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Раздел I 

 
Информация об опыте. 

1.1.Условия возникновения  и становления опыта 

Формирование и апробирование опыта проходило на базе МОУ 

«Вейделевская СОШ».  

Начальная школа - важнейший этап в процессе общего образования 

школьника. Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за 

собой изменение целей современного образования. В современном обществе 

смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс  к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося.  Сегодня происходит изменение образования – от 

знаний, умений и навыков к развитию личности. Главной целью становится 

не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Началом работы по теме опыта стала проведѐнная диагностика 

готовности младших школьников к обучению. Она показала, что около 40% 

детей слабо справляются с заданиями, направленными на умения рассуждать, 

сравнивать, оценивать полученную информацию. Поэтому одной из 

важнейших задач является создание такой образовательной среды, которая 

способствовала бы развитию всех качеств и видов мышления, позволила бы 

детям  самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы. 

В последнее время в школу приходят дети с нарушением речевой 

функции. Поэтому школьники испытывают большие трудности в овладении  

чтением. В связи с этим в 1 классе была проведена  диагностика  (Боганова С. 

Е., Князькова Т. Н.  «Уровень речевого развития»,  в результате  которой 

было выявлено: 

 Уровень развития словарного запаса: низкий – 55%; средний – 

45%; высокий – 0%. 

 Способность к словообразованию: не сформирована – 60%. 

 Уровень продуктивности ассоциаций: невысокий – 20%; низкий – 

35%; средний -45%. 

 Уровень фонематического восприятия: низкий – 35%; средний – 

45%; хороший – 20%. 

Диагностика показала, что у первоклассников не сформированы 

компоненты речевой деятельности. 

Это и обусловило выбор темы: « Формирование коммуникативных 

умений  как средство   развития  речевой  деятельности  младших 

школьников на уроках литературного чтения». 
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1.2.Актуальность темы. 

           Компетентность и грамотность в общении сегодня являются 

одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие 

элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не 

только в семье, но и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть 

успешным, нужно быть более коммуникативно – активным, социально 

компетентным, более адаптированным к социальной действительности, 

способным эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Одним из важнейших умений современной личности являются 

коммуникативные умения. Владение ими на высоком уровне позволяет 

эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах 

деятельности. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе 

потребность в коммуникабельных людях, современная школа с 

существующим в ней набором форм и методов обучения не в должной 

степени способствует формированию коммуникативных умений. Важно 

начать формирование коммуникативных умений именно в младшем 

школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. Активизация 

коммуникативной деятельности младших школьников предполагает процесс 

побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. 

Общение – неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование 

коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи по формированию коммуникативных умений  на уроках 

литературного чтения : использование упражнений по формированию 

коммуникативных умений через: обучение содержанию предмета, развитие 

прикладных исследовательских умений, развитие социально-

коммуникативных умений, личностно- ориентированный аспект учебной 

коммуникации.  

Основополагающими принципами опыта работы являются: 

 учет индивидуальных особенностей возраста младшего 

школьника; 

 системность; 

 поэтапность; 

 научность. 

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это 

количественное накопление (увеличение словарного запаса, объема 

высказывания) и качественные изменения (произношение, развитие связной 

речи, понимание обращенной речи). Основным критерием интенсивности и 

успешности коммуникативного формирования личности является умение 

понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные 

задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою 

речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, средствами 

информации и с самим собой. 

Проблема формирования коммуникативных умений младших 

школьников обусловлена рядом противоречий: 
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 постоянно растущая в обществе потребность в 

коммуникабельных людях и недостаточно существующий набор форм и 

приемов обучения, способствующих формированию коммуникативных 

умений школьников; 

 в младшем школьном возрасте язык  часто усваивается ребенком 

стихийно, в общении. Но этого недостаточно: стихийно усвоенная речь 

примитивна и не всегда правильна. 
Для достижения поставленной цели был выбран курс «Литературное 

чтение». Содержание курса обеспечивает развитие полноценного восприятия 

литературного произведения, осознание школьниками специфики его 

содержания, формы и языка, введения учащихся в мир литературы как 

искусства слова, формирование отдельных литературоведческих понятий и 

представлений. 

В средствах обучения представлены основные  виды речевой 

деятельности (исследования Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская): 

слушание и чтение художественных произведений; говорение как процесс 

обсуждения их достоинств и особенностей; письма – творческих работ, 

связанных с оценкой своего отношения к прочитанному.  

 

1. 3.Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущей педагогической идеей становится – развитие  речевой 

деятельности учащихся школы I ступени  на уроках литературного чтения  

через коммуникативные умения. Она заключается в том, что проведение 

уроков и  специально организованных  внеурочных мероприятий по 

формированию и развитию коммуникативного общения с опорой на качества 

личности ребенка и применение гуманно-личностного подхода создает 

необходимые условия для развития личности младшего школьника через 

коммуникативное общение. Успех и уверенность в обучении зависят от того, 

как учитель сможет создать атмосферу раскрепощѐнности в действиях. 

 

1.4.Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом  - 4  года. 

 Работу над опытом можно разделить на три основных  этапа: 

1 этап(2011-2012 гг)   - возникновение идеи опыта,    определение цели, 

постановка задач; всестороннее наблюдение за поведением детей, разработка 

плана мероприятий, направленных на развитие речевой деятельности 

младшего школьника через коммуникативное общение; 

2 этап (2012- 2014 гг)   -    активное использование  и применения   

разнообразных методов в работе с детьми ;     

 3 этап (2014-2015гг)    -        результативность  работы по развитию 

речи младшего школьника. 

 

1.5.Диапазон опыта 
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Диапазон опыта включает в  себя содержание новых ключевых 

стандартов образования и представляет собой единую систему: «урок – 

внеурочная деятельность - внеклассная работа», которая тесно связана со 

школьным образовательным процессом, построенным на принципе 

демократизации отношений учителя и ученика. 

 

1.6.Теоретическая база опыта. 

Заберите у меня все, чем я обладаю, 

но оставьте мне мою речь, 

и скоро я обрету все, что имел. 

Д. Уэбстер.  

            Коммуникативная компетентность не возникает на пустом 

месте, она формируется. Основу еѐ формирования составляет опыт 

человеческого общения. Основными источниками приобретения 

коммуникативной компетентности являются опыт народной культуры; 

знание языков общения; опыт межличностного общения; опыт восприятия 

искусства. Приобретения эти осуществляются на уроках литературного 

чтения. Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов или 

составляющих: 

         - Коммуникативная способность 

         - Коммуникативное знание 

         - Коммуникативные умения 

    Коммуникативная способность  - природная одарѐнность человека в 

общении, с одной стороны, и коммуникативная производительность с 

другой. 

  Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, 

каковы еѐ виды, фазы, закономерности развития.  

  Коммуникативные умения – способы выполнения каких – либо 

речевых действий, от которых зависит готовность индивида к общению (Е. 

А. Овсянникова). Она выделяет следующие коммуникативные умения: 

 умение слушать; 

 умение передавать информацию и принимать ее с нужным 

смыслом; 

 умение понимать другого; 

 умение сопереживать, сочувствовать; 

 умение адекватно оценивать себя и других; 

 умение принимать мнение другого; 

 умение решать конфликт; 

 умение взаимодействовать с членами коллектива. 

Важно начать формирование коммуникативных умений именно в младшем 

школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем.  Успешность и 

интенсивность формирования коммуникативных умений зависят от того, 

насколько они осознаются школьником, насколько он сам способствует их 

развитию и насколько целенаправленно участвует в этом процессе. 
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        Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное 

накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и 

качественные изменения (произношение, развитие связной речи, понимание 

обращенной речи). Основная характеристика коммуникативного подхода в 

обучении – «учиться общению общаясь». 

       Основные формы учебной коммуникации  получили освещение в работах 

Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, А. А. Брудного, А. А. Леонтьева, М. И. 

Лисиной, Б. Ф. Ломова, Е. В. Руденского, В. Н. Мясищева. 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее 

речью 

Учебная беседа учителя и ученика 

Рассказывать Учебная беседа в парах 

Пересказывать Учебная беседа в группах 

Спрашивать и задавать вопросы Дискуссия 

Сообщать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Критиковать Блиц - турнир 

Доказывать и опровергать Защита проекта 

 

     Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый 

ребѐнок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником.  

Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между 

детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает 

чувство защищѐнности, и даже самые робкие и тревожные дети 

преодолевают страх.  

Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия и 

доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и 

разных. Для организации диалога с автором художественного произведения 

необходима организация читательской деятельности, которая включает: 

 Эмоциональное вслушивание 

 Вычитывание 

 Выразительное чтение 

 Сочинения, рисование, инсценировки 

    Результатом организации чтения, как диалога с автором и освоения 

ребѐнком позиции настоящего читателя считается: 

 Владение детьми способа понимания художественного произведения 

 Умения выразительно читать. 

 Стремление выразить и грамотно оформить свои суждения о 

произведении в устной речи. 

 Расширение читательского кругозора. 

 Развитее «чувства языка» и литературного вкуса.  

 Формирование коммуникативных способностей. 
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      Опираясь на исследования доктора педагогических наук В.С.Безруковой, 

можно использовать вопросно – ответную форму урока, как одно из средств 

формирования коммуникативных способностей учащихся. Наиболее 

эффективными для развития коммуникативных умений  считаются 

следующие виды вопросов: 

 

Тренинговые вопросы Учащиеся усваивают алгоритм выполнения 

учебных задач. 

Конструктивные 

вопросы 

Требуют поиска ответа с опорой на 

имеющий уже опыт, а также 

самостоятельной формулировки ответа. 

Альтернативные 

вопросы 

Используются при тестированном опросе, 

когда нужно выбрать правильный ответ и 

доказать его. 

Наводящий вопрос Вопрос – подсказка. С его помощью ученик 

быстрее ориентируется  и формулирует 

ответ. 

 

   Исследование проблемы коммуникативных умений детей младшего 

школьного возраста получило отражение в целом ряде работ (О. А. 

Веселкова,  И. В. Кондакова, Л. Р. Мунилова, А. А. Панферова, А. Е. 

Дмитриев, В. П. Понутриева, В. А. Ситаров, Н. В. Щиголева).        

 Формирование коммуникативных умений  у младших школьников 

происходит в процессе   дидактической  игры , классификацию которых 

разработала Д. Р. Мунирова: лексические, грамматические, фонетические, 

разговорные, творческие. 

«Игра - это не только показ, переживание поступка, это ещѐ и мысль – 

действие, и мысль - образ. И в этом еѐ воспитывающая сила». 

Неотъемлемой частью социального бытия людей, формой коммуникации 

является речь (Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская).  Основные функции 

речи: 

 Использование речи в процессе совместной трудовой деятельности; 

 Речь – средство познания; 

 Речь – средство воздействия на сознание, выработки мировоззрения, 

норм поведения; 

 Речь – средство удовлетворения личных потребностей в общении. 

Значение работы по развитию речи детей всегда осознавалось обществом,  

было и остается  предметом особой заботы педагогов. 

 

1.7.Новизна опыта. 

Предположив, что развитию речевой деятельности способствует 

формирование коммуникативных умений, была разработана модель 

формирования коммуникативных умений  и система заданий для уроков 

литературного чтения. 
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Данная модель обеспечивает выполнение требований к результатам освоения 

образовательной программы начального обучения по литературному чтению 

(ФГОС): 

 осознание значимости чтения учащимися для личного развития; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетенции, общего речевого развития; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации . 

 

1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана на 

основе программы начального общего образования Система Л.В. Занкова. 

Сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова. – Самара: Издательский дом «Федоров», 

2011, авторской программы В. Ю. Свиридовой. 

Учебник: Свиридова В. Ю., Литературное чтение.1- 4класс. 1- 2 части. 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,  

2013г. 

Уровень обучения базовый, возраст 7-10 лет 

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Цель:  развитие речевой деятельности младших школьников через 

формирование коммуникативных умений. 

Задачи:     1.  Изучить теоретические основы проблемы формирования 

коммуникативных умений младших школьников и развития речевой 

деятельности. 

2. Разработать модель формирования коммуникативных умений у младших 

школьников через основные направления развития речевой деятельности. 

3. Разработать систему заданий, способствующих развитию речевой 

деятельности через формирование коммуникативных умений. 

4. Апробировать систему  заданий на уроках литературного чтения. 

5. Провести анализ результатов формирования коммуникативных умений и 

развития речи у учащихся начальной школы средствами диагностики. 

          Обычно проводимая работа по анализу содержания художественного 

произведения сaма по себе не обеспечивает достаточного проникновения в 

его глубинные смысловые пласты. Это привело к мысли, что используемые 

методики работы c литературными произведениями, применяемые на уроках 

литературного чтения в начальных классах, недостаточно эффективно 

способствуют формированию коммуникативных умений.  

Для решения проблемы, изучались особенности преподавания литературного 

чтения  авторов А. Ефросининой, М. И. Омороковой в образовательной 

системе «Начальная школа 21 века». Авторы подчеркивают, что целью 

разработанного ими курса является формирование грамотного читателя, у 
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которого сформирована «стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Они выделяют: виды речевой деятельности.  

Слушание 

(аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). 

Чтение и  декламация  (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений.  

Способ чтения: чтение целыми словами.  

Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения.  

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения.  

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Говорение. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения 

с привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о произведении 

(героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Письмо. 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

Читать: 
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вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Предусмотрев определенную модификацию урока литературного  чтения,  

структура урока   выглядит следующим образом: 

1. Мобилизующий этап. ( приложение№1, №7) 

Мобилизация  в самом начале урока важнейших психических процессов 

детей (внимания, памяти, мышления),  создание у учащихся установки на 

активное и заинтересованное участие в учебном процессе, в интенсивном 

развитии логичной, доказательной устной речи младших школьников, в 

повторении, закреплении и расширении их литературоведческих знаний, в 

подготовке учащихся к самостоятельному прогнозированию и 

формулированию ими темы урока. Мобилизующий этап проводится сразу 

после организационного момента. Его длительность – 2-4 минуты. 

Мобилизующий этап состоит из специально разработанных упражнений. Эти 

упражнения, направленные на развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного, наглядно-логического мышления. 

Предлагаемые упражнения: 

 Составление обложки для литературного произведения (на карточке). 

 Пословицы «шутят». 

 Подбери нужную пословицу. 

  «Собери пословицу». 

      2.Формулирование учащимися темы и цели урока.(приложение№2, 

№7) 

Для этого учитель подбирает учебный материал и организует работу с 

ним так, чтобы учащиеся на основе глубокой и активной 

речемыслительной деятельности смогли самостоятельно сформировать 

предназначенную  для изучения тему. Тема урока литературного 

чтения обычно складывается из двух составляющих: фамилии, имени, 

отчества автора произведения, предназначенного для изучения и 

названия этого произведения. 

Для определения их учащимися можно использовать специальные приемы: 

Зашифрованный приказ. 

 Составление фамилии автора из пропущенных в словах букв. 

 Исключение повторяющихся букв. 

 Исключение иностранных букв 

 Чтение подчеркнутых букв. 

 Чтение имени автора с зашифрованными буквами. 

 Фамилия, имя, отчество автора или название произведения 

записываются с пропуском гласных букв.  
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 Выделение фамилии автора из данного ряда по какому - либо признаку. 

3. Словарная работа. (приложение №3, №7) 

На уроках литературного чтения учащиеся самостоятельно 

предопределяют незнакомые слова из нового произведения без его 

предварительного прочтения с помощью специально разработанных 

приемов. Лексическое значение нового слова первоначально 

формулируют тоже младшие школьники, опираясь на имеющиеся 

представления, жизненный опыт, интуицию. Учителю принадлежит лишь 

уточняющая, корректирующая функция. Такой подход к проведению 

словарной работы на уроке литературного чтения делает ее более 

продуктивной, оживляет учебный процесс, усиливает развивающую 

направленность урока, повышает интерес детей к изучаемому предмету. 

 ребусы 

 Рассмотрите запись. Определите три новых слов. (Искомые слова 

падчерица, валежник, мачеха.) 

п д е и а     а а ч е р н ц к       в м л ч ж х и        а е а 

 Прием – игра: «Скажи  о предмете».  

 Составление  лексического  значения  слова. 

      4. Работа с текстом. (приложение №4, №7) 

Цель этого этапа — достижение понимания текста на уровне содержания, 

смысла (понимания основной мысли, подтекста — «чтение между строк») 

 Составленные фантограммы. 

"Что было бы, если бы ручка подсказывала?" 

"Что было бы, если бы машина летала?" 

"Что было бы, если бы микрокалькулятор солгал?" 

  «Расставь сигналы!» 

Чтобы помочь учащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу 

первичного чтения предлагается  обучающим   самостоятельно расставлять в 

тексте (в конце предложений) сигналы: В - вопрос (найди, задай), О - ответ 

(ответь на этот вопрос), П - проверка (проверь точность своих 

предположений именно в этом месте текста), 3 - зеркало (включи 

воображение, не торопись читать, загляни в волшебное зеркало). 

 Прием кодирования информации текста . 

  «Дневник героя». 

  «Мое восприятие литературного произведения». 

 Приѐм «Живая картина» . 

Использование « живой картины» на заключительном уроке « Наш Пушкин» 

Тема урока: « Почему мы любим сказки Пушкина?» 4 класс. 

 Цель его применения: вспомнить все сказки А.С. Пушкина с помощью 

викторины « Из какой сказки этот герой?» 

- Живѐт он в поповском доме… 

- «Правду молвить молодица….» 

- « Говорят, царевна есть….» 

- « Чуть опасность, где видна…» 

- « Белолица, черноброва…» 
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- «Парчовая на маковке кичка...» 

Герои сказок появляются на полотне картины. 

Итог этапа урока: Пушкинские сказки будут жить, пока жива русская душа. 

Они - сама  жизнь. 

Этот приѐм позволил вспомнить и  собрать воедино все сказки Пушкина. 

Работа  с « живой картиной»  заставляет ребѐнка думать, побуждает к 

творчеству, учит его «смотреть и видеть», вызывает интерес к 

художественному произведению. Приѐм позволяет создать эмоционально 

положительную атмосферу в классе, обогащает душу чувствами сострадания, 

восхищения, удивления, пробуждает интерес к произведениям искусства.  

 Прием «Знаковая система». 

  «Маршрутные листы»  для работы в группах. 

5. Приемы, способствующие формированию оптимальной техники 

чтения:  

(приложение №5) 

РЕЧЕВАЯ ЗАРЯДКА. ЧТЕНИЕ ЗА ДИКТОРОМ.  ЧТЕНИЕ В ГРУППАХ 

ИЛИ ПАРАХ. МНОГОКРАТНОЕ ЧТЕНИЕ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ВНИМАНИЯ. УБЫСТРЕНИЕ ТЕМПА. ПЕРЕХОД НА НЕЗНАКОМЫЙ 

ТЕКСТ. ЧТЕНИЕ С ОТРЫВОМ ВЗГЛЯДА ОТ ТЕКСТА – «ДИКТОРСКОЕ 

ЧТЕНИЕ». ПЕРЕСКАЗ С ОПОРОЙ НА ТЕКСТ. УПРАЖНЕНИЕ «ГУБЫ».  

«БУКСИР». «МОЛНИЯ». 'ПАМАТКА'«Учись читать правильно». 

 

Раздел III 

Результативность  опыта. 

Уровень сформированности психических процессов в соответствии с их 

возрастными нормами проводился по итогам  учебных четвертей  2013 -2014, 

2014-2015 учебных годов  по методике  самооценки личности (Будасси), 

направленной на диагностику самооценки личности и тесту «Оценка 

самоконтроля в общении» (по Мариону Снайдеру), направленному на 

выявление уровня контроля при общении личности в группе. В результате 

использования данных методик были получены следующие результаты: 

 

Коммуникативные 

умения  
Результаты входящих 

диагностик  

Результаты 

заключительных 

диагностик 

Самооценка 

коммуникативных 

умений 

4% 54% 

Речевая коммуникация 14% 75% 

Произношение  39% 77% 

Связная речь 24% 61% 
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Понимание обращенной 

речи 

25% 57% 

 

К концу обучения в начальной школе увеличилась частота 

употребления сложных предложений и конструкций, прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях, употребление местоимений, 

наречий  и т.д.  

 

Диагностика развития речи за период обучения в начальной школе  

(Боганова С. Е., Князькова Т. Н.  «Уровень речевого развития») 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 кл 2кл 3кл 4кл

умение отвечать на
вопросы

умение задавать вопросы

пересказ текста

 

Подводя итог, можно наблюдать положительную динамику развития речи за 

период обучения в начальной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты техники чтения 
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Качество успеваемости и степень обученности по литературному чтению 
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Ещѐ одним положительным показателем можно считать увеличение доли 

обучающихся, активно работающих на уроках литературного чтения. В ходе 

анкетирования «Назови любимый предмет» - 71% обучающихся выбрали 

литературное чтение.  

      По результатам четырехлетней работы по формированию 

коммуникативных умений как средства развития речевой деятельности 

можно сделать следующий вывод:  у детей появляется интерес к познаниям;  

стремление выполнить  работу лучше; развивается умение договариваться, 

сотрудничать с товарищами, приходить к общему мнению. Всѐ это помогает 

хорошо учиться, устойчиво осваивать школьные предметы. 
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Победители и призеры предметных олимпиад 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский   Слета А. 

призѐр 

 

Чтение  Подколзина 

З.призѐр 

Слета А. 

призѐр 

Слета А. 

призѐр 

Математика    Белоусов И. 

победитель 

Окруж. мир    Карагодин Д. 

призѐр 

Православ.    Подколзина 

З.победитель 

 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 

1. Участие в конкурсе Эрудит – Марафон  учащихся 

                     2 класс – 45%; 3класс – 60%; 4 класс –85% 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2. Конкурс КИТ  3 учащихся – Подколзина З. Белоусов И., Слета 

А.(победитель). 

3. В областной выставке – конкурсе  «Зимняя фантазия» ежегодно 

принимают участие 5-6 человек. В 2011-2012гг  на школьном  уровне Слета 

Анастасия заняла 2 место в номинации «Символ года»,  Подколзина Злата 

заняла 1 место в номинации «Символ года». В 2012-2013гг  Баева Юлия 2 

место. В 2013-2014гг Подколзина Злата в номинации «Новогодняя фантазия» 

заняла 1 место. В 2014-2015гг Соколов Константин занял 1 место в 

номинации «Новогодняя фантазия», Подколзина Злата заняла 1 место в 

номинации «Зимняя сказка» и получили грамоту на школьном уровне. 

4. В литературном конкурсе чтецов стихотворений в мае 2012г 

Подколзина Злата заняла  2 место. 

5. Конкурс «Морская Фантазия» май 2014г Слета Анастасия  и 

Подколзина Злата заняли 1 место на школьном уровне, Подколзина Злата 

заняла 1 место на муниципальном уровне. 
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6. В мае 2013г Силка Алина– член киноклуба « В гостях у сказки» 

заняла 3 место в конкурсе рисунков « Мой любимый герой мультфильма» 

7. 2013 г Размахнина Александра, Подколзина Злата, Колесниченко 

Илья – победители всероссийской олимпиады по литературному чтению на 

образовательном портале «Юный учѐный». 

8. 2012, 2013гг Колесниченко Илья -  победитель VI Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике 

9. 2013 г Колесниченко Илья - победитель во Всероссийском 

фотоконкурсе «Счастливое детство» 

10.   Подколзина Злата – победитель муниципального этапа XIII 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников -  занковцев, 

награждена дипломом. 

11.         Имею личную страничку на сайте электронного периодического 

издания numi.ru, где размещены материалы по проблемам обучения и 

воспитания.     

В заключении можно сделать вывод, что для младшего школьника грамотная 

речь - залог успешного обучения и развития. Свободное владение речью 

способствует полноценному общению, созданию коммуникативного 

комфорта человека в обществе.  Работа показала, что современная теория и 

практика преподавания литературного чтения в начальной школе имеет ярко 

выраженную коммуникативную направленность, что способствует 

всестороннему развитию личности. Результаты диагностики еще раз 

доказали, что использование данных методов является эффективным 

средством формирования коммуникативных компетенций, способствуют 

формированию процессов связанной речи, развитию мышления и общению.  
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Приложение 1 

 

 Составление обложки для литературного произведения (на 

карточке). 

1. написание  фамилии автора; 

2. написание литературного произведения; 

3. графические модели различных эмоций и чувств: 

радость;  

злость;  

грусть  

4. геометрические модели литературных жанров: 

рассказ;  

пословица;  

стихотворение;  

загадка;  

сказка;  

басня; 

5. цветные геометрические модели жанров и тематики литературных 

произведений (цвет геометрической жанровой модели символизирует 

тематику произведения:  

коричневый — о животных;  

желтый — о детях;  

зеленый — о природе;  

красный — о Родине;  

голубой — о приключениях, о фантастике;  

например, зеленый треугольник обозначает стихотворение о природе, 

коричневый круг — сказку о животных и т.д.). 
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 Пословицы «шутят». 

Пословица, тебя мы знаем, 

Но не такою ты была: 

Неужто буква озорная 

Вновь чье-то место заняла? 

 

Один в золе не воин.                                                    

Трус своей лени боится. 

Трус кормит, а лень портит. 

Лучшее – врач хорошего. 

Нашла коза на  камень. 

Не зная броду, не суйся  в моду. 

Не ноги горшки обжигают. 

В здоровом теле здоровый пух. 

Купить кита в мешке. 

Ответ: 

Один в поле не воин. 

Трус своей тени боится. 

Труд кормит, а лень портит. 

Лучшее – враг хорошего. 

Нашла коса на  камень. 

Не зная броду, не суйся  в воду. 

Не боги горшки обжигают. 

В здоровом теле здоровый дух. 

Купить кота в мешке. 

 Подбери нужную пословицу. 

Известные пословицы или изречения излагаются с помощью наукообразных 

определений. 

   - детская философия.                                                            Устами младенца 

глаголет истина. 

 

  - воспроизведение себе подобных.                                   Яблочко от яблони 

недалеко падает. 

 

   - конфликт поколений в курятнике.                                 Яйца курицу не учат. 

 

   - гусино-свинная иерархия.                                                Гусь свинье не 

товарищ. 

 

    - русская национальная кухня.                                         Щи да каша – пища 

наша. 

                               

    - написанное не боится колющих и  

режущих предметов.                                                              Что написано пером 

– не вырубишь топором.    
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     - великие дела ждут великих людей.                            Большому кораблю 

большое плавание.            

 «Собери пословицу». 

1. За двумя зайцами погонишься .                                      1. как бы кошечка не 

съела. 

2. Взявши за гуж,                                                                      2.  полезай в кузов. 

3. Как волка не корми,                                                            3. чужая не 

приставай. 

4. Курочка по зернышку клюет,                                            4. не говори, что не 

дюж. 

5. Обжегшись на молоке,                                                        5. смотри на 

птичку. 

6. Рано пташечка запела,                                                        6. будешь дуть и на 

воду. 

7. Свои собаки грызутся,                                                         7.  люби и саночки 

возить. 

8. Не говори гоп,                                                                        8. а он все в лес 

глядит. 

9. Готовь сани летом,                                                               9.   да сыта бывает. 

10. Как на охоту идти,                                                              10.   не суйся в 

воду. 

11. Как месяц не свети,                                                            11. да не укусишь.  

12. Не так страшен черт,                                                          12. а телегу зимой. 

13. Любишь кататься,                                                               13. а все не 

солнышко. 

14. Близок локоток,                                                                  14. как его 

малюют. 

15. Назвался груздем,                                                              15. так и собак 

кормить. 

16. Не узнавши броду,                                                             16. а кончику быть. 

17. Сколько веревочке не виться,                                         17.ни одного не 

поймаешь. 

18. Не смотри на кличку,                                                         18. пока не 

перепрыгнешь.  

 

Приложение 2 

 

 

 Зашифрованный приказ. 

Расшифруйте название сказки. 

ПЯОТЕКУРОНЬ 

ДИЯТЗЕЛ 

АОБРДНИОКГООС 

ПСТРИОУЧНКА 
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Внизу приписка: Рыбу, птицу, фрукт, цветок 

                               Надо выбросить из строк. 

                                

Ответ: если выбросить слова окунь, дятел, абрикос, пион, то останется: 

«Пятеро из одного стручка» (Х. К. Андерсен) 

 Составление фамилии автора из пропущенных в словах букв. 

Восстановите пропущенные в фамилиях поэтов и писателей буквы и 

соедините их между собой. 

Ба…ов, Уш...нский, Паус...овский, Биан...и, ...сеева, ...ысоцкая.  

(Житков) 

 Исключение повторяющихся букв. 

СОРРВЛЛЛУААШКТТТА  («Совушка» В. Беспалько) 

 Исключение иностранных букв 

QЗАSWТFGЕNЙLНVИZКJИ (Н. Носов) 

 Чтение подчеркнутых букв. 

АБДРВОЕИ РЛУЯИГЗУЦШМКПИ  (Л. Пантелеев) 

 Чтение имени автора с зашифрованными буквами. 

1ИК2ЛАЙ (Николай 

1ИК2ЛАЕ2ИЧ Николаевич 

12С23 Носов) 

 Фамилия, имя, отчество автора или название произведения 

записываются с пропуском гласных букв. Учащиеся должны 

прочитать слова, ориентируясь только на согласные.  

     «ПРНЦСС    Н    ГРШН» 

(«Принцесса на горошине») 

 В данном упражнении слова предопределяются аналогичным образом, 

но по согласным. 

          Е Е И Е       У Ы А Ы 

(«Бременские музыканты») 

 Выделение фамилии автора из данного ряда по какому - либо признаку.  

На доске записываются три - четыре фамилии: 

Е.И. Чарушин, С.В. Михалков, В.В. Бианки 

(Михалков –фамилия поэта, другие – прозаики) 

 

Приложение№3 

 ребусы 

  

 Рассмотрите запись. Определите три новых слов. (Искомые слова 

падчерица, валежник, мачеха.) 

 

п д е и а     а а ч е р н ц к       в м л ч ж х и        а е а 

 Прием – игра: «Скажи  о предмете».  

Дети приносят  предметы, игрушки, в названии которых имеется какой-либо 

звук, например звук [ж]. Каждый ученик что-нибудь рассказывает о своем 
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предмете, игрушке. Так, о  жуке,  дети говорят: « Жук жужжит». Можно 

предложить им рассказать об этом предмете что-нибудь ещѐ.  

Дальше вводится в урок рифмованные чистоговорки.  

Жи- жи- жи- живут в лесу ежи. Жа- жа- жа -я нашѐл ежа. Жу -жу- жу –

молоко даю ежу. 

 Составление  лексического  значения  слова. 

например,  «тетерев»    

     Это  хищный  зверь? птица? насекомое? 

К  какому  отряду  относится:  куриных? воробьиных? хищных? 

Перелѐтная  птица? зимующая?            

Чем  питается?  

Далее  выясняются  особые  признаки, присущие  только  тетеревам. 

Какого  цвета  оперение? (чѐрного) 

Какие  крылья? (короткие, широкие) 

Какие  ноги? (с  крепкими  пальцами   и  ногтями) 

Какой  клюв? (сильный, короткий) 

Все  признаки  объединяются  в  одном  предложении. Вот  какое  толкование  

этого  слова  получилось  у учеников.  

      Тетерев - зимующая  птица  отряда  куриных ,  с  чѐрным  оперением, 

широкими  крыльями, коротким  клювом, сильными  ногами с  крепкими  

 пальцами  и  ногтями, приспособленными  для  добывания  грубой   

растительной  пищи.  

 

Приложение №4 

 Составленные фантограммы. 

"Что было бы, если бы ручка подсказывала?" 

Шел урок русского языка. Ваню вызвали к доске. Он не знал правило. Ему 

подсказала ручка. Она тихо прошептала: "Безударная гласная". Вот это 

было бы, если бы ручка подсказывала. 

 

"Что было бы, если бы машина летала?" 

Однажды машина взлетела вверх. В ней сидел человек. Он очень испугался, 

потому   что   боялся   разбиться.   Подъехала   машина-кран   и   опустила 

переволновавшихся машину и человека на землю. Вот это было бы, если бы 

машина летала. 

 

"Что было бы, если бы микрокалькулятор солгал?" 

У брата был урок математики. Учительница сказала: "Решите пример: 9- 

 

2". Павлик нажал на кнопку микрокалькулятора. В окошечке высветилось 

число 45. Марина Викторовна огорчилась и поставила Павлику плохую 

отметку. Микрокалькулятор виновато сказал: "Прости, я тебя подвел!" 

 

 «Расставь сигналы!» 
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Чтобы помочь учащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу 

первичного чтения предлагается  обучающим   самостоятельно расставлять в 

тексте (в конце предложений) сигналы: В - вопрос (найди, задай), О - ответ 

(ответь на этот вопрос), П - проверка (проверь точность своих 

предположений именно в этом месте текста), 3 - зеркало (включи 

воображение, не торопись читать, загляни в волшебное зеркало). 

 

 Прием кодирования информации текста . 

Изображение чувств, состояний, позиций действующих лиц произведения с 

помощью цветовой гаммы. 

 «Дневник героя». 

Составление записи в предполагаемом дневнике героя  или  составление 

письма главному герою. 

 «Мое восприятие литературного произведения». 

Записи  впечатлений о прочитанном произведении. 

 Приѐм «Живая картина» . 

Использование « живой картины» на заключительном уроке « Наш Пушкин» 

Тема урока: « Почему мы любим сказки Пушкина?» 4 класс. 

 Цель его применения: вспомнить все сказки А.С. Пушкина с помощью 

викторины « Из какой сказки этот герой?» 

- Живѐт он в поповском доме… 

- «Правду молвить молодица….» 

- « Говорят, царевна есть….» 

- « Чуть опасность, где видна…» 

- « Белолица, черноброва…» 

- «Парчовая на маковке кичка...» 

Герои сказок появляются на полотне картины. 

Итог этапа урока: Пушкинские сказки будут жить, пока жива русская душа. 

Они - сама  жизнь. 

Этот приѐм позволил вспомнить и  собрать воедино все сказки Пушкина. 

Работа  с « живой картиной»  заставляет ребѐнка думать, побуждает к 

творчеству, учит его «смотреть и видеть», вызывает интерес к 

художественному произведению. Приѐм позволяет создать эмоционально 

положительную атмосферу в классе, обогащает душу чувствами сострадания, 

восхищения, удивления, пробуждает интерес к произведениям искусства.  

 Прием «Знаковая система». 

Поиск нужных знаков, которые помогают в считанные минуты 

законспектировать текст и  впоследствии восстановить. 

 «Маршрутные листы»  для работы в группах. 

С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

1. Композитор или художник больше помог почувствовать зиму? 

- композитор, потому что… 

- художник, потому что… 

2. Без слов покажите, из каких звуков складывается зимняя картинка 

стихотворения С. Есенина «Поет зима, аукает..» 
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- звуки в начале стихотворения 

- звуки в середине стихотворения 

- звуки в конце стихотворения 

3. Поставьте нужный знак в конце предложения после чтения стихотворения: 

«Поет зима, аукает____» 

- . (вы не услышали голос зимы) 

- ? (вы не услышали голос зимы) 

- !!! (вы услышали голос зимы очень отчетливо) 

 

Приложение №6 

РЕЧЕВАЯ ЗАРЯДКА. Каждый урок начинать с речевой зарядки (2-3 мин.). 

Такая зарядка способствует развитию четкости и правильности речи. Каждая 

речевая зарядка заканчивается работой над скороговоркой.  

ЧТЕНИЕ ЗА ДИКТОРОМ (сопровождающее чтение).  В качестве диктора 

выступает учитель. При чтении диктор ведет за собой  учащихся, помогает 

выработке слитного чтения слов.  

ЧТЕНИЕ В ГРУППАХ ИЛИ ПАРАХ. Хорошо читающие ученики читают 

вместе со слабыми. Задача слабых – не отставать от сильных, задача хорошо 

читающих – читать как можно быстрее и выразительнее. Чтение в парах или 

группах обеспечивает перспективу в чтении для слабочитающих детей.  

МНОГОКРАТНОЕ ЧТЕНИЕ. Вырабатывается навык более быстрого чтения.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНИМАНИЯ. Упражнения, вырабатывающие 

внимание к слову и его частям: Чтение слов и словосочетаний типа: вода, 

водный; родина, родной. Чтение слов типа: чистота – частота, девушка – 

дедушка – воспитывают внимание к корню. Чтение слов с одинаковыми 

корнями, но разными частями речи: зеленый – зелень, бодрый – ободрился – 

приободрился. Эти слова можно писать на доске и на карточках. Можно 

использовать прием взаимопроверки. Сосед следит за правильностью чтения 

и отмечает ошибки.  

УБЫСТРЕНИЕ ТЕМПА. Убыстрение постепенно доводится до темпа 

скороговорки, развивает угол зрения, позволяет фиксировать по 2-3 слова 

одновременно. От быстрого чтения переход к более медленному и 

выразительному.  

ПЕРЕХОД НА НЕЗНАКОМЫЙ ТЕКСТ. После многократного чтения текста 

с постепенным убыстрением темпа, предлагается читать следующую часть в 

повышенном темпе.  

ЧТЕНИЕ С ОТРЫВОМ ВЗГЛЯДА ОТ ТЕКСТА – «ДИКТОРСКОЕ 

ЧТЕНИЕ». При чтении вслух предлагается поглядывать на класс, 

возвращаясь затем к чтению. Упражнение приучает к быстрой ориентировке 

в тексте за счет расширения угла зрения, увеличивается кратковременная 

память, ученик учится распределять внимание. (Смотреть в книгу не более 

30-40 % времени).  

ПЕРЕСКАЗ С ОПОРОЙ НА ТЕКСТ. После многократного чтения текста, 

ученик пересказывает его содержание. При возникновении затруднений ему 
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разрешается подглядывать в текст. Способствует развитию угла зрения, 

кратковременной памяти, ориентировки в тексте.  

УПРАЖНЕНИЕ «ГУБЫ». Упражнение необходимо для четкого 

разграничения детьми чтения молча и вслух. К плотно сжатым губам по 

команде читать «про себя» дети прикладывают палец левой руки.  

«БУКСИР». Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения (80 – 

150 слов в минуту). Дети читают этот же текст «про себя», стараясь поспеть 

за учителем.  

«МОЛНИЯ». При команде «МОЛНИЯ» дети начинают читать текст на 

максимальной скорости «про себя». Одна минута вслух – одна минута «про 

себя».  

'ПАМАТКА'«Учись читать правильно». 

Следи, чтобы глаза двигались по строчке. 

Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова, если понял его. 

При чтении будь внимателен к каждому слову. 

Старайся понять, о чем читаешь. 

Читай ежедневно вслух и «про себя» 

 

Приложение№7 

Урок литературного чтения. 

Класс: 2. 

Тема: Произведения о родной природе.  К. Ушинский «Утренние лучи». 

Цель: закладывание основ грамотного, квалифицированного читателя. 

Задачи: 

- формировать умение работать с текстом произведения; 

-  формировать читательские умения, используя виды работы: аналитическое 

чтение (анализ сюжета); выборочное чтение; просмотровое чтение (выбор 

ласковых слов); молчаливое чтение про себя (самостоятельное знакомство с 

текстом); комментированное чтение; 

- формировать специальные читательские умения: правильно называть 

произведение (автор и заголовок), тему и жанр произведения;  

- знакомить с литературоведческими понятиями;  

- обогащать речь учащихся выразительными средствами языка (эпитеты, 

сравнения), расширять словарный запас;  

- пробуждать любовь к родной природе и ко всему живому; 

- учить сравнивать произведения одного автора и произведения разных 

авторов, схожих по тематике; 

-  учить понимать точку зрения автора и выражать свое мнение о 

произведении. 

Ход урока. 

1. Мобилизующий этап. 

Звучит произведение П.И. Чайковского "Времена года. Весна"  

Читает ученица: 

Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 
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Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,— 

Здравствуй, милая весна!  

- Это прекрасное время года воспевали в своих произведениях 

композиторы, художники. 

Сообщение ученика по картине И.И. Левитана "Весна - большая вода": 

 На картине "Весна - большая вода" мы видим реку, которая вышла из 

берегов. На деревьях вот-вот распустятся набухшие почки и появится первая 

зеленая травка. Все наполнено светом, солнцем, теплом, радостным весенним 

настроением. Вся картина написана очень ярко, празднично. 

 

 
 

- Весну воспевали в своих произведениях писатели и поэты. 

2. Проверка домашнего задания.  

- Сложи фамилию автора из первых букв названий цветов: 

 

                                                         
багульник               астра                        роза                  тюльпан         

одуванчик 

 - Барто – фамилия поэтессы. Как ее зовут? 

- Помогите заполнить таблицу: 

 

А. Л. Барто писала стихи 

 
 

      О детях 

 
 

- К какой группе отнести стихотворение, с которым работали дома? 
«Весна…» - о природе. 

- Выбери соответствующую модель к данному произведению: 

О животных 

О природе 
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- Прочитай выразительно стихотворение А. Л. Барто «Весна..». 
- Какие  еще стихи поэтессы знаете? («Воробей», «Апрель», «Катя») 

3. Работа с новым произведением. 

      Формулирование учащимися темы урока. 

- Исключи повторяющиеся буквы и назови фамилию писателя, который 

тоже писал о весне: 

ПППУИИШИНМММСКОООИЙ 

 
- Откройте учебник на стр. 124. Назовите произведение К. Ушинского. 

- Прочитайте произведение «Утренние лучи» молча (только глазками) и 

сделайте модель обложки к данному произведению. 

К. Ушинский 

 

 

Утренние лучи 

- Пользуясь моделью, назовите прочитанное произведение. 
- Подумай и скажи: это рассказ или сказка ?  Почему? 

Выявление первичного восприятия. 

- Понравилось ли вам это произведение? Чем? 

Словарная работа. 

 - Прочти слова в обратном порядке: тсешан, йелу. 

- Объясни значение слов, пользуясь словарем (работа в группах). 

Нашест – место, где сидят куры (устаревшее). 

Улей – специальный ящик для пчел (С. Ожегов) 

- Что обозначает выражение «восковая келья»? (ячейка в сотах – комнатка 

пчелки). 

Физминутка. 

Воробей. 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Перышки взъерошил он, 

Хвостик распушил. 

____________________ 

 

____________________ 
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Погода хорошая! 

Чив – чив – чив! 

Работа с текстом произведения. 

1. - Как начинается рассказ?  Прочитайте. 

- Куда попал первый луч ? Прочитайте. 

- Куда попал второй луч?  Прочитайте. 

- Куда попал третий луч?  Прочитайте. 

- Куда попал пятый луч?  Прочитайте. 

- Какой луч я пропустила? 

- Куда он попал?  Прочитайте. 

2. – Внимательно рассмотри план. Согласны ли вы с ним? 

жаворонок               улей          зайчик             курятник            детская 

постелька 

 

                        
 

- Выбери ту часть рассказа, которая больше всего понравилась и раскрась 

соответствующую запись.  

 - Прочитай понравившуюся часть. 

Обучение выразительному чтению. 

- Какую песенку пел жаворонок?  Найди ответ в тексте. Почему писатель 

выбрал такое прилагательное? 

- Прочитай выразительно песенку (громко, радостно, восхищенно). 

Работа в словарике ласковых слов. 

- Найдите в тексте ласковые слова и выпишите их в словарик «Ласковых 

слов»: солнышко, гнездышко, песенка, зайчик, травка, пчелка, окошечко, 

медок, постелька. 

Итог урока. Обобщение читательского опыта детей. 

- Как автор относится к родной природе? (ласково, бережно, по – доброму, 

любя). - Назовите фамилию писателя, произведение которого читали на 

уроке?- Назовите  другие произведения русского писателя К. Ушинского   

(прослушиваются отрывки из произведений). 

 Васька – котик – коток, 

Васька – серый лобок. 

У Васьки ушки чутки, усы длинны, 

Шуба шелковая. 

Глазки огневые, 

Когти стальные. 

                                        (Кот Васька) 

жаворонок улей зайчи

к 
курятник Детская постелька 
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 Ходит лиса тихонько, к земле пригибается, будто кланяется, свой 

пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается. Зубки 

белые показывает. 

                                         (Лиса Патрикеевна) 

 Жили – были на одном дворе кот, козел да баран.  Жили они дружно, 

сена клок и то пополам. А коли вилы в бок, так одному ту Ваське. Он 

такой вор и разбойник: что где плохо лежит, туда и глядит. 

                                         (Плутишка кот) 

Выставка книг К. Ушинского. 

 

Домашнее задание. 

(на выбор). 

1. Выучить наизусть  любой понравившийся абзац. 

2. Рассказать по плану произведение К. Ушинского «Утренние лучи». 
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