизвестного слагаемого: чтобы найти первое слагаемое, надо из 

суммы 40 вычесть известное слагаемое - 28. Вычисляем: 40 -28 = 12, т. е. х = 12. 

Проверяем: 12 + 28 = 40, значит уравнение решено правильно. Запись на доске 

и в тетрадях: 

                      х + 28 = 40                                 Проверка: 

                      х = 40 - 28                                   12 + 28 = 40 

            х =  12                                         40 = 40. 

 

Затем аналогично изучаются уравнения видов:  

х - 5 = 27 - нахождение неизвестного уменьшаемого; 

32 - х = 8 - нахождение неизвестного вычитаемого;  

14 • х = 28 - нахождение неизвестного множителя;  

х : 6 = 12 - нахождение неизвестного делимого;  

48 : х = 4 - нахождение неизвестного делителя. 

Овладение понятием «уравнение» способствует и решение задач 

способом составления уравнения. Необходимым требованием для этого яв-

ляется умение составлять выражения по их условиям. 

В третьем классе решаются задачи с помощью составления уравнения, в 

которых надо найти неизвестный компонент действия. Для решения задачи с 

помощью уравнения обозначают буквой искомое число, выделяют в условии 

задачи связи, которые позволяют составить равенство, содержащее 

неизвестное, записывают его. Полученное уравнение решают, используя 

знания, связи между компонентами и результатом действия. Затем дается ответ 

на вопрос задачи. 

Так же с помощью уравнений решаются задачи на нахождение одной из 

сторон прямоугольника по известным площади и длине смежной стороны. 

Задачи на составление уравнений решаются систематически - это хорошее 

упражнение на отработку понятия уравнения. 

Кроме решения уравнений учащиеся в третьем классе продолжают 

работу над 

выражениями с переменной, а так же с изучением порядка действий. Таким 

образом учащиеся проверяют знания свойств арифметических действий в таких 

упражнениях: при каких значениях букв верны следующие равенства: 

36 • в = в; а • а = а; с + с = с; 10 • с = 10; 49 • а = 0; в • 0 = 0; 12 • а = а • 12; 

в + в = в. 

В данном уравнении буквенная символика способствует повышению уровня 

обобщения знаний и готовит их к изучению алгебры. И новым в вопросе о 
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порядке действий в выражениях является изучение правила порядка действий в 

выражениях со скобками, причем в скобках несколько действий. 

              Таким образом можно сделать вывод о том, что изучение числовых 

выражений с переменной, числовых равенств и неравенств, уравнений 

продолжается на протяжении всех четырех лет начального обучения в школе. 

(см. приложение 1) 
 

 
Работа со словарями на уроках русского языка 

в начальной школе 

                                      

                                                    Бондаренко И.К.,  учитель начальных 

классов,  учитель высшей категории, «Старший учитель»  

 

Нужен ли словарь начальной школе? Нужен  в один голос готовы заявить 

учителя начальных классов. Еще бы! Попробуй сказать обратное и сразу же 

прослывешь грибоедовским Скалозубом. Уж лучше в дружном хоре 

провозгласить единодушное «да» словарю. Но одно дело  «проголосовать» за, 

а совсем другое  другое   начать работу со словарем на уроке. 

«А мы уже давно со словарем работаем!» - слышишь другие ответы. Наши 

ученики на уроке «Ожегова и Даля сами читают!» Почему-то  становится 

грустно. Почему? Да потому, что младшие школьники – это всего лишь дети, 

которые 7, 8, 9, 10 лет. И словарь для ребенка должен быть «по росту», «по 

размеру». 

Сами по себе словари и Ожегова, и Даля, и многие другие, почитаемые 

каждым интеллигентным русским человеком, прекрасны. Но видеть их на парте 

второклассника или третьеклассника нелепо. Книга очень тяжелая, на 

страницах буквы мелкие-премелкие, море слов. Попробуй отыскать нужное,  и 

урока не хватит. Часто учитель, стараясь помочь детям освоить словарь, 

приносит эту тяжелую книгу на урок с уже готовыми закладками. Ребенку 

остается только озвучить то место, в которое учитель «ткнет» палец. Это не 

выдуманный мной эпизод, а картинка из жизни. Зато на уроке проведена работа 

со словарем. 
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Часто на уроках русского языка в начальной школе дети работают с 

орфографическим словарем для средней школы. Это та же самая «одежда» на 

несколько размеров больше – не по «росту». 

За последние 10 лет ситуация со словарями в начальной школе приобрела 

прямо-таки революционный характер. Многочисленные издательства – 

государственные и негосударственные – буквально обрушили на ученика горы 

словарей. Как выбрать словарь, с которым можно было бы работать на уроках 

русского языка в начальных классах, и вовсе проблема. 

Каков словарный запас младшего школьника? М.Р.Львов для 6-7 летнего 

малыша называет такие цифры: от 3 до 7 тысяч слов. Средний объем словаря 

для младшего школьника не может не соотноситься с размерами словарей, 

адресованных детям. В орфографическом -  около 2 тыс. слов, в толковом – 

около 4 тыс. слов. Само содержание словарей определяется их спецификой. 

С чего начинается словарь? С обложки. Методика чтения – рассматривание 

книги актуальна и для словарей русского языка, поэтому учителю начальных 

классов не составит труда организовать знакомство со словарем на уроке. 

Когда начинают знакомство со словарем? Тогда же, когда начинается 

работа с букварем. Изучают дети гласные и согласные буквы – ищите эти 

буквы в словаре (в алфавите, среди выделенных букв в тексте, в начале 

заглавных  слов). Нетворческая, казалось бы, работа. Но она исподволь 

приучает ребенка к мысли, что словарь – это книга особенная, в ней есть 

строгий порядок следования слов. У детей далеко не сразу появляется умение 

искать слова по алфавиту. Помните, в книге Э.Успенского девочка Галя  и 

крокодил Гена искали в словаре слово «леопард»? Галя считала, что надо 

смотреть на букву  «Р», потому что леопарды рычат, а Гена – на букву «К», 

потому что они кусаются. Конечно, нужны специальные упражнения для 

освоения алфавита. Это и нахождение «лишней» буквы, в ряду стоящей по 

алфавиту группы букв, это и «печатание» на машинке, когда дети по очереди 

проговаривают весь алфавит; это и заучивание стихотворений об алфавите. 
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Работа с алфавитом по словарю позволит детям сделать маленькие 

научные открытия. Уже первоклассники способны посчитать, сколько страниц 

занимают слова на ту или иную букву. Дети своими глазами убедятся, что такое 

частотность букв в русском языке. Сравните количество страниц на букву «Б» и 

букву «П» в словаре и вы увидите, что слов на «П» гораздо больше, чем на «Б». 

Слов на «К» больше, чем на «Г». И орфографический, и толковый словари 

подходят для таких языковых наблюдений. 

На уроках знакомства со словарем дети узнают, как строится весь словарь 

и каждая его страница, какова «символика» словаря (графические выделения, 

сокращения), рассматривается приложение. Все это составляет 

подготовительный этап работы со словарем. 

Основная работа со словарем на уроке может проводиться в двух 

направлениях, названных еще автором «Орфографического словаря» Павлом 

Алексеевичем Грушниковым. Первое – использование словаря как 

специального справочника. Второе – использование словаря в качестве 

учебника русского языка. 

Словарь-справочник 

Каждый словарь – своеобразное справочное бюро, которое может дать 

ответы на любые вопросы. Как произносить слово хвоя или хвоя, скучный или 

скучный. Какого рода слово шалепунь? 

В практике начальной школы очень распространим такой вид работы над 

произношением слова: «Спишите слово, обозначьте ударение, проверьте по 

словарю».  Я думаю, что это упражнение перевернуто с ног на голову. 

Младший школьник еще не умеет говорить правильно. Такое упражнение 

заставляет его оценить свое произношение по нормам уже постфактум: его 

ошибка уже зафиксирована в его тетради. Словарь выступает в роли 

контролера. Альфонс Доде в своих воспоминаниях о Тургеневе приводит такой 

любопытный факт: «Тургенев признался мне, что Академия и академический 

словарь повергают его в трепет. Он перелистывает дрожащими пальцами этот 

грозный словарь, точно кодекс словосочетаний, карающий любую вольность. 
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После этих поисков он терзается сомнениями, которые убивают удачу и 

лишают его всякого желания дерзать» (А.Доде о Тургеневе) 

Эту ситуацию надо перевести в ситуацию «словарь – подсказчик», 

«помощник». Не лучше ли наоборот, пользуясь словарем, списать слово, 

обозначить ударение, прочитать слово так, как этого требует знак ударения. 

Н. Орфографическое упражнение 

«Колокольчик» 

Колокольчик – одно из самых «опасных» слов. 

Задание: выписать из словаря 5 слов со словом колокольчик. 

а) Имя существительное 

б) глагол 

в) прилагательное 

Составить предложение с этим словом. 

Работа с толковым словарем. 

1. Наоборот 

     Найдите слово с противоположным значением. 

     (страница словаря записана на доске) 

мир – с… (война) 

ответ – с… (вопрос) 

низкий – с … (высокий) 

веселиться – с… (грустить) 

дорогой – с… (дешевый) 

 

2. «Дружные» (ближе по смыслу) 

Заменить слово одним словом, близким по значению. 

Большой, громадный – с… (огромный) 

Сверкать. Сиять – с… (блестеть) 

Легкий, несложный – с… (простой) 

Сообразить, догадаться – с… (угадать) 
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3. Загадки из словаря  

Найдите отгадку из словаря. 

Указывается страница или буква, на которую начинается эта отгадка.  

- Ее сразу узнаешь по белой с черным полосками коре. У русских это – 

любимое дерево (с…береза). 

Тыква. Тыква больше всех овощей в огороде. Из нее варят сладкую кашу. 

Раньше в тыквах, как в бочках, солили огурцы. 

В загадке на уроке: 

- Она больше всех овощей в огороде. Из нее варят сладкую кашу. Раньше в 

этом, как в бочках, солили огурцы. (с…тыква) 

- Это получается, когда теплый и холодный воздух движется навстречу 

друг другу. (с…ветер) 

- Он начинает петь рано утром, взлетая в небо и опускаясь на землю. Чем 

выше он взлетает, тем звонче его песня. (с… жаворонок) 

Ребенок учится понимать, что словари книги, которым можно, как и 

взрослым, задавать вопросы и ответы на эти вопросы будут всегда 

конкретными. Это первое. Детям становится ясно, что к каждому словарю 

нужно обращаться со своими вопросами. 

Словарь – учебник 

Какие разделы включает в себя программа по русскому языку в начальных 

классах? Всем известные: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Текст». 

Все эти программные разделы могут осваиваться на материалах словарей. 

Словарь выступает дополнительным учебником русского языка на любом 

уроке. 

Н. Раздел «Звуки и буквы»: 

- Слово находится среди первых пяти слов на букву «А». Оно 

заканчивается на последнюю букву алфавита. Запишите слово, разделите на 

слоги. 

- Слово начинается и заканчивается на последнюю букву алфавита. 

Запишите слово, обозначьте ударение. Подчеркните безударную гласную. 
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- Слово прячется на стр…, столбик слева, в слове 2 слога, ІІ- ударный, а все 

согласные – мягкие. Спишите, подчеркните все согласные. 

- Слово находится на стр…, правый столбик. Оно находится среди 

последних пяти слов. Первый слог в слове – ударный. Подчеркните букву, 

обозначающую звонкий согласный звук. 

- Слово находится на стр…. столбик справа. Оно отвечает на вопрос 

«какой?» (это Имя прилагательное) и произносится не так, как пишется. 

Выпишите. Подберите к нему слово, отвечающее на вопрос кто? что? 

- Слово находится на стр…, столбик слева. В слове гласных больше, чем 

согласных. Запишите слово. Разделите слово для переноса. 

Детям всегда интересно работать со словарем. 

Найти задуманное, спрятанное слово. 

Н. Стр… 

Выписать слово, в котором І слог ударный, все согласные звуки – звонкие. 

- Выписать слова, в которых звуков меньше, чем букв. 

- Выписать слова, в которых гласные буквы обозначают 2 звука. 

- Выписать слова, которые различаются ударением. 

Практически каждая конкретная тема программы по русскому языку может 

быть освоена на материале словарей. 

Например: тема: жи-ши… 

- Выписать из словаря слова, которые начинаются с сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу 

Вот некоторые виды работы со словарями по теме «Родственные слова. 

Состав слова». 

«Говори правильно» 

С…столбик слева 

Найдите пары родственных слов. Выпишите их из словаря. 

(велосипед, велосипедист; верблюд, верблюдица; весело, веселый) 

С… 
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К данным существительным подберите родственные прилагательные, 

разберите их по составу. 

Сила (сильный) 

Слива (сливовый) 

Смола (смолистый) 

С… 

Найдите родственные слова, выделите в них корень. 

(царь, царица) 

Найдите родственные слова, докажите. 

(чудище, чудо) 

С… 

Прочитайте первые два слова. Родственные ли это слова? Объясните 

(чай, чайка) 

Запишите первое слово, подберите к нему родственное 

С… 

 

Несколько слов в заключение. Уважаемые учителя! Вполне вероятно. Что 

проводимые вами упражнения со словарями гораздо интереснее. Чем те. 

Которые предлагаются здесь. Ведь методика работы со словарями рождается на 

уроке. Хочется лишь одного: чтобы вся работа со словарями русского языка на 

уроке была подчинена одному желанию – пристрастить малыша к чтению 

такого рода книг. Не привить  (любовь к словарю), а культивировать (работу 

со словарем). Нет. Эти «биологические» глаголы совершенно не подходят. 

Именно при-страст-ить. Помните фильм Михаила Козакова «Безымянная 

звезда»? Школьный учитель годами выкраивает деньги из своей скудной 

зарплаты, чтобы купить старинный звездный каталог, в сущности, словарь 

звезд. Страсть к книге, мечта ее иметь, читать, держать в руках – стать 

счастливым! Словарик для ребенка тоже может стать крупинкой жизненного 

счастья. Но это должен быть словарь, написанный для него. Словарь, который 

он может читать сам. Без переводчика-взрослого. Словарь, который 
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рассказывает о русском языке и о русских словах просто и понятно, как самые 

близкие люди: мама или бабушка! Словарь-ровесник, словарь-друг. 

И наконец, о словариках на последних страницах учебника русского языка. 

В конце всех учебников русского языка для начальных классов есть «словарь 

для справок», а в некоторых – и словарь «Произноси правильно». Там собраны 

слова, так называемого орфографического (и орфоэпического) минимума. 

Словники в учебниках похожи, как близнецы. Традиция отбора таких 

«словарных слов» авторами поддерживается из учебника в учебник, будь то 

пробный или действующий учебник. Вот и бьются  наши дети и учителя. 

Затверживая назубок именно этот минимум. Но почему, скажите. Именно в 1 

классе ребенок навек должен запомнить написание слов лопата и тарелка. 

Канава и овраг? Не лучше ли с 1 класса приучить его в любом трудном случае 

заглядывать в орфографический словарь русского языка? Даже во время 

диктанта (пусть не контрольного, а обычного, рабочего)! Это же учебник 

начальных классов! Он только учится правильно писать и говорить. Еще 

успеем проконтролировать его знания и умения! Кстати, эта «крамола» не 

прид3умана нами. А взята из работ известного педагога и методиста 

В.А.Добромыслова, который выступал за официальное разрешение 

пользоваться словарем при выполнении контрольных работ и даже на 

экзаменах. Сейчас эту крамольную рекомендацию мало кто из методистов 

решится просто поддержать. А не то, что претворять в жизнь. Нам же она 

кажется очень разумной именно для начальной школы. Приучим детей 

обращаться к словарям за советом и помощью – воспитаем культурного 

русского человека. Человека, которому не стыдно будет сказать: «Не знаю, 

минуточку, сейчас я посмотрю в словаре!» 

Парадокс нашей школьной практики не в том. Что дети запоминают 

определенное количество «словарных слов», а в том, что они делают это без 

обращения к специальным книгам – словарям. Без детских словарей проводится 

вся словарная работа на уроках русского языка в начальных классах. Все 
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четыре года. И не прав тот, кто думает, что такие «дремучие» школы в 

современной жизни – исключение. Увы… 

 

 

 

 

ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

ДО НАПИСАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ  

(з досвіду роботи) 

                                                   Примакова О.Л., вчитель початкових класів, 

вчитель вищої категорії 

 

Мова — одне з див, за допомогою якого люди передають найтонші 

відтінки думок і почуттів. Вона віддзеркалює душу народу, його історію. 

Збагнути таємницю мови, прочитати історію слів, а звідси — предметів та 

явищ, може тільки той, хто знає рідну мову. 

Для того, щоб мої учні знали мову, вміли вправно користуватись 

словом, я зацікавлюю ним, вивчаю і аналізую його, словосполучення і речення. 

Основою навчання учнів зв'язного мовлення та складання і написання 

творів є ціла система різних вправ, які комплексно забезпечують успіх: 

словникова робота (добір синонімів, пояснення значення слів, підбір речень), 

логічні вправи, складання речень за власними спостереженнями, редагування 

речень, перекази, складання описів за малюнками, творче списування, 

заучування текстів, словесне малювання. 

Покажу це на прикладі підготовки учнів до зв'язних висловлювань про 

природу, зокрема про весну. 

а) Словникову роботу проводжу так: наприклад, слово ―жайворонок‖. 

1. Пояснюю значення слова. 

Жайворонок — співучий птах з родини горобців, що живе переважно 

на полях та луках. 
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1. Учні підбирають спільнокореневі слова: жайворонок — жайвір — 

жайвороненя — жайворонковий. 

2. Складають словосполучення: дзвінкоголосий, молодий, співучий, 

голосистий жайворонок, жайворонкова пісня, жайворонковий 

передзвін, почути жайворонка, милуватись співом жайворонка. 

3. Будують речення: Лунає дзвінка пісня жайворонка. Жайворонок 

підіймається у блакить березневого неба і заливається чудовим 

співом. Своїм радісним передзвоном жайворонки будять землю від 

глибокого сну. 

б) Після такої роботи учні колективно складають текст про жайворонка. 

Важливе значення має підбір художніх означень до слів. Наприклад: 

берізка — струнка, білокора, кучерява, тендітна; хмари — обвислі, 

кучеряві, перисті, білі, розпатлані; небо — чисте, умите, прозоре, ясне, 

лагідне, захмарене, сіре, блакитне; зелень — ясна, тендітна, ніжна, 

несмілива, соковита, зелена. 

в) Підбір дієслів, які влучно передають гру світла у воді: блищить, 

мерехтить, горить, іскриться, палахкотить. Підбір дієслів, які влучно передають 

шум весняної води: біжить, шумить, дзюрчить, співає, булькотить, вирує, 

клекотить. 

г) Я постійно вчу порівнювати предмети та явища: підсніжники білі, 

немов перший сніг, немов на землю впала біла хмаринка, ніби вата розкидана 

по землі. Фіалки сині, ніби хтось нанизав на стеблинки шматочки синього-

пресинього неба. Пісня жайворонка лунає, немов передзвонюються срібні та 

золоті дзвіночки. Соловейко так гарно виводить свою пісню, ніби в його 

горлечку б'ється співуча намистинка. 

д) Вчу дітей вживати у своєму мовленні звороти. Скажіть: якою стає 

земля, коли тане сніг? (Мокрою, зволоженою). Отже, можна сказати, напоєна 

вологою. Сонце світить навесні яскравіше. Земля яка? (Освітлена сонцем). 

Якщо яскравіше світить сонце, воно посилає більше тепла. Земля яка? (Зігріта 

теплом). 

Після такої роботи діти складають речення. Напоєна вологою, освітлена 

сонцем, зігріта теплом, земля починає зеленіти. На зігрітій сонцем землі 

з'являється ніжна, шовковиста травичка. Діти запам'ятовують ці речення, 

пізніше використовуючи їх як в усному мовленні, так і при написанні творів. 

Пропоную логічно-стилістичні вправи. Про що так можна сказати? 

Відсвічує ясною голубінню; в ній відображається глибина і чистота; від неї віє 

свіжою прохолодою; блищить, як дзеркало (річка). Пробуджується, оживає, 

рухається, відроджується (природа). Відновлюється, кипить, вирує (життя). 
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Пахне першою зеленню, молодим листячком, весняними квітами, прозоре, 

чисте, свіже, п'янке (весняне повітря). 

Важливе значення у своїй роботі приділяю зоровим та слуховим 

диктантам. Речення підбираю такі, щоб сподобались і запам'ятались учням. 

Мова дітей може бути гарною, багатою, мелодійною, точною лише в тому разі, 

коли нею володіє вчитель і постійно використовує такі речення, які згодом 

хотів би почути від своїх вихованців. 

      ЗОРОВІ ДИКТАНТИ 

1. Струмочки тихо плескали, дзвеніли, веселились. Сонячною енергією 

напоєне весняне повітря. Сині проліски вкрили галявину, немов на 

землю впало небо. 

2. Жайворонок піднявся у блакить березневого неба. Ліс прокинувся 

кожною гілочкою, кожною пташечкою. Солов'їні відголоски несуться з 

лункого озера. 

3. Потягнулись до сонця дерева, прокинулись і відкрили зелені бруньки-

оченята. Повіяла крилом пахуча весна. Вкрилась свіжістю зелена верба. 

4. Весняне небо дивиться мені в очі крізь білу хмаринку. Тихо віє свіжий 

вітерець, свіжим життям дихає ліс. Дрімають верби, сплять черемхи. 

5. В річці відображається глибина і чистота неба. Гілля верби перегнулося 

над водою, як зелений водограй. На зігрітих сонцем лісових галявинах 

з'являються перші квіти, білі, чисті. 

                                                СЛУХОВІ ДИКТАНТИ 

1. Росла собі край дороги тополя, все вгору та вгору. Дорога ревла, гула, 

стогнала. Прибережні берези струшували холодну росу. 

2. Сплітаючись гіллям, стоять дуби, зелені, свіжо листі. Невеличка річечка 

жебонить. Від легкого подиху вітерця перешіптуються листочки. 

3. Березневе сонце залоскотало потемнілий сніг. Далеко над лісом почало 

світитись небо. Ліс ще дрімає в передранішній тиші. День вже 

розгорявся на сході вогняними барвами. Вся дорога сміялася до сонечка 

золотими кульбабовими квітами. Ранок був сонячний, зелений та сизий. 

Уроки розвитку мовлення — це навчання молодших школярів бачити і 

розуміти прекрасне у природі, в житті; передавати свої враження і почуття в 

усній та письмовій формах. У творах на основі власних спостережень найбільш 

цікаво відбиваються світосприймання учнів, їх почуття, уподобання, вміння 

спостерігати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. 

Важливого значення у своїй роботі над розвитком мовлення надаю 

заучуванню текстів та словесним малюнкам до них. Проводжу це так. 

Пропоную дітям покласти голови на парти і заплющити оченята (це створює 

сприятливу психологічну атмосферу). Я читаю текст, а діти мають розповісти, 
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яку картину вони собі уявили. Наприклад, читаю текст М. Стельмаха 

―Пролітають лебеді‖. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони 

летять нижче обвислих, розпатланих хмар і струшують на землю бентежні 
звуки далеких дзвонів. Говорять, що так співають лебедині крила. 

Я придивляюся до їхнього маяння, прислухаюся до їхнього співу, мені 

теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І 
радість, і смуток, і срібний передзвін огортають мене. 

Я стаю ніби меншим. Навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і 

загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не 

полетять, і блакитнава діброва за селом. 

І увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та віддаляє лебедів. 

Яку картину ви собі уявили? Андрій Б.:‖Я уявив село, біленькі хатки, на 

подвір'ї стоїть старенький дідусь, а біля нього малі діти. Над подвір'ям 

пролітають лебеді. Дідусь, лагідно посміхаючись, дивиться їм услід‖. Олексій 

В.: Я намалював би таку картину: захід сонця, небо блідо-рожеве. Летять 

лебеді. На крилах у лебедів відблиски сонця, від чого вони їх теж трішки 

порожевіли. А під ними село, зелені садки. 

 Як ви розумієте тривожні звуки далеких дзвонів? 

Юля Р.: Дорога була далекою і важкою, і ось лебеді вже струшують цей 

тягар зі своїх крил. 

Аня С.: Прилетівши на свою землю, лебеді розповідають над цими 

звуками, якою була їх подорож, як вони втомилися, пролітаючи над морями, 

можливо, їм не було де сісти перепочити. Але вони вже тут, і ці тривожні звуки 

перегукуються з радісним приходом весни. 

Пізніше колективно повторюємо текст декілька разів. А потім ще кілька 

днів починаємо урок з повторення тексту. Діти запам'ятовують його і 

використовують окремі речення у своїх творах. Іноді перефразовують їх, 

підбираючи до потрібної теми.  

Робота продовжується. Що приносять нам на своїх крилах птахи? 

(Весну). А що приносить нам весна? (Тепло і сонце, радість усього живого, що 

прокидається від зимового сну; світлі надії, ніжну шовковисту зелень, білі 

голівки підсніжників, сині пелюстки фіалок, свіжість тощо). Після такої 

підготовчої роботи діти пишуть твір ―Таємниця свіжості‖ за зачином. 

Блакитними очима дивиться мені в очі весна. Вона ще молода, ніжна, 

усміхається святково й чисто. В її ледь-чутному диханні — таємниця 

свіжості... 
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4-й клас. Олена Радецька: З-під сонної землі прокльовується молода 

травичка. Прокидаються перші квіти. Таємниця свіжості у білих голівках 
підсніжників і у синіх пелюстках фіалок. 

Прилинув легенький вітерець і, немовби зібравши на своїх крилах запах 

весняних квітів, поніс його у далечінь. Тільки з'являються проталини, як над 

полем лунає пісня жайворонка. Він підіймається у блакитне весняне небо і 
заливається там чудовим співом. Так він будить землю від зимового сну.  

А ось протікає весела річечка. У її прохолодній воді відбивається 

чистота неба. Весна побувала у гаях і дібровах. В кожному куточку вона 

залишила таємницю свіжості. 

4-й клас. Валентина Чорна. В її ледь-чутному диханні — таємниця 
свіжості, краси природи, що завжди відроджується й відроджується. 

На деревах з'явились бруньки: ще трошки і з них виростуть зелені 

листочки. На вербах вже з'явилися пухнасті котики, а це означає, що скоро 
прийде Великдень. 

Земля прокинулася від зимової дрімоти, вмилася свіжою водою і готова 

дарувати людям щедрі урожаї. Свіжий подих весни гуляє по лісах, лугах, полях. 

Усе повниться теплом, і від того вся земля наче випромінює благодатну снагу, 

що допомагає рости не тільки траві, квітам, а й мріям людським. 

4-й клас. Оксана Малищук. Я іноді думаю: у чому ж ця свіжість? 

Може, в перших квіточках; а може в бруньках, які дивляться на мене своїми 

зеленими оченятами; може, у першій шовковій травичці, яка застеляє луки, 
ліси, поля. 

В мене багато думок, але я думаю, що таємниця свіжості у кожній 

квіточці, в кожній гілочці, в кожній травиночці. 

4-й клас. Остафійчук Тетяна. А свіжість ця від того, що земля вмилася 

весняною водою. Сонце залоскотало сніги і з'явилось багато струмків. Вони 

грали усіма барвами сонця, жебоніли весняну пісню. Так біжучи і шукаючи 

нових шляхів, вони вмили всю землю. Вона ставала чистою, молодою, 
вкривалася зеленою травичкою. Так почалося велике оновлення землі. 

4-й клас. Ірина Дзізінська. Ще так недавно чіплявся інеєм старий 

дідуган Мороз. А вже сьогодні віє теплий вітерець, свіжим життям дихає ліс. 

На зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти — білі, ніжні. 

Від них несе свіжістю, духмяним ароматом. Скоро з вирію повернуться птахи 
і полине над лісом пташиний спів — пісня радості, пісня весни. 

Твори діти пишуть за зачином, за кінцівкою, за основною частиною, за 

спостереженням та інші. 
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Тексти для заучування підбираю відповідно до пір року. 

Підібрані тексти допомагають не лише збагачувати влучними 

висловами та реченнями мову дітей, а й виховувати у них любов до природи і 

бережливе до неї ставлення. Сподіваємося, після опрацювання тексту ―Калина‖ 

М. Магери ні в кого з дітей не підніметься рука безжально зламати гілку, 

почувши, як вона ридма ридала, як тужив за нею ясен і скапував на землю 

зеленими листочками. 

Дуже вдало сказав про слово В. Сухомлинський: ―Слово — це 

найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського 

характеру. Вміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна 

створити красу душі, а можна спотворити її!‖  (див. додаток 3 ) 

 

 

 

       

Возможность развития речи младших школьников в учебном диалоге 

 

                                                                       Кирпа А.А., учитель начальных 

                                                                                             классов 

 

    Дети овладевают родным языком через речевую деятельность. Речь помогает 

ребенку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение 

речью –это способ познания действительности. Чем полнее усваиваются 

богатства языка, чем свободнее человек  пользуется ими, тем лучше он познает 

сложные связи в природе и в обществе. Младший школьный возраст является 

сензитивным периодом для усвоения ребенком определенных ценностей 

культуры. Развитие речи ребенка как один из показателей общего развития его 

личности наряду с развитием нравственным, духовным, интеллектуальным – 

это способ введения ученика в культуру, условие его саморазвития, его 

способность общаться, познавать новое, впитывать ценности культуры. Кроме 

того, речевая способность является первоосновой любой деятельности 

человека. В этом контексте представляется интересным показать возможности 

учебного диалога в решении задач развития речи учеников. 

    Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда уделялось 

большое внимание. В последнее время современная школа все больше стала 

опираться в построении процесса обучения на его интерактивные формы и 

рассматривает эти формы как основу личностного развития школьников 

(Е.В. Коротаева, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская). Учебный диалог при  такой 

организации процесса обучения занимает одно из первых мест. Существует ряд 

исследований, обосновывающих особо сильное его влияние на развитие 
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личности младшего школьника (интеллектуальных,  нравственных, духовных 

качеств (Л.Л. Балакина, М.А. Глушенко, С.Ю. Курганов).  

    Говоря о возможности приобщения ребенка к ценностям культуры 

посредством развития его речи, исходным положением для исследователей 

является диалоговая концепция М.М. Бахтина-В.С. Библева. В свете новой 

парадигмы образования, в основу которой, по словам  А. А. Вербицкого, 

полагается представление  о гуманистическом типе личности, модель 

культуросообразного человека, представляется возможным показать, как в 

учебном диалоге формируется личность младшего школьника, его культура, 

как развивается и реализуется его речевой потенциал. 

    В настоящее время в школе используются две формы подачи информации: 

монологическая и диалогическая. Монологическая форма осуществляется через 

лекцию, рассказ, объяснение и др. Диалогическая- через различные виды бесед, 

дискуссии, диспуты, создание проблемной ситуации. 

    В методике обучения младших школьников связной речи малоисследованной 

является проблема организации учебной деятельности, направленной на 

овладение учащимися  диалогом как универсальным средством общения.                                                                                                                  

Еще Л.С. Выготский указывал на тот факт, что именно на основе диалога 

(первичной формы речи) формируется монолог – высшая форма речи, 

развивавшаяся исторически позднее, чем диалог. Очевидно, что диалог 

рождается из-за потребности человека в общении. У младших школьников  

такая потребность  существует; она возникает у учащихся и в ходе решения 

учебных задач. Но общения по поводу решения учебной задачи на уроке, как 

правило, не возникает, учащиеся не взаимодействуют непосредственно друг с 

другом , а общаются через учителя, который в этом случае является 

посредником между детьми в их вопросах, ответах, замечаниях и предложениях 

друг другу. Это лишает младших школьников возможности в полной мере 

сотрудничать на уроке, мешает их самовыражению, творчеству, раскованности 

и естественности в речевой деятельности, подавляет способность к 

саморефлекции.  

     Говоря об учебном диалоге, в ходе которого детьми усваивается культурное 

содержание образования, мы всегда подразумеваем сотрудничество ребенка и 

взрослого. Учитель, взращивает у  учащихся потребность не просто в общении, 

но в обмене мнениями, и более всего потребность в учебном споре, в котором 

объединяются систематизируются свои собственные мнения, когда происходит 

интериоризация и актуализация своих знаний. 

    Огромную роль и в психическом, и в речевом развитии ребенка играют 

сверстники. «Общение со сверстниками создает условие для развития 

творческого, самобытного начала в ребенке и для формирования у него 

волевых компонентов деятельности по утверждению, отстаиванию и защите 

своих достижений»(Л.Н. Галигузова). Исследование показывают также, что в 

общении со сверстниками увеличивается связность, адресованность, точность 

речевого высказывания(А.Э.Рейнстейн).Таким образом, искусство речи ребенка 

обучает не только взрослый, но и сверстники, чья речь, понятно, еще далека от 

совершенства. А само несовершенство партнера по общению может стать 
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развивающим фактором, следовательно, сотрудничество несовершенных 

становится условием развития речи каждого. 

    В школьном обучении возможны разные виды учебного диалога: учитель-

класс; учитель-ученик; ученик-класс; ученик-ученик. 

Самый распространенный вид диалога в начальной школе учитель-класс 

требует к себе определенного мастерства от педагога. 

    В ходе учебного диалога зарождается необычное общение между учителем и 

учениками, в котором собеседники проявляют собственный взгляд на мир. 

    Особенности учебного диалога:                                                                                                                             

- наличие единой, интересной для всех участников диалога проблемы;                                                               

- наличие двух и более собеседников, связанных отношениями 

взаимопонимания;                                                                                                                                    

- возможность свободного изложения материала, отстаивания своей точки 

зрения;                                                                                                                                               

-наличие цели организации диалога;                                                                                                                          

- наличие обратной связи;                                                                                                                                   

- наличие диалоговых взаимопониманий между учителем и классом, учителем 

и учеником. 

    Учебный диалог как субъект-субъектное взаимодействие учащихся будет 

служить цели развития речи младших школьников при следующих условиях :   

-выявление причин недостаточного уровня развития речи выпускников 

начальной школы;                                                                                                                                   

-учет возрастных особенностей; психологическая и педагогическая готовность 

учителя к организации учебного диалога и дальнейшему обучению учащихся 

вести диалог;                                                                                                                                           

-учет роли сверстников речевом развитии детей;                                                                                     

- выполнение речевых упражнений, органично входящих в структуру 

организации учебного диалога на уроках;                                                                                   

-собственно целенаправленная организация учебного диалога, которая может 

включать в себя: поддержку со стороны учителя сложившейся у детей 

потребности общения и выращивание мотивации продуктивного 

сотрудничества;                                                                                                                                        

- опору на субъектный речевой опыт учащихся;                                                                                      

- усвоение учащимися простейших теоретических речеведческих знаний путем 

постановки и решения (под руководством учителя, а не самостоятельно) 

учебных задач;                                                                                                                  

-формирование у учащихся умений и навыков ведения спора- диалога (в том 

числе культуры спора);                                                                                                          

- обучение учащихся саморефлексии. 

     При использовании экспериментальных методик, отмечают значительное 

превосходство уровня развития речевой деятельности у детей : налицо 

активность в речевой деятельности и умение вступать в инициативные 

отношения с учителем,  сформированы умения формулировать свое знание и 

незнание и запрашивать недостающую информацию, ставить вопросы учителю 

и товарищам по учебной задаче; владение правилами и культурой ведения 
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диалога. Манеры ведения диалога у детей соответствуют общекультурным 

нормам, дети обращаются непосредственно друг к другу, при этом смотрят в 

глаза, жесты мягкие, дружественные. В необходимых ситуациях учащиеся с 

успехом применяют юмор, с пониманием относятся друг к другу; удачной 

мысли искренне радуются, а при неудаче вместе огорчаются. Учащиеся умеют 

учитывать точку зрения другого; они инициативны в выборе решения, 

способны  анализировать. 

      Главным условием  возникновения учебного диалога на уроке мы считаем 

наличие проблемной ситуации, поскольку именно она, по определению 

 С. Л. Рубинштейна, является «начальным моментом мыслительного процесса».                                                                                                                                                                                                                                                                          

Диалогичность мышления школьника развивается на уроках классного и 

внеклассного чтения, поскольку эти уроки ориентированы в первую очередь на 

формирование эмоционально-ценностных отношений, что позволяет учителю 

организовать учебный процесс вокруг важных тем, проблем, волнующих 

учеников. В процессе решения таких проблемных вопросов, порождающих 

внутренние и внешние диалоги, и происходит развитие диалогичности  

мышления школьников.  

      В системе методов проблемного обучения эвристическая беседа занимает 

особое место. « Эвристическая беседа – вопросно – ответная форма, при 

которой  учитель не сообщает учащимся готовых знаний, а умело 

поставленными вопросами заставляет их самих на основе уже имеющихся 

знаний, наблюдений, жизненного опыта подходить к новым понятиям, 

выводам, правилам» (М.Н. Скаткин). Своеобразие  такой беседы заключается в 

поиске новых знаний. Школьники, принимающие участие в беседе, 

располагают определенным запасом сведений, на основе которых усваивают 

новый материал.  

     Для эвристической беседы характерны следующие черты:                                                         

- самостоятельность собеседника в поиске истины;                                                                                    

- продвижение к истине с помощью вопросов, указывающих направление                          

поиска и исключающих подсказки;                                                                                               

- использование при ответах прежнего опыта и знаний;                                                                

- направляющая роль ведущего беседу (Н.М. Плескацевич). 

    На уроках классного и внеклассного чтения эвристическая беседа 

применяется как один из эффективных методов анализа художественного 

произведения. Цель беседы не только проверка знаний о прочитанных книгах, 

помощь  учащимся более глубоко усвоить содержание произведения, но и дать 

возможность младшим школьникам высказать свое мнение о прочитанном и 

обосновать его. 

    Потому, наряду с эвристической в начальной школе целесообразно 

использовать беседу с элементами дискуссии. Она организуется обычно по 

пройденному материалу(тексту художественного произведения), носит 

выясняющий, уточняющий или обобщающий характер относительно 

проблематики текста. Содержит обмен мнениями и некоторые элементы 

дискуссионного характера. Такая беседа развивает коммуникативно-речевые 

умения младших школьников. 
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    Необходимо отметить некоторые преимущества эвристической беседы по 

сравнению с традиционными методами обучения; вовлечение наибольшего 

количества учащихся в учебный процесс; наличие обратной связи; опора на 

положительный опыт школьников; возникновение на уроке атмосферы доверия 

поддержки; осознание своего «я».  

    Эффективность работы над развитием диалогической речи учащихся во 

многом определяется правильностью выбора текстов художественных 

произведений. Главным критерием отбора текстов является  доступность 

учебного материала по содержанию, объему, соответствие возрастным 

особенностям младших школьников. Вслед за Н.Н. Светловской и О.В. 

Джеджелей мы считаем доступными для учащихся начальной школы книги, в 

которых отношение автора к героям выражено ясно, а содержание  

художественного произведения соответствует представлениям школьников об 

окружающем мире. Тема художественного произведения должна быть близка и 

понятна  учащимся, вызывать интерес, эмоциональные переживания. Тексты - с 

динамически развивающимся, эмоционально окрашенным сюжетом. 

    Программа по чтению предлагает многообразие тем: о ребятах-сверстниках  

и их поступках, о путешествиях и приключениях, о труде взрослых и детей. 

Выбор тем обусловлен очень важными для начинающего читателя вопросами: 

добра и зла, милосердия и сострадания, т.е. вопросами, связанными с 

определенными нравственными понятиями. Поскольку условием 

возникновения диалога на уроке является существование хотя бы двух точек 

зрения, следующим критерием отбора текста для беседы с элементами 

дискуссии мы считаем наличие проблемы, обозначенной автором в 

произведении. Также необходимо учитывать разнообразие жанров. Сказки и 

рассказы развивают оценочные суждения школьников, рассказы привлекают 

учащихся знакомыми ситуациями, героями – сверстниками. Характер 

произведений играет немаловажную роль. Естественно, что большой интерес и 

желание высказаться, поделиться  впечатлениями вызовут у детей веселые 

рассказы. В связи с вышеперечисленными требованиями целесообразно 

использовать для беседы с элементами дискуссии произведения Н.Носова, 

В.Голявкина, В.Драгунского, Ю.Яковлева, В. Осеевой и др. 

     Мы предлагаем следующую структуру учебного диалога учитель-класс:                                   

1. Сообщение темы.                                                                                                                   

2. Постановка учебной задачи.                                                                                                             

3. Совместный поиск решения учебной задачи: осуществление обратной связи; 

выслушивание разных точек зрения собеседников; корректировка (при 

необходимости).                                                                                                                             

4. Получение совместного окончательного решения(если оно возможно).                                           

5. Обобщение. 

      Значимым  представляется первый этап, поскольку сама формулировка 

темы может заключать в себе проблему. Тема учебного диалога формулируется 

всегда шире, чем учебная задача: «Ложь и фантазия» (по рассказам Н.Носова 

«Фантазеры»); «Красота внешняя и внутренняя» (по сказке Х.К. Андерсена 

«Гадкий утенок»). 



 60 

      Первый и второй этапы могут быть объединены, например, когда тема 

задана в виде вопроса. Вопрос - тема должен побуждать учащихся к 

самостоятельному поиску новых знаний,  содержать в себе затруднение или 

противоречие, которые необходимо решить на уроке. Тема может быть 

сформулирована как интересная загадка, как познавательная проблема. 

Формулировки должны отражать противоположные точки зрения, 

своеобразный толчок, побуждение к спору. Так, по рассказу В.Осеевой 

«Волшебное слово» для беседы с элементами дискуссии мы предложили бы 

тему «Был ли старик волшебником?». Такая формулировка позволяет 

заинтересовать учащихся, может служить началом учебного диалога. Вероятны 

разные мнения школьников по заданному вопросу. Например, старик –

волшебник: ведь только он смог помочь Павлику; кроме того, в рассказе 

присутствует элемент волшебства, загадочности (старик чертит на песке какие-

то знаки; неожиданно появляется в жизни Павлика и неожиданно исчезает). 

Другое мнение: он просто мудрый взрослый человек.  

      Также можно предложить следующие темы: «Том- хулиган или озорной 

мальчишка?» (по произведению М.Твена «Том Сойер»); «Можно ли Карлсона 

назвать обманщиком?» (по сказке А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше»); «Трусиха или Валя?» (по рассказу Н.Артюховой 

«Трусиха»). Интерес представляет незаконченная формулировка тем. 

Например, «Обман –это…» (по рассказу В.Драгунского «Старый мореход»). 

Незавершенность формулировки темы беседы дает возможность и учителю, и 

ученикам творчески разрешить обозначенную тему, найти ответ на вопрос : что 

такое обман? 

     На третьем этапе, заключающем в себе совместный поиск решения учебной 

задачи, учитель применяет разные методические приемы, способствующие 

организации учебного диалога и обеспечение его ведения. Поскольку вопрос 

является обязательным составным элементом диалогической формы обучения, 

мы охарактеризуем его как один из главных приемов учебного диалога. 

Вопросы, содержащие в себе познавательную трудность, относятся к 

проблемным. Эти вопросы побуждают учащихся к самостоятельному поиску 

знаний, заставляют рассуждать, анализировать, аргументировать свои выводы.  

Рассмотрим некоторые из них. Вопросы, направленные на установление 

причинно-следственных связей, являются важным средством в процессе 

познавательной учебной деятельности. Известно, что при изучении 

художественных произведений важно не только овладеть определенными 

знаниями, но и понять мотивы поступков поведения героев, понять психологию 

действий, проникнуть в глубь произведения. Поэтому вопросы на выяснение 

мотивов (чаще всего это вопросы причины) имеют большое значение. Широко 

применяются на уроках чтения вопросы, формирующие способность 

критически мыслить, отстаивать свою точку зрения, спорить. Назовем 

некоторые из них: «Подарок Мороза Ивановича- это награда или наказание для 

Ленивицы?» (по сказке В. Одоевского «Мороз Иванович»); «Почему Котька 

решил отнести огурцы обратно?» (по рассказу Н.Носова «Огурцы»); 

«Правильно ли поступил солдат, обманув старуху?»; «Старуха- жадный 



 61 

человек или экономная хозяйка?»; «Кто  кого перехитрил?» (по русской 

народной сказке «Каша из топора»). Другой вид проблемного вопроса- на 

составление и сравнение - также используется на уроках чтения в работе над 

художественным произведением. Младшие школьники испытывают 

затруднение в нахождении  различий при сравнении, поэтому вопросы должны 

быть сформулированы просто и конкретно. Например: «Почему Мишутку и 

Стасика можно назвать фантазерами, а Игоря нельзя?» (по рассказу Н.Носова 

«Фантазеры»). 

     Успех беседы зависит от того, сумел ли учитель поставить вопросы, 

правильные как по форме, так и по содержанию. Мы предлагаем следующие 

требования к вопросам для эвристической беседы с элементами дискуссии:                             

- вопросы должны предполагать самостоятельный поиск ответа;                                                  

- вопросы должны требовать развернутого, доказательного ответа;                                            

- вопросы должны ориентировать детей прежде всего на анализ текста, а не 

собственного жизненного опыта;                                                                                                           

- первый вопрос должен быть обобщенным;                                                                                   

- в беседе должны чередоваться разные виды вопросов. 

    Беседа начинается с вопроса, содержащего проблему и направляющего 

ученика на конфликт в произведении. Ответ на такой вопрос может быть 

получен только в ходе всего урока, т.е. ученик в начале беседы не знает не 

только ответа но и путей решения данной проблемы. Поэтому далее мы 

предлагаем серию частных проблемных вопросов, подсказывающих логику 

развития мысли. Например, в третьем классе на уроке внеклассного чтения по 

рассказу В. Драгунского «Старый Мореход» можно начать беседу с 

проблемного вопроса: «Почему Денискин папа сравнил Старого Морехода с 

Марией Петровной?». Школьникам трудно сразу ответить на этот вопрос. 

Поэтому учитель предлагает вспомнить, кто такая Мария Петровна, и задает 

следующие вопросы: «Какой человек Мария Петровна?», «Почему Денис 

назвал ее «ужасной»?». Затем уточняется мнение учащихся о другом герое: 

«Прав ли Дениска, назвав Старого Морехода «милым и добрым», ведь он тоже 

обманывал людей?». В конце беседы, выслушав разные точки зрения 

школьников, мы снова возвращаемся к первому вопросу и получаем ответ: 

«Старый Мореход и Мария Петровна- обманщики; Старый Мореход воровал, 

Мария Петровна обманывала Дениску». Таким образом, путем совместного 

поиска решения учебной задачи приходим к ответу: Денискин папа сравнил 

героев потому, что они обманывали людей. Но обман бывает разный. В 

зависимости от ситуации, личных качеств героя, одного можно оправдать и 

понять, другого-нет. 

     Интересными также представляются следующие приемы: «дразнящий 

собеседник» (термин С.Ю. Курганова), заставляющий школьников мыслить «от 

себя»; поддержка учителем позиции ученика, выдвигающего смелую идею; 

прием опровержения ожидания слушающего(нетрадиционное начало диалога); 

сравнение произведений, героев; решение литературных задач; 

«прогнозированное» чтение (С.П. Лавлинского). Названные приемы 

способствуют развитию мышления младших школьников, позволяет 
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обратиться к личному опыту ребенка, сопоставить знакомые ему факты или 

явления. Так, в привиденной выше беседе по рассказу В. Драгунского 

целесообразно использовать первый прием.                                                                                                                   

Учитель.Старый Мореход обманывал людей. Значит, Денискин папа был прав, 

когда их(героев рассказа)сравнивал? Но Дениска называет Старого Морехода 

«милым и добрым». Я думаю, он заблуждается…                                                        

Эффективным будет такой прием, как педагогическая импровизация.  Учитель 

идет вслед за учеником в беседе –выражает согласие и одновременно сомнение 

по поводу высказанной им мысли.                                                                                                             

Дима.Она(Мария Петровна) первый раз обманула, а второй раз не хотела –ей 

пришлось… чтобы подружиться.                                                                                                            

Учитель. Ребята, может, Дима прав? Мария Петровна пришла в гости, а ей не 

очень рады: Дениска спрятался за шкаф, не хочет разговаривать. Вот ей и 

пришлось обмануть его еще раз.  Учитель привлекает внимание детей к 

высказыванию одного из учеников, а значит, разворачивает еще одну тему 

диалога на уроке.                                               

    Совместный поиск учебной задачи идет на этапе анализа произведений. 

Здесь можно применить традиционные для методики приемы (словесное 

рисование, система вопросов, рассказ о прочитанном, сопоставление героев и 

др.). Названные приемы могут быть одной из форм учебного диалога, если при 

этом используется эвристическая беседа. 

    Успешность творческого поиска зависит также и от степени 

заинтересованности учащихся в теме учебного диалога, в поставленных перед 

ними вопросах. Интерес к уроку обеспечивается не только удачно 

подобранным материалом. Важным является и создание  благоприятного 

эмоционального фона обучения. Учитель должен показать детям свою 

искреннюю заинтересованность темой разговора. 

     В ходе учебного диалога возможны разные варианты решения проблемы. К 

общему мнению собеседника (учитель или ученики) могут и не прийти. Это 

зависит от ряда причин: насколько известна, близка и понятна школьникам 

тема учебного диалога; в какой степени решается обозначенная учителем 

проблема (а есть ли вообще конкретный ответ на поставленный вопрос?). 

     Обобщение в учебном диалоге учитель- класс делает педагог, подводя итог 

высказываниям учащихся на уроке. Если проблема осталась до конца не 

решенной, то учитель предоставляет право выбора  школьникам, предлагает 

подумать над трудными вопросами и вернуться к поиску ответа на них уже в 

другой форме. Своеобразным итогом урока могут служить и письменные 

работы  учащихся. Так, беседу по теме «Обман – это…» можно завершить 

следующим заданием: «Что же такое обман? Тема урока записана не 

полностью. Какой ответ вам подсказали герои рассказа В.Драгунского? 

Закончите продолжение: «Обман – это…». Поражает  многообразие детских 

ответов. Среди них были высказывания, анализирующие поступок, 

выражающие эмоции; заслуживают внимание суждения об обмане как о 

нравственной категории:                                                                                                                                                                                                                                

«Обман –это, наверное, совесть человека»;                                                                                        
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«Обман –это горе, небольшое, но горе»;                                                                                                                                                    

«Обман –это жульничество»;                                                                                                                                                    

«Обман –это фантазия наоборот»;                                                                                                                     

«Обман –это может быть глупая шутка»;                                                                                                            

«Обман –это большая неправда»;                                                                                                          

«Обман –это жестокость, глупость, печаль».  

      Важно отметить, что дискуссию как форму речевого общения трудно 

организовать и провести в начальной школе, так для ее успешного проведения 

требуется наличие необходимого объема знаний у учащихся, умение 

однозначно формулировать рассматриваемые проблемы и вопросы, 

представлять свою точку зрения, использовать конкретные аргументы с целью 

опровержения неправильных (ошибочных) взглядов. В связи можно включать в 

эвристическую беседу элементы дискуссионного характера (см. третий  этап 

учебного диалога учитель- класс), что позволит учителю начальных классов 

сформировать такие коммуникативно- речевые умения, как слушать, 

устанавливать обратную связь, изменять свое коммуникативное поведение и др. 

Роль учителя в эвристической беседе с элементами дискуссии – руководящая. 

Педагог направляет беседу с помощью проблемных вопросов, стимулирует 

высказывания учащихся, помогает им увидеть затронутые проблемы с разных 

сторон, сделать обобщение. 

     Таким образом, для ребенка грамотная речь – залог успешного обучения и 

развития. Развитие речевой деятельности ребенка – не стихийный процесс , он  

требует определенного педагогического руководства. Учебный диалог служит 

цели развития речевой деятельности детей младшего школьного возраста при  

определенных условиях, главными из которых являются учет возрастных, 

психофизиологических особенностей становления речевой деятельности 

школьников, психологическая и педагогическая готовность учителя  начальных 

классов организации учебного диалога и дальнейшему обучению учащихся 

вести диалог, учет роли сверстников в речевом развитии младших школьников. 

Современная школа ставит основной целью обучение общению. Учитель на 

уроке должен создать учебный диалог как творческое взаимодействие, как 

диалог равноправных созданий, в ходе которого происходит не усвоение 

готовых знаний, а поиск истины.                                                                                                                                                                                                    
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Розвиток  мовленнєвої діяльності   

молодших школярів за допомогою лексико-стилістичних вправ. 
                                                             

                                                                Федяєва О.В. вчитель 

початкових класів, учитель вищої категорії, «Учитель-методист»  

  

 

Системний підхід до мовного розвитку дітей вимагає від методистів та 

вчителів-практиків поставити в центр уваги слово, яке є найменшою цілісною 

одиницею мови, що функціонує в процесі мовлення. Саме при вивченні слова 

можна виявити, проаналізувати і теоретично узагальнити властивості мовного 

знака, оскільки в ньому поєднуються фонетичні, лексичні та граматичні закони 

мови. 

Складовою активного словника учня слово стає тільки в тому випадку, 

якщо він правильно розуміє його значення, знає граматичні властивості, вміє 

правильно вимовляти, грамотно писати та свідомо й уміло вживати в своєму 

мовленні. Перевага тих чи інших аспектів роботи над словом на занятті 

залежить від навчального матеріалу. Зміст уроку має практичну, мовленнєву 

спрямованість. 

Варто зазначити, що словник молодших школярів відрізняється від 

дорослого не лише обсягом, а й складом. Хоча в дитячому словнику є слова 

всіх лексико-граматичних розрядів, у ньому все ж переважають іменники й 

дієслова. Цю особливість встановили дослідники дитячого мовлення В. П. 

Вахтеров, О. Н. Гвоздєв, М. Р. Львов, В. К. 'та ін. У мовленні молодших 

школярів мало прикметників. Це пояснюється конкретністю мислення дітей (за 

фактами, явищами та діями), а також тим, що потреба вживання означень не 

встигає за розвитком дитячої думки. Учні збагачують словниковий запас за 

схемою: предмет -*- дія відношення (у тому числі й означальні). 

Прикметник, як ніяка інша частина мови, має невичерпні можливості 

насичувати й уточнювати словник дітей, надавати висловленню образності. 

Адже мовлення молодших школярів бідне й безбарвне саме через обмежений 

вжиток прикметникових форм, невміння використовувати їх багатозначність і 

синоніміку. Відомий російський методист М. Р. Львов стверджує, що 

досягнення вершини інтенсивності вживання прикметників випереджує 

систематичне вивчення їх у шкільному курсі і досягається в 3 класі. Однак А. І. 

Шапошникова експериментально довела, що 80% третьокласників вживають 

прикметники в тексті тільки на інтуїтивному рівні. Тому на кожному етапі 

вивчення цієї частини мови важливо забезпечувати просування дітей від 

інтуїтивного й аналітико-синтетичного рівня володіння мовленнєвими  

вміннями  до   творчого. 

З огляду на ці особливості дитячого мовлення перед класоводом 

ставиться першочергове завдання — збагатити мовленнєву практику школярів 

словами, що виражають ознаку предмета. Прикметник як частина мови 

відображає органічну єдність змісту і форми, тому, формуючи початкові 
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уявлення про нього, добирають такі вправи, виконання яких сприяє 

усвідомленню учнями не лише лексичного значення слів, а й одночасно 

стилістичних прийомів. 

Мета статті полягає в тому, щоб надати допомогу вчителеві у цілеспрямо-

ваній лексичній роботі під час вивчення прикметника, навести приклади вправ 

на застосування знань у мовленнєвій практиці. 

У мовленні прикметники набувають нових значень та емоційних 

відтінків, конкретизуються, розширюються і збагачуються їх лексичні 

значення. Вільне та змістовно виправдане використання прикметників у 

мовленні передбачає формування вмінь застосовувати їх у контекстах, що 

характеризуються різними стилістичними, жанровими та іншими 

особливостями. Відомо, що одним з ефективних засобів для досягнення цієї 

мети є лексико-стилістичні вправи, в ході яких школярі навчаються правильно 

користуватися словом-ознакою у певному стилі мовлення. Важливе значення у 

створенні системи вправ зі стилістичною спрямованістю має різноманітність їх 

змісту і видів. Комплексним виконанням цих вправ забезпечується комуніка-

тивна спрямованість роботи над прикметником, розкриття стилістичного ба-

гатства української мови. 

Дитина починає вживати нове слово після того, як усвідомлює його 

лексичне значення, правильність граматичних форм у структурі 

словосполучень та речень. Для того, щоб закріпити слово у пам'яті, учень має 

активно й часто застосовувати його у мовленні. Т. М. Гракович 

експериментально встановила, що для цього потрібно вживати його в різних 

контекстних варіантах 10—15 разів. Це положення особливо важливе для 

класовода, який має постійно дбати про різноманітність мовленнєвих ситуацій. 

Наприклад, у 1 класі при вивченні теми «Транспорт» учитель ознайомлює дітей 

з різними видами транспорту, вводить до активного словника прикметники 

повітряний, залізничний, міський. Так, для успішного засвоєння пропонує 

вживати слово в багатьох варіантах: залізничний вокзал, залізничний вагон, 

залізничний переїзд, залізничний міст та ін. 

Формуючи у школярів загальне поняття про прикметник, класовод 

організовує спостереження за роллю цієї частини мови у вираженні думки. 

Доцільно використовувати тексти зі зразками точності та образності змісту 

завдяки вжитим прикметникам. Обов'язковою умовою є художня цінність 

пропонованого тексту, його естетична та образна насиченість. 

Наведемо приклад такого тексту. 

 

Беркут. 

Рудий беркут сидів нерухомо, пронизуючи зіркими очима неозору ніжно-

зелену далечінь. У чистому ранковому повітрі чітко вимальовувався його гост-

рий, гачкуватий дзьоб, і весь птах відбивався в ясному дзеркалі озера. 

Сходило сонце, і сніп рожевого проміння впав на старого беркута. 

Лискуча руда спина спалахнула на мить багаттям. Беркут поворухнувся і 

розкрив могутні крила. 

(За О. Донченком). 
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Варто звернути увагу дітей на те, що за наявності у такому порівняно 

невеличкому тексті 14 прикметникових форм птах докладно, виразно 

описується не лише зовні, а й внутрішньо — як степовий хижак. 

Щоб переконатися в виражальних можливостях прикметникових форм, 

які виявляються в тексті, рекомендуємо таке завдання: з літературного тексту 

вилучити всі прикметники, а потім порівняти з першоджерелом. 

Великі можливості для розкриття ролі прикметників у характеристиці 

предметів містяться в загадках. Діти спираються на ті істотні ознаки, за якими 

легко знайти правильну відгадку. 

Маленький, чепурненький крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. 

(Гриб.) Круглий, смугастий, до того ж — ще й хвостатий, червоне серце, зеле-

ний бік, має солодкий, смачний сік. (Кавун). 

— Які слова допомогли відгадати загадку? 

— На які питання вони відповідають? 

— Яка це частина мови? 

Застосування на уроках української мови лексико-стилістичних вправ є 

необхідною умовою формування в учнів мовленнєвих умінь. Для мовленнєвого 

розвитку важливо вміти добирати синоніми та антоніми до прикметників, пра-

вильно вживати їх у текстах різних стилів. Систематична робота над добором 

ознак, близьких та протилежних за значенням, збагачує словниковий запас уч-

нів, формує навичку користуватися граматичними засобами, привчає до точ-

ного слововживання. 

Так, у 3 класі діти вчаться добирати прикметники, близькі та протилежні 

за значенням. Практичне засвоєння молодшими школярами доступного їм 

синонімічного багатства рідної мови відбуватиметься успішно тільки в тому 

випадку, якщо застосуванням вправ спочатку диференційовано, а потім і в 

сукупності виробляти вміння вживати синоніми у мовленні: добирати до 

поданих слів близькі за значеннями; розрізняти у мовленні синонімічні ознаки; 

вміти замінити в тексті слова подібними; добирати найдоцільніший за змістом 

синонім. 

Розвитку логічного мислення сприятимуть вправи на розташування 

ознак-синонімів у порядку наростання або зменшення ознаки: великий — 

величезний — велетенський — гігантський. Доцільно пропонувати учням 

тексти, де вони знаходили б синонімічні прикметники і порівнювали їх 

значення. Наприклад, такі речення: 

У траві копошаться д р і б н і  комахи. Тут і м а л е н ь к і  зелені коники-стри-

бунці, і к р и х і т н і  жучки, і м і к р о с к о п і ч н і мурашки. Вчитель пропонує 

виписати синонімічні прикметники і розмістити їх у порядку наростання ознаки 

або, навпаки, зменшення. Аналіз виконання подібних завдань свідчить, що учні 

припускаються помилок у розміщенні ознак за ступенем їх інтенсивності. В ро-

ботах ми знаходили такі варіанти: мікроскопічні, маленькі, дрібні, крихітні. По-

дібні помилки пояснюються невмінням розрізняти відтінки значень прикметни-

ків-синонімів. 
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Активізації словникового запасу сприяють різноманітні дидактичні ігри. 

На уроках ознайомлення з прикметником для розвитку мовленнєвих умінь 

пропонуємо гру «Лото». Застосовувати її доцільно під час роботи як із 

синонімами, так і з антонімами. Для проведення цієї гри вчитель завчасно готує 

картки. Наведемо зразок з записаними прикметниками у такій, скажімо, 

послідовності: маленький, сміливий, сильний, старанний; безстрашний, 

крихітний, мужній, міцний; заповзятий, дужий, карликовий, хоробрий. 

Класовод називає прикметник богатирський і пропонує знайти до нього 

синоніми  та  помітити  їх  позначкою. 

У подальшій роботі над засвоєнням синонімії школярі виконують 

завдання: знайти «зайвий» прикметник у синонімічному ряду. Таким чином 

діти дедалі краще розбираються у значеннях прикметників та їх відтінків. 

Наприклад, із синонімічного ряду старанний, ретельний, сумлінний, сильний, 

заповзятий треба виділити прикметник, який не входить у цей ряд. Аналіз 

результатів виконання подібних завдань свідчить, що третина дітей не знайшла 

зайву ознаку — сильний, а виписувала прикметники ретельний, заповзятий. Це 

означає, що такі школярі не розуміють лексичне значення цих слів, вони 

відсутні в їх активному словнику. Подібні завдання бажано пропонувати дітям 

до кожної нової лексеми, щоб вони усвідомили відтінки її значень, визначили їх 

стилістичне забарвлення. Сформованість уміння розрізняти відтінки у значенні 

і співвідносити вживання синонімів для найточнішого висловлення думки 

забезпечить правильне їх використання в текстах різних стилів на уроках 

розвитку мовлення. Тому, пропонуючи самостійно дібрати синоніми для опису 

окремого предмета, потрібно досягати осмисленого їх вибору, щоб точно та 

образно охарактеризувати його. 

Відомо, що явище синонімії тісно пов'язане з багатозначністю слів. Якщо 

конкретне слово має декілька значень, то у нього будуть різні синонімічні ряди 

(залежно від того, в якому значенні вжито). Вправляючись із синонімами на ма-

теріалі різних словосполучень, школярі вчаться правильно вживати їх у зв'яз-

ному мовленні. 

Наведемо приклад. 

Допишіть до поданих прикметників близькі за значенням. 

Холодний вітер — пронизливий, різкий, морозний, студений. 

Холодний погляд — суворий, ...  

Холодне серце — байдуже, ...  

Міцний організм — здоровий, ...  

Міцний чай — насичений, ... 

Активізувати словник учнів З класу можна й спостереженнями за 

лексичною сполучуваністю синонімічних ознак, для яких властиве неоднакове 

поєднання з іншими словами (іменниками). Такі вправи дають змогу перейти 

від пасивного знання слів до активного застосування їх у мовленні. Скажімо: 



 68 

Прочитайте. Запишіть прикметники з тими іменниками, з якими їх можна 

сполучити. При потребі змінюйте рід прикметника: густий, дрімучий (ліс, ту-

ман); смаглявий, темний (лице, волосся); старий, похилий (людина, книга). 

Виконуючи подібні завдання, учні аналізують утворені словосполучення, 

з'ясовують їх зміст. Так, прикметник густий може поєднуватися з обома 

іменниками: густий ліс, густий туман, а іменник дрімучий тільки з іменником 

ліс. 

У 3 класі діти ознайомлюються зі словами, протилежними за 

значенням,— антонімами, які використовуються для створення контрасту, 

особливої яскравості, доказовості. Вправи над антонімами потребують таких 

логічних операцій, як порівняння, протиставлення, і тим самим сприяють 

розвитку розумових здібностей школярів. Антоніми характерні для казок, 

прислів'їв, загадок: Гірка правда краще, ніж с о л о д к а  брехня; 3 в е л и к о ї  

хмари м а л и й  дощ; Краще м а л е н ь к а  робота, ніж в е-л и к  е безділля. 

Робота над антонімами у казках допомагає учням краще зрозуміти вчинки 

героїв, дати їм точнішу характеристику: «Про бідного та багатого». Вже у самій 

назві казки закладено змістовне протиставлення героїв. " Працюючи над каз-

кою, вчитель може пропонувати школярам добирати протилежні ознаки, які 

додатково змальовують героїв: бідний — добрий, працьовитий; багатий — 

злий, лінивий. 

Важливе значення для розвитку мовлення має добір антонімів до слів-

ознак у випадках нетрадиційного протиставлення: 

свіжі яблука — сушені яблука  

старий будинок — новий будинок  

свіже молоко — кисле молоко  

легка задача — складна задача  

легка ноша — важка ноша 

Необхідно практикувати вправи із залученням прикметників у 

словосполучення, в яких антоніми набувають точнішого значення. Порівняйте: 

стара — молода (протиставлення окремих прикметників) та стара газета — 

свіжа газета (у словосполученні прикметник стара набуває іншого відтінку 

значення). У ході спостереження ми виявили, що подібні вправи в учнів 2—3 

класів викликають труднощі. Так, до пропонованого словосполучення старий 

будинок деякі школярі дібрали протилежне молодий будинок, що свідчить про 

акцентування уваги лише на окремому прикметникові, значення якого в 

конкретному сполученні з іменником лишилося поза увагою дітей. 

Крім вправ на добір антонімів до окремих слів та словосполучень, у 

початкових класах практикують виділення ознак, протилежних за значенням, із 

текстів. Для цього можна прочитати вірш або уривок прозового твору і 

запропонувати учням знайти прикметники, вжиті в протилежному значенні. 

Наприклад: 
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Два хлопчики на ставочку  

Ловлять рибку в холодочку.  

Золотеньку і срібненьку,  

І велику, і маленьку. 

(О. Олесь). 

Лексичні одиниці несуть у собі додаткову стилістичну інформацію і по-

різному функціонують у тому чи іншому стилі. Позбутися одноманітності в 

передачі думок допомагають вправи із застосуванням прикметників, ужитих у 

прямому та переносному значенні. Варто зазначити, що прикметники в 

прямому значенні характерні для всіх мовленнєвих стилів, а в переносному — 

найбільше трапляються в розмовному та художньому. 

Наведемо приклади вправ, які сприятимуть збагаченню активного 

словника школярів образними ознаками. Виконання подібних завдань 

забезпечить усвідомлення функціональної ролі прикметника, сприятиме 

запобіганню можливим   лексико-стилістичним   помилкам. 

1. Прикметники, вжиті в переносному значенні, замініть іншими, з прямим 

значенням. Чи є ці прикметники синонімами? 

Золоті руки; срібне волосся; щедрий урожай; міцний мороз; чисте небо. 

З р а з о к :  Золоті руки — працьовиті руки. 

2.Поясніть значення прикметників у словосполученнях: веселий хлопчик, ве-

селе сонечко; холодний ранок, холодний погляд; міцна людина, міцний чай; со-

лодка черешня, солодка розмова. 

3.Утворіть словосполучення, дібравши зі слів для довідок до наведених 

іменників відповідні прикметники: серце, воля, поле, вітер. 

 

С л о в а  д л я  д о в і д о к :  гострий, сталевий, золотий, чистий. 

4. Складіть і запишіть речення з такими словосполученнями: ласкава мама; лас-

кавий вітерець. Підкресліть слова в прямому значенні однією рискою, а в 

переносному — двома. 

5. Складіть і запишіть два речення зі словом вільний так, щоб воно було вжите 

в прямому і переносному значенні. 

6. Усно поясніть значення словосполучень, визначіть у них прикметники: вов-

чий апетит; березова каша; гусяча шкіра; заяча натура; лисяча 

хитрість; ведмежа послуга. 

7. Прочитайте текст. Спишіть. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні. 

Прийшла до беріз щедра осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези 

стрічки в зелені коси. Подивилося сонце на молоді стрункі берези і не впізнало 

їх. Сміється веселе сонечко, а берези сумують. 

(За. В. Сухомлинським). 

Вправи слід планувати в такий спосіб, щоб активізувати словник дітей, 

вчити їх добирати найвлучніші вислови в монологічному мовленні. Така робота 

є пропедевтичною до написання творів, оскільки у молодших школярів з'явля-

ються труднощі в умінні не стільки розкрити задану тему в логічній послідов-
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ності, скільки дібрати для цього потрібні слова, правильно побудувати вислов-

лення з граматичного і стилістичного боку. 

Корисним для розвитку мовленнєвих умінь є творче списування, де 

передбачено поширення речень тексту прикметниками. При доборі відповідних 

ознак необхідно враховувати стиль тексту, співвіднесеність їх з іншими 

словами контексту. Наведемо приклад подібної вправи. 

Спишіть, вставляючи замість крапок відповідні ознаки до іменників. 

Прийшла... осінь. Всі дерева, кущі одягла вона в ... вбрання. Принесла ... яблу-

чка,... груші,... сливи. І ліс розкрив ... комори. Шипшина виклала ... ягідки. ... дуб 

подарував ... жолуді. ... осінь своїми дарами. 

Цей текст належить до художнього стилю, тому потребує образних, 

яскравих прикметників. На початковому етапі добір відповідних ознак прово-

дять колективно. Із запропонованих ознак діти під керівництвом учителя виби-

рають прикметники, найдоцільніші для конкретного тексту. Надалі варто прак-

тикувати напівсамостійні та самостійні вправи. Виконання таких завдань допо-

може учням навчитися невимушено висловлюватися, розвивати чуття мови, 

гнучко користуватися мовним багатством. 

За програмою школярі практично ознайомлюються з поняттям «Текст» та 

типами текстів щодо мети висловлення: розповіддю, описом, міркуванням. 

Кожному з них притаманні прикметникові форми більшою або меншою мірою 

їх означувальна функція залежить передусім від стильових особливостей 

тексту. 

Для спостереження за роллю прикметників у текстах, що належать до 

різних стилів, доцільно використати опис конкретного предмета чи явища у ху-

дожньому творі та в науково-популярному тексті. 

1. Красива сніжинка. Народившись десь на висоті двох кілометрів, вона ле-

тить до землі півгодини. Утворенню сніжинок у природі допомагають  

мікрочастинки пилу — сніговий кристал навколо них починає рости дуже 

швидко. Над містами, де повітря майже завжди брудне, снігу випадає й утво-

рюється більше, ніж у незабрудненій атмосфері. (В. Пєсков). 

2.     Загорілася поляна якимсь сизим світлом. Серед того сизого сяйва почали 

сніжинки ворушитись, почали підніматися, вставати. Та які вони невеличкі, те-

ндітні та білі. Личко з мачине зерно, самі з горошину, а рученята та ноженята, 

наче волос, тоненькі. (П. Мирний). 

Прочитавши тексти, учні порівнюють їх, визначають, що у першому 

прикметників мало, і використовуються вони тільки для деякої конкретизації 

іменників, для створення загального поняття про сніжинку. Другий же текст 

насичений яскравими, мальовничими ознаками описуваного предмета. Діти під 

керівництвом учителя доходять висновку, що перший текст належить до 

науково-популярного стилю, він може бути використаний у підручнику або в 

довіднику з природознавства, а другий — у художній літературі. 

Правильним вважається мовлення, яке відповідає нормам орфоепії та 

граматики, з точним слововживанням, що є стилістично виправданим. Такий 

рівень мовленнєвого розвитку можливий при сформованості вміння постійно 
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вдосконалювати написане (мовлене). Цьому сприятиме виконання вправ на 

редагування. Аналізуючи висловлювання своїх товаришів, спеціально дібрані 

тексти, школярі вчаться встановлювати логічний зв'язок між реченнями, 

уникати невиправданих повторів, доцільно вживати ознаки тощо. 

Пропонуємо зразки таких вправ: 

1. Прочитайте речення. Доберіть з них ті, які б найкраще відповідали темі 

«Рання весна». 

Прийшла весна. Прийшла вже весняна радість. Надійшла квітуча красуня-ве-

сна. Тепле весняне проміння нагріло землю. Світить сонечко. Віє весняний ві-

тер. Подихає тепленький вітерець. Скоро побіжать струмочки. Незабаром 

весняні струмочки заспівають свою веселу пісеньку. 

Таким чином, діти привчаються добирати вислови, що відповідають темі, від-

чувати красу слова, розвивається їх художній смак. 

 

2.  Прочитайте речення. З поданих у дужках ознак доберіть потрібне за 

змістом слово. Запишіть з ним речення: (Сумна, похмура, стурбована) верба 

росте над озером. Річку вкрив (маленький, тоненький, крихкий) лід. Налетів 

(шалений, бурхливий, несамовитий) вітер і закружляв усе навкруги. По 

подвір'ю походжав (гордий, пихатий, чванливий) індик. 

  3. Прочитайте текст. 

                                     Літня гроза. 

Велика темна хмара нависла над лісом. Сильний вітер заколихав верхівки 

дерев. На землю впали великі краплі дощу. Пролунав сильний удар грому, і 

розпочалася сильна злива. Незабаром хмара розвіялась, знову засяяло яскраве 

сонечко. А на траві ще довго виблискували, переливаючись, краплинки. 

—Який недолік ви помітили в тексті? 

—Що потрібно зробити, щоб усунути його? Доберіть до  прикметників великий,  

сильний синоніми, які відповідатимуть змісту. 

Спишіть текст, використовуючи дібрані прикметники. 

У ході виконання подібних вправ бажано спрямовувати школярів свідомо 

добирати той чи інший прикметник. На початковому етапі важливо колективно 

обмірковувати оптимальний варіант слова в конкретному реченні. Така аналі-

тична робота є передумовою виправданого, влучного добору ознак у побудові 

учнями самостійних висловлювань. 

Розвиток мовленнєвих умінь під час вивчення теми «Прикметник» не 

вичерпується наведеними прикладами. Завдяки комплексному виконанню 

різноманітних вправ, які сприяють не лише ефективному засвоєнню граматич-

них значень цієї частини мови, а й умілому застосуванню набутих знань у мов-

леннєвій практиці, молодші школярі усвідомлюють функціональну роль певної 

лексико-граматичної категорії. 
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Приложение 1  
 

Конспект урока на тему: «Выражения». 

Цели: уточнить понятия выражение, числовое выражение, буквенное 

выражение; закреплять навыки письменных и устных вычислений; выучить 

счет через 5; воспитывать чувство взаимопомощи, сопереживания друг другу. 

Оборудование: таблицы с выражениями, карточки с примерами. 

 

 

Этапы Содержание Примечание 

I орг. 

момент 

II устный 

счѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  новая тема 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Сообщение темы и целей. 

Сравните: 28 ... 82; 305... 53; 904 . . .  940; 36 ...63. 

Как называются компоненты при сложении? 

(слагаемые, сумма). 

Как называются компоненты при вычитании? 

(Уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Чему равна сумма, если первое слагаемое равно 

35, а сумма 41? 

Чему равна сумма, если первое слагаемое равно 

24, а второе 7? 

Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое 

равно 54, а разность 13? 

Найдите вычитаемое, если уменьшаемое равно 

72, а разность 59? 

Задача на логическое мышление. 

Найди закономерность и вставь пропущенные 

числа: 

3    6       15       24 

Задача: в саду 12 яблонь и 7 вишен. Денис полил 

8 деревьев. Сколько деревьев ему еще осталось 

полить? 

12 + 7 - 8  = 11 (дер.) 

Как вы узнали, что осталось полить 11 деревьев? 

(12+7-8) 

Благодаря этой записи мы можем узнать сколько 

деревьев осталось полить, а называют ее 

выражением.  

Запишите тему урока: 

Выражения. 

Выражения бывают двух видов: 

Числовые                         Буквенные 

3  +  5            > , < , =            d-4 

12-7  +  3         7 > 5             а  +  Ь  +  с  

 

 

Задание на 

карточках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись на 

доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись на 

доске    
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IVформирова- 

ние навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-8             10 < 12             х + 9 

Числовые выражения - это такие выражения, 

которые составлены из чисел, а буквенные — в 

которых встречаются буквы. 

Записывают в тетрадь то, что записано на 

таблицах и проводят стрелки от темы. 

А сейчас я допишу ответ к задачам  

12 + 7 -  8 =  11 

получилась такая запись, которая выражением 

являться не будет, а так же выражения вида:7 > 

5; 25 - 8 < 25 -3 

являются выражениями, так как в них есть 

знаки  сравнения: >, <, =.  

Запишите между таблицами знаки, опустите 

от темы к ним стрелку и перечеркните ее. 

Придумайте числовое выражение, буквенное 

выражение и пример, который не является 

выражением. 

Откройте учебник на стр. 19, читаем правило. 

Выполняем №1 устно: 

а) 15 - 9; из 15 вычесть 9; разность чисел 15 и 9; 

уменьшаемое 15 вычитаемое 9. а) 15 - 9; б) а + с; 

в)207 + 27; г) 16 - в. Физ.       

№2 письменно. Запиши выражения:  

а) сумма т и п (т + п); б) Разность 200 и 48 (200- 

48); 

 в) разность 34 и х ( 34 - х); г) сумма 3 и 18 (3 + 

18). Все ли записи являются выражениями? 

Какие из них буквенные, а какие числовые?  

№3 Зачеркни записи, которые не являются 

выражениями: 

8 - 2; 100 > 15; 45 - 7 + 3; 4 + 5 - 3; х + 3 = 5; с + 

n;  

6 + 3 = 9. 

Выполните действия в 1, 2 и 3 выражениях. В 

каждом из них после знака равно мы получили 

число, то есть какое-то значение, а называть мы 

его будем — значение выражения. 

Читаем правило на стр. 20. (Если выполнить 

действия, получится число, называемое 

значением выражения). Какие из выражений 

имеют одинаковые значения? 480 

+ 20; 294 + 0; 300 - 200; 75 + 25; 480 - 2; 294 - 0; 

75-25;  300 + 200. 

Выполняем №11.  (Записывают только 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают в 

тетрадях 
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V  Д/з 

VI  Итог 

выражения) Составь выражения: 

а) на представление в цирк пошли 12 мальчиков 

и 15 девочек 2 «А» класса. Сколько всего детей 

этого класса пошли в цирк? 

Как узнать сколько детей пошли в цирк? (12  + 

15). Значит какое выражение мы запишем? (12 + 

15 ). 

б) Фокусник достал из шапки 12 красных 

платков и 8синих. 

На сколько меньше было синих платков, чем 

красных? Как узнать на сколько одно число 

больше другого? ( из большего вычесть 

меньшее). Так какое запишем выражение?  

(12-8)  

в) На арену выбежали 5 пуделей, а болонок - на 

3 

больше. 

Сколько болонок на арене? (5+3) .  

г)В представлении приняли участие девять 

акробатов. Это на три больше, чем жонглеров. 

Сколько выступило жонглеров? 

Если сказано, что было 9 акробатов, что на три 

больше, чем жонглеров, значит жонглеров 

больше или меньше? 

(меньше) 

Как узнать сколько жонглеров? (9 — 3). 

 Какие это мы получили выражения? (числовые).  

№7, 10, 12. 

Так какие бывают выражения? Какие записи не 

являются выражениями? Что называют 

значением выражения? 
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Приложение 2 

 

 

                                    Т Е С Т 

                                           

1.   У Васи есть красный, жѐлтый и синий шары, а у Пети – красный и 

жѐлтый. У   кого шаров больше? 

2 . Все  ученики – читатели школьной или районной библиотеки. Из них 25 

человек получают книги в школьной  библиотеке, 10 – в районной.  

Дайте ответ, сколько всего учеников: 

              -   Являются читателями школьной библиотеки?   

              -   Не являются читателями районной библиотеки?                 

 -   Являются читателями районной библиотеки?                  

 -   Не являются читателями школьной библиотеки? 

              

3.  Чего больше? 

              -  Деревьев или лиственных деревьев?                

 -  Хвойных деревьев или деревьев? 

              -  Грибов или подосиновиков?                   

 -  Ласточек или птиц?  

  

4.  5 туристов посетили сначала музей, а потом – выставку. 7 других туристов 

посетили сначала выставку, а потом – музей. Продолжи предложение: 12 

туристов посетили… 

            

5.  Известно, что у Коли есть велосипед, у Алѐши есть велосипед, у Юры есть 

велосипед и у Миши есть велосипед. Как коротко сказать то же самое, не 

используя имена мальчиков? Найди и подчеркни наиболее точное 

высказывание: 

  -  У каждого из этих мальчиков есть велосипед. 

                    -  У всех этих мальчиков есть велосипеды. 

                    -  У некоторых мальчиков есть велосипеды.  

. 

6.  Закончи высказывания: 

  

                 1)  Если число делится на 2, то оно чѐтное. Число 18 делится на 2. 

                       Значит,   число 18… 

 

       2)  Если все слагаемые одинаковые, то сложение можно заменить    

умножением. Сложение нельзя заменить умножением, значит ... 

 

3) Если у прямоугольника все стороны равны, то он квадрат. 

      Когда прямоугольник – не квадрат, то … 

 

Произведение любого числа на 0 равно нулю, значит, 166 х  0 =… 
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 Невербальная серия выявляет умения наблюдать, сравнивать, находить 

аналогии между фигурами, числовыми и буквенными выражениями, выделять 

существенные признаки фигур и выражать эти результаты умственной 

деятельности в словесной форме. Блок включает задания на умения 

оперировать признаками предметов;  классифицировать  объекты; узнавать 

понятия; строить суждений с помощью логических связок. 

 

           1. Подчеркни фигуру лишнего человечка. 

               
 

            

           2. Зачеркни лишний квадрат. 

                                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          3. Дай название каждому столбцу таблицы. 

 

 

    

232 

2 

7 

59 

333 

1 

4 

 

центнер 

тонна 

миллиметр 

сантиметр 

килограмм 

грамм 

метр 

километр  

сложение 

вычитание 

умножение 

деление 

 

 

 

11-3 

 

 

12-4 

 

14-6 

 

 

13-5 

 

11-2 

 

 

12-3 

       

14-4 

 

 

13-4 

 

11-4 

 

 

12-5 

              

14-7 

 

 

13-6 

 

11-5 

 

 

12-6 

       

14-8 

 

 

13-7 
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4. Продолжи предложения с помощью рисунка. 

 

              1) В классе __________мальчиков. 

              2) В классе 12 ________________. 

              3) В классе 22 ________________. 

 

                                                     

 

                                                   Класс 

 

 

 

 

 

                            Мальчики                              Девочки 

 

            

5.  Рассмотри рисунок и найди истинные высказывания: 

       

                 Все квадраты чѐрные. 

                 Все треугольники белые. 

                 Некоторые треугольники белые. 

                 Все чѐрные фигуры – квадраты. 

                 Некоторые чѐрные фигуры – квадраты. 

                 Некоторые треугольники нечѐрные. 

                 Все квадраты небелые. 

                 Все фигуры белые или чѐрные. 

                 Все фигуры – квадраты или треугольники. 

                 Все фигуры – многоугольники. 

 

 

 

 

 

 

         

 

12 

 

10 



 78 

                                                                         Додаток 3                       

РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТВОРІВ 

ТВОРИ ЗА ЗАЧИНОМ 

―Осінь” 

— На горбку пишалася своєю осінньою вродою розкішна калина. Од самого 

вершечка зайнялася вона гарячим полум'ям. Радісно перешіптувались зубчасті 

листочки від легенького подиху вітру. А з-поміж них визирали важкі коралові 

кетяги.  

— Звідкись налетів грайливий вітерець, заплутався у побурілому каштановому 

листі, злегка доторкнувся до гілок — і тротуаром почали вибрикувати 

блискучі, ще вологі від шкаралупи каштани. 

— Засумував кленчук, зажурився, коли почув якось уночі, як між далекими 

холодними зірками курличуть журавлі. Зіщулився, прив'яв. А вранці від 

здивування аж затремтів. 

— Люблю пізно восени блукати лісом. Густий туман обволікає похнюплені і 

мовчазні дерева, листя з яких давно облетіло. Тільки де-не-де вітер закручує на 

тонкій павутині поруділий листочок. 

 

ТВОРИ ЗА КІНЦІВКОЮ 

―Осінь” 

— Дівчата радісно щебетали, свої голови багряними ягодами квітчали, калина 

ж ридма ридала. Засумував ясен, затужив за понівеченою потугою і почав 

скапувати на землю зеленими листочками. 

— Кленчук з переляку задрижав, від легенького подиху вітру захитав гілками і 

повільно почав скидати з себе багряні шати. А діти з радісним галасом 

кинулися ловити різнобарвні листочки-метелики. 

— Шурхотить, ворушиться опале листя під ногами, розмотує стежка свій 

пуховий клубок. Здається, ніщо не тривожить лісові задуми. Але варто 

зупинитися, прислухатися, придивитися — і стане ясно, що ліс живе своїм 

життям. 

— Стою і радію. І вже неблискуча яскраво-червона мухоморова шапка починає 

здаватися рубіновим озерцем, на якому розсипалася і заклякла зграйка сніжно-

білих лебедів. Справді, на безгриб'ї і мухомор — гриб. 



 79 

                                             ЗА ОСНОВНОЮ ЧАСТИНОЮ 

―Осінь” 

— Налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена, 

оголить його і гулятиме серед голого гілля. 

А яка ніжна, золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен. Вона 

опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. 

— Налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не 

схилиться і перед бурею. Так і триматиме він своє чудове вбрання до самої 

весни, коли замінить його молоде, свіже зелене листя. 

— Поруч ріс молодий стрункий ясен. Його скромна зелена постать нічим не 

приваблювала червонощоку калину, що безжурно жартувала з бабиним літом, 

ловила його і вкривалася від верху до самісінької землі, наче молода до шлюбу, 

прозорою білою фатою. Вона розкотисто реготала до зажуреного сонця, до 

потьмареного неба. 

— Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив'ялою красою. Тихо довкола. 

Зовсім не чути пташиних голосів. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на 

прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами, 

а м'яко пружинить. Пахне грибами, ягодами, корою дерев, відсирілою землею. 

На душі — легко і спокійно, і думки линуть одна за одною, ніби щедрі гостинці 

осіннього лісу. 

 

ЗОРОВІ ДИКТАНТИ 

4 КЛАС 

―Осінь” 

1.  — На тротуарі вибрикували блискучі, ще вологі від шкаралупи каштани.  

      — Із шкаралупи, вкритою густими колючками, лукаво усміхався кароокий 

красень. 

      — Крізь густі крона дерев іноді пробивалися косі сонячні промені. 

2.  — Грайливий вітерець заплутався у побурілому листі. 

      — Крізь сірі хмари рідко прозирає сонечко. Червоний кетяг калини палає, 

мов жар. 

3.  — На горбку пишалася своєю осінньою вродою розкішна калина. 
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      — Радісно перешіптувались листочки від легенького подиху вітру. 

      — З-поміж листя визирали важкі коралові кетяги. 

4. — Червонощока калина безжурно жартувала з бабиним літом, розкотисто 

реготала  до зажуреного сонця, до затьмареного неба. 

      — Калина згорда випросталася і виставила на показ усьому світові свою 

красу і принаду. 

     — Засумував ясен і почав скапувати на землю зеленими листочками. 

5. — Росла собі край дороги тополя все вгору та вгору. 

     — Тополя то припадала пилом, то вмивалася дощами, то обсушувала свої 

листочки на сонці. 

     — Затулить хмара сонечко і бризне на землю холодним осіннім дощем. 

6.  — Сонце обійняло своїми ласкавими променями дерево і здавалось, ніби 

тополя зайнялась із середини. 

     — Листочки навколо стовбура пожовкли, а зовні ще милували око 

потемнілою густою зеленню. 

     — Здавалось, що дерево відсвічувалось невидимими світильниками. 

7.  — Вересень розвішує по довгих прутиках круглі шматочки синього-

пресинього неба. 

 — Як тільки вранішнє сонечко вип'є із прутиків росичку, то заяскравіють 

неповторної краси сині квіточки. 

      — Між далекими холодними зірками курличуть журавлі. 

8.  — Набігла темна хмара і вмила кленчука холодним дощем. 

      — Калюжа химерним озеречком розлилася під молодими осичками. 

      — Кленчук весь горів барвистим огнем. 

9. — Від легенького подиху вітру клен захитав гілками і почав повільно 

скидати 

      з себе багряні шати. 

     — Діти з радісним голосом кинулися ловити листочки-метелики. 
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     — Вранішнє сонце золотими промінцями залоскотало пожовклі каштани. 

10. — Сонячні промінчики лоскотали каштани і струшували на землю кульки. 

       — Модрина зайнялася зсередини і стала особливо помітною її досі 

непримічена краса.  

      — Вологе повітря всотало їдкий, дошкульний приморозок. 

11. — Кожна травинка обледеніла, стала кришталево-блискучою. 

       — Ласкаве сонечко пізнього бабиного літа зазирало з високого неба до 

розмальованого осінню лісу. 

      — Дощ сіявся і сіявся, ніби крізь сито, дрібненький, теплий. 

12. — Небо гуділо, ревло, клекотало, біснувалося, сліпуче розверзало свої нетрі. 

     — Берези ще не встигли як слід приміряти осінні сукні — на них і 

позолоти, і водночас зелені вдосталь. 

       — Вільхи та осики струсили усе до решти листячко зі своїх корякуватих 

чорних лап.  

13.  — Неблискуча яскраво-червона мухоморна шапка починає здаватися 

рубіновим озерцем, на якому розсипалася і заклякла зграйка сніжно білих 

лебедів. 

      — Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті морозом трави, 

зволожує опале листя. 

        — На узліссі хизується червоними дукатами груша-дичка. 

14. — Густий туман обволікає похнюплені і мовчазні дерева, листя з яких 

давно облетіло. 

         — Тільки де-не-де вітер закручує на тонкій павутині поруділий листок. 

        — На кожну гілочку туман чіпляє крапельку води, і здається, що дерева 

плачуть. 

15.   Жовтень припорошив сріблястим інеєм дахи, вкрив памороззю землю, 

навіть   маленькі калюжки сховав під тонкими скельцями льоду. 

       — Ніжна золота берізка красувалась на тлі синюватих ялинок, зелених 

сосен. 

       — Високо в горі дзвінким передзвоном курличуть журавлі. 
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РОЗРОБКИ УРОКІВ З РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 

Тема. Таємниця свіжості 

 

Мета. Розвивати у дітей мислення, вміння передавати свої думки зв'язним 

мовленням (усним та писемним), робити узагальнення, висновки, 

розвивати фантазію. 

Виховувати любов до природи, бережливе ставлення до неї. 

Обладнання. Записи зі співом птахів, ―Пори року‖ П. Чайковського, картина 

―Сад в цвіту‖. 

 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Вступна бесіда 

— Діти, зараз у нас весна... Все навкруги починає зеленіти, проростати. Сонце 

усміхається землі, людям. Давайте і ми усміхнемося один одному, тому що з 

доброю усмішкою, краще працювати. 

Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Зараз я прочитаю вам уривок 

із повісті М. Стельмаха ―Гуси-лебеді летять‖. А ви спробуєте уявити почуте. 

(Методику роботи над текстом подано у 1-му розділі). 

(Діти діляться враженнями про картину, яку уявили). 

— А чи бачили ви коли-небудь, як прилитають лебеді, качки, гуси, чи інші 

птахи? 

2. Узагальнення відповідей учнів. 

Дрібні птахи перелітають великими зграями, качки — шеренгою, гуси — 

вервечкою, журавлі — довжелезним кутом, який у народі називають ключем.  
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3. Повтор тексту учнями колективно. 

— Як ви розумієте ―струшують бентежні звуки далеких дзвонів‖? 

— А може, ви спостерігали, які ще птахи прилітають навесні? (Солов'ї, зозулі, 
жайворонки, ластівки.). 

— Який польовий птах прилітає першим? (Жайворонок). 

— Чому на полях ще сніги, тільки з'являються перші проталини, а жайворонки 

уже є? (Тому що вони можуть знайти собі поживу). 

Так, а потім вони підіймаються у височінь березневого неба і заливаються 

чарівним співом. 

— А ви чули, як співають жайворонки? З чим можна порівняти їх спів? (З 
кришталевим передзвоном, з маленькими дзвіночками.). 

— А де селиться соловейко? (В садах, гаях, лісах.). 

(Аня С. — Я чула в садочку спів соловейка, він мене зачарував. Здавалось, що у 

нього в горлечку билась маленька співуча намистинка.). 

— Чи одноманітний спів солов'я? 

(Максим Ч. Ні, він ніби схлипує, зойкає.). 

— Пофантазуйте: а чому ж він схлипує? 

(Оксана М. Тому, що та намистинка випадає з горлечка, соловейкові стає жаль, 

він схлипує, але щвидко заспокоюється і знову без жалю розкидає ці коштовні 

камінці.). 

4. Прослуховування платівки з записом співу пташок. 

— Птахи прилітають, радують нас чарівним співом. Цей спів лине у високе 

небо, що міниться, грає усякими барвами. 

Давайте скажемо, яке навесні небо? (Голубе, блакитне, чисте свіже, прозоре, 
умите, ясне, вкрите хмаринками.). 

А які бувають хмари? (Обвислі, кучеряві, як пух, розпатлані, білі, наче вата, 

молочні.). 

— А що нам приносять птахи на крилах? (Життя, радість, весну, весняний 
настрій, тепло, квіти, свіжу зелень, свіжість, шовкову травичку.). 
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III. Робота з мовним матеріалом. 

1. Словникова робота. 

— А зараз подумаємо. На дошці записані словосполучення: 

відсвічує ясною голубінню; 

від неї віє свіжою прохолодою; 

в ній відображається глибина і чистота неба. 

— Про що так можна сказати? (Про озеро, річку.). 

— Які свої слова і словосполучення ви підібрали б? (Річка блищить, наче 

дзеркало; глибока, чиста, блакитна; в сонячний день на воді з'являються 

сонячні зайчики; відбиваються білі купчасті хмаринки.). 

2. Робота з картиною “Рання весна”. 

— Що зображено на цій картині? (Берізки, сонячний день, ліс ще у снігу, але біля 
дерев уже видно проталини.). 

— Якщо багато снігів, сонце пригріває, що робиться зі снігом? (Тане.). 

— Якою стає земля? (Вологою, мокрою.). 

— Як можна сказати зворотом? (Напоєна вологою, вимита весняними водами.). 

— Якщо ясно світить сонце, то земля яка? (Освітлена сонцем, зігріта теплом.). 

3. Побудова речень учнями. 

а) Катя М.: Напоєна вологою, зігріта теплом, освітлена сонцем земля починає 

зеленіти. 

Уляна М.: — На зволоженій землі проростають перші квіти, шовковиста 

травичка. 

б) Опис квітів. 

— А які перші квіти ви знаєте? (Підсніжники, проліски, ряст, фіалки.). 

Опишіть підсніжники. 

(Білі-білі, наче перший сніг; чисті, ніби вимиті весняними водами; ніжні, свіжі; 

мов кусочок хмаринки, якщо їх ціла галявина; підсніжники завжди нахиляють 
свої голівки — сором'язливі, скромні). 
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— Які фіалки? (Сині-сині, наче небо; схожі на блакитну річку; їхні пелюстки, 

як сині очі.). 

— Кому ще, крім квітів і трав, передає земля свою вологу? (Деревам.).  

в) Опис дерев. 

Перед нами на картині берізки. Чи змінюються вони навесні? (Весною кільцями 
спадає стара кора, а з-під неї проступає нова — біла, чиста.). 

— Стару кору берізка скидає тоді, коли до бруньок поступає волога. 

Колективно складаємо речення. (Дерева відкривають бруньки-оченята. На 
вербах з'являються пухнасті котики.). 

— Які вони? (Сріблясті, сірі, жовті, з жовтим відблиском; як пухнасті 
маленькі кошенята; наче зграйка маленьких гусенят.). 

— З чим можна порівняти вербу, що лише вкрилася зеленим листячком і 

схилилась над водою. (Із зеленим водограєм, з дівчиною в зеленому вбранні і 
жовтим волоссям.). 

г) Вчитель. 

— Не випадково навесні люди відзначають свято Очищення, Свято свіжості, 

Воскресіння, і, мабуть, не тільки Воскресіння Ісуса Христа, а воскресіння 

всього живого, оновлення Землі. 

А тиждень перед цим святкують Вербну неділю, ходять до церкви, святять 

вербові гілочки. 

д) Робота за картиною ―Сад в цвіту‖. 

— Що зображено на картині? 

— Чим вкриті дерева? 

— Який той цвіт? (Білий, рожевий; дерева у цвіту схожі на наречених; 

здається, що сонечко підсвітило пелюстки цвіту яблунь і вони порожевіли.). 

— Галявина на цій картині вкрита квітами. Які вони? (Жовті, ніби проміння 

сонця заглянуло в кожну квіточку; наче краплини сонця золотом світяться на 

Землі.). 

 

IV. Робота над текстом. 
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1. Вчитель. 

Тема сьогоднішнього уроку — ―Таємниця свіжості‖. Ми з вами поповнили свій 

лексичний запас новими словесними скарбами: земля стає свіжою, і дерева, і 

квіти, і зелень, і свіжою прохолодою несе від річки, і повітря свіже. 

Мова про свіжість — не випадкова. Ми писатимемо твір за зачином ―Таємниця 

чвіжості‖. 

— З яких частин складається твір? (Зачину, головної частини, кінцівки.). 

— Як пишеться кожна частина? (З абзацу.). 

Таємниця свіжості передається і людям. І вони ніби світяться від радісного 

сприйняття весни, від того, що під ногами цвіте весняна земля, що над головою 

лунає пісня жайворонка. 

Я хочу, щоб ви кожен по-своєму, розвиваючи свою дитячу фантазію і 

використовуючи свої знання, написали зараз цей твір. 

2. Читання початку твору (записано на дошці). 

ТАЄМНИЦЯ СВІЖОСТІ 

Блакитними очима дивиться на мене весна. Вона ще молода, ніжна, усміхається 

святково й чисто. В її ледь чутному диханні таємниця свіжості... 

3. Самостійна робота. 

(Тихо звучить музика. Діти пишуть твір.). 

4. Зачитування власних творів учнями. 

 

V. Підсумок уроку. 

(Кращі твори подано у 1-ому розділі.). 
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ХРЕСТОМАТІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

(твори українських письменників) 

М. Магера 

Калина 

На горбку пишалася своєю осінньою вродою розкішна калина. Од самого 

вершечка зайнялася вона гарячим полум'ям. Радісно перешіптувались зубчасті 

листочки від легенького подиху вітру. А з-поміж них визирали важкі коралові 

кетяги. 

Поруч ріс молодий стрункий ясен. Його скромна зелена постать нічим не 

приваблювала червонощоку калину, що безжурно жартувала з бабиним літом, 

ловила його і вкривалася від верху до самісінької землі, наче молода до шлюбу, 

прозорою білою фатою. Вона розкотисто реготала до зажуреного сонця, до 

потьмареного неба. 

Лише зрідка зиркала на свого сусіда, який горнувся до неї тонкими вітами, 

ніби хотів заховати її пишну вроду від заздрісного ока. Навіть спробував 

заступити її, вгамувати той веселий, задьористий сміх. Та калина згорда 

випросталася, легенько відсунула ясеневі гілки і знову виставила напоказ 

всьому світові свою красу і принаду. 

На ту пору десь взялися дівчата-щебетухи. Як вгледіли горду красуню та 

як накинулися на неї, то геть пошматували її розкішне плаття, в пучечки 

поскладали червоні кетяги. Дівчата радісно щебетали, свої голови багряними 

ягодами квітчали, калина ж ридма ридала. 

Засумував ясен, затужив за понівеченою подругою і почав скапувати на 

землю зеленими листочками. 

Питання 

 Як автор описує осінню вроду пишного куща калини? Яким подано у 

тексті скромного ясена? 

 Як ясен хотів врятувати калину від заздрісного ока? 

 Чому ридма ридала калина? 

 Як сумував за понівеченою подругою ясен? 

Зверни увагу на влучні слова: перешіптувались зубчасті листочки від 

легенького подиху вітру: визирали важкі коралові кетяги; безжурно 

жартувала з бабиним літом; розкотисто реготала до зажуреного сонця, до 

потьмареного неба; виставила на показ свою красу і принаду; пошматували її 
розкішне плаття; голови багряними ягодами квітчали, калина ж ридма ридала. 
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О. Копиленко 

Надходить осінь 

Давно повилітали пташенята з гнізд. Вилиняли й знову вкрилися новим 

пір'ям їхні батьки й матері. 

В табуни збиваються пташки, що будуть відлітати в чужі далекі теплі краї. 

Покинули свої хатки-шпаківниці чорно-рябенькі шпаки. Величезними 

табунами літають вони над ланами, луками. Ось табун опустився на скошений 

луг. Перемовляючись, шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не 

поховалися в землю, під коріння в щілинки. Здалеку здається, що на телеграфні 

дроти нанизано намисто. То сидять сотні ластівок, які ось-ось полетять на 

південь. Адже ластівки дуже рано відлітають від нас, так само як і соловейки та 

інші дрібні комахоїдні пташки. Зозулі теж рано зникають. 

Поважно бродять по болоту сім'ї лелек у своєму чорно-білому вбранні. 

Скоро перша паморозь посріблить траву, листя кущів і дерев. Тоді шпак 

прилетить до своєї шпаківні і проспіває прощальну пісеньку. 

Питання  

 Як готуються до відльоту у вирій птахи? 

 З чим порівнює автор ластівок? 

 Коли заспіває свою прощальну пісню шпак? 

Зверни увагу на влучні вислови: перемовляючись, шпаки моторно бігають; 

здалеку здається, що на телеграфні дроти нанизано намисто; перша паморозь 
посріблить траву, листя кущів і дерев. 

 

Є. Шморгун 

Світлинка 

Той осінній день видався неймовірно похмурим. У полі за якусь сотню-

другу кроків усе заливалося в сіре непроглядне місиво. Було холодно. Вологе 

повітря всотало їдкий, дошкульний приморозок. Рук з кишені не вийняти — 

пальці дерев'яніють. 

Про такий день і не згадалося б, якби не ота світлинка. Вона несподівано, 

ніби перо жар-птиці, заясніла вдалині і владно поманила до себе. 
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Ішов до неї, а світлинка все більшала й більшала. То сяяла спокійною 

білизною, то кришталево променилася. Ніби заблукалі сонячні зайчики 

звідусіль збіглися сюди на переднівок. А то був лужок, на якому росла трава 

тимофіївка, її забули чи не встигли скосити. І кожна травинка обледеніла, стала 

кришталево-блискучою. Від того й засвітився весь лужок. Тепер навіть у 

найпохмуріший день я не втрачаю надії знайти світлинку. 

Питання 

 Що поманило автора до себе в похмурий день? 

 Від чого засвітився весь лужок? 

Зверни увагу на влучні вислови: вологе повітря всотало їдкий, дошкульний 

приморозок; сяяла спокійною білизною, то кришталево променилася. 
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