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«Мой верный друг! Мой 
враг коварный! Мой царь, 
мой раб, родной язык!»



ВОПРОС для обсуждения

Научить 
общению = 
научить языку



Какие задачи решает это упражнение?

1. Спишите рассказ ученицы, вставляя пропущенные буквы. 
Объясните эти орфограммы.

Ребята начинают день с заря…ки. Зимой мы занимаемся 
лыжным спортом. Летом мальчики играют в футбол. В 
нашем классе выпускается сте…ая г..зета. Ее оформляют 
Вова П..тров, Зина М…розова и Леша Зайцев. Завтра мы 
будем п…сать контрольную задачу по математик….

2. Из каких предложений по цели высказывания состоит текст?

3. Какой частью речи выражено подлежащее в последнем 
предложении?



Ответ:

1.Орфография (выбрать правильное написание).

2. Анализ языковых единиц разных уровней –
синтаксического (определение цели высказывания), 
морфологического  (определение части речи – слова, 
которое выступает в роли подлежащего) 

А РАЗВИТИЕ РЕЧИ? Может, еще одно задание: 
отредактировать текст, написанный с 
нарушением текстовых законов (цельности и 
последовательности)?



«Русский Язык»



Методический подход:

• Изучение языковых единиц  не допускает 
одновременно (в рамках одного урока) решения 
других задач!



Блоки

«Как устроен наш язык»

«Правописание»

«Развитие речи»

ознакомление с основами 

лингвистических знаний

формирование навыка 

грамотного безошибочного 

письма

формирование и 

совершенствование 

коммуникативных умений
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Речь – реализация языка в конкретной ситуации

1. Язык и речь  не одно и то же.

2. По своей природе речь 
ситуативна.

3. Цель занятий по развитию речи: 
правильное создание 
собственных текстов



1 класс – речевое общение 



1 класс



2 класс



3 класс



3 класс



4 класс





Коммуникативные УУД

Смысловое 

чтение

Участие в учебном 

диалоге
Конструирование 

текстов



Операциональная характеристика УУД, 
обеспечивающих смысловое чтение

1. Восприятие текста (принимаю установку, удерживаю, проявляю 
эмоции)

2. Нахождение в тексте информации для решения разных учебных 
задач (определяю назначение текста, характеризую особенности, 
отвечаю на вопросы, формулирую тему, сравниваю разные тексты)

3. Интерпретация текста (представляю содержание по заголовку, теме,
иллюстрации и т.д.; определяю последовательность событий,
формулирую главную мысль, описываю объект, высказываю свое
отношение, доказываю примерами из текста)

4. Восстановление деформированного текста (провожу анализ,
восстанавливаю, исправляю).



Операциональная характеристика УУД, 
обеспечивающих учебный диалог

1. Восприятие происходящего диалога (внимательно слушаю, 
принимаю тему и удерживаю ее, проявляю эмоционально-
речевую сдержанность; реагирую на высказывание 
собеседников согласием или несогласием, соотношу 
содержание реплик с темой диалога).

2. Анализ разных мнений и стремление их к сближению 
(определяю различие мнений, уточняю позицию собеседника 
вопросом, уважительно отношусь к чужому мнению, не 
перебиваю).

3. Предъявление собственной позиции (заявляю о своей точке 
зрения, привожу доказательства)

4. Сближение позиций (обозначаю общие положения, признаю 
свои неточности  или ошибки, оцениваю общий результат)



Конструирование устного 
высказывания - повествования

• Определяю набор событий/действий с опорой на наглядную основу 
(наблюдение, серия картинок или по собственному замыслу);

• Оцениваю, будут ли отобранные события интересными для слушателей;

• Сравниваю события: выделяю главные и второстепенные;

• Выстраиваю последовательность событий; составляю план задуманного 
текста-повествования;

• Выбираю форму представления и структуру повествования;

• Отбираю языковые средства;

• Выстраиваю текст повествования, удерживая логику событий;

• Использую при необходимости в тексте повествования элементы 
описания;



Конструирование устного 
высказывания - описания

• Применяю приемы рассматривания объекта или оживления 
имеющихся знаний;

• Останавливаю внимание на признаках объекта в соответствии с 
поставленной учебной задачей;

• Перечисляю признаки объекта, подлежащие описанию (внешний 
вид, действия, настроение, состояние объекта);

• Составляю план задуманного описания, выбираю форму 
представления и структуру описания;

• Выбираю языковые средства, описываю объект в соответствии с 
намеченным планом.



Конструирование устного 
высказывания - рассуждения

• Определяю суждение, которое нужно подтвердить или 
опровергнуть;

• Отбираю доказательства, анализирую их, отбрасываю 
несущественные;

• Подбираю примеры как подтверждение доказательств;

• Составляю план задуманного текста-рассуждения;

• Выбираю форму представления и языковые средства;

• Конструирую текст рассуждения.



Операциональная характеристика 
коммуникативных УУД, отражающих 

конструирование письменного высказывания

1. Конструирование письменного ответа на вопрос 
(небольшого суждения)

2. Конструирование письменного текста.



Конструирование письменного 
ответа на вопрос (небольшого суждения)

• Понимаю вопрос и определяю суть ответа, который 
будет правильным;

• Выбираю языковые средства, позволяющие максимально 
точно выразить суть ответа, по возможности опираюсь 
на текст, к которому задан вопрос;

• Предвижу реакцию читающего мой ответ и проверяю 
полноту и убедительность ответа;

• Конструирую ответ на вопрос как развернутое 
письменное высказывание.



Конструирование письменного текста

• Определяю смысловое наполнение текста: тему, содержание;

• Выбираю тип текста, форму представления;

• Отбираю соответствующие языковые средства;

• Составляю план письменного текста;

• Пишу черновик (с приоритетной целью раскрытия смысла);

• Редактирую черновик, обращаю внимание на адекватность 
использования языковых средств;

• Редактирую черновик, обращаю внимание на соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм;

• Выполняю запись окончательного варианта текста;

• Проверяю записанный текст, при необходимости исправляю ошибки.


