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Эта книга завершает серию методических пособий для учителей 
начальных классов, работающих в образовательной системе 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Как и предшествующие книж& 
ки, она призвана направлять работу учителя по организации обуче& 
ния русскому языку в начальной школе с использованием УМК 
С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко.

Учебник и учебные пособия для 4 класса созданы на основе 
разработанной авторами программы обучения русскому языку 
 в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Способ построения учебника, содержание, воплощенное 
в системе заданий и упражнений, выстроенной в логике форми& 
рования учебной деятельности, обеспечивают достижение уча& 
щимися образовательных результатов, предусмотренных Гос& 
стандартом начального образования, — личностных, предметных 
и метапредметных, овладение универсальными учебными дей& 
ствиями, а также навыками проектной и исследовательской 
деятельности.

В методическом пособии определены цели и задачи обучения чет& 
вероклассников русскому языку по предложенной программе, дан 
обзор соответствующей ее части, описаны принципы построения 
учебника, электронного приложения к нему, рабочих тетрадей 
и тетрадей для контрольных работ, а также приемы включения этих 
пособий в учебный процесс. Рабочие тетради в составе УМК 
организуют самостоятельную работу учащихся по отработке навы& 
ков письма и усвоению способов анализа изучаемых языковых яв& 
лений, а тетрадь для контрольных работ поможет учителю и уча& 
щимся в проведении тематического и итогового контроля. 
Электронное приложение (ЭП), содержащее тренировочные упраж& 
нения к каждой главе учебника, используется учителем для прове& 
дения фронтальной и индивидуальной работы в классе, в том числе 
с использованием мультимедийной доски, для организации повто& 
рения материала, который вызывает трудности в усвоении, а также 
для самостоятельной работы учащихся.
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Основное содержание книги составляет описание методики
развивающего обучения русскому языку в четвертом классе:
приемы и методы обучения, направленные на реализацию постав&
ленных задач и достижениев обучении необходимых образова&
тельных результатов, отвечающих требованиям стандарта началь&
ного образования. Авторы раскрывают перед учителем логику
изложения учебного материала в учебнике для 4 класса, способы
его подачи, роль учебника в организации разных форм индивиду&
альной, парной и групповой работы учащихся на уроке, назначе&
ние отдельных его рубрик. В книге также описана методика работы
с толковым словариком, составленным авторами и помещенным в
конце учебника.

Особое внимание уделено методике обучения, его психодидак&
тике. Раскрыты методические приемы организации работы, отве&
чающие задачам развития мышления, языковых способностей, на&
конец, личности ребенка. Учителю предложено ориентировочное
календарное планирование, которое поможет ему выстроить логи&
ку учебного процесса и станет надежным путеводителем в повсед&
невном учительском труде.

Книга нацеливает учителя на самообразование. В ней, как обыч&
но, дается список необходимой для проработки и освоения ли&
тературы. Авторы надеются, что, работая с этой книгой, учитель
найдет ответы на все вопросы, которые возникают в таком
сложном и ответственном деле, каким является обучение родному
языку, тем более если оно ставит своей задачей не только обра&
зование, но и развитие ребенка.
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ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ  МЕТОДИКИ  ОБУЧЕНИЯ

РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  В  4  КЛАССЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ 4 КЛАССА

4 класс — завершающий этап обучения русскому языку в на&
чальной школе. Этим во многом определяется его своеобразие по
сравнению с предшествующими этапами. Особый он и в развива&
ющем обучении, ведь здесь зарождается то, что будет определять
специфику ученья как особой деятельности ученика в основной
школе.

Обучение в 4 классе несколько иное и по содержанию. В 3 клас&
се завершено формирование действий чтения и письма, что карди&
нально меняет логику развертывания системы языковых понятий.
Она уже не подчинена задачам формирования орфографического
действия. От задачи грамотного письма как важнейшей составля&
ющей языковой культуры человека, обеспечивающей успех языко&
вой коммуникации в ее письменной форме, ребенок переходит к
другим коммуникативным задачам: он делает первые шаги в по&
строении связных текстов различных функциональных типов,
учится учитывать жанр произведения и выбирать соответствующий
ситуации стиль. Решение таких задач сопряжено с умением отби&
рать языковые средства, оперировать ими в соответствии с закона&
ми грамматической и смысловой сочетаемости, знанием норм ли&
тературного языка. Коммуникативные задачи мотивируют, таким
образом, обращение учащихся к таким вопросам науки о языке,
как поведение частей речи в связном тексте: их грамматические и
смысловые связи, синтаксическая роль, значение для построения
текстов определенных типов. Внимание к жанровой и стилевой
характеристике текста влечет интерес к слову как лексеме — ха&
рактеру его лексического значения, эмоциональной окрашенности,
экспрессии, принадлежности к литературному языку, то есть всему
тому, что определяет соответствие слова тому или иному стилю
речи. Эти аспекты нашли  отражение в учебно&методическом комп&
лексе. Понятно, что сформулированная здесь коммуникативная
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стратегия обучения русскому языку определяет весь период обуче&
ния в школе, четвероклассник стоит в самом начале этого пути, он
лишь берется за решение обозначенных задач.

Развитие речи учащихся осуществляется прежде всего в процессе
обучения речи письменной: ее роль в этом процессе и влияние на речь
устную известны. В связи с этим остается актуальной задача  выра&
ботки грамотности учащихся — формирования прочных орфогра&
фических и пунктуационных навыков. Включение этой задачи в бо&
лее сложную — задачу построения письменных текстов — создает
хорошие условия для доведения этих навыков до автоматизма.

Изменившаяся направленность обучения сказалась и на по&
строении учебника и рабочих тетрадей. Стал иным характер зада&
ний: их характеризует комплексность. Дело в том, что материалом
для анализа на уроках русского языка, как и в языкознании вооб&
ще, служат разного рода тексты. Из них извлекаются необходимые
для учебного предмета сведения. В школьном учебнике это так на&
зываемые учебные тексты: искусственные, т.е. учебно&примитив&
ные, или же адаптированные к задачам обучения ребенка автор&
ские тексты. Работа с учебными текстами на уроках русского языка
отличается от аналогичной работы по другим предметам. Здесь
предметом является сам текст как материал для анализа. Но не толь&
ко. Авторские тексты как факт культурной жизни народа требуют
соответственного отношения к ним. Поэтому учебный текст не мо&
жет быть только учебным, к нему нужно отнестись — насколько это
возможно — и как к культурной ценности.

Работая с учебными текстами в предложенном учебнике для
4 класса, учащиеся решают сразу несколько задач. Это основное
задание, направленное на решение учебной задачи в логике развер&
тывания предметного содержания. Характер основного задания
обусловлен тем, что становится предметом осмысления: тип
текста, его жанр, стиль или же языковые средства — единицы язы&
ка (слово, словосочетание, предложение) со стороны тех особенно&
стей — грамматических и семантических, — которые значимы для
функционирования этих единиц в речи. В конце концов, учебные
задачи возникают и на орфографическом материале: когда в поле
зрения учащихся попадают орфограммы тех частей речи, которые
ранее — на этапе формирования орфографического действия — не
изучались.

В то же время учебные тексты — это не только языковой матери&
ал, на котором решается новая учебная задача. Кроме основного
задание содержит еще ряд вопросов, нацеливающих ученика на
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применение знаний о языке к его анализу. Этот анализ имеет не&
сколько значимых для этого этапа обучения аспектов.

Первый из них — внимание к предложенному для работы тексту
как явлению культуры, и прежде всего к авторству. В ряде случаев
кроме отсылки к имени автора в учебнике даются отдельные
сведения о нем, будь то классик литературы, известный писатель
или ученый&языковед. Ссылки эти имеют разный характер —
от очень коротких до развернутых, например, в виде текста к зада&
нию или материала к рубрике «В копилку твоих знаний». Отметим,
что небольшие портреты&зарисовки (например, рассказ о
С. Я. Маршаке, об ученом&языковеде М. В. Панове, об авторе од&
нотомного толкового словаря русского языка С.И. Ожегове) отве&
чают появляющейся у учащихся потребности в персонификации
человеческой деятельности в различных сферах жизни. Это отвеча&
ет этапу в их личностном становлении. Важны также указания на
жанр произведения и все то, что относят к «паспортизации» текста.
Делается это в расчете на то, что, заинтересовавшись отрывочными
сведениями об авторе и самом произведении, ученик захочет его
прочитать.

Культурный подход к тексту предполагает также внимание к его
содержательной стороне в той мере, в какой позволяют объем
и содержание текста. Это вопросы о том, как ученик понял главную
мысль автора, народную мудрость, доступна ли ему мораль текста.
В связи с этим возникает второй последовательно проведенный в
учебнике аспект анализа — лексическая работа.

Задания, связанные с толкованием лексического значения сло&
ва, его прямого или переносного характера, сочетаемости с други&
ми словами в языке, употребления в составе устойчивых выраже&
ний, направлены на лучшее понимание текста, отработку навыков
анализа значения слов, обогащение словарного запаса учеников,
без чего невозможно решение задач развития речи учащихся.
Эти задания сопровождаются в учебнике специальным графичес&
ким обозначением, которое читается так: «Обратись к словарю».
Действительно, лексическая работа предусматривает умение ра&
ботать со словарями разных типов, прежде всего с толковым сло&
варем. Привычка заглядывать в словарь, использовать сведения
из него в своей речевой практике является показателем уровня
культуры человека.

Словарная работа была начата еще на этапе проверки орфограмм
с помощью словаря. Тогда ученики получили первые уроки обра&
щения со словарем. Позднее, работая над проверкой орфограмм
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в корне, а затем и в других значимых частях основы, ученики вы&
нуждены были решать для себя вопросы о том, являются ли слова
одноморфемными: тот же в них корень, суффикс, приставка? Ре&
шить их без толкования лексического значения слова, то есть без
словаря, часто было невозможно. Тогда же дети познакомились со
словарной статьей, ее строением, специальными принятыми
в словарях обозначениями. В 4 классе толкование слова становится
условием понимания текста. Приобретенные ранее знания обога&
щаются, совершенствуется умение пользоваться словарем.

 Важно отметить, что на этапе знакомства со стилями речи сло&
варная статья из средства решения задачи превращается в ее пред&
мет: ученики должны осмыслить, что это особый жанр научного сти&
ля речи.

Лексическая работа зачастую требует обращения к этимологии
слов — их происхождению, историческим связям с другими слова&
ми в языке. Часто это необходимо и для успеха в выполнении ор&
фографического действия: проверочным может служить историче&
ский «родственник» — в том случае, когда живые связи слова в
языке такой проверки не дают. Сведения из этимологии представ&
лены в рубрике «В копилку твоих знаний». По сравнению с пред&
шествующими учебниками таких сведений в учебнике для 4 класса
больше. Это отвечает возрастающему интересу учащихся к исто&
рии языка, вопросам его происхождения и развития. Интерес этот
не случаен. Он возникает в связи с воспитанием так называемого
лингвистического мышления, развитием чувства языка. Когда
язык изучается системно, обнаруживается закономерность его яв&
лений, естественно, возникает желание узнать, как он достиг ны&
нешнего состояния, где корни его совершенства. Иначе говоря, воп&
рос о том, как язык устроен, связан логически с вопросом о том,
как это происходило. По утверждению психологов, этот зарождаю&
щийся интерес к истории явлений, в том числе к истории языка, в
основной школе будет возрастать и во многом определять мотивы
учения.

Третий аспект анализа учебных текстов — это анализ их тексто&
вых особенностей, который, как правило, завершается построением
собственного текста — то ли изложением прочитанного как своего
(«своими словами»), то ли сочинением. Поэтому задания на анализ
текстовых особенностей так или иначе имеют выход в творчество.

К текстовым особенностям относятся признаки связности
(прежде всего наличие общего для всех предложений текста
предмета сообщения и главной мысли, которые можно отразить
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в заголовке к нему), функциональная перспектива (какова цель
автора: описать, рассказать или порассуждать по поводу постав&
ленного вопроса), структурная оформленность, отвечающая его
функциональному типу (у описания, повествования и рассужде&
ния она различная), трехчастное строение (наличие введения, ос&
новной части и концовки). С этой стороной текстовой организа&
ции связана работа с планом. Ученики учатся излагать содержание
предъявленного текста или же строить свой текст по заданному
плану. Это также самостоятельное составление плана и последу&
ющая работа с ним: изложение (подробное и сжатое, краткое) или
собственное сочинение.

По мере того как ученики знакомятся с текстами различных
жанров, к текстовым особенностям добавляется также жанровая
характеристика (что это: объявление или заметка, письмо или при&
глашение и т. п.). К концу обучения в 4 классе предметом анализа
становится и стиль отдельных текстов — в тех его проявлениях,
которые младшим школьникам под силу выявить и объяснить.
В заданиях на «пробу пера» появляются жанровые и стилевые
ориентиры.

Творческая работа с текстом сопровождает основное задание —
кроме тех случаев, когда учебная задача связана именно с ним, с
его сущностью и разного рода признаками. Задаваясь параллельно
с основным, творческое задание вместе с тем связано с ним, на&
сколько это позволяет его характер. Так, среди заданий учебника
можно встретить такие: найди в учебном тексте, а затем и исполь&
зуй в своем ответе слова той или иной части речи, в той или иной
форме, слова&синонимы, антонимы и т.д., словосочетания опреде&
ленного типа, предложения с той или иной грамматической осно&
вой и т. п. Творческая работа с текстом задается в учебнике с помо&
щью графического условного обозначения (логотипа).

Четвертый аспект анализа учебного текста условно можно на&
звать нормативным. Речь идет прежде всего об орфографической и
пунктуационной грамотности, о том, чтобы текст отвечал пра&
вописным нормам русского языка. Этот тип заданий также имеет в
учебнике свое обозначение. Обычно они связаны со списыванием
текста по правилам, с его записью после предварительной провер&
ки орфограмм и пунктограмм, с объяснением написания отдель&
ных слов и знаков препинания перед записью текста под диктовку
учителя или самодиктовку. Понятно, что такая работа опирается на
предварительный анализ строения слов и предложений, определе&
ние морфологических свойств частей речи и т. д.
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Все описанные аспекты работы с учебным текстом (содержа&
тельный в виде беседы с учеником сразу после ознакомления с
ним, словарный, творческий и правописный) в полном наборе
или частично присутствуют в каждом задании учебника. Таким
образом, то, чем ученик овладел ранее, не «зависает», а находит
свое продолжение, совершенствуется,  применяется в учебной
работе.

Предметом заботы авторов было то, чтобы максимально обеспе&
чить успех комплексного языкового анализа учебного текста. Это&
му отвечает четкое разграничение типов послетекстовых заданий
по всем очерченным линиям анализа. Для облегчения технической
стороны дела в конце учебника помещены учебные аналоги орфо&
графического и толкового словарей. Это разделы «Слова, написа&
ние и произношение которых нужно запомнить» и «Толковый сло&
варик». В первом из них собраны так называемые словарные слова,
во втором — толкования слов, с которыми учащиеся сталкиваются,
работая с учебными текстами. Отсылки к этим толкованиям содер&
жатся в послетекстовых заданиях.

Учебник продолжает традицию применения тех рубрик, ко&
торые направлены на организацию разных форм учебной деятельно&
сти учащихся. Это уже упоминавшаяся рубрика «В копилку твоих
знаний», а также рубрика, вводящая детей&персонажей, цель кото&
рой — задать возможный вариант решения задачи, в том числе не&
правильный. Она задает рефлексивную позицию, позволяющую
сформировать действие оценки и упредить возможные ошибки.
Кроме того, через персонажей задаются способы действий, извлека&
емые из усвоенных понятий, алгоритмы действий, образцы записи в
тетради и т. п. Близки к этим задачи, решаемые с введением такого
персонажа, как гном Пишинетак. Он предъявляет ученикам задания
на корректуру, что позволяет обучать действию контроля. Он прово&
цирует неправильные решения, в основном это неправильные напи&
сания, задавая рефлексивный анализ: кто из детей писал под дик&
товку Пишинетака? как бы ты это написал, если бы слушал
подсказки гнома (задание на упреждение возможных ошибок)?

Важной является рубрика «Вернись к изученному». Изучение
языковых единиц с точки зрения того, какова их роль в речи,
опирается на уже известное о них. То же можно сказать и о тексте:
жанровая и стилевая его характеристика опирается на представ&
ление о связности текста, его функциональном типе, структуре
и т.п. Понятно, что движение вперед в таком материале требует
актуализации многих знаний о языке, добытых ранее. В то же время
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задача движения не только вперед, но и назад, к усвоенному и со&
храненному в памяти обычно не под силу младшему школьнику, и
роль помощника берет на себя учитель. Это существенно снижает
эффективность воспитания субъекта учения. Чтобы избежать это&
го нежелательного результата, следует как можно раньше учить ре&
бенка самостоятельной работе с учебной книгой, умению ориенти&
роваться в ее структуре, отыскивать нужные страницы и места,
понимать роль оглавления, рубрик и т. д. В известной мере эти зада&
чи и решает рубрика «Вернись к изученному».

В связи с возникающей время от времени и по разным причинам
потребностью вернуться к уже известному в учебнике продолжена
традиция комментирования. Речь идет о рубрике «Итог рассужде&
ний». Как и в предыдущих учебниках, она задается после этапа
анализа, завершающегося формированием понятия, его фиксации
в форме графической модели, а затем и модели словесной, т. е. опре&
деления. Понятно поэтому, что функция такого комментария вовсе
не в том, чтобы дать знания в готовом виде. Словесное выраже&
ние добытого детьми знания необходимо для того, чтобы задать
культурные формы его представления — как об этом говорят, как
это принято обозначать, как это принято делать. В теории развива&
ющего обучения такой этап учебной деятельности назван предъяв&
лением культурного образца. Фиксация знаний в форме таких об&
разцов отвечает также другой задаче любого учебника: он должен
играть роль накопителя сведений, к которому можно при случае
вернуться. В этом заключается одна из важных функций учебника,
а именно справочная функция.

В роли фиксатора добытого знания выступает в учебнике также
графическая модель. По сравнению с предыдущими этапами обу&
чения эта роль выходит на первый план: ученики работают с пост&
роенными ранее моделями как с инструментом анализа Вместе с
тем при решении ряда учебных задач действие моделирования со&
храняет свою роль как средства постановки этой задачи, представ&
ления усвоенного понятия, а также общего способа действия (на&
пример, при формировании понятий о числительном и наречии как
частях речи). В целом следует отметить возрастание на этом этапе
обучения роли словесной модели, учебного текста, которые начи&
нают теснить графическую модель и выступать наравне с ней в роли
фиксаторов добытого знания.

Все в той же роли задействована в учебнике рубрика «Проверь
себя»: она обеспечивает формирование действия контроля. Доста&
точное количество заданий отведено в учебнике для тренировки —
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выработки навыка. Однако в полной мере эта задача решается в ра&
бочих тетрадях к учебнику (№1 и № 2). В них представлена система
заданий и упражнений, направленных на формирование умений и
навыков, их отработку и доведение до автоматизма.

Бросается в глаза возросшее по сравнению с предшествующи&
ми учебниками количество заданий при сравнительно небольшом
увеличении количества страниц. Объясняется это тем, что разговор
с учеником стал лаконичнее, ведь он уже владеет многими учеб&
ными действиями и они не нуждаются в подробных описаниях.
Обращения к ученику стали действенными, организующими его
работу. Важно отметить, что возрос удельный вес заданий, предпо&
лагающих самостоятельную, индивидуальную работу ученика на
различных этапах учебной деятельности. Это в известных пределах
и этап анализа, и в большей мере моделирование, осмысление
(рефлексия) способа действия, контроль и оценка, рефлексивная
оценка и прогнозирование будущих действий, их планирование.

Авторы готовы к тому, что наличие в учебнике и в рабочих тетра&
дях большого количества заданий может вызвать нарекания, при&
чем разные и порой прямо противоположные. Как учит опыт обще&
ния с учителями, одним из них заданий всегда недостает, в то время
как другим то же самое количество заданий кажется непосильным:
«Когда же все это делать?» Обращаем внимание и тех, и других на
то, что к отбору заданий нужно подходить взвешенно, с учетом осо&
бенностей класса и отдельных учеников. Учебник и рабочие тетра&
ди предоставляют для этого хорошие возможности. Вряд ли кто&
нибудь из учителей пожалуется на нехватку материала для работы и
отработки умений и навыков, конечно, при условии, что их учени&
ки будут обеспечены и учебниками, и рабочими тетрадями.

Новые возможности в обучении четвероклассников русскому
языку открывает включение в образовательный процесс электрон&
ного приложения к учебнику. Цифровой образовательный ресурс
оказывает информационную поддержку в организации учебной
деятельности школьников: 1) предоставляет богатый фактический
или схематический материал для анализа и постановки проблемы;
2) позволяет под руководством учителя ставить и решать исследо&
вательские задачи с опорой на модельные средства; 3) обеспечива&
ет удобство в организации общеклассного обсуждения обозначен&
ных проблем и в их решении и т. п. Приемы организации такой
работы описаны в отдельном разделе методического пособия.

Для опытного учителя работа над материалом 4 класса будет
интересной. Предложенная в учебнике и тетрадях система работы
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полностью снимает тревожность по поводу отработки навыков.
Программа предусматривает минимум новых теоретических сведе&
ний о языке. Она коммуникативна по характеру. Этот подход к изу&
чению языка позволяет не торопясь отработать приемы синтакси&
ческого анализа, усвоенные в 3 классе, научить характеризовать
слово со стороны его лексического значения и как часть речи, про&
должив начатое ранее, еще и еще раз обратиться к незавершенным
ранее задачам, связанным с отработкой орфографического дей&
ствия, и т. п. Учителю не стоит бояться того, что программа будет не
выполнена и он не подготовит своих питомцев к основной школе.
Что касается минимума знаний, предусмотренного стандартами
образования, то он практически выполнен уже в 3 классе. Програм&
ма для 4 класса нацеливает на систематизацию и обобщение изу&
ченного в начальной школе в рамках новой, речевой перспективы.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 В 4 КЛАССЕ

Как было заявлено с самого начала, отличительной особенностью
предложенного курса русского языка для 4&летней начальной шко&
лы является его коммуникативная направленность. При этом отме&
чалось, что в соответствии с концепцией развивающего обучения
формирование коммуникативных умений и навыков будет опирать&
ся на теоретические знания: представление о языке как системе, по&
нимание его системных закономерностей, отношений между еди&
ницами и особенностей их функционирования в речи. Истинное, а
не на словах владение богатствами русского языка возможно лишь
на сознательной основе. Путь к этой вершине лежит через постиже&
ние тайн языка, его сущности, скрытой от внешнего наблюдения.

Коммуникативный подход в обучении русскому языку детей как
его носителей принципиально отличен от коммуникативного под&
хода к обучению детей иностранному языку. Это важно подчерк&
нуть, поскольку в современной методике обучения родному языку
наблюдаются опасные тенденции, маскирующиеся под решение
назревшей задачи формирования практических умений и навыков.

Методика преподавания русского языка переживает кризис,
связанный с неудовлетворенностью результатами обучения в сред&
ней школе. Формальные, схоластические знания по русскому язы&
ку отдаляли его от живой жизни языка и не решали по&настоящему
задачи развития речи. Положение не спасали известные талантливо



[14]

разработанные курсы развития речи, которые велись в основной
школе параллельно с теоретическим курсом. Это привело к мысли о
необходимости перемен. Однако то, как обозначившаяся проблема
решается, свидетельствует о мучительных поисках выхода из кризи&
са, не всегда правомерных. Речь идет об опасности пересмотра не
способа обучения, не концептуальных основ методики преподава&
ния, а самого содержания предмета «русский язык», его выхолащи&
вания. Под маской коммуникативной направленности преподава&
ния сегодня пытаются оставить лишь тот собственно языковой
материал, который необходим для формирования практических уме&
ний и навыков.

Вместо того чтобы от формального подхода к изучению языка
перейти к его содержательному усвоению, учителю предлагают от&
казаться от теоретических знаний о языке, сделав знакомство с язы&
ковыми фактами фрагментарным и случайным, подменив склады&
вавшееся веками содержание школьного курса русского языка
сомнительными в отношении обучения родному (не иностранно&
му!) языку коммуникативными установками.

В то же время сама задача, выдвинутая временем и осознанная
как актуальная, требует решения. У специалистов сегодня не воз&
никает сомнения в том, что ее решение лежит на пути построения
содержательных курсов родного языка, развивающих лингви&
стическое мышление и языковое чутье школьника, обеспечи&
вающее овладение его коммуникативными возможностями на со&
знательной основе. Одним из путей такого решения является
построение учебного предмета «русский язык» в логике развиваю&
щего обучения.

В предложенном курсе русского языка для начальной школы
отчетливо прослеживаются две линии. Первая из них — формиро&
вание системы теоретических понятий о языке и речи, усвоение
выводимых из них способов анализа языковых фактов. Втория —
коммуникативная, обеспечивающая достаточный уровень языко&
вой культуры на основе знаний о языке и речи.

Как видно из сказанного, предметом осмысления являются не
только теоретические понятия о языке: на отдельных этапах обуче&
ния содержание первой линии составляют также явления речи, та&
кие как две формы ее существования (устная и письменная речь),
монологическая и диалогическая формы речи, текст, его функцио&
нальные типы, жанры и стили речи.

Решению собственно коммуникативных задач, определенных
программой, было подчинено введение в предмет «русский язык»
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(учебник 1 класса). Тогда же был задан нормативный аспект фор&
мирования практических умений: существуют нормы русского ли&
тературного языка, которым обязан следовать каждый говорящий
и пишущий по&русски. Эта линия тянулась через последующие
годы обучения, когда логика его определялась задачей обучения
орфографии, по характеру своему тоже нормативной. Другое дело,
что формирование практического действия письма в соответствии
с установленными нормами опиралось на усвоение системы язы&
ковых понятий (первая линия). В центре этой системы находилось
понятие о принципе письма. Как записать звуки: так, как произ&
ношу и слышу, или так, как они произносятся в идеальном случае?
Задача овладения принципом письма потребовала вооружить уче&
ников знаниями по фонетике (что я слышу) и отработать произно&
сительные нормы, затем знаниями по графике и орфографии (как
обозначать звуки буквами), по морфемике, словообразованию и
лексике (поиск проверок в той же значимой части основы) и, нако&
нец, по грамматике (поиск проверок в окончаниях слов одной час&
ти речи) и т. д.

В середине 3 класса формирование орфографического действия
было завершено и задача овладения самым сложным из практиче&
ских умений — умением писать грамотно — в основном была реше&
на, хотя само умение и предполагало его тщательную отработку. Эта
задача была частично решена при переходе от слова к конструкциям
из слов — к синтаксису. Слово, изученное как единица словаря и как
часть речи (в связи с правописанием окончаний разных частей речи),
подлежало осмыслению как строительный материал для языковых
конструкций — словосочетаний и предложений. Полученные при
изучении синтаксиса теоретические знания стали прочной основой
для формирования коммуникативного умения строить собственные
высказывания (разные по коммуникативной целеустановке), со&
здавать номинативные единицы боTльшие, чем слово, — словосоче&
тания, оформлять свои высказывания в составе монолога и диалога
в соответствии с нормами речевого общения.

Однако выход в коммуникацию, в речь обеспечивался не только
благодаря осознанию функций в речи таких его единиц, как слово,
словосочетание и предложение. С самого начала ученики работали
также с текстом. Такую возможность предоставляла задача на от&
работку тех или иных орфографических действий. Задача выра&
ботки навыка требовала перехода от написания отдельных слов
к работе со словом в составе словосочетания и предложения, а затем
и в составе текстов: при их списывании, письме под диктовку,
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наконец, свободном письме. К 4 классу ученики пришли, владея
понятиями о тексте, о признаках его связности, об основных
 функциональных типах (описание, повествование, рассуждение),
об их структуре. На основе этих понятий были сформированы
важнейшие коммуникативные действия: написание изложений и
сочинений описательного и повествовательного характера по за&
данному или составленному плану, устное составление текстов&рас&
суждений.

В 4 классе основной задачей обучения языку становится анализ
функционирования основных единиц языка — слова, словосочета&
ния и предложения – в речи и формирование на этой основе навыков
устной и письменной речи. Этой общей задаче подчинены другие за&
дачи, первая из которых — формирование понятия о части речи как о
способе жизни слова в языке, прежде всего способности к граммати&
ческой и семантической (смысловой) сочетаемости с другими сло&
вами в потоке речи. Эта специфика части речи связана с системой
грамматических значений каждой из них и их характера (самостоя&
тельные — зависимые, постоянные – изменяемые и т. п.): поведение
слова в речи напрямую связано с тем, что оно представляет собой в
грамматике, каково его общее значение как части речи. Решение этой
задачи сопряжено с осознанием (рефлексией) понятия части речи,
сформированным в 3 классе.

Вторая важная задача состоит в систематизации знаний о час&
тях речи, в построении их системы, в которой противопоставлены
самостоятельные и служебные части речи, а среди самостоятель&
ных — глагол и именные части речи. В связи с задачей системати&
зации встает вопрос о числительном и наречии как частях речи, о
местоименных словах, наконец, о статусе в этой системе междоме&
тия и звукоподражаний.

Третья задача связана с последовательным рассмотрением каждой
из частей речи в связи с их ролью в языке и речи. В программе принят
переход от служебных частей речи к самостоятельным. Действитель&
но, анализ самостоятельных слов, например их словоизменения и
грамматической сочетаемости, предполагает оперирование понятия&
ми о служебных частях речи: предлогах, союзах, частицах.

Порядок рассмотрения самостоятельных частей речи в програм&
ме и учебнике традиционен: сначала именные части речи, затем
глагол и наречие, междометие. Все самостоятельные части
речи осмысливаются с точки зрения связи между их способностью к
сочетаемости с другими словами в предложении и грамматиче&
скими особенностями, зафиксированными в графической модели.
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Вместе с тем то, как слова ведут себя в речи, открывает новое в их
грамматических свойствах. Так, уточняется содержание основных
грамматических значений различных частей речи, обогащаются
знания учащихся о них.

Другой существенный аспект в анализе частей речи — исполь&
зование их грамматических форм в разных типах текстов. Речь идет
о функциональных типах (описание, повествовании и рассужде&
ние), а также о таких жанровых разновидностях текстов, как пись&
мо, приглашение, объявление, заметка.

Четвертая задача связана с умением осознанно отбирать языко&
вые средства в соответствии с ситуацией речевого общения, иначе
говоря, выбирать отвечающий этой ситуации стиль речи. Данная
задача не решается в 4 классе, здесь отрабатываются подходы к ее
решению, закладывается основа для формирования соответствую&
щих умений в будущем. Этой цели подчинен сравнительный анализ
речи разговорной и официально&деловой, научных и художествен&
ных текстов. Привлекаются также те жанровые образцы разных сти&
лей, с которыми ученик уже имел дело. Новый, стилистический
аспект работы с текстом позволяет отработать навыки написания
письма, заметки, объявления, приглашения и т. д.

Программа курса русского языка в 4 классе представлена таки&
ми разделами: «Повторение изученного в 3 классе», «Части речи»,
«Развитие речи», «Повторение изученного в начальной школе».

Основной программный материал изложен в разделах «Части
речи» и «Развитие речи». Это не два раздела, последовательно сме&
няющие друг друга: содержание второго раздела органически вклю&
чено в содержание первого, оно определяет его логику и создает мо&
тив для анализа частей речи, которые в общем уже рассмотрены
детьми в период проверки орфограмм в окончаниях слов. Комму&
никативная логика позволяет вывести учащихся на стилистиче&
ский уровень анализа текста и поставить задачу отбора языковых
средств, в том числе и частей речи, отвечающих стилевым и жанро&
вым его особенностям. Интересный сам по себе, этот аспект позво&
ляет организовать содержательное повторение изученного в началь&
ной школе. Ведь выявление языковых особенностей, типичных для
текста определенного типа на разных уровнях его организации, и
прежде всего лексическом и грамматическом, требует от ученика
привлечения всего того, что он узнал о языке в период начального
обучения в школе.

В целом содержание программы по русскому языку для 4 клас&
са можно было бы определить как «слово в речи». Имеется в виду
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слово и как носитель лексического значения, т. е. единица слова&
ря, и как часть речи, т. е. его принадлежность к определенному
лексико&грамматическому классу. Эта двоякая сущность и опре&
деляет поведение слова в речи: сочетаемость с другими словами и
использование в текстах определенных типов. В программе
4 класса аккумулированы знания о слове, центральной единице
языка, а также знания об основной речевой единице — тексте,
они спроецированы на языковую практику ребенка – его умение
понимать тексты, разные по функции, жанру и стилю, и самому
строить их, осознанно отбирая языковой материал. Понятно,
что эта задача решается здесь в первом приближении в той мере,
в какой ребенок владеет знаниями об организации текста и стили&
стической дифференциации языковых средств. Но такая работа
закладывает надежный фундамент для коммуникативной линии в
основной школе.

Обучение, направленное на овладение ребенком приемами язы&
кового общения, конечно, преследует практические цели. Но не
только. Такое обучение обеспечивает успешность учения и разви&
тия учащегося как личности. Дело в том, что характер учебной
деятельности в основной школе существенно меняется.
Акцент переносится на индивидуальные формы работы, форми&
руется умение самостоятельно ставить учебные задачи и проекти&
ровать собственное продвижение в материале. Существенно ме&
няется роль модели, фиксирующей знание. Если раньше, усваивая
новое, ребенок повторял путь исследователя и модель выступала
способом представления нового знания, то теперь ученику пред&
стоит научиться «читать» созданные ранее модели и извлекать из
них новые для себя знания. Под моделью в таком случае пони&
мается не только схематическое представление знания, но и све&
дения, заложенные в таблицах, картах, графиках, наконец, что
особенно важно, в учебных и научных текстах. В связи с этим
в учебнике для 4 класса существенно возросло количество за&
даний, связанных с самостоятельным представлением результатов
собственной деятельности ребенка в виде схем и таблиц. Если уче&
ник сам овладеет способом такой фиксации знания, то в дальней&
шем  он сможет извлекать информацию из таких форм.

Особую учебную задачу представляет для ученика извлечение
теоретического содержания, заложенного в тексте. Готовить
к успешному ее решению должна уже начальная школа. Поэтому
такое важное место в учебнике отведено текстам научного стиля,
несущим новую для ученика информацию.
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Научный стиль был представлен и в предыдущих учебниках.
Среди текстов к заданиям встречались отрывки из научных трудов
известных языковедов (М. В. Панова, С. М. Кузьминой и др.).
Эта линия продолжена и в учебнике для 4 класса. Более вырази&
тельной она стала после знакомства детей с текстами&рассуждени&
ями. В состав таких текстов, предлагаемых ученикам для работы,
наряду с популярными включались тексты учебные. Они широко
представлены и в учебнике для 4 класса.

Хочется обратить внимание на такой вид детского творчества,
как грамматические сказки. Сюжетные учебные игры практикова&
лись уже на первом этапе обучения русскому языку – на уроках по
звуковому анализу и обучению грамоте. Ведь учебная деятельность
первоклассников рождалась из игры. Со временем ситуация изме&
нилась: авторами учебной игры стали сами ученики.

В 4 классе, на заключительном этапе обучения в начальной
школе, дети уже могут сами создавать сказки на предложенную
грамматическую тему, осмысливая то новое, что было открыто.
Поэтому в учебнике нередки такие обращенные к ученикам зада&
ния: «Представь, что ты герой сказочной страны, где живут части
речи. Ты наречие. Расскажи о себе от имени своего героя».

Прекрасная возможность уделить особое внимание учебному
тексту предоставляется при обращении учеников к стилям речи, где
научный стиль противопоставлен другим функциональным стилям.

Уже шла речь о приоритетном характере письменной речи в срав&
нении с устной ее формой в процессе становления и развития рече&
вой коммуникации. Однако это не значит, что устная речь в предло&
женном курсе игнорируется. Это не так. Обращалось внимание на
то, что субъект учения в развивающем обучении рождается в кол&
лективно распределенной деятельности. Такая деятельность пред&
полагает активный устный диалог ее участников на уроке. Уже в
1 классе возникает необходимость в организации такого диалого&
вого общения, в предъявлении образцов речевого поведения и рече&
вого этикета. Эта задача решалась в главе учебника для 1 класса,
посвященной двум формам речи и словам речевого этикета, без ко&
торых люди не могут общаться друг с другом. Содержание устных
диалогов при такой организации обучения задается содержанием
учебного предмета, а не выдумывается и не привносится в содер&
жание предмета извне, будучи искусственным и не органичным
ему. Нельзя на уроке русского языка проговорить все возможные
жизненные ситуации, да и не нужно: на это попросту не хватит ни&
какого времени, тем более что для этого есть прекрасный учитель –
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сама жизнь. Содержание школьного предмета составляют знания
по основам наук, система понятий о языке, а не совокупность рече&
вых образцов, в которых язык реализуется.

Диалоги же по поводу содержания предмета «русский язык» обо&
гащают речь учащихся, развивают и совершенствуют ее. Такой про&
цесс ранее шел во многом стихийно. В последнее время этот вопрос
стал предметом изучения и экспериментирования. Замечено, напри&
мер, что ученик, достаточно бойко рассуждающий в классе, с трудом
излагает свое рассуждение на бумаге. Это свидетельствует о том, что
в устном, спонтанном варианте не все логические связи достаточно
уяснены и выстроены, недостаточно четко представлена суть самого
обсуждаемого вопроса и что ученику не всегда до конца понятна по&
зиция того, кому он возражает. Эффективно в этом  случае  опять же
обращение к речи письменной. Практикуется приостановка
устной дискуссии, когда детям предлагают не просто повторить,
о чем они рассуждают, а написать об этом. Интересной для учителя и
полезной для учеников является работа над текстами типа «Если я
правильно тебя понял…», когда детям предлагают письменно изло&
жить прозвучавшую в классе мысль, точку зрения и т. п.

Что же касается монологических форм устной речи, то они
предусмотрены в заданиях в виде устных изложений и сочинений,
рассказов о собственных впечатлениях и наблюдениях, в выраже&
нии собственного отношения к прочитанному в тексте.

Содержание и намеченные задачи обучения в 4 классе обеспечи&
вают ту его общую направленность, которая обнаруживает смысл
всей работы по русскому языку в начальной школе. Смысл этот
заключается в следующем: обучать языку так, чтобы ребенок умел
им пользоваться, чтобы обогатились его речь и мышление, разви&
лись чувство языка и вкус к его изучению. Это во многом обеспечит
успех полноценного личностного развития.

РОЛЬ УЧЕБНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные,
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим
приоритетным направлением становится обеспечение в обучении, в
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том числе в обучении младших школьников, образовательных стан&
дартов нового поколения. Речь идет о прописанной во ФГОС общей
системе образовательных результатов школьников, выстроенной на
основе определения и отбора ключевых компетенций: понятийное зна&
ние рассматривается в документе как основа для формирования клю&
чевых компетентностей школьников, а также как основа их личност&
ного развития. Иначе говоря, образовательные результаты — это
социальные и иные компетентности, социальный опыт, приобретен&
ный учащимися в ходе освоения образовательных программ.

Организация обучения русскому языку в 4 классе,
обеспечивающая достижение предусмотренных ФГОС

образовательных результатов

Программой обучения русскому языку в 4 классе, реализуемой
в учебнике и во входящих в УМК учебных пособиях, предусмотре&
ны такие требования к результатам ее освоения:

личностные:
· осознание языка как основного средства человеческого об&

щения;
· понимание своей причастности к русскому народу, уважение

его культуры и самобытности, уважение родного языка и язы&
ков и культур других народов, проживающих в России;

· способность оценивать личностные качества одноклассни&
ков, такие как товарищество, организованность, умение от&
стаивать свою точку зрения, самостоятельность;

· способность понимать другого человека (сверстника и взросло&
го), становиться в позицию другого человека и рассматривать
свои действия и их результат с точки зрения этого человека;

· способность к критическому мышлению, умение формиро&
вать собственное мнение по поводу того или иного предмета,
сопоставлять его с другими мнениями, уважать их;

· умение объективно и самокритично оценивать свои достиже&
ния;

· способность следить за собственной речью, оценивать ее с
точки зрения правильности, точности, богатства, вырази&
тельности;

предметные:
· умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и

писать под диктовку текст из 75—80 слов с изученными ор&
фограммами;
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· умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с
непроверяемыми орфограммами;

· умение применять правила написания буквы ь после шипя&
щих во всех частях речи; правила написания букв о, е и ё после
шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных частей речи;

· умение различать самостоятельные и служебные части речи;
· умение производить элементарный синтаксический разбор

предложений, определять роль разных частей речи как членов
предложения;

· способность устно и письменно излагать содержание тек&
ста (объемом до 100 слов) по самостоятельно составленному
плану;

· умение составлять устные и небольшие письменные повество&
вания, описания, рассуждения (на определенную тему, по за&
данному началу или концовке, по картинке);

· умение составлять устные и письменные рассуждения по изу&
ченному грамматическому материалу;

· умение различать стили речи: разговорный, деловой, науч&
ный и художественный;

· умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с
этими правилами выражать просьбу, благодарность, извине&
ние, отказ, приглашение, поздравление;

метапредметные:
· умение пользоваться языком как средством общения, позна&

ния, приобщения к культуре народа — носителя русского язы&
ка, эффективно применять разные виды речевой деятельнос&
ти в различных сферах общения, владеть культурой общения;

· умение выбирать адекватные языковые средства для успеш&
ного решения коммуникативных задач, умение вести дискус&
сию — общеклассную, групповую, парную в соответствии с
нормами этикета;

· умение составлять план предложенного текста, озаглавливать
текст, находить незнакомые слова и определять их значение
по словарю, находить в тексте нужную информацию — отве&
ты на интересующие вопросы;

· умение использовать язык с целью поиска необходимой ин&
формации в различных источниках для решения учебных и
учебно&практических задач (орфографические, орфоэпиче&
ские словари, энциклопедии, справочники, Интернет);

· стремление к более точному выражению собственного
мнения;
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· умение написать письмо, составить текст объявления, при&
глашения.

В классических психолого&педагогических трудах по теории
развивающего обучения всегда подчеркивалась его роль в обеспе&
чении наряду с предметными также метапредметных и личност&
ных результатов обучения. Дело в том, что развивающее обучение,
осуществляемое на основе разработанного отечественной психо&
лого&педагогической научной школой системно&деятельностного
подхода, строится как система целенаправленно организованной
учебной деятельности, в ходе которой учащиеся осваивают как
специфические для отдельных учебных предметов способы
действий, ключевые понятия и теории, существенные свойства
изучаемых объектов и отношения между ними, так и универсаль�
ные, общие для разных отраслей знания и различных видов дея&
тельности. То обстоятельство, что такое обучение не может быть
организовано иначе как коллективно&распределенная деятель&
ность, свидетельствует об огромном потенциале развивающего
обучения в плане личностного развития ребенка. Ориентация на
системно&деятельностный подход находит отражение в соответ&
ствующей трактовке современных требований к результатам об&
разования, формирование которых должны обеспечивать такие
факторы, как структура учебной деятельности, ведущие цели изу&
чения данного предмета, особенности его содержания.

В учебнике русского языка для 4 класса, в основу которого по&
ложена теория развивающего обучения, успешно решается задача
достижения учащимися образовательных результатов, предусмот&
ренных образовательным стандартом нового поколения: личност&
ных, предметных и метапредметных. Выстроенное в задачной фор&
ме содержание, заложенная в структуре учебника типология уроков,
отвечающая технологии формирования учебной деятельности и
каждого из учебных действий, материал заданий и рубрикация, об&
наруживающая тип ключевых из них, функции введенных в учеб&
ник персонажей, комментарии к урокам решения познавательных
задач, дополнительные сведения, содержащиеся в рубрике «В ко&
пилку твоих знаний», подбор текстов для заданий и упражнений —
все это обеспечивает достижение учащимися образовательных ре&
зультатов каждой из групп, предусмотренных ФГОС НОО.

Перечень образовательных результатов каждой из их групп с
указанием заданий учебника, направленных на их формирование в
процессе обучения четвероклассников русскому языку, представ&
лен в табл. 1–3.
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Таблица 1

Задания учебника, направленные на достижение личностных
результатов обучения четвероклассников русскому языку

                     Перечень результатов                            Номера заданий

Осознание языка как общественного 1, 20, 213, 277, 381,
явления, основного средства 283
человеческого общения, необходимости
изучения родного языка

Понимание своей причастности к русскому 2, 34, 40, 46, 69, 75, 158,
народу, уважение его культуры 169, 200, 224, 227,
и самобытности, его прошлого 235 — 236, 253, 255,
и настоящего, уважение родного языка 267, 272, 281, 333, 371
и языков и культур других народов,
проживающих в России

Способность понимать другого человека 14, 39, 48, 94, 156, 172,
(сверстника и взрослого), становиться 190, 196, 202, 237, 244,
в позицию другого человека и рассматривать 245, 278, 297, 407, 434
свои действия и их результат с точки зрения
этого человека

Способность к критическому мышлению, 14, 39, 48, 63, 77, 172,
умение формировать собственное мнение 190, 237, 244, 245, 264,
по поводу того или иного предмета, 278, 298, 320, 396, 414,
сопоставлять его с другими мнениями, 434
уважать их

Умение объективно и самокритично 13, 45, 91, 115, 119, 120,
оценивать свои достижения 138, 177, 189, 193

Способность следить за собственной речью 31, 66, 108, 138, 195, 253,
и речью других людей, оценивать ее с точки 311, 321 — 322, 381,
зрения правильности, точности, богатства, 410
благозвучности, выразительности

Знание основ культурного поведения и 302, 314, 316, 320, 337,
взаимоотношений со взрослыми, 340, 409
сверстниками, старшими и младшими
детьми в классном и школьном коллективе
и за его пределами
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Таблица 2

Задания учебника, направленные на достижение предметных
результатов обучения четвероклассников русскому языку

                     Перечень результатов                            Номера заданий

Умение грамотно и каллиграфически 2, 3, 5, 41, 77, 91, 182,
правильно списывать текст по специальным 200, 231, 239, 245, 246,
правилам 283, 303, 314, 316, 328,

349, 363, 365, 371, 413

Умение писать под диктовку текст 9, 112, 238, 281
из 75—80 слов с изученными орфограммами

Умение записывать пословицы, поговорки, 4, 23, 85, 111, 146, 375
загадки, небольшие стихотворные тексты
по памяти

Умение правильно писать изученные 15, 16, 89, 90 – 92, 100,
в 1—4 классах слова с непроверяемыми 141 — 142, 187, 191, 198,
орфограммами 204, 240, 277, 412

Умение применять правила написания 86, 95, 228 — 232, 293,
буквы ь после шипящих во всех частях речи, 382 — 388
правила написания букв о, ё и е после
шипящих в окончаниях и суффиксах слов
разных частей речи

Умение определять лексическое значение 9, 10, 11, 29 — 31, 42,
слов с помощью контекста и толкового 51, 89, 103 — 104,
словаря, находить в тексте слова, 130 — 132, 134, 138 — 139,
употребленные в переносном значении, 145, 148 — 149, 151,
устойчивые выражения, подбирать к словам 190, 223, 224, 288, 289,
наиболее употребительные синонимы 295, 302, 306, 310, 312,
и антонимы 315, 326, 330, 339, 350,

363, 375, 381, 401, 404

Умение различать самостоятельные 56 — 59, 70 — 83, 155
и служебные части речи

Умение производить элементарный 3, 5, 9, 10, 13, 41, 45,
синтаксический разбор предложений, 77, 84, 158 — 159, 231,
определять роль разных частей речи как 317, 338, 339, 340, 363,
членов предложения 366, 378, 380, 387

Способность устно и письменно излагать 6, 11, 17, 69, 86, 194,
содержание текста (объемом до 100 слов) 198, 212, 232, 283, 294,
по заданному или самостоятельно 348, 412
составленному плану
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Окончание табл. 2

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Умение составлять устные и небольшие 8, 35, 77, 83, 84, 86,
письменные повествования, описания, 92, 96, 97, 112, 169, 193,
рассуждения (на определенную тему, 250, 407, 411
по заданному началу или концовке,
по картинке)

Умение составлять устные и письменные 47, 60, 80, 124, 209,
рассуждения по изученному 210, 236, 243, 280, 297,
грамматическому материалу 344, 356, 362, 388, 392

Умение различать стили речи: разговорный, 273, 394 – 418, 430
деловой, научный и художественный

Умение соблюдать правила речевой этики, 14, 39, 70, 87, 413 — 415,
выражать в соответствии с этими правилами 434
просьбу, благодарность, извинение,
несогласие, отказ, приглашение,
поздравление

Таблица 3

Задания учебника, направленные на достижение метапредметных
результатов обучения четвероклассников русскому языку

                     Перечень результатов                            Номера заданий

Умение сравнивать результат своей работы 1, 9, 13, 14, 65, 108, 110,
с предложенным образцом, а также 118, 119, 127, 129, 146,
с результатом соседа по парте или других 186, 189, 233, 242, 249,
учащихся 253, 279, 310, 375, 389

Умение оценивать собственное речевое 2, 19, 20, 148, 231, 239,
поведение и речевое поведение окружающих 397, 398, 410, 414, 415,
с точки зрения правильности и культуры 422
речи, соблюдения норм этикета

Умение пользоваться различными знаками 9, 11, 39, 48, 50, 51, 88,
и символами для составления графических 212, 218, 227, 245, 424,
моделей и схем изучаемых объектов 431

Умение формулировать тему и основную 35, 202, 225, 253 — 254,
мысль короткого и простого в смысловом 256, 283, 309, 353, 394,
отношении текста 405
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Продолжение табл. 3

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Умение пользоваться языком как средством 1, 11, 12, 14, 19 — 21,
общения, познания, приобщения к культуре 31, 45, 69, 85, 107, 108,
народа — носителя русского языка, 110, 113, 117, 125, 135,
эффективно применять разные виды 138, 144, 155, 184, 227,
речевой деятельности (слушание, говорение, 235, 247, 253, 257, 267,
чтение, письмо) в различных сферах 281, 283, 320, 350, 355,
общения 381, 394 — 398, 407, 408

Умение вместе с одноклассниками 3, 87, 141, 293, 329, 301,
составлять план анализа изучаемого объекта, 347
планировать последовательность
собственных действий с ним

Способность осуществлять информационный 3, 11, 15, 16, 18, 37, 45,
поиск для решения разнообразных задач 46, 47, 49, 74, 86, 87,
(вопросы к одноклассникам и к учителю, 145, 156, 173, 203, 212,
обращение к авторитетному источнику — 221, 225, 235, 264, 289,
словарям, энциклопедиям, Интернету), 311, 363, 373, 375, 386,
работать с информацией, представленной 400, 408, 409, 431, 432,
в виде таблиц, схем, моделей 436

Умение высказывать и аргументировать свою 8, 9, 10, 21, 25, 39, 48,
точку зрения, делать выводы 62, 67, 70, 77, 109, 136,

150, 153 — 154, 210 — 212,
259, 288, 290, 321, 331,
363

Способность оценивать результаты своей 8, 89, 170, 172, 189, 214
работы и результаты работ одноклассников,
выяснять причины допущенных ошибок

Умение сравнивать, различать языковые 27, 42, 62, 68, 75, 88,
явления (произношение, значение, форма 98, 109, 110, 116, 128,
слова, построение предложения и т.п.), 130, 133, 150, 171, 211,
контролировать свое языковое поведение 249, 254, 263, 270, 273,
в учебном и внеучебном общении 285, 299, 321, 331, 334,

346, 369, 389, 393, 397,
398, 405, 432

Умение работать с текстом: распознавать 17, 29, 31, 45, 46, 47,
отдельные элементы текста, понимать 69, 74, 87, 191, 225,
причинно&следственные связи, основную 283, 309, 353, 145, 198,
мысль текста; умение составлять план 281, 289, 295, 303, 310,
предложенного текста, озаглавливать текст, 315, 326, 348, 363, 365,
находить незнакомые слова и определять их 375, 408, 412
значение по словарю, находить в тексте
нужную информацию — ответы
на интересующие вопросы
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Окончание табл. 3

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Умение планировать свое высказывание 35, 86

Стремление к точному выражению 63, 78, 245
собственного мнения

Умение выбирать адекватные языковые 1, 14, 34, 108, 117, 121,
средства для успешного решения 144, 188, 232
коммуникативных задач, умение вести
дискуссию — общеклассную, групповую,
парную в соответствии с нормами этикета

Умение написать, составить текст 1, 18 — 23, 213,
объявления, приглашения, инструкции 273 — 276, 311 — 312

Владение нормами сотрудничества: уметь 84, 47, 144, 188, 230,
работать в паре, в малых и больших группах, 232, 258, 261, 274, 410
уметь договариваться, слушать и слышать
друг друга в ходе групповой и общеклассной
дискуссии

Решение задачи формирования у учащихся
универсальных учебных действий

Известно, что развитие личности в процессе обучения осуще&
ствляется прежде всего через формирование универсальных учебных
действий (УУД). Они создают возможность для самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Эта возмож&
ность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия —
это обобщенные способы действий, открывающие широкую ориен&
тацию учащихся в различных предметных областях.

В более узком (собственно психологическом) значении термин
«универсальные учебные действия» можно определить как совокуп&
ность способов действий учащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к са&
мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга&
низацию этого процесса.

Функции универсальных учебных действий включают:
· обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осу&

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, ис&
кать и использовать необходимые средства и способы их
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достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль&
таты деятельности;

· создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному обра&
зованию, необходимость которого обусловлена поликультур&
ностью общества и высокой профессиональной мобиль&
ностью;

· обеспечение успешного усвоения знаний, формирование
умений, навыков и компетентностей в любой предметной об&
ласти.

Содержание учебника для 4 класса предусматривает задачу форми&
рования у учащихся описанных универсальных учебных действий —
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных — с при&
сущими каждому из них специфическими функциями.

Личностные универсальные учебные действия (УУД) обеспечива&
ют ценностно&смысловую ориентацию учащихся — умение соот&
носить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения, а также ориентация в социальных ролях и межлично&
стных отношениях.

Регулятивные УУД, такие как целеполагание, планирование,
контроль, коррекция и оценка, обеспечивают организацию учеб&
ной деятельности учащихся.

Познавательные УУД обеспечивают умение школьника работать
с информацией: обобщать, систематизировать, преобразовать ин&
формацию из одного вида в другой (из изобразительной, схемати&
ческой, модельной, условно&знаковой в словесную и наоборот),
способствуют развитию у учащихся широких познавательных ин&
тересов и мотивов, любознательности, творчества, готовности к
принятию и решению учебных и познавательных задач, развитию
познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участво&
вать в учебном сотрудничестве).

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетент&
ность и учет позиций других людей — партнеров по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
обсуждении проблем — в группах или в классном коллективе, стро&
ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни&
ками и взрослыми.

Перечень заданий учебника, направленных на  формирование
УУД в процессе обучения четвероклассников русскому языку,
представлен в табл. 4.
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Таблица 4

Задания учебника, направленные на формирование
универсальных учебных действий в процессе обучения

младших школьников русскому языку

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Личностные

жизненное, личностное, профессиональное 27, 92, 117, 139, 176,
самоопределение 225, 353, 405

действия смыслообразования 1, 6, 23, 33, 49, 84, 202,
и нравственно&этического оценивания 207, 274, 301, 305, 314,

 316, 320

Регулятивные

целеполагание (постановка учебной задачи 25, 86 — 87, 105, 211,
на основе соотнесения того, что уже 244, 284, 308, 357, 393,
известно и усвоено учащимся, и того, 41
что еще неизвестно)

планирование (определение 301 — 302, 329, 354
последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата, составление
плана и последовательности действий)

прогнозирование (предвосхищение 76, 97, 142, 193
результата и уровня усвоения, его
временных характеристик)

контроль (сличение способа действий и его 9, 37, 112, 146, 172, 192,
результата с заданным эталоном с целью 196, 238, 286, 375
обнаружения отклонений и отличий
от эталона)

коррекция (внесение необходимых 338
дополнений и коррективов в план и способ
действий)

оценка (выделение и осознание учащимся 14, 25, 87, 97, 105, 107,
того, что уже усвоено и что еще подлежит 170, 211, 214, 244, 284,
усвоению, осознание качества и уровня 308, 357, 393, 437
усвоения)

Познавательные

общеучебные:

самостоятельное выделение и 25, 87, 105, 211, 244,
формулирование познавательной цели 284, 308, 357, 393, 419
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Продолжение табл. 4

                         Перечень результатов                         Номера заданий

поиск и выделение необходимой 18, 108, 355
информации

знаково&символические действия, 39, 48, 81, 88, 212, 217,
моделирование 218, 227, 245, 289, 358

умение осознанно и произвольно строить 80, 105, 177, 210, 356,
речевое высказывание в устной 296, 403
и письменной форме

выбор наиболее эффективных способов 127, 196, 373, 381
решения задач

рефлексия способов и условий действия 36, 55, 176, 243, 356,
392, 420 — 437

контроль (самоконтроль) и оценка 8, 89, 108, 111, 119, 170,
(самооценка, самоанализ) 189, 214, 222, 253, 265,

275, 310, 419 — 437,
490

смысловое чтение, извлечение 18, 198, 258, 294,
необходимой информации, определение 317 — 318, 436
основной и второстепенной информации

восприятие текстов научного, 6, 10, 35, 38, 42, 44, 69,
художественного, публицистического, 77, 147, 155, 159, 218,
официально&делового и разговорного 258, 272, 273, 281, 293,
стилей 298, 305, 310, 320, 333,

345, 357, 367, 393 —394,
397 — 402

умение структурировать знания 49, 124, 153, 209, 280,
304, 356

умение адекватно, подробно, сжато, 11, 17, 69, 113, 198, 232,
выборочно передавать содержание текста 258, 341, 348, 405, 412,

435

умение составлять тексты различных жанров, 12, 20, 27, 35, 46,
соблюдая нормы построения текста 64 — 65, 69, 86, 195, 210
(соответствие теме, жанру, стилю речи)

логические:

анализ объектов с целью выделения 26 — 27, 32 — 34, 39,
признаков (существенных, несущественных) 83, 84, 107, 110,

136 — 137, 227, 259,
321, 358 — 361, 368

синтез как составление целого из частей, 12, 193, 249, 351, 352
в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов
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Окончание табл. 4

                         Перечень результатов                         Номера заданий

выбор оснований и критериев для сравнения, 37 — 38, 39, 52, 54, 63,
классификации объектов; подведение 75, 98, 119 — 120, 126,
под понятие, выведение следствий 136, 236, 394 — 399

построение логической цепи рассуждений, 2, 12, 18, 30, 36, 46,
доказательство; формулирование выводов, 52, 58, 59, 62, 67, 70,
выдвижение гипотез и их обоснование 71, 76, 98, 108, 117,

120, 128, 142 — 143,
185, 193, 207, 237, 239,
245, 246, 258, 268, 270,
277, 278, 289, 290, 292,
306, 309, 329, 331, 337,
340, 343, 347, 348, 350,
351, 363, 366, 373, 386,
390, 402

Коммуникативные

разрешение конфликтов 118, 127, 140, 192

контроль, коррекция, оценка действий 8, 14, 89, 108, 117, 170,
партнера 214, 221, 222, 248 — 249,

260, 278, 279, 291, 298,
306, 318, 320, 332, 369,
388

умение с достаточной полнотой и точностью 63, 117, 153, 185, 187,
выражать свои мысли в устной и письменной 188, 213, 221, 245, 280,
форме в соответствии с задачами 338, 348
и условиями коммуникации

владение монологической и диалогической 49, 77, 83, 92, 93,
формами речи в соответствии 101 — 103, 112, 121,
с грамматическими и синтаксическими 142, 147, 207, 215, 391
нормами родного языка

Формирование у учащихся навыков проектной
и исследовательской деятельности

Важным образовательным результатом обучения четверокласс&
ников русскому языку является овладение ими навыками проект&
ной и исследовательской деятельности.

Проектная деятельность не является новшеством (она связана с
именами американского психолога, педагога и философа Джона
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Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика), но в нашей стране дол&
гое время этот метод не использовался.

Эта педагогическая технология может быть эффективно исполь&
зована, начиная с начальной школы. Учебная программа, которая
включает этот метод, строится как серия взаимосвязанных проек&
тов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для выполне&
ния каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, груп&
пой, классом, самостоятельно или при участии учителя) необходимо
решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной
жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои
усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится
добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конк&
ретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения
которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить
целый комплекс проблем.

Проектная деятельность младших школьников способствует:
· обеспечению целостности педагогического процесса, осу&

ществлению в единстве их  разностороннего развития, обу&
чения и воспитания;

· развитию творческих способностей и активности учащихся;
· адаптации к современным социально&экономическим усло&

виям жизни;
· формированию познавательных мотивов учения, так как уча&

щиеся видят конечный результат своей деятельности, кото&
рый возвеличивает их в собственных глазах и вызывает жела&
ние учиться и совершенствовать свои знания, умения и
личностные качества;

· реальному применению знаний учащихся: они понимают,
как много, оказывается, еще не знают, и им предстоит узнать,
что если кто&то из них не выполнит свою часть работы, то
пострадают все и необходимый результат не будет достигнут.
Кроме того, они видят, что жизненные проблемы не имеют
однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в
этом случае проявляются творческие способности ребят.
Готовясь к защите своего проекта, они должны выстроить свое
выступление так, чтобы оно было максимально аргументи&
рованным, четким и логичным, что развивает помимо ло&
гики и мышления культуру речи. Интересно то, что в проекты
можно вовлекать и родителей, это тоже немаловажно.

Проектная деятельность может быть направлена также на
решение учебных задач. В этом случае она органически связана
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с исследовательской деятельностью: предваряет собственно ис&
следование. В этом случае можно говорить о формировании навы�
ков проектной и исследовательской деятельности в процессе обу&
чения. В развивающем обучении каждый урок учит ребенка
проектировать дальнейшую работу по анализу той или иной пред&
метной области: подведение под понятие, моделирование, а также
другие формы представления результатов исследования, выведе&
ние способа действия и овладение им, контроль, коррекция и
оценка.

В учебнике для 4 класса отражен процесс формирования навы&
ков проектной и исследовательской деятельности в обучении рус&
скому языку. Судить о нем позволяет табл. 5.

Таблица 5

Задания учебника, направленные на формирование навыков
проектной и исследовательской деятельности в процессе обучения

четвероклассников русскому языку

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Умение выдвигать и обосновывать гипотезы 25, 87, 244, 284, 308,
357, 393

Умение вести исследование:

— ставить (принимать) задачу 25, 86 – 87, 105, 211,
244, 284, 308, 319, 357,
393, 419

— производить анализ, овладевать 26 — 27, 32 — 34, 39,
понятием 83, 84, 107, 110,

136 — 137, 227, 259,
321, 358 – 361, 368

— отражать существенные признаки 39, 48, 81, 88, 212, 217,
предмета анализа в модели, преобразовывать 218, 227, 245, 289, 358
модель

— выводить способ предметных действий 3, 5, 9, 10, 13, 41, 45,
и овладевать им, распространять 56 — 59, 70 — 84, 155,
обобщенный способ на решение частных 158 — 159, 231, 273,
задач 317, 338, 339, 340, 363,

366, 378, 380, 387,
394 — 418, 430

— производить действия контроля, 14, 25, 87, 97, 105, 107,
коррекции, оценки 170, 211, 214, 244, 284,

308, 338, 357, 393, 437
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Окончание табл. 5

                         Перечень результатов                         Номера заданий

Умение представлять результаты 39, 43, 48, 81, 88, 124,
исследовательской деятельности 209, 212, 217, 218, 227,

243, 245, 280, 285,
310, 356, 358, 369,
373, 392

На заключительном этапе обучения в начальной школе плани&
руется проведение двух проектов. Первый проект — «Что такое сло&
во?» — групповой, практико&ориентированный, краткосрочный,
результат проекта — «Карта слова». Второй проект — «Правильно
ли мы говорим?» — индивидуальный, творческий, практико&ори&
ентированный, результат проекта — оформленный в межгрупповой
работе словарик «Говорите правильно».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

К УЧЕБНИКУ 4 КЛАССА НА УРОКАХ

 И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Электронное приложение (ЭП) разработано в дополнение к учеб&
но&методическому комплекту по русскому языку для начальной
школы (система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова ) авторов
С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко. Целью ЭП к учебнику по русско&
му языку для 4 класса является расширение образовательного про&
странства учебника и рабочих тетрадей. В ЭП включены объекты,
позволяющие максимально визуализировать законы, явления и
процессы, характерные для русского языка, расширить информа&
ционную базу по предмету, автоматизировать труд учителя по кон&
струированию урока, контролю и оценке знаний учащихся.

Новое в содержании обучения младших школьников
русскому языку, обусловленное использованием

информационных технологий

ЭП предполагает выделение двух разных типов учебных заня&
тий: практик и предметных линий. Практики — это совместная ра&
бота детей и учителя по накоплению опыта разнообразных практи&
ческих действий. Роль практик заключается в восполнении у детей



[36]

недостающего опыта в разных жизненных сферах (в том числе
бытовой, игровой), что представляется особенно актуальным в
условиях снижения возраста поступления ребенка в школу. Вмес&
те с тем в практиках происходит важнейшее изменение в детских
действиях — они начинают осознаваться самим ребенком. И на&
конец, практики — возможность для опробования найденных
детьми способов действий, необходимое условие их проверки и
использования. По месту в обучении практики можно разделить
на такие группы: 1) практики, в которых приобретается опыт прак&
тического действия, 2) практики, которые приводят к осознанию
возникшего противоречия и постановке учебной задачи и 3) прак&
тики, которые опираются на найденный ранее способ действий.
По направленности практики можно разделить на: а) направлен&
ные на объект, б) направленные на других людей (на взаимодей&
ствие), в) направленные на себя.

Предметные линии — это совместная предметная деятельность
класса, направленная на поиск общих способов действий. Под об&
щим способом действий понимается принцип решения широкого
круга частных предметных задач, основанный на общей законо&
мерности (например, общий способ проверки орфограмм в разных
частях слова определяется общей закономерностью русского пра&
вописания). Предметная линия строится как последовательная по&
становка и решение учебных задач, нацеленных на поиск общих
способов действий, оснований и ограничений.

Использование ЭП в учебном процессе предполагает по&
строение системы видов деятельности (видов детских «работ»),
которые последовательно и системно сменяют друг друга при
продвижении ребенка по предметным линиям (например, ре&
шение учебной задачи, продуктивная творческая работа по
осуществлению собственного замысла, тренировка, демонст&
рация — презентация своих достижений, труд — результатив&
ное действие и пр.).

Формы учебной работы, предусмотренные
использованием информационных технологий

Компьютерной поддержкой обеспечиваются привычные для
организации учебной деятельности формы учебной работы и вво&
дятся новые, практически неосуществимые в развернутом и полно&
ценном виде без компьютерной поддержки (например, общекласс&
ные проекты, учебники и справочники и пр.).
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Благодаря компьютерной поддержке самостоятельные действия
ребенка получают немедленную обратную связь, не отягощенную
межличностными отношениями.

Работа с ЭП позволяет предъявить совершенно новые требова&
ния к продуктам детской деятельности, задавая более совершенные
возможности их оформления (например, использование конструк&
тора&оформителя).

Иной характер приобретают и промежуточные продукты дет&
ской работы, они становятся реальными «черновиками», позволя&
ющими легко перерабатывать и редактировать их в соответствии
с замечаниями учителя и одноклассников, вследствие чего у ребен&
ка снижается страх ошибки.

Использование ЭП позволяет иначе подойти к проблеме инди&
видуализации сложных действий, включающих цепь операций,
требующих систематического контроля.

Разнообразные интерактивные ресурсы предоставляют широ&
кие возможности для творчества учителя (вариативность движения
в изучаемом материале в зависимости от уровня класса и индиви&
дуальных особенностей детей).

ЭП позволяет организовать продуктивное взаимодействие всех
субъектов образования. Сайт поддержки может стать средством об&
щения учителей и родителей как отдельной школы, так и разных
школ, работающих по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.
Родители могут быть включены в совместную практическую рабо&
ту с детьми.

Вместе с тем использование компьютерных технологий не дол&
жно вытеснять реальное исследовательское действие, живую
дискуссию, предметные практические действия ребенка с раз&
личными материалами там, где они могут быть воссозданы и
обеспечены.

Использование ЭП в обучении русскому языку помогает дос&
тичь таких образовательных результатов, как:

· развитие творческих способностей школьников с учетом их
индивидуальных особенностей;

· развитие теоретического и практического мышления детей;
· формирование умений организовывать, контролировать

и оценивать собственную практическую и учебную деятель&
ность, а также умений учебного сотрудничества;

· воспитание учебной самостоятельности школьников;
· овладение ключевыми компетентностями как система&

ми действий, обеспечивающими достижение желаемого
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результата в соответствии с требованиями общества и отдель&
ных людей; приобретение опыта осуществления различных
видов деятельности;

· овладение общеучебными и предметными умениями и на&
выками, необходимыми для дальнейшего успешного обуче&
ния в основной школе;

· освоение знаний, обеспечивающих успех на всех образова&
тельных ступенях, перенос освоенного в ходе изучения одной
предметной области на другие области;

· развитие желания и умения учиться, стремления к самообразо&
ванию.

Главным для начальной ступени образования является создание
базовых условий для формирования компетентностей, существен&
ных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и
общества. Обладание теми или иными компетентностями делает че&
ловека успешным в социуме социально, экономически и личност&
но. Существенной особенностью компетентности является то, что
внешние требования и контекст ситуации учитываются ее облада&
телем наряду с собственными способностями и склонностями.
Компетентность включает целый комплекс способностей, навыков
и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и ум&
ственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и
этические ориентации, социальные и поведенческие установки —
все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.

Создание условий для становления необходимых компетентно&
стей может быть обеспечено установлением необходимого баланса
теоретической и практической составляющих содержания образо&
вания на первой его ступени. Это соотносится с целями обучения,
заявленными в Федеральном компоненте государственного обра&
зовательного стандарта начального общего образования, где осо&
бое место отведено практическому изучению объектов окружаю&
щего мира, освоению обобщенных способов деятельности,
применению приобретенных знаний и умений в реальных жизнен&
ных условиях. При этом особую роль начинают играть информа&
ционные технологии и как средство организации учебной работы.

Компетентному человеку присущ творческий подход к реше&
нию любых встающих перед ним задач, при котором он может быть
независимым от ожиданий своего окружения, может контролиро&
вать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценно&
стей, действовать самостоятельно, быть автором собственной
жизни, а не орудием чьих&то действий. Определенный уровень
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компетентности может быть достигнут в условиях соответству&
ющего обучения уже к концу младшего школьного возраста.

Компетентное поведение предполагает:
· автономное (независимое, самостоятельное) действие;
· гибкое использование орудий (включая язык и понятия) со&

гласно их предназначению;
· функционирование в социально гетерогенных группах.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами также по&

зволяет поддерживать организацию учебной деятельности млад&
ших школьников: 1) предоставляет богатый фактический или схе&
матический материал для анализа и постановки проблемы, 2) дает
возможность ученикам под руководством учителя ставить и ре&
шать исследовательские задачи, опираясь на модельные средства,
3) обеспечивает удобство в организации общеклассного обсуж&
дения.

Порядок действий учителя в работе с ЭП

Планируя включение работы с ЭП в учебный процесс, учитель
должен:

1) ознакомиться с содержанием «Введения» и «Общих  реко&
мендаций», выбрать вариант планирования работы, подходящий
для условий работы школы и класса (с учетом особенностей препо&
давания — все предметы ведет один учитель или идет предметное
преподавание, как составляется в школе расписание, как обустро&
ена работа с цифровыми ресурсами и пр.);

2) работая в позиции ученика, познакомиться с содержанием
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), представленных на
диске. Для этого следует предварительно произвести действия по
установке оборудования, ознакомиться с основными операциями
по его использованию, установить диск;

3) составить поурочные планы на основе разработанных при&
мерных вариантов планирования;

4) при подготовке к конкретному уроку не только тщательно под&
готовить  проект урока, нужное оборудование и материалы, но и отра&
ботать навыки быстрого включения нужного цифрового ресурса.

Характеристика содержащихся в ЭП ресурсов

Объекты ЭП сопровождают все главы учебника для 4 класса. Их
предлагается использовать на уроках и во внеурочной работе с целью:
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1) организации коллективного обсуждения в классе постановки
проблемы и ее анализа;

2) отработки способов работы с изучаемым объектом и форми&
рования навыков;

4) контроля и оценки учебной деятельности учащихся со сторо&
ны учителя;

5) самоконтроля и самооценки;
6) совершенствования умений работать индивидуально, в паре и

в группе;
7) совершенствования навыков работы с компьютером.
Большинство содержащихся в ЭП объектов имеют следующие

общие черты. Текст задания обычно дается вверху экрана. Ребен&
ку предлагается определенное «техническое» средство ее решения:
перемещение объектов с помощью мыши, проведение стрелок от
объекта к объекту с помощью мыши, выделение одного из объек&
тов нажатием левой кнопки мыши или выделение нескольких
объектов с помощью разноцветных «карандашей». На каждую по&
пытку решить задачу ребенок получает «ответ» компьютера — по&
ложительный или отрицательный. В некоторых заданиях этот от&
вет — простое утверждение или отрицание, например: «Правильно!
Молодец!» или: «Нет. Неверно!» (объекты «Сложное предложение»,
«Род имен существительных», «Глагол и другие части речи», «Что
значит “смазал”?»).

В некоторых случаях при неправильном выполнении задания
учащемуся дается подсказка: неправильно вставленные буквы
или отмеченные им слова выделяются красным цветом (напри&
мер, объекты «Изменение имен существительных по падежам»,
«Падежи», «Окончания прилагательных», «Спряжение глаголов»
и др.).

Отдельные объекты (например, «Три склонения имен существи&
тельных») содержат целую серию однотипных заданий, которые
направлены на отработку определенных умений и навыков. Наибо&
лее рациональный вариант их использования состоит в демонстра&
ции одного такого задания на большом экране всему классу, кол&
лективном решении задачи путем обсуждения, возможен переход
к парной или индивидуальной работе за персональными компью&
терами. Если учитель предпочтет использовать такие задания в ка&
честве контрольных, стоит начинать c индивидуальной работы уча&
щихся с последующим обсуждением результатов. Некоторые
задания можно выполнять с начала до конца всем классом на боль&
шом экране. При этом каждый ребенок успевает в течение урока
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хотя бы однажды подойти к компьютеру и выполнить действие,
принятое классом в общем обсуждении.

Следует отметить задания, направленные на знание слов с не&
проверяемыми орфограммами. К ним можно отнести объекты се&
рии «Кроссворды», которые составлены из словарных слов. Они
выглядят следующим образом: на экране под плашкой с заданием
«Разгадай кроссворд. Впиши слова: в каждую клеточку по букве»
размещен и сам кроссворд. При наведении курсора на какую&либо
цифру кроссворда (по вертикали или горизонтали) на экране появ&
ляются рисунки или толкование искомого слова, и ребенок вводит
буквы в клеточки. В задании предлагается подсказка: при нажатии
кнопки «Подсказка» появляются отдельные вставленные буквы.
При нажатии кнопки «Подтвердить ответ», если задание выполне&
но верно, компьютер реагирует: «Правильно!» Если результат не&
верный, неправильно написанные буквы выделяются другим цве&
том. Реакция: «В твой кроссворд прокралась ошибка! Исправь ее!».
Таким образом ребенку легче найти свои ошибки и запомнить пра&
вописание словарного слова. Кроме того, ученик, испытывающий
затруднение при выборе слова, может получить подсказку, нажав
соответствующую кнопку. Предлагаемые ресурсы используются и
для самостоятельной работы учащегося на персональном компью&
тере.

ЭП содержит также объекты, направленные на конструирова&
ние словесного определения того или иного понятия путем вставки
пропущенных слов, например: «Знаешь ли ты частицы?», а также
задания на конструирование слов из заданных в объекте частей:
«Составь глаголы», «Составь имена существительные», «Составь
имена прилагательные». Такие задания показаны в классе на боль&
шом экране, а учащиеся выполняют их письменно. После выпол&
нения задания соседи по парте сверяют свои результаты, после чего
проводится их коллективное обсуждение.

Задания&тренажеры, представленные в ЭП, направлены на от&
работку правописных навыков, навыков определения грамматиче&
ских значений частей речи (объекты «Три склонения имен суще&
ствительных», «Род и число имени прилагательного», «Лицо и число
глагола», «Время глагола»).

Как любые тренажеры, они требуют индивидуальной работы на
персональном компьютере в течение времени, допустимого для уче&
ника 4 класса. Однако знакомство с работой на этих тренажерах
лучше осуществлять,  разбирая задание и ход его выполнения на
большом экране.
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Объекты, направленные на работу с текстом, нацелены на опре&
деление темы текста, его основной мысли, на различение текстов,
принадлежащих разным стилям речи — разговорному, официаль&
но&деловому, научному, на выделение признаков текстов той или
иной стилевой принадлежности (объекты «Полкан», «Лишняя
фраза», «Найди ошибку в деловом описании»). Например, в зада&
ниях на выбор подходящих видовременных форм глаголов в тек&
сте&повествовании (объект «Полкан») требуется выбрать из выпа&
дающего списка форм одного и того же глагола ту форму, которая
соответствует общему контексту повествования и более точно пере&
дает последовательность событий. В случае неверных ответов после
нажатия кнопки «Готово» на экране компьютера красным цветом
подсвечиваются кнопки с неверно выбранными формами, зеле&
ным — с правильными формами глаголов. Так учащемуся легче ис&
править свой ответ. Рекомендуемый вариант использования этих
ресурсов состоит в демонстрации одного такого задания на инте&
рактивной доске или большом экране всему классу, в решении за&
дачи при коллективном обсуждении, а затем возможен переход к
парной работе, где один ученик является исполнителем, а другой —
контролером. При выполнении следующего однотипного за&
дания учащиеся меняются ролями. Некоторые задания можно
выполнять с начала до конца всем классом на большом экране.

Для работы с научным текстом представлены объекты, в кото&
рых рассматривается построение статьи в толковом словаре (объек&
ты «Словарная статья», «Структура словарной статьи»). В заданиях
предлагается сконструировать статью, выбирая из ряда компонен&
тов  пропущенные.

Приведем пример одного из таких ресурсов. На экране компью&
тера — последовательность полей, которые должны быть заполне&
ны в ходе работы ребенка, и следующие тексты: многозначное сло&
во (оно уже дано в задании) стоит в начальной форме; толкования
каждого из значений слова внизу экрана — пропущенные в статье
примеры к каждому значению (даны в произвольном порядке). За&
дача ученика — перетянуть мышью каждый пример на свое место.
Если задание выполнено неверно, ученик имеет возможность по&
вторить попытку, нажав левую кнопку «Сбросить».

Отдельный вид объектов представляют тесты, состоящие из воп&
росов по изучаемой теме и предусматривающие возможность авто&
матической проверки правильности ответов. Тесты в ЭП предлага&
ются для индивидуальной работы и фронтального опроса учащихся.
В первом случае каждый имеет возможность самостоятельно рабо&



тать с тестом на персональном компьютере, во втором — задание
проецируется на экран или интерактивную доску, а учащиеся либо
дают письменные ответы, либо используют систему голосования
интерактивной доски. Рекомендуется выбирать комбинированную
форму работы, чтобы обеспечить и самостоятельную работу, и ра&
боту в классе, оборудованном только рабочим местом учителя.

Особое место в ЭП занимают анимационные объекты, которые
в наглядной форме демонстрируют учащимся изучаемое понятие и
открытый ими способ работы с ним, а также последовательность
действий при его применении, например, объекты «На дороге»,
«Как изменяется слово КОТ?», «Сравни предлог и междометие»,
«Правописание НЕ с глаголами» (ресурс 1), «Личные местоиме&
ния», «Местоимение и имя существительное» и др. Такие объекты
предлагаются для работы в классе на большой доске при постанов&
ке и решении новой учебной или учебно&практической задачи, а
также в конце урока при подведении его итогов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ:

КОММЕНТАРИИ К УЧЕБНИКУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ

Раздел 1
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА,

ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ

Основная задача данного раздела – повторить и систематизиро&
вать изученное ранее. В главе 1 «Что мы узнали и чему научились в
3 классе» представлены задания, которые позволяют восстановить
в памяти учащихся следующее:

1) обобщенное понятие об орфограмме и типы изученных орфог&
рамм;

2)  способы проверки орфограмм различных типов;
3) понятия о предложении, о его главных и второстепенных чле&

нах, об однородных членах предложения;
4) понятие о словосочетании;
5)  понятие о тексте и его типах.
Восстановление в памяти учащихся обобщенного понятия об

орфограмме как месте в буквенной записи слова, однозначно не
определяемом произношением, позволит дифференцировать орфог&
раммы, связанные с передачей звукового состава слова (орфо&
граммы сильных и слабых позиций), и орфограммы, не связанные
с обозначением звукового состава слов (прописная буква в начале
предложения и в именах собственных, раздельное написание слу&
жебных слов с другими словами, перенос слов, знаки препинания в
конце и в середине предложения).

Какую бы работу ни выполняли ученики, они постоянно имеют
дело с предложениями – из них извлекается и орфографический,
и другой необходимый языковой материал. Поэтому на данном
этапе имеет смысл повторить то, что дети уже знают о предложении:
грамматическую основу предложения, способ определения его
главных и второстепенных членов, однородных членов, а также
знаки препинания при однородных членах предложения, свя&
занных как союзами, так и только перечислительной интонацией.
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№
урока

1

2–3

4

5

6

7—8

9

10

11

12

13—14

Темы уроков

Орфографический анализ текста, записанного с ошибками.
Создание мотива для повторения

Стартовая проверочная работа (диктант, грамматическое за&
дание)

Анализ результатов стартовой работы. Составление плана по&
вторения

Понятие об орфограмме, классификация орфограмм. Спосо&
бы проверки орфограмм разных типов

Основной принцип русской орфографии и вытекающий
из него общий способ проверки орфограмм слабых позиций.
Орфографические ошибки и описки

Проверка орфограмм слабых позиций в различных значимых
частях слова

Проверка орфограмм слабых позиций по словарю

Однородные члены предложения. Знаки препинания при од&
нородных членах предложения. Предложения простые и
сложные

Предложения и текст. Признаки связного текста. Виды тек&
стов: описание, повествование, рассуждение

Проверка орфограмм при свободном письме

Письмо как вид текста, его структура и разновидности

Поскольку предложения – единицы, из которых строится текст, не&
обходимо на этом этапе восстановить в памяти учащихся признаки
связного текста, структуру и типы текстов.

На повторение и систематизацию материала, изученного
в 3 классе, отводится 14 часов учебного времени.

Примерное поурочное планирование

Мотивом к повторению изученного орфографического материа&
ла послужит для учащихся текст письма, написанного ученицей,
которая закончила 2 класс (задание 1). Естественно, она не может
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решить те орфографические и пунктуационные задачи, которые дети
выполняли в 3 классе. Учащиеся, знакомясь с текстом письма, долж&
ны не только найти и исправить ошибки, но и попытаться встать в
позицию этого ребенка, выяснить причины ошибок,  допущенных в
письме. Одни из них — следствие незнания того или иного материала
(написание аффиксов, знаки препинания при однородных членах
предложения, в сложном предложении), другие – недостаточное овла&
дение уже изученным орфографическим материалом. Работа сначала
выполняется индивидуально, затем в парах сравниваются ее результа&
ты, и только после этого можно переходить к коллективному анализу.
Вопросы учителя: «Приятно ли получать письма с ошибками? Кто мо&
жет с уверенностью сказать, что напишет письмо без единой ошиб&
ки?» — должны привести учащихся к осознанию необходимости про&
верить свои орфографические знания.

 После такого мотивационного урока следует провести старто&
вую проверочную работу (текст ее дан в рабочей тетради № 1), кото&
рая осуществляется в два этапа. Первый — написание диктанта,
цель которого — проверить уровень сформированности орфогра&
фического действия и орфографического навыка учащихся. Вто&
рой этап — грамматические задания, где акцент делается на уро&
вень овладения тем или иным теоретическим понятием и способом
работы с ним, а также на сформированность действий контроля и
оценки. Грамматические задания, включенные в стартовую работу,
составлены так, что учащимся предоставляется возможность вы&
бора. Каждый ребенок выбирает те задания, с которыми он в состо&
янии справиться. После их выполнения следует предложить объе&
диниться в группы детям, которые выбрали одни и те же задания.
Пусть они обсудят:

1) какие ошибки могут быть допущены при выполнении выб&
ранных заданий;

2) что нужно восстановить в памяти из изученного в 3 классе,
чтобы выполнить любые из предложенных заданий.

Вне всякого сомнения, дети придут к выводу о необходимости
повторения орфографического материала, а это значит, что нужно
повторить основной закон русского письма, типы орфограмм и спо&
собы их проверки. Кроме того, чтобы справиться с последним зада&
нием, необходимо повторить способы определения главных и вто&
ростепенных членов предложения.

Задания, при выполнении которых дети допустили ошибки, а
также те, которые выбрали лишь некоторые ученики, включаются
в последующую коррекционную работу.
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Для коррекционной работы учитель использует как задания
учебника, так и упражнения, предусмотренные для этой цели в ра&
бочей тетради № 1.

При выполнении задания 2 учебника и упражнения 2 рабочей
тетради следует сделать акцент на дифференциации орфограмм. В
ходе работы может быть составлена такая табличка:

Классификация орфограмм дает возможность дифференцировать
и различные способы их проверки: орфограмм, не связанных с обо&
значением звуков буквами, орфограмм сильных позиций (по специ&
альному правилу) и слабых позиций (приведением звука к сильной
позиции в той же значимой части слова, а также путем обращения к
авторитетному источнику: орфографическому словарю). При работе с
текстами упражнений следует обратить внимание на те орфограммы,
правила написания которых детям на этом этапе обучения еще неизве&
стны. Одновременно с повторением различных способов решения ор&
фографических задач учителю нужно обеспечить повторение ряда
важнейших норм русской графики.

Коррекционная работа с орфограммами слабых позиций пред&
полагает прежде всего выделение способов их проверки, а также
трудностей, которые учащиеся испытывают при этом. Как пока&
зывает школьная практика, самые частотные ошибки связаны с
орфограммами слабых позиций в корне слова и в личных оконча&
ниях глаголов. Поэтому следует не только объективировать эти
проблемы, но и выяснить их причины. А они могут быть разны&
ми. Это прежде всего недостаточное владение понятием о корне
слова и способом его нахождения в словах, отсюда — подбор про&
верочного слова с омонимичным корнем или омонимичной частью.
Кроме того, учащиеся часто, и с этим сталкивался каждый учи&

Орфограммы

связанные с обозначением не связанные с обозначением
звуков буквами звуков буквами

сильных слабых
позиций позиций
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тель, подбирают для проверки орфограммы в корне такие одно&
коренные слова, где звук также находится в слабой позиции.
При подборе родственных слов для проверки орфограмм в корне
иногда не учитывается чередование звуков, которое не зависит
от позиции. При проверке орфограмм в личных окончаниях гла&
голов типичной ошибкой является неумение определять спряже&
ние глаголов. Учащиеся в коллективной работе должны вскрыть
типичные ошибки, которые могут быть допущены в процессе про&
верки этих орфограмм. Материал для такой работы содержится
как в учебнике (задания 6, 9, 15, 16), так и в рабочей тетради (уп�
ражнения 10—13).

Необходимо также еще раз развести в сознании ребенка по&
нятия об ошибке и описке. Дети должны понимать, что ошиб&
ки возникают на месте орфограмм. Замена букв на месте зву&
ков в сильной позиции, их пропуски – это описки. Для
различения ошибок и описок используется материал заданий
6 и 7 учебника.

В учебник и рабочую тетрадь включены задания, при выполне&
нии которых учащиеся должны обратиться к орфографическому
словарю. Специальная работа со словарными словами предусмот&
рена в задании 15 учебника и упражнении 8 рабочей тетради. Детям
предлагается оценить свое знание слов с непроверяемыми орфог&
раммами, изученными во 2 и 3 классах. Пусть учащиеся, не обра&
щаясь к авторитетному источнику, попытаются вставить пропу&
щенные буквы во всех словах. Если же у ребенка возникают
сомнения, он оставляет пропуск. После выполнения такой работы
он обращается к орфографическому словарю, находит нужное сло&
во и вставляет букву чернилами другого цвета, чтобы было видно, с
какими словарными словами ему еще предстоит работа. Для луч&
шего запоминания орфографии этих слов, ребенку предлагается
включить их в контекст.

В разделе «Повторение» предусмотрена специальная работа со
связным текстом (задания учебника 11, 12, 24, 17 и упражнения 13 и
16 рабочей тетради, рассчитанные на свободное письмо). Методика
работы с такими типами заданий описана в пособии для
учителя (2 и 3 классы). Рекомендуем учителю также обратиться
к соответствующим разделам пособия для студентов «Русский язык
в начальных классах: Теория и практика обучения» под ред. М. С.
Соловейчик, а также к книге Т. А. Ладыженской «Речь, речь, речь»
(см. список литературы). Одним из жанров связного текста, с кото&
рым дети знакомятся впервые, является письмо, т. е. текст, с помо&
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щью которого общение осуществляется на расстоянии (задания 18—
23 учебника). Анализ двух писем на одну и ту же тему (задание 18)
позволяет выявить признаки письма: наличие обращения, подписи,
клишированных оборотов речи, например начальных и заключитель&
ных фраз: «Получил письмо», «До свидания», «Всего доброго» и т. д.
Выполняя задание 19, учащиеся осознают, что при написании пись&
ма, как и в устном общении, нужно учитывать, кем является адресат,
усваивают уважительную форму обращения на «Вы» ко взрослым, а
также форму обращения к близким людям. Задания 20, 21 учат ре&
бенка правильно оформлять конверт, чтобы письмо дошло до адре&
сата. Только после знакомства со структурой письма, правилами его
написания дети учатся писать письма самостоятельно.

 Для того чтобы ученики увидели эффект повторения и убеди&
лись в том, что время было потрачено не зря, следует провести про&
верочную работу, текст которой задан в рабочей тетради № 1 (с. 17—
20). Каждый ученик выбирает из предложенных заданий те, которые
ему под силу. Результаты выполнения этой работы анализируются
и также заносятся в таблицу. Теперь каждый ученик может не толь&
ко видеть свою положительную динамику, но и выделить те пробле&
мы, над которыми ему предстоит еще работать.

Раздел 2
ЧАСТИ РЕЧИ

Со словом как частью речи ученик имел дело с первых шагов в
развивающем обучении русскому языку. С самого начала слово
извлекалось из потока речи, а именно из предложения: в предложе&
нии столько слов, сколько в нем названий – названий предметов,
признаков, действий, количества. Фактически речь шла об общем
значении слов как частей речи. Ведь в предложении соединяются
не просто лексемы, а грамматически оформленные слова&названия,
т. е. части речи.

На том начальном этапе, этапе звукового анализа и обучения
грамоте, формирование понятия о частях речи не входило в задачу
обучения, отсутствовали основания для его введения, а у детей не
было средств, чтобы решить такую задачу. В то же время практичес&
кая необходимость в частях речи была, без этого нельзя было выч&
ленять слова из предложения, работать с его схемой. Поэтому час&
теречные значения «предмет», «признак предмета», «действие»
 и т. п. были переведены в план лексико&семантических типов —
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тематических групп слов. Существительные рассматривались на том
этапе как группы слов, называющих предметы, вещи, людей и жи&
вотных, растения, чувства, явления природы и т. п. Объединить столь
разные названия в один класс «названия предметов» (фактически в
класс существительных) помогали вопросы кто? что? – своеобраз&
ные местоименные эталоны существительного. Так же обстояло дело
и с другими частями речи. Такой ход был оправдан и задачами обуче&
ния грамотному письму: ученики должны видеть границы предложе&
ния в тексте, определять его коммуникативную цель и ставить в кон&
це соответствующие знаки. Таким образом, завуалированное
введение частей речи было нужно, чтобы учить детей писать тексты
под диктовку. Приходится признать, что на начальном этапе обуче&
ния дети оперировали частями речи на практическом уровне — без
усвоения обобщенного понятия о них.

Во второй раз работа со словом как с частью речи понадобилась
на этапе обнаружения в основе слова позиционных чередований. Для
этого необходимо было выделить в слове значимые части: окончание
и основу. Чтобы научиться делить слово на основу и окончание, нуж&
но уметь его изменять: измени слово и посмотри, какая часть изме&
нилась, — то и будет окончанием. Изменить слово означало тогда
изменить его по числу или для связи с другими словами в предложе&
нии. Фактически вводилось понятие о грамматическом значении,
присущем слову наряду с его лексическим значением (что слово на&
зывает). Конечно же, это работа со словом как частью речи, причем
организованная в соответствии со всеми канонами развивающего
обучения: способ действия со словом как частью речи выводился из
понятия о грамматической сущности слова, т. е. из фундаментально&
го морфологического понятия.

Ученики работали со словом как частью речи также на этапе
проверки орфограмм в основе слова его изменением. Что означало
тогда «проверить изменением»? Изменить по одному из граммати&
ческих значений. Можно ли производить такие действия, не владея
понятием о грамматических значениях слова? Конечно же, нет.
Проверка орфограмм в основе слова предполагала изменение су&
ществительных, прилагательных и глаголов (именно в словах этих
частей речи орфограммы встречались особенно часто) по числу и
как&то иначе: связав их с данными в учебнике словами. Эти после&
дние задавали слову определенную грамматическую форму и обес&
печивали изменение, необходимое для его проверки.

Формирование же понятия о частях речи, опирающееся на поня&
тие о грамматическом значении слова, приходится на более позд&
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ний период. Это заключительный этап в формировании орфо&
графического действия – проверка орфограмм в окончаниях слов.
Общий способ диктовал способ проверки окончаний: ищи силь&
ную позицию в словах с тем же окончанием, т. е. в словах той же
части речи, ведь именно словам в составе одной части речи присущ
определенный набор грамматических значений. Значит, то же окон&
чание — это окончание той же части речи, а далее — того же набора
среди нескольких возможных (тип склонения и тип спряжения).
Понятие о частях речи формировалось в этот период обучения
в 3 классе как понятие о лексико&грамматических классах слов:
соответствующий набор грамматических значений определяет об&
щее значение слова как части речи: «предмет», «признак предмета»,
«действие» (набор частей речи был ограничен в тот момент этими
тремя, поскольку орфограммы встречались именно в их окончани&
ях). Специальный тип заданий был направлен на осмысление при&
роды этого значения: что слово называет (лексическое значение)
и что слово обозначает (общее значение слова как части речи, т. е.
грамматическое значение).

Сложность в решении этих задач существует объективно: оба
эти значения могут совпадать, слово может называть то или иное
действие и в то же время обозначать его – быть глаголом с общим
грамматическим значением действия. Этот факт обнаруживает
связь общего грамматического значения слова с типом лексичес&
кого значения: оно является самой абстрактной формой его выра&
жения — не конкретное действие, а действие вообще. Это справед&
ливо для тех слов, для которых общее грамматическое значение
является их собственным, исконным. Другое дело, «опредмечен&
ные» действия, признаки, количества и пр. (отглагольные, отадъек&
тивные и прочие существительные). Их введение в материал для
анализа помогало на том этапе проследить, сформировано ли у де&
тей понятие о части речи. Важно было установить, не путают ли
ученики лексическое значение (название реалий действительнос&
ти, в том числе существ и несуществ, признаков, действий и т. п.) с
общим значением слова как части речи — значением, обеспечен&
ным системой его грамматических значений. Оговоримся, что в 4
классе анализ таких слов обретет иной смысл.

Таким образом, формирование понятия о частях речи было про&
диктовано орфографической логикой развертывания учебного ма&
териала. Грамматическая работа оказалась подчиненной решению
орфографических задач. В 4 классе ситуация существенным обра&
зом меняется.
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Содержание раздела «Части речи» в 4 классе продолжает грам&
матическую линию, начатую в 3 классе в разделе «Синтаксис»:
именно тогда начался переход от орфографической логики к изуче&
нию жизни слова в языке и речи. В синтаксисе слово было рассмот&
рено как строительный материал для предложений и словосочета&
ний. Теперь следует перейти к уточнению роли слова в составе этих
единиц, что позволит также откорректировать представление о
грамматических значениях слова. В методике такой ход назван «изу&
чением частей речи на синтаксической основе». Это и составляет
первую задачу в изучении частей речи на данном этапе. Ее решение
начинается с противопоставления лексических и грамматических
признаков слов.

Мотив для обращения к тому, что детям уже известно, создает
задача на анализ грамматической и семантической (смысловой)
связности высказываний. Важным итогом анализа сочетаемости
слов является вывод о том, что для построения конструкций речи
одинаково важны обе стороны слова: и смысловая, связанная с его
лексическим значением, и грамматическая, связанная с его осо&
бенностями как части речи. Рабочим на этом этапе анализа являет&
ся понятие тематического ряда слов – слов на одну тему: мебель,
орудия труда, чувства и т. п.

Другой важный аспект, вытекающий из этих рассуждений, – тот,
что грамматические связи слова служат для выражения связей смыс&
ловых. Такой аспект анализа с самого начала переводит анализ час&
тей речи в новую для ребенка плоскость – функционирования слова
в речи, что и объясняет ему сам термин – «часть речи».

Поскольку у учащихся должно сложиться представление о час&
тях речи как о стройной системе, необходимым этапом обучения в 4
классе является повторение известных частей речи и обнаружение
новых. Имеются в виду части речи, которые если и попадали раньше
в поле зрения (числительные как названия количества, наречия как
неизменяемые слова, которые состоят из одной основы, а значит, не
имеют окончания), то не становились предметом анализа со стороны
грамматических свойств. Это касается не только числительных и
наречий, в какой&то мере знакомых ученикам, но также междометий
и звукоподражаний, совсем новых для них. Выведение на «рабочий
стол», кроме известных, также новых для учеников ряда частей речи
предполагает выявление отношений между ними: что их объединяет
и в чем они противопоставлены друг другу. Это и есть следующая
задача обучения морфологии в 4 классе — задача, направленная на
систематизацию частей речи.
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Системные отношения между частями речи выявляются в та&
ких противопоставлениях: самостоятельные и служебные части
речи, среди самостоятельных глагол противопоставляется имен&
ным частям речи, выясняется особое место междометий: они не
могут занять место ни среди служебных, ни среди самостоятель&
ных слов.

В связи с выявлением системных отношений между частями речи
встает вопрос о местоимениях. Являются ли местоименные слова
самостоятельной частью речи? На основе обобщенного понятия
о частях речи ученики должны прийти к выводу о том, что у этих
слов нет собственного, отличного от других частей речи набора
грамматических значений, а поэтому и особого, отличного от дру&
гих общего значения и поведения в речи. Местоименные слова лишь
повторяют грамматические значения существительного, прилага&
тельного, числительного, частеречные особенности наречия, фор&
мируя соответственно общие значения «предмет», «признак предме&
та», «количество», «признак действия, признака, предмета».
Учащиеся должны прийти к выводу о том, что будет справедливым
выделять местоименные слова внутри каждой части речи (место&
именные существительные, местоименные прилагательные и т.д.),
противопоставляя их другим словам той же части речи по способ&
ности называть: местоименные слова не называют, а лишь указы&
вают на что&то или отсылают к другим словам&названиям.

Систематизация частей речи предшествует последовательному рас1
смотрению сначала служебных, а потом и самостоятельных частей
речи. Изучение служебных слов опирается здесь на сформированное у
учащихся понятие о частях речи: можно ли назвать такие слова частя&
ми речи? В науке этот вопрос решался по&разному: их называли «час&
тицами» речи, имея в виду вспомогательную роль таких слов относи&
тельно «частей» речи. В современном языкознании есть мнение, что
они не являются частями речи, потому что выражают лишь отношение
и обслуживают сферу предложения. Служебные слова называют по&
этому синтаксическими морфемами, но в отличие от значимых частей
слова – аналитическими (употребляются отдельно). Более убедитель&
ной является точка зрения, не отказывающая служебным словам в
функции обслуживания самостоятельных слов, что и позволяет вклю&
чать их в систему частей речи, оговаривая их статус. Эта точка зрения
и принята в программе.

Последовательное изучение частей речи начинается с обзора
именно служебных слов: эти знания пригодятся при содержа&
тельном анализе самостоятельных частей речи. В этот период
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отрабатываются также правописные навыки (раздельное напи&
сание предлогов с существительными, запятая перед союзами
и т. д.). При этом система задач, решаемых в процессе изучения
каждой из них, примерно одна и та же. Прежде всего, это формиро1
вание способа определения части речи. Он должен опираться на со&
держательное понятие о слове как части речи. Поэтому в анализе
каждой части речи предусмотрена система заданий на сопоставле&
ние характера лексического значения и типа общего значения, оп&
ределяемого набором грамматических значений (что слово называ&
ет и что обозначает). По сравнению с 3 классом эта работа
дополняется обращением к словообразовательным значениям сло&
ва, к особенностям словообразования частей речи.

Мотив для обращения к такому чрезвычайно важному признаку
частей речи, как особенности их словообразования, возникает в свя&
зи с выяснением причин несовпадения лексического и общеграм&
матического значений слова (кипение: называет действие,
а обозначает предмет; синеть: называет признак, а обозначает
действие и т. п.). Предметом осмысления становятся различные сло&
вообразовательные типы: существительные, мотивированные гла&
голами (бег), прилагательными (синева), числительными (пяток);
глаголы, мотивированные прилагательными (желтеть), числитель&
ными (удваивать), существительными (сапожничать) и т. п.

Обращение к системе грамматических значений в связи с решени&
ем описанных задач позволяет уточнить содержание отдельных из
них, обогатить учащихся новыми знаниями. Это, например,
знакомство с разными значениями падежей существительного, с су&
ществительными только единственного или только множественного
числа, с существительными общего рода, с краткими прилагатель&
ными, с глаголами в настоящем неактуальном времени и т. д. Ориен&
тация на систему грамматических значений и общее значение слова
как части речи позволяет включить в состав той или иной части речи
местоименные слова и овладеть способом их анализа. Кроме того,
 с опорой на обобщенное понятие устанавливается принадлежность
слов типа третий, второй классу прилагательных, а не порядковых
числительных, как это делается традиционно: данные слова
имеют те же грамматические признаки и особенности сочетаемости,
что и имена прилагательные. Их общеграмматическое значение оп&
ределяется в современных описаниях частей речи как «признак на
основе порядка при счете». При этом отмечается, что они опосредо&
ванно указывают на количество. Таким образом, наличие ко&
личественного компонента в лексическом значении таких слов
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трактуется как недостаточное для того, чтобы назвать их числитель&
ными. Это так же неверно, как считать числительными глаголы тро�
иться, удвоить. Поэтому за такими словами закрепляется название
«порядковые прилагательные».

Построенная таким образом работа над изучением частей речи
невозможна без обращения к их роли в предложении, т. е. к синтак1
сической роли. Так, предметом анализа становятся глаголы – в роли
простого глагольного сказуемого, прилагательные – в составном
именном сказуемом, существительные – в роли подлежащего и дру&
гих членов предложения, где они реализуют разнообразные падеж&
ные значения. Прилагательные, числительные и наречия рассмат&
риваются в качестве второстепенных членов, обеспечивающих
смысловую завершенность предложения, и т. п. Учитель почувству&
ет, как пригодится здесь то, что было освоено детьми в 3 классе: они
уже владеют способами анализа главных членов предложения, оп&
ределяют его второстепенные члены, умеют выделять ряды одно&
родных членов. Все это облегчает изучение частей речи и решение
поставленных задач.

Последовательное и неторопливое рассмотрение частей речи по&
зволяет отработать правописные приемы, специфические для каж&
дой из частей речи. Орфографическая работа ведется систематичес&
ки в продолжение всего периода изучения этой темы.

Как можно видеть, задействованными в анализе слов как частей
речи являются знания по лексике, словообразованию, морфемике,
морфологии и синтаксису. Анализ слова становится комплексным.

Решение обозначенных задач создает предпосылки для движения
от высказывания к тексту: определению роли отдельных граммати&
ческих форм в организации текстов разных типов. Наиболее отчетливо
такая линия просматривается в теме «Глагол». Это использование лич&
ных форм в диалоговых текстах, форм инфинитива – в описании и
рассуждении, прошедшего времени — прежде всего в повествовании,
а затем уже в описании, настоящего неактуального — в описании,
настоящего исторического — в описании, включенном в повествова&
ние с общим планом прошедшего времени, и т. д. Понятно, что такой
анализ исходит из роли глагола как сказуемого.

Тема 1. Лексическая и грамматическая
сочетаемость слов в предложении

В этой теме рассматриваются вопросы:
1. Необходимость изучения того, как слова ведут себя в речи.
2. Лексическое и грамматическое в слове.
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3. Лексическая (смысловая) сочетаемость слов.
4. Понятие тематического ряда слов.
5. Отношения омонимии, синонимии и антонимии между раз&

ными словами, явления многозначности слова.
6. Грамматическая связь как средство выражения смысловых

связей между словами в речи.

Примерное поурочное планирование

Поставить задачу на работу со словом в тексте, которая будет
определять коммуникативную направленность изучения слова в 4
классе, позволяет ситуация разрыва, заложенная в содержании за�
дания 25 учебника. Ученики, выполняя привычное для них задание
на построение предложения из заданных слов, сталкиваются с тем,
что относительно последней группы слов такое задание выполнить
невозможно. Это и подводит их к анализу того, в чем тут причина.
При этом выясняется, что грамматически слова сочетаются. Зна&
чит, как части речи они вполне соответствуют поставленной задаче.
Что ж до того, подходят ли эти слова друг другу по смыслу, то обна&
руживается, что они «про разное». Из этого рассуждения делается
вывод о том, что словам мало соответствовать друг другу по своим
грамматическим значениям. Есть и другие условия для того, чтобы
слова работали в нашей речи. Какие это условия? Как работают
слова в речи? Этот вопрос осознается как учебная задача и выно&
сится в название 2&й главы.

Продолжая анализ того, почему не все части речи, которые связы&
ваются грамматически, можно объединить в одном предложении, уче&
ники приходят к выводу о том, что слова, которые связываются, долж&
ны соответствовать одной теме (задания 26—28). Наблюдая за
лексическим значением слов одного тематического ряда, учащиеся вы&
ясняют, что внутри него могут быть синонимы и антонимы.

№
урока

1

2–3

4

Темы уроков

Лексическая (смысловая) и грамматическая сочетаемость
слов в речи. Постановка задачи: как слова работают в речи?

Тематический ряд слов. Лексическое значение слова. Омо&
нимы и многозначные слова. Синонимы и антонимы

Грамматические связи как способ выражения смысловых свя&
зей слов в речи
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Выполняя задание 28 учебника, ребята работают сначала с тема&
тическим рядом «название цветов», а затем задача усложняется.
Ученики выясняют, что в тематический ряд могут входить не толь&
ко разные слова на одну тему, но также синонимы и антонимы (за�
дания 29, 30, упражнение 17 рабочей тетради). Размышляя по пово&
ду лексических значений слов в заданных тематических рядах, дети
вынуждены обратиться не только к синонимии и антонимии слов,
но также к понятию о словах&омонимах (ключ как родник и ключ
как решение), о многозначных словах (чистый в значении опрят&
ный и чистый в значении безоблачный). Отыскивая в тематичес&
ких рядах «лишние» слова, ребята сталкиваются с явлением паро&
нимии, когда слова близки по звучанию, но разные по значению
(термин не вводится). Задание 31 учебника и упражнение 18 рабо&
чей тетради № 1 заставляют поразмышлять над тем, какое из двух
слов&паронимов (жесткий или жестокий, мелкий или мелочный)
соответствует заданному тематическому ряду. Это задание имеет
целью предупредить возможные речевые ошибки и тренирует детей
в правильном словоупотреблении.

Следующая задача — развести грамматическую и лексическую
сочетаемость (задание 32), а затем показать, что грамматические свя&
зи выражают смысловые отношения между словами в тексте. Рабо&
тая с предложением Казнить нельзя помиловать (задание 33), ученики
убеждаются: от того, какие слова свяжешь друг с другом, зависит
смысл — каково же предписание: казнить или помиловать?

Той же задаче подчинено задание 34 учебника и упражнение 19 ра&
бочей тетради. Выполняя задание 34, ученики должны составить такие
пословицы: Терпенье и труд все перетрут; Не топор тешет, а плотник;
Кошку с собакой не помирить; Гусь свинье не товарищ. У ребят могут
получиться разные тексты, но действительно значимым для смысла
является порядок слов во второй пословице. Если неправильно свя&
зать части речи, смысл пословицы исказится: «Не плотник тешет, а
топор». Дети могут самостоятельно прийти к выводу: слова в речи свя&
зываются так, чтобы выражать какой&то смысл. Другими словами этот
вывод изложен в комментарии к заданию 34 на с. 34.

Обнаружить, не подменяют ли ученики грамматические зна&
чения слова признаками, относящимися к его лексическому,
реальному значению, позволит упражнение 20 на с. 23 рабочей
тетради. Упражнение лучше выполнять самостоятельно дома.
Последовательность его выполнения и форму записи следует
обсудить коллективно в классе на других парах слов. Например,
на таких: дружба — товарищество, тяжелый — легкий.
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Запись на доске и в тетрадях учеников должна иметь такой вид:

Выявив отношение между грамматическим и лексическим в сло&
ве, можно переходить к особенностям грамматической сочетаемос&
ти каждой из частей речи, связанным со своеобразием
набора их грамматических значений и, соответственно, с общеграм&
матическим значением «предмет», «признак предмета», «действие»
и т. п.

Тема 2. Особенности грамматической сочетаемости
частей речи

Во этой теме решаются задачи:
1. Показать связь между набором грамматических значений и

их характером, с одной стороны, и грамматической сочетаемостью
слова – его поведением в речи, с другой.

2. Противопоставить изменяемые и постоянные, зависимые и
самостоятельные грамматические значения частей речи.

3. Выявить новые для детей части речи: числительное и наре&
чие.

4. Выяснить, что не только наличие определенных грамматичес&
ких значений, но и их отсутствие, а значит, и неизменяемость сло&
ва, могут быть его грамматической особенностью как части речи
(наречие).

Примерное поурочное планирование

дружб а            Р ж., Ч ед., П им.
товариществ о      Р ср., Ч ед., П им.

тяжел ый           Р м., Ч ед., П им.
лёгк ий            Р м., Ч ед., П им.

№
урока

1

2

Темы уроков

Падежная зависимость существительных от других слов в
речи. Способ определения грамматических значений слова.
Изменяемые и постоянные значения существительного

Изменяемый характер грамматических значений прилага&
тельного, их зависимость от грамматических значений суще&
ствительного
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Последовательный анализ грамматических связей частей речи
начинается с существительного. В задании 35 ученики вынуждены,
раскрывая скобки, изменять слово скунс по падежу, основываясь на
своем практическом опыте. Второй шаг – осмысление того, как ме&
нялось слово и от чего это зависело. Так ученики находят слова&«ко&
мандиры» — те слова, которые задают существительному ту или иную
падежную форму. При этом обращается внимание на то, что значе&
ния числа и рода не зависят от связи с другими словами в предложе&
нии. Важно, чтобы дети связали эти особенности грамматических
значений существительного со специфическими значками в его мо&
дели: падеж дан в сопровождении крючочка (зависимое значение),
остальные же — без него (самостоятельные значения).

Учебный текст задания 35 предложен также для работы по раз&
витию речи. Ученики определяют признаки связности этого текста,
его тему и главную мысль, устанавливают, что это: повествование,
описание или рассуждение. Особо рассматривается роль зачина:
как эта часть текста готовит читателя к последующему описанию.
Дети должны сделать вывод о том, о чем следует сообщать в зачине
к описанию.

Учащимся предлагается устно описать какое&нибудь живот&
ное, предварительно составив план своего текста. В задачу пред&

№
урока

3

4–5

6

7

8

Темы уроков

Имя числительное. Падежная зависимость числительного от
других слов в речи. Отсутствие изменения по числу и других
изменений как грамматический признак числительного. Об&
щее значение числительного как части речи

Грамматические связи и грамматические значения глагола.
Число, лицо и род как зависимые значения. Время как само&
стоятельное значение глагола

Наречие как неизменяемая часть речи, не имеющая грамма&
тических значений. Общее значение наречия как части речи

Лексическое значение слов и их общее значение как частей
речи. Отработка способа отнесения слова к той или иной ча&
сти речи

Как ведут себя слова в речи?

Продолжение таблицы
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варительной работы над устным пересказом входит также отбор те&
матических рядов слов, которые станут для детей опорными при
устном описании.

Внимание уделяется также построению зачина. Следует выслушать
нескольких учеников и оценить, насколько удачны их зачины. При
этом условным эталоном будет служить начало текста о скунсе.

На фоне грамматических особенностей существительного уче&
ники рассматривают грамматические значения прилагательного (за�
дание 36). При этом фиксируется способ определения грамматичес&
кого значения в слове: о его наличии можно говорить лишь в том
случае, если его формы противопоставлены по этому значению.
Сравнивая слова жёлтый и берёза, ученики приходят к выводу о том,
что в существительном берёза нельзя выявить значение рода обыч&
ным способом (его изменением). Объяснение ученики дают с помо&
щью моделей существительного и прилагательного: в модели суще&
ствительного род обозначен как постоянный (с помощью кружочка).
Изменяемость же прилагательного по роду подтверждают последую&
щие задания (37, 38). Здесь же доказывается зависимость всех зна&
чений прилагательного от соответствующих значений существи&
тельного, с которым оно связано.

Текст задания 39 дает возможность проследить особенности
грамматических связей слов&названий количества в предложении.
Ученики не работали с такими словами как с частью речи и с тер&
мином «числительное» незнакомы. Принцип работы с ними тот же,
что и с существительным в задании 35. Так, устанавливается спо&
собность числительных изменяться по падежу для связи с другими
словами в предложении. Чтобы узнать, какая часть речи слово пять,
ученики пробуют изменять его по другим грамматическим значе&
ниям и приходят к выводу о том, что другие значения, кроме паде&
жа, у этого слова отсутствуют. Значит, это новая часть речи. Со&
ставляется модель числительного, уточняется его общее значение
как части речи («количество»). Детям предлагается попробовать
найти объяснение тому, что числительные не изменяются по чис&
лам. Иначе говоря, они должны найти соответствие между этой его
грамматической особенностью и общим значением «количество».
Учебник дает соответствующий комментарий этому явлению. Об&
суждение данного вопроса помогает осознать, а значит, и лучше
запомнить важнейшую грамматическую особенность числитель&
ного — отсутствие изменения по числу, а следовательно, и грамма&
тического значения числа. После этого вводится термин «числи&
тельное».
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Задания 40, 41 формируют умение находить числительные в тек&
сте с опорой на их грамматические свойства – падежную зависи&
мость от других слов в предложении, отсутствие значения числа и
общеграмматическое значение.

Выполняя задания 42–43, ученики доказывают несамостоятель&
ный характер значений лица и числа глагола&сказуемого, а в зада�
нии 44 они сталкиваются с изменением глагола по времени как са&
мостоятельным грамматическим значением, устанавливаемым
самим говорящим.

 В задании 45 отрабатывается умение определять грамматичес&
кие связи глагола в предложении и выявлять его грамматические
значения. Текст задания выводит учащихся также на анализ новой
для них части речи — наречия. Устанавливается смысловая связь
между наречиями и глаголами. Что касается грамматической зави&
симости, то выявляется принципиально новый характер связи меж&
ду словом&«командиром» и неизменяемым словом: выявить ее можно
лишь с помощью смыслового вопроса. Сравнивая поведение суще&
ствительного и наречия в составе пословицы (задание 46), дети выяс&
нят, что наречия — неизменяемые слова, не имеющие грамматичес&
ких значений и состоящие лишь из основы.

Важный ход в анализе наречия — его сопоставление с прилага&
тельным как частью речи. Оно позволяет выявить общеграммати&
ческое значение наречия. Как и прилагательные, наречия обозна&
чают признак, но в отличие от них это прежде всего признак
действия (читать вслух). Но не только: это и признак предмета
(письмо издалека), и признак признака (очень интересный). Таким
образом, своеобразие общего значения наречия как части речи об&
наруживается в его сравнении с прилагательным (задание 47).
Предлагается подобрать к наречиям родственные прилагательные
и сравнить их с наречиями. На какой вопрос отвечают те и другие?
Что поясняют наречия в тексте? А могут ли прилагательные пояс&
нять глаголы? Почему нет? Что же тогда поясняют прилагатель&
ные? На какой признак указывают наречия? А на какой — прила&
гательные?

Обнаруженная грамматическая особенность наречия фиксиру&
ется в модели (задание 48). Отрабатывается умение находить наре&
чие и другие части речи по их грамматическим признакам или по
роли в составе словосочетаний (задания 49—50).

Следующая группа заданий направлена на формирование со&
держательных способов анализа слов как частей речи. Они носят
диагностический характер: на что ориентируются дети, решая
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задачу отнесения слова к определенной части речи, – на вопросы к
ним, как и на начальных этапах обучения (при разграничении слов&
названий предметов, признаков, действий, количества), или
опираются на их грамматические особенности? Различают ли дети
лексическое значение слова (что слово называет) и общеграммати&
ческое значение как части речи (что слово обозначает). На решение
этих задач направлены задания 51–61 учебника, а также упражне�
ния 20–24 рабочей тетради. Выполняя задание 62, дети уточняют
значение наречия как части речи.

Заключительный этап работы — рефлексия изученного. Ее орга&
низует вопрос: «Как ведут себя слова в речи?» Можно предложить
детям сочинить сказку о стране, где живут и общаются друг с другом
части речи. С кем они будут дружить? В чем будут помогать друг дру&
гу? Кому нужна помощь? Кто из них может помочь? И т. п.

Анализ характера грамматических связей слов в предложении
помог, таким образом, проследить грамматические особенности уже
известных частей речи и выявить новые: числительное и наречие.
Имеющиеся у детей знания о разнообразии и своеобразии грамма&
тических значений, присущих разным словам, создают хорошие
предпосылки для систематизации частей речи.

 Кроме грамматической линии, в заданиях учебника и рабочей
тетради проведена также линия орфографическая, чему учитель дол&
жен постоянно уделять внимание. Кроме того, учебные тексты ис&
пользуются и для работы над развитием речи учащихся. Так, выпол&
няя задание № 42, ученики работают с текстом&повествованием,
выявляют его тему, подбирают заголовок, анализируют характер за&
чина – его соответствие повествованию. Познакомившись с отрыв&
ком из шотландской сказки (задание 49 учебника), ученики находят
в нем тематические ряды — «сказочные герои» и «сказочные суще&
ства», а затем рассуждают по поводу того, в чем отличие между ними,
строят собственные тексты&рассуждения. Систематически ведется
также словарная работа с использованием толкового словарика и
имеющихся в классе школьных толковых словарей.

Тема 3. Состав частей речи русского языка

Изучая тему, ученики решают такие задачи:
1. Выявить отношения между частями речи русского языка —

глаголом и именами – на основе сопоставления наборов их грамма&
тических значений.



[63]

2. Осмыслить существующее в языке противопоставление:
склонение (изменение по падежам) – спряжение (изменение по ли&
цам).

3. Определить роль местоименных слов в языке как своеобраз&
ного способа наименования (не называют, а указывают или отсы&
лают к другим названиям).

4. На основе обобщенного понятия о частях речи доказать, что ме&
стоименные слова не являются самостоятельной частью речи. Опре&
делить их статус как особых групп в составе разных частей речи.

5. Противопоставить самостоятельные и служебные слова. До&
казать, что служебные слова — части речи.

6. Определить роль каждого из служебных слов в речи. Отрабо&
тать правописные навыки.

7. Обнаружить новую функцию слов в речи: не называть, а вы&
ражать – чувства, призывы и т. п. Сформировать понятие о междо&
метии и звукоподражании.

Примерное поурочное планирование

Первую из поставленных задач ученики решают, анализируя
слова радуюсь, радость и радостный, близкие по лексическому зна&
чению, но разные по своему общему значению как части речи

№
урока

1

2

3

4

5

6

7

Темы уроков

Глагол и именные части речи

Местоименные слова, их отношение к разным частям речи

Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги, их роль
в выражении падежных значений существительных и числи&
тельных. Раздельное написание предлогов с существительны&
ми. Омонимичные предлоги и приставки

Союзы, их роль в предложении и тексте. Знаки препинания
в предложениях с союзами

Частицы, их роль в предложении и тексте. Различение части&
цы не и омонимичной приставки

Междометия и звукоподражания, их роль в речи

Что я знаю о частях речи?
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                                         Части речи

неизменяемые изменяемые

наречие имя существительное, имя прилагательное,
имя числительное, глагол

спрягаемые склоняемые

глагол имя существительное,
имя прилагательное,

имя числительное

(задание 63). Им предлагается разбить слова на 2 группы. Это тре&
бует от учеников анализа различных признаков данных слов, чтобы
обнаружить, по каким из признаков эти слова объединяются, а по
каким — противопоставляются. Помогают в этом вопросы: «Какое
значение общее для всех трех слов? Какие значения есть у слова
радуюсь, но у слов радость и радостный их нет? А какого значения
нет у слова радуюсь?» Отвечая на них, дети выясняют, что можно
противопоставить глагол существительному и прилагательному: у
глагола есть грамматическое значение лица, он спрягается, а у су&
ществительного и прилагательного есть грамматическое значение
падежа, они склоняются. Просто решается вопрос о числительном:
оно склоняется. Наречие же не подходит ни к одной группе слов:
все они — изменяемые, а наречие не имеет грамматических значе&
ний, оно — неизменяемое.

Учитель должен предложить детям показать это с помощью схе&
мы. В ней все части речи будут сначала разделены на изменяемые и
неизменяемые (наречие), а изменяемые (все, кроме наречия) — на
глагол и именные (имена существительные, прилагательные, чис&
лительные). Например:

С помощью этой схемы выполняется задание 64.
В задании 65 ставится задача на определение местоимений как

особых слов в языке — указательных. Это их качество обнаружива&
ется через их способность замещать другие слова в речи, в данном
случае способность слова он замещать названия животных со зна&
чением мужского рода (в зоопарке: он привлек мое внимание).
При этом обращается внимание на обобщенность значений место&
именных слов: за словом он могут «прятаться» в тексте разные
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слова: сон, жираф, медведь, крокодил и т. д. Это и составляет содержа&
ние понятия о местоименных словах как особых наименованиях.

В задании 66 учебника и упражнении 25 рабочей тетради дети
используют местоимения для замещения повторяющихся в тексте
слов, т. е. для редактирования текста, его освобождения от неоправ&
данных повторов. Такая работа обнаруживает перед детьми роль ме&
стоимений в нашей речи. Можно также предложить детям написать
текст&рассуждение «Что было бы, если бы в языке не было место&
имений?» или же сочинить грамматическую сказку о языке, где нет
местоимений.

Следующая задача относительно местоимений — определение их
частеречного статуса. Работая с материалом заданий 67, 68, 69, учени&
ки убеждаются в том, что местоименные слова могут замещать разные
части речи: существительные, прилагательные, числительные, наре&
чия. Это позволяет мотивировать термин: местоимение означает «вмес&
то имени». Отсюда вывод: местоимения не отдельная часть речи, они
есть среди именных частей речи и наречий — как их заместители. От&
работка умения относить местоименные слова к той или иной части
речи осуществляется на материале упражнения 26 рабочей тетради,
которое учащиеся выполняют дома.

Другая задача связана с разделением всех частей речи на само&
стоятельные и служебные. Она возникает при выполнении задания
70. Дети работают с предложно&падежной формой у ворот. Выясня&
ется, что существительное ворота нельзя употребить в этом предло&
жении без предлога у. Это дает толчок для выяснения того, какова
же здесь роль этого предлога, почему без него нельзя обойтись. От
этого частного вопроса дети переходят к более общему: для чего нуж&
ны предлоги? Чьи они «помощники»? В чем они помогают именам
существительным?

Служебный статус предлогов в системе частей речи дети уста&
навливают, пытаясь объяснить научный факт: раньше существо&
вала классификация, в которой все слова делились на части речи и
частицы речи (задание 71). Почему одни – части, а другие – части&
цы? Что этим хотели подчеркнуть? Так, путем рефлексивной оцен&
ки дети фиксируют роль предлогов как части речи, но, в отличие от
самостоятельных, – служебной.

Материал упражнения 29 рабочей тетради позволяет повторить
способ различения омонимичных предлогов и приставок, а также
решить орфографические задачи, связанные с написанием словар&
ных слов и проверкой орфограмм в окончаниях имен существи&
тельных и прилагательных.
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Части речи

самостоятельные служебные

неизменяемые изменяемые предлог союз частица

наречие имя существительное,
имя прилагательное,

имя числительное, глагол

спрягаемые склоняемые

глагол имя существительное,
имя прилагательное,

имя числительное

Обобщенное понятие о служебных частях речи конкретизи&
руется при его переносе на союзы (задания 72–74 учебника и уп�
ражнения 27 и 28 рабочей тетради № 1), а затем и на частицы (за�
дания 75—79).

Если предлоги и союзы определяются как грамматические по&
мощники, то частицы – как смысловые: они вносят в предложение
дополнительный смысл, подчас весьма существенный. Задание 80
(«Можно ли построить предложение только из предлогов, союзов и
частиц?») — рефлексивного характера. Оно позволяет выяснить,
усвоено ли детьми понятие о служебной роли предлогов, союзов и
частиц в речи. Учитель может предложить детям уточнить состав&
ленную ими схему частей речи:

При этом в каждое задание и упражнение включен материал,
направленный на формирование у учащихся орфографических и
пунктуационных умений и навыков. Предложенные в учебнике и
тетради тексты содержат различные типы орфограмм. Здесь и ор&
фограммы, не связанные с обозначением звуков буквами, и орфог&
раммы сильных позиций, и проверяемые орфограммы слабых по&
зиций в разных значимых частях слова, и словарные слова. Задания
77–78 дают возможность повторить правило постановки тире меж&
ду подлежащим и сказуемым в зависимости от типа частицы, в за&
дании 79 отрабатывается умение писать раздельно частицу не с гла&
голами и существительными.

Если орфографическая часть задания выполняется в классе, то
последовательность работы такова: сначала учащиеся работают
индивидуально, затем в парах сравнивают результаты своей рабо&
ты и только после этого переходят к коллективному анализу.
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Текст задания 81 позволяет вывести последовательность дей&
ствий при проверке орфограмм, передаваемых звукосочетанием
[ца]. Проверять такие орфограммы в глаголах дети уже умеют. Они
знают, что формы на �тся и �ться отличаются друг от друга по сво&
ему значению. Форму на �тся имеют глаголы 3&го лица единствен&
ного и множественного числа. Форма на �ться — это неопределен&
ная форма глагола. Чтобы определить, в какой же форме находится
глагол с постфиксом, дети вывели в 3 классе довольно простой спо&
соб: заменить эти формы глагола формами без постфикса �ся: по�
шли купаться — пошли плавать (что делать?), купаются — плавают
(что делают?). Если в глаголах без �ся нет мягкого знака, то он
не нужен и в формах с �ся. Если же в формах без �ся мягкий знак
есть, — значит, есть он и перед �ся.

Правописание других частей речи, где присутствует звукосоче&
тание [ца], в 3 классе не рассматривалось. Между тем в тексте зага&
док встретились два существительных с таким звукосочетанием:
бра[ца] и коло[ца]. У детей есть все средства, чтобы самостоятель&
но найти способ проверки таких слов по сильной позиции: чтобы
избежать звукосочетания [ца], нужно восстановить беглый глас&
ный. Тогда изменившийся согласный будет в сильной позиции:
братца – братец, колодца – колодец. Обнаруженный согласный
обозначаем буквой и получаем либо тц, либо дц. Если же у кого&то
при проверке возникнут трудности, следует предложить обратиться
за помощью к соседу по парте или к товарищам в группе. Итогом
работы может стать графическая схема, фиксирующая последова&
тельность действий при проверке орфограмм, передаваемых звуко&
сочетанием [ца] в различных частях речи. Она может иметь такой
вид:

[ца]

существительное   глагол

   —        + что делает?                              что делать?

        &тся                                         &ться

В тексте к заданию 83 наряду с анализом разных служебных ча&
стей речи ученикам предлагается определить роль слов, которые
произносятся с восклицанием. Здесь это звукоподражания прр!�прр!,
трах�тарарах! и другие. Таким образом, звукоподражания,
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а далее и междометия выделяются по их особой роли в речи, свя&
занной с выражением чувств, эмоций, призывов, причем без их
названий. Над разными значениями междометий (выражение
эмоций и команд, призывов) дети наблюдают, выполняя задания
85 и 86.

Здесь уместно поставить вопрос о том, какая часть речи междо&
метие: можно ли его отнести к самостоятельным частям речи? А к
служебным?

Отнести к самостоятельным частям речи эти слова нельзя, по&
скольку они ничего не называют и не отсылают, как местоимения,
к другим названиям. С другой стороны, у них нет признаков слу&
жебных слов – они не являются словами&помощниками самостоя&
тельных частей речи. Так определяется их место между самостоя&
тельными частями речи и служебными. Здесь возникает
потребность графически обозначить место междометий и звукопод&
ражаний среди частей речи. Для этого детям нужно будет составить
схему «Части речи в русском языке», в которой они отразят выяв&
ленные отношения между ними – те выводы, к которым они при&
шли. Таким образом, составление схемы носит рефлексивный ха&
рактер.

Однако можно не ограничиваться этим видом работы и предло&
жить детям превратить схему в рисунок, план, карту. Что на них будет
изображено? Это зависит от фантазии ребят. Способствовать рефлек&
сии изученного станет план города, где живут части речи. Какие в нем
будут районы, улицы, переулки, какие у них появятся названия, зави&

Части речи

самостоятельные междометия         служебные

неизменяемые изменяемые      предлог      союз     частица

      наречие       имя существительное,
       имя прилагательное,
    имя числительное, глагол

спрягаемые склоняемые

     глагол         имя существительное,
          имя прилагательное,
            имя числительное
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сит от того, как дети представляют себе систему частей речи в русском
языке. Каждый образ и каждое название будут тут значимыми.

Во время анализа частей речи русского языка и системных отно&
шений между ними ведется также орфографическая и пунктуаци&
онная работа: пунктуация при междометиях, их написание через
дефис, а также применение способа проверки орфограмм, переда&
ваемой звукосочетанием [ца] (задание 84 учебника).

Завершается изучение темы проверочной работой (с. 29–31 ра&
бочей тетради), цель которой — проверить, овладели ли дети обоб&
щенным понятием о части речи, усвоили ли принципы, по которым
слова объединяются в лексико&грамматические классы слов, уме&
ют ли определять, опираясь на грамматические значения слов, к
какой части речи принадлежит то или иное слово.

Последнее задание 3&й главы «Как работают слова в речи» выво&
дит детей на рефлексивную оценку своих знаний. В задании предла&
гается объяснить, в какой форме, в полной или же в краткой, упот&
реблено в сказке прилагательное лисицын. Это неизвестная пока детям
форма притяжательного прилагательного. Дети видят, что внешне
оно напоминает краткое прилагательное, но от него почему&то нельзя
образовать «полную» форму. Понятно, что ученики не владеют зна&
ниями, необходимыми для анализа этого явления, они приходят к
выводу об ограниченности своих знаний, что и позволяет поставить
задачу на последовательное рассмотрение каждой из частей речи.

Тема 4. Имя существительное

При рассмотрении имени существительного как части речи уча&
щимся предстоит решить следующие задачи:

1. Проанализировать имена существительные, отвечающие на
вопросы кто? и что?  Ввести термины «существительные одушев&
ленные» и «существительные неодушевленные».

2. Проанализировать имена собственные и нарицательные.
3. Рассмотреть грамматические значения имен существитель&

ных (изменяемые и постоянные, самостоятельные и зависимые),
их связь с общим значением существительного как части речи.

4. Отработать способы определения грамматических значений.
5. Выявить абстрактный характер значения числа при рассмот&

рении существительных, имеющих только значение единственного
или только множественного числа.

6. Сформировать представление о существительных общего рода.
7. Выявить способы выражения в предложении рода неизменяе&

мых существительных.
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8. Определить различные значения каждого из падежей суще&
ствительных.

9. Выявить роль падежных и предложно&падежных форм в речи.
10. Систематизировать знания о типах склонения имен сущест&

вительных, ввести термин «склонение».
11. Сформировать представление о местоименных существи&

тельных.
12. Сформировать понятие о личных местоимениях.
13. Отработать орфографические действия при написании имен

существительных.

Примерное поурочное планирование

Темы уроков

Общее грамматическое значение имен существитель&
ных («предмет»). Набор грамматических значений имени
существительного как способ выражения его общего
значения

Одушевленные и неодушевленные имена существительные

Сложные существительные. Соединительные гласные �о�
и �е�

Имена существительные собственные и нарицательные.
Прописная буква в именах собственных. Кавычки в собствен&
ных наименованиях

Грамматическое значение числа имен существительных.
Существительные, имеющие параллельные формы един&
ственного и множественного числа

Способы выражения значения числа у имен существительных

Имена существительные, употребляющиеся только в одной
форме числа (единственного или  множественного)

Неизменяемые имена существительные. Способы определе&
ния числа таких существительных

Диагностическая работа: «Что я знаю о числе имен суще&
ствительных?»

№
урока

1

2

3

4–5

6

7

8–9

10

11
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Продолжение таблицы

Темы уроков

Грамматическое значение рода имен существительных

Значение рода имен существительных – названий живых су&
ществ (лиц женского или мужского пола)

Способы выражения значения рода у имен существительных

Существительные общего рода. Способы определения рода
имен существительных

Определение рода неизменяемых имен существительных

Диагностическая работа: «Что я знаю о роде имен существи&
тельных?»

Падеж имени существительного как выражение его зависимо&
сти от других слов в предложении

Именительный падеж существительных, его значения. Син&
таксическая роль существительных в именительном падеже

Обращения. Запятая и восклицательный знак при обраще&
ниях. Правила записи диалога

Развитие речи: написание письма

Родительный падеж, его значения и роль в предложении.
Употребление родительного падежа с  предлогами

Дательный падеж, его значения и роль в предложении

Винительный падеж, его значения и роль в предложении.
Омонимичные формы именительного и винительного па&
дежей

Творительный падеж, его значения и роль в предложении

Предложный падеж, его значения и роль в предложении

Роль предлогов в выражении падежных значений

Способы определения падежа имени существительного в тек&
сте. Падежные вопросы и вопросы смысловые

№
урока

12

13

14

15–16

17

18

19

20–21

22

23

24–25

26

27–28

29

30–31

32

33
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Продолжение таблицы

Темы уроков

Диагностическая работа: «Что я знаю о падеже имен суще&
ствительных?»

Три склонения имен существительных. Отнесение существи&
тельных к одному из типов склонения

Правописание падежных окончаний существительных в един&
ственном и множественном числе

Определение падежа неизменяемых существительных

Местоименные существительные, их роль в речи. Личные
местоимения. Особенности их изменения

Развитие речи: написание изложения

Рефлексия: «Какие секреты существительного удалось от&
крыть?»

Проверочная работа

№
урока

34

35

36

37

38–39

40

41

42

С точки зрения грамматики слова относятся к имени существи&
тельному не потому, что они могут называть предмет: предметом в
грамматике считается то, что выражено именем существительным,
т. е. названо словом, которое относится к одному из трех родов, из&
меняется по числам и падежам.

При изучении частей речи младшие школьники сталкиваются
с определенными трудностями. Одна из них – подмена граммати&
ческих значений имени существительного признаками,
относящимися к его лексическому значению. Для некото&
рых учеников термины «называет» и «обозначает» – это одно
и то же. Для того чтобы охарактеризовать имя существительное
как часть речи, необходимо отвлечься от его конкретного лекси&
ческого значения. Например, в таких разных по лексическому
значению словах, как зима, прыжок и синева, учащиеся должны
распознать грамматические значения рода (постоянного), числа
и падежа. А чтобы отнести эти слова к существительному, надо
увидеть в них общее (категориальное) значение предметности, вы&
ражаемое системой частных грамматических значений.
Причина трудностей заключается, во&первых, в том, что ребенок
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еще до школы получил житейское, донаучное представление о
предмете. Во&вторых, некоторые учителя предлагают опреде&
лять часть речи по вопросам: кто? что? – существительное,
сколько? – числительное и т. д. Но так бывает не всегда. Напри&
мер, слова тысяча, миллион, миллиард, отвечающие на вопрос
сколько?, являются именами существительными, потому что
имеют постоянное значение рода, значение числа и зависимое
значение падежа.

Задания 88–90 учебника и упражнения 32, 33 рабочей тетради на&
правлены на различение учащимися лексического значения суще&
ствительного и его общего грамматического значения. В тексте зада&
ний встречаются существительные, названия которых связаны с
действиями, признаками, количеством. Вывод, к которому приходят
учащиеся, таков: независимо от лексического значения слоTва к су&
ществительному его можно отнести, если у него есть постоянное зна&
чение рода, значение числа и зависимое значение падежа. Хорошо,
если учитель предложит детям в группе зафиксировать этот вывод в
графической форме. Он может иметь такой вид:

Задание 89 позволяет уточнить представление учащихся о
явлении антонимии: антонимами являются слова, противопо&
ложные по значению и относящиеся к одной и той же части
речи. Это задание можно предложить учащимся выполнить
дома.

Понятно, что определять грамматические значения существи&
тельных, как и любой другой части речи, нужно именно в речи.
Поэтому в учебнике предлагаются не только отдельные слова, но и
связные тексты, чтобы параллельно с исследованием существи&
тельного как части речи продолжать работу, связанную с право&
писанием существительных. Изучая существительное, дети про&
должают решать орфографические задачи, восстанавливают
последовательность действий при проверке орфограмм в различ&
ных значимых частях слов.

Следующая задача – дифференцировать одушевленные и не&
одушевленные имена существительные – решается на материале
заданий 90 – 92.

предмет Р

признак Ч предмет

действие П

количество
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Задание  90 выполняется в такой последовательности:
1. Ученики в тетрадях записывают названия столбиков (можно

ограничиться только вопросами кто? или что? )
2. Учитель диктует слова, учащиеся записывают их, распреде&

ляя между двумя столбиками.
3. Ученики по орфографическому словарику проверяют правиль&

ность написания слов, обнаруженные ошибки исправляются.
4. Выясняется, что называют слова каждого столбика.
5. Ученики самостоятельно читают комментарий в учебнике, за&

тем отвечают на вопросы учителя:
– На какие две группы делятся все существительные русского

языка?
– Какие имена существительные относятся к одушевленным?

Приведите примеры.
– Какие имена существительные называют неодушевленными?

Приведите примеры.
Если позволяет время, следует предложить детям со словами, в ко&

торых они  допустили ошибки, составить предложения и записать их.
Текст задания 92 читают учащиеся, затем может следовать при&

мерно такой комментарий учителя:
– Традиция создавать памятники для животных уходит своими

корнями в глубокую древность. Существует она и сейчас практи&
чески у всех народов мира. Собака занимает первое место среди
животных, которым поставлены памятники. В Париже, например,
есть памятник сенбернару Барри, спасшему сорок человек, попав&
ших под снежную лавину. В Москве поставлен памятник собаке с
надписью: «За спасение утопающего», в Австралии – с надписью:
«За преданную службу людям». В Ижевске открыли памятник
собаке&космонавту, лайке по кличке Звездочка. Звездочка знаме&
нита тем, что именно после ее полета, который состоялся 25 марта
1961 года, было решено впервые отправить в космос человека.
В Тольятти на протяжении семи лет немецкая овчарка, хозяева
которой погибли в автокатастрофе, ждала их на обочине дороги.
После смерти преданной собаки люди поставили ей памятник,
который посвятили верности. Есть памятники собаке в Англии,
Америке, Польше и других странах. Люди ставят памятники и
другим животным. Ваша задача: дома –  в Интернете или у взрос&
лых узнать о таких памятниках, а на следующем уроке рассказать
своим одноклассникам, что узнали.

Заголовок к тексту лучше подобрать в паре. По ходу предъявле&
ния разных заголовков учитель фиксирует их на доске, после чего
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коллективно выбирают самый удачный и выясняют, что он выра&
жает – тему текста или его основную мысль. Затем выписывают из
текста имена существительные в два столбика, вставляя пропущен&
ные буквы. В случае сомнения в написании слова обращаются к
орфографическому словарику.

Задания 94–97 направлены на формирование у учащихся поня&
тия о сложных существительных. Представление о таких словах,
конечно же, у учащихся есть. Не раз в устной речи и на письме
они встречались со словами, у которых два корня (см. учебник
для 2 класса). Но специальная задача, связанная с определением
морфемного состава таких слов, не ставилась. В задании 93 пред&
лагается выписать из текста стихотворения слово носорог и выде&
лить в нем значимые части (работа выполняется самостоятельно).
Естественно, у детей сразу же возникает вопрос: «Что это за часть
между двумя корнями и можно ли ее считать значимой?» Учителю
следует предложить детям попытаться в группах самостоятельно
решить эту задачу. Они без труда определят «работу» части
�о� — соединять простые слова в сложные. А если есть «работа», —
значит, можно считать эту часть значимой. Следует также догово&
риться и о выборе значка для обозначения этой значимой части:
раз эта часть вставлена между корнями, то ее можно обозначать тем
же значком, что и суффикс. Можно сообщить детям, что в науке
о языке принято называть эту часть интерфиксом — «вставленным
между», но ни в коем случае не следует добиваться от детей опери&
рования этим термином.

Важным моментом в выявлении сложных слов является мотива&
ция их значений. Поупражняться в толковании таких слов помо&
жет задание 35 рабочей тетради № 1.

Для выведения правила, регулирующего написание соедини&
тельной гласной, используется материал задания 95. Первую часть
задания — распределение слов по группам — каждый учащийся
может выполнить самостоятельно, а результаты своей работы срав&
нить с результатами соседа по парте. Если у некоторых учащихся
возникли ошибки при выборе сложных слов из списка, который
также включает в себя производные слова с одним корнем, необхо&
димо остановиться на последовательности действий при выполне&
нии этой работы. Вторую же часть задания – выведение самого пра&
вила — следует предложить для работы в группах, в ходе которой дети
должны самостоятельно, без помощи учителя, сформулировать пра&
вило выбора соединительной гласной, которая находится в слабой
позиции, и отразить его в графической форме. В каждой из групп
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выбирается ученик, который будет фиксировать все предложен&
ные гипотезы. Выдвинутые гипотезы аргументируются их автора&
ми и в результате обсуждения принимаются или отвергаются.
Окончательный вывод, к которому пришли члены группы, фик&
сируется в виде схемы на листе бумаги, после чего предлагается
для всеобщего обсуждения, в ходе которого вносятся, если это не&
обходимо, коррективы в каждую из предложенных графических
схем. Затем выбирается тот вариант, с которым удобно будет
работать.

Окончательная схема может иметь такой вид:

Чтобы дети не воспользовались при выполнении задания
словесной формулировкой правила, данной в учебнике, задание
должно выполняться при закрытых учебниках, а список слов, пред&
назначенных для работы в задании 95, учитель может продублиро&
вать на доске.

Для применения правила выбора соединительной гласной сле&
дует на этом же уроке предложить детям самостоятельно выполнить
упражнение 34 из рабочей тетради №1.

Задание 97 также следует разделить на две части. Первую его
часть, орфографическую, предложите выполнить дома, а в классе
проверьте результаты это работы. Организовать такую проверку мож&
но по&разному. Пусть это будет словарный диктант, составленный
учителем из слов, в которых учащиеся проверяли пропущенные
орфограммы. А можно предложить каждому ученику, не откры&
вая учебника, по памяти воспроизвести слова, при написании
которых возникли орфографические трудности, а затем продикто&
вать эти слова остальным учащимся. Понятно, что повторяющиеся
слова диктовать не нужно.

Вторая часть задания — составление текста&рассуждения —
предполагает подготовительную работу. Дети обращаются к моде&
ли, фиксирующей структуру и особенности этого типа текста, «чи&
тают» ее, формулируют утверждение, доказательства и вывод (ра&
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бота эта проводится фронтально) и только потом приступают к са&
мостоятельной записи текста.

Задание 96 — аналогичное предыдущему, поэтому можно пред&
ложить учащимся выполнить его дома.

Задания 98—105 позволяют сформировать у учащихся понятие
об именах нарицательных и собственных, познакомиться с орфо&
графическими особенностями имен собственных. При работе над
заданием 98 учителю следует учесть, что обнаружить наличие таких
слов в языке, а также дать словесную формулировку именам нари&
цательным и собственным дети должны самостоятельно, не обра&
щаясь к выводу, данному в учебнике. Поэтому столбики слов, по&
мещенных в задании, учитель дублирует на доске, при этом книги
на партах должны быть закрытыми. И только после того, как будет
сделан вывод о наличии в языке общих названий однородных пред&
метов и индивидуальных имен, дети могут обратиться к выводу, дан&
ному в учебнике, чтобы сравнить со своим. Далее ученики подби&
рают к каждой группе имен собственных имена нарицательные и
записывают получившиеся словосочетания, при этом обращается
внимание на орфографию имен собственных, состоящих из двух
слов (задание 99 учебника и упражнение 36 рабочей тетради №1).
Учитель может предложить детям следующую работу в парах: один
ученик записывает на листочке имя нарицательное, его сосед по
парте подбирает к нему имена собственные и записывает их. Затем
ученики в паре меняются ролями. Такую работу можно провести в
форме игры «Кто больше?». Один ученик, выбранный учителем, или
сам учитель называет имя нарицательное, дети стараются записать
к нему как можно больше имен собственных. Интересным для уча&
щихся будет упражнение 37 рабочей тетради №1. Его первую
часть – найти и вычеркнуть лишнее в каждой из групп слов — мож&
но предложить выполнить дома с помощью родителей, так как не
все дети могут знать имена мифических героев, исторических дея&
телей, астрономические названия. Вторую же часть задания – со&
ставить и записать предложения с «лишними» словами — дети вы&
полняют самостоятельно. При проверке домашнего задания
учителю следует сделать акценты на совместную работу ребенка и
родителей: помогали ли родители выполнять задание, какую имен&
но помощь оказали, что рассказали такого, чего ребенок раньше
не знал.

Задание 100 ставит целью отработку орфографических умений уча&
щихся, причем, работая с текстом, дети не только повторяют правила
написания имен собственных, но и отрабатывают изученные способы
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проверки орфограмм слабых позиций: по сильной позиции в различ&
ных частях слова, а также с помощью орфографического словаря. Это
задание дети могут выполнить как в классе, так и дома. После его
выполнения учитель предлагает детям по памяти записать словарные
слова, встретившиеся в тексте задания.

Материал задания 102 позволяет подготовиться к составлению
диалога по иллюстрации к эпизоду сказки, поэтому оба задания
следует выполнять на одном уроке.

Важными в этой теме являются вопросы, связанные с различе&
нием имен нарицательных и омонимичных им имен собственных, а
также с переходом имен нарицательных в имена собственные и на&
оборот. Рассмотрению этих вопросов посвящены задания 103—105
учебника и упражнения 40—49 рабочей тетради №1. Учитель сам
выбирает задания для выполнения как в классе, так и дома, ориен&
тируясь на возможности своего класса.

Задание 106, предназначенное для самостоятельной работы в
классе, позволяет создать ситуацию, когда знаний, которыми
владеют учащиеся, недостаточно для решения конкретной зада&
чи. Дети уже знают, что значение числа существительного связа&
но с количеством предметов: один предмет – единственное число,
много предметов – множественное. Знают, что в русском языке
есть две формы числа – единственное и множественное. Выпол&
няя задание, они сталкиваются с тем, что их знания оказываются
неполными: слово листва, называющее совокупность предметов
(множество листьев), имеет форму единственного числа, и по чис&
лу его изменить нельзя. Так возникает задача исследования
особенностей грамматического значения числа имен существи&
тельных.

Число имен существительных

При изучении темы «Число имен существительных» предстоит
решить такие задачи:

1. Сформировать понятие о грамматическом значении числа и
грамматических формах числа.

2. Выявить различные способы выражения значения числа у
имен существительных.

3. Выделить среди существительных слова, которые не изменя&
ются по числам, т. е. имеют форму только единственного или толь&
ко множественного числа.

4. Научиться определять значение числа неизменяемых сущест&
вительных.
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Для решения первой задачи используется материал заданий 107–
108. Кроме того, задание 108 направлено на овладение учащимися
литературными нормами употребления форм множественного чис&
ла некоторых существительных, называющих профессии.

Следующая серия заданий (задания 109–113  учебника и уп�
ражнение 50 рабочей тетради) позволяет детям выявить способы
выражения грамматического значения числа существительных.
Выполняя их, дети приходят к выводу, что существительные в
единственном и множественном числе могут отличаться не толь&
ко окончаниями, но и местом ударения (крот — кроты<). Во мно&
жественном числе к основам некоторых существительных может
прибавляться суффикс (брат — братья, дочь — дочери). Суф&
фикс может усекаться (россиянин — россияне), а может и менять&
ся (цыпленок — цыплята). Форму работы с этими заданиями учи&
тель выбирает на свое усмотрение. Если у детей в классе
сформированы нормы групповой работы, то часть заданий мож&
но проанализировать в группе. Упражнение 50 из рабочей тетра&
ди № 1 следует предложить в качестве домашнего задания. Вы&
полняя его, учащиеся имеют возможность не только осмыслить
изученные способы выражения числа у имен существительных,
но и повторить слова, орфограммы в которых они проверяли по
словарю. Упражнения 55, 56 рабочей тетради позволяют учащим&
ся повторить орфограммы сильных позиций: разделительный ь,
жи–ши и ци–цы.

Задания 114–120 знакомят учащихся со словами, которые име&
ют только форму множественного числа или только форму един&
ственного числа. Учителю следует иметь в виду, что некоторые мно&
гозначные существительные в одном значении могут иметь
противопоставленную форму числа, а в других – нет. Например,
слово письмо в первом значении (написанный текст, посылаемый
для сообщения чего&нибудь кому&нибудь) имеет две формы числа,
во втором значении (умение писать) — только форму единственно&
го числа. Кроме того, в русском языке есть разные слова, основы
которых омонимичны. Например, слово счет (в значении называ&
ния чисел в последовательном порядке) имеет форму только един&
ственного числа. Другое же слово — счеты (приспособление для
подсчета) имеет только форму множественного числа. Обнаружить
этот факт языка поможет детям материал задания 115. Есть множе&
ство случаев, когда то, что на первый взгляд кажет&
ся формами числа, оказывается разными словами. Например, ме�
талл – металлы: металлы – это не много металла, а разные металлы;
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бега — это не множественное число от слова бег, а особый вид сорев&
нований.

 Диагностическим является упражнение 58 рабочей тетради
№1. Оно позволит проверить, научился ли ребенок различать суще&
ствительные, которые имеют параллельные формы числа, и суще&
ствительные, которые имеют только форму единственного или толь&
ко форму множественного числа. Работу над упражнением лучше
организовать следующим образом: пусть дети выполнят задание
самостоятельно, а затем сопоставят свои результаты с результата&
ми, полученными другими детьми.

Задача определения значения числа неизменяемых имен суще&
ствительных решается на материале заданий 121–123. Выполняя
их, учащиеся приходят к выводу, что о числе неизменяемых суще&
ствительных могут сообщить слова, с которыми они сочетаются.
Это прилагательные и глаголы. Если же в предложении нет таких
слов, значение числа неизменяемых существительных определить
невозможно. Ср.:

В городском парке открыли новые кафе. — В городском парке от�
крыли кафе.

Изучение особенностей числа имен существительных следует
завершить проверочной работой (с. 48–49 рабочей тетради №1).
При выполнении этой работы, как и всех предыдущих, каждый
учащийся имеет возможность выбрать посильные для себя зада&
ния. Задания 1, 5 проверочной работы позволяют проверить, по&
нимают ли ученики, что на грамматическое значение числа могут
указывать не только окончания. В сильных классах можно пред&
ложить детям выделить значимые части, которые указывают на
число имен существительных. Кроме того, эти задания позволя&
ют проверить, умеют ли учащиеся, в случае необходимости, обра&
щаться к орфографическому словарю и пользоваться этим авто&
ритетным источником. Задания 2–3 направлены на выявление спо&
собности учащихся находить существенные признаки в словах,
предложенных для анализа, а также доказывать свою точку зре&
ния. Задание 4 позволяет проверить, понимают ли учащиеся, что
число неизменяемых существительных определяют слова, грамма&
тические значения которых зависят от грамматических значений
существительного, – прилагательные и глаголы. Анализируя ре&
зультаты выполнения этого задания, учителю следует обращать
внимание не только на правильность его выполнения, но и на пра&
вильность мотивировки.
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Проанализировать результаты проверочной работы и провести
небольшую заключительную рефлексию: «Что я узнал о числе име&
ни существительного?» (задание 124) следует в рамках одного уро&
ка. Рефлексию лучше проводить в письменной форме, тогда имеют
возможность высказаться все дети без исключения.

Род имен существительных

При исследовании категории рода имен существительных сле&
дует решить такие задачи:

1. Сформировать понятие о грамматическом значении рода и
грамматических формах рода имен существительных.

2. Выявить различные способы выражения значения рода у имен
существительных.

3. Овладеть способами определения рода имен существитель&
ных.

4. Сформировать представление о существительных общего
рода.

5. Обнаружить способы определения рода неизменяемых имен
существительных.

Дети уже знают, что существительные в русском языке
по родам не изменяются. Они делятся на три группы: сущест&
вительные мужского, женского и среднего рода. Что же такое
род существительных? Задания 125–126 позволяют детям сде&
лать вывод, что слова одного рода объединяет то, какой формы
они требуют от согласованных с ними прилагательных и глаго&
лов в прошедшем времени. Но отнесение существительных к
тому или иному роду может быть затруднено. Осознать этот
факт дети могут, выполняя задание 127. Задание включает в себя
существительные во множественном числе, при употреблении
которых в речи могут встречаться ошибки. Учащиеся должны
самостоятельно изменить слова по числу и определить их род,
 а затем сверить результаты своей работы с результатами, по&
лученными соседом по парте. Естественно, возникнут вариан&
ты при определении формы единственного числа некоторых
слов (простыня  или простынь? туфля или  туфель? рельса
или рельс?), а в связи с этим и трудности в определении рода
этих существительных. Единственный способ решить эту за&
дачу — обратиться к авторитетному источнику: словарю. Так&
же бывает трудно без словаря определить род имен существи&
тельных, имеющих омонимичные окончания (формы тюль –
соль).
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Задания 128—129 позволят учащимся осознать, что род суще&
ствительных, называющих живых существ, впрямую зависит от
их пола: корова — бык, дедушка — бабушка. Но для названий неко&
торых из них половые различия несущественны, например: лягуш�
ка — ж. род, крокодил — м. род.

Выявить способы выражения рода имен существительных дети
могут с помощью заданий 130—132. Задания 130, 131 можно
использовать для индивидуальной работы в классе с последующим
коллективным обсуждением ее результатов. Задание 132 предлага&
ется выполнить дома.

Особая задача — выявление среди существительных с окон&
чанием �а (в именительном падеже единственного числа) группы
слов, которые могут быть то существительными женского рода,
то существительными мужского рода. Выполняя задания 133–
139, учащиеся обнаруживают способ определения рода таких су&
ществительных: они относятся к мужскому роду, сочетаются с
формами прилагательного и глагола мужского рода, когда обо&
значают лицо мужского пола, и относятся к женскому роду,
т. е. сочетаются с прилагательными и глаголами женского рода,
когда обозначают лицо женского пола. Особое внимание уча&
щихся следует обратить на существительные мужского рода, ко&
торые тяготеют к словам общего рода. Это названия профессий,
которые раньше были привилегией мужчин (директор, врач, ин�
женер). В современном русском языке эти слова могут называть
как лиц мужского пола, так и лиц женского пола. От существи&
тельных общего рода они отличаются тем, что, сочетаясь с глаго&
лами женского рода, преимущественно в разговорной речи, не
сочетаются с прилагательными женского рода. Можно сказать:
плакса пришел и плакса пришла, наша плакса и наш плакса; инже�
нер сказал и инженер сказала, молодой инженер, но нельзя: «мо&
лодая инженер».

Определение рода заимствованных существительных, в том чис&
ле несклоняемых, а также существительных с омонимичны&
ми окончаниями, сопряжено с известными трудностями. Кроме
того, возникают проблемы в установлении рода существительных в
формах множественного числа. Преодолеть эти трудности и отра&
ботать различные способы определения рода существительных по&
могут задания 140–151. Приводим примерный ход работы над не&
которыми из этих вопросов на уроке.

1. Определение рода имен существительных, заданных во мно&
жественном числе.
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Словарный диктант: карандаши, пеналы, аллеи, трактора, кос�
тюмы, брюки, газеты, растения, цыплята, электростанции (на
партах учеников орфографические словари, чтобы в случае необхо&
димости ученики воспользовались ими).

После записи слов ученики проверяют себя, обращаясь к ор&
фографическому словарю. Затем самостоятельно определяют род
существительных из словарного диктанта и надписывают его над
словами.

Проверка результатов работы осуществляется в парах. Пос&
ле чего коллективно обсуждается последовательность действий
при определении рода записанных существительных (поста&
вить в ед. ч., а затем определить род). Понятно, что ученикам
род существительного брюки установить не удается. Тогда учи&
тель предлагает им обсудить версии персонажей учебника (за&
дание 140). В ходе анализа этих версий ученики приходят к вы&
воду: у существительных в форме множественного числа род не
определяется. Если нужно определить род существительного,
которое стоит во множественном числе, его ставят в форму
единственного числа и тогда уже определяют род. Существи&
тельное брюки употребляется только во множественном числе.
В этой форме род не выявляется, а изменить число на единствен&
ное нельзя. Поэтому род такого существительного не определя&
ется.

Далее учащиеся применяют последовательность действий при
определении рода существительных во множественном числе при
работе с заданием 141 учебника.

2. Определение рода имен существительных, имеющих омони&
мичные формы (задания 144—145).

Задание 144 предназначено для индивидуальной работы. Учени&
кам можно предложить записать слова в три столбика: в 1&й — слова
мужского рода, во 2&й — слова женского рода, в 3&й — слова среднего
рода, после чего результаты выполнения сравнить в парах. У некото&
рых детей могут возникнуть ошибки при определении рода существи&
тельных тюль, шампунь, акварель. Необходимо не только их объекти&
вировать, но и определить возникшую проблему: во всех ли случаях
можно определить род имени существительного по его окончанию?
Проблема фиксируется в схеме:

Р   м. ? ж.

Ч

П

…  = ∅
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Вопрос следует вынести для всеобщего обсуждения. Вывод уча&
щихся: если при определении рода существительных с окончания&
ми&омонимами возникли трудности, нужно обратиться к словарю,
лучше к толковому.

Учитель просит детей составить со словами тюль, шампунь и ак�
варель предложения и записать их. После чего они самостоятельно
выполняют задание 145.

С проблемой определения рода имен существительных учащи&
еся столкнутся также, выполняя задание 147, предназначенное для
парной и групповой работы. Дети обращаются к тексту в учебни&
ке и готовятся прочитать его по ролям. Затем вместе с соседом по
парте распределяют роли и читают диалог выразительно.

Учитель:
— Как вы думаете, почему Шмель не мог определить, к какому

роду относится название иван�да�марья? А вы можете? Попытай&
тесь решить эту задачу, работая в группе.

Ученикам дается 1–2 минуты, чтобы убедиться, что задача не
решается известным им способом (два существительных, надо
знать, как изменяется это сложное слово). На помощь детям при&
ходит учебник, в котором предлагается для анализа предложение:
На вырубке вокруг старых пней было много наполовину синих, наполо�
вину желтых цветов иван�да�марьи.

Продолжается групповая работа. Выводы дети фиксируют на
листках бумаги, а затем они предлагаются для всеобщего обсуж&
дения.

Ученики объясняют, как удалось определить, какого рода
название цветка и как им в этом помогло предложение: изме&
няется только последнее слово — слово женского рода, первое
слово не изменяется, значит, это существительное женского
рода.

Выполняя задания 148—151, учащиеся учатся определять род
неизменяемых существительных.

Рассмотрение категории рода имен существительных за&
вершается письменной рефлексией и небольшой провероч&
ной работой (рабочая тетрадь №1, с. 54–56). Цель работы —
проверить, насколько учащиеся овладели понятием о роде
имен существительных и способами его определения. За&
дания, включенные в работу, — разного уровня сложности,
поэтому ученику предлагается выбрать те из них, которые
ему под силу. Задания 1–2 позволяют проверить, умеет ли
ученик самостоятельно определять границы своих знаний,
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отделять то, чего он знает и умеет, от того, что пока не знает
и не умеет, а в случае необходимости обращаться к орфографи&
ческому словарю. Задания 3—6 направлены на выявление уров&
ня овладения способами определения рода имен существи&
тельных.

Падеж имен существительных

Изучая падеж имен существительных, дети знакомятся не толь&
ко с количеством падежей, их названиями и способом определения
в тексте, но и со значением каждого падежа. У учителя может воз&
никнуть вопрос, зачем младшим школьникам знать значение каж&
дого падежа (объекта, адресата, орудия действия и т. д.). Отметим,
что этот вопрос рассматривается не в связи с правописанием: спо&
соб решения орфографических задач не требует ни знания назва&
ния падежей, ни умения определять падеж, ни анализа значений
конкретных падежных форм. Его необходимо рассмотреть в связи с
развитием речи учащихся.

Выполняя задание 154, дети находят в тексте стихотворения
изменения одного и того же слова, выписывают их вместе со сло&
вами, от которых они зависят, выделяют в существительных
окончания, определяют в каждом выписанном словосочетании
главное и зависимое слово. Работу эту лучше проводить в паре:
один ученик выписывает изменения существительного свинья,
другой — существительного полынья. Параллельно эту работу
могут дублировать двое учеников у доски. После этого учитель
ставит перед детьми вопрос: «Почему в предложении употребле&
на та или иная форма имени существительного?» Обсудить его
следует в группе, затем проанализировать ответы коллективно.
Вывод, к которому придут дети, таков: глаголы, от которых зави&
сят имена существительные, требуют, чтобы они стояли именно
в такой падежной форме. Очень важно, чтобы дети увидели, что
разные падежные формы существительных не только зависят от
других слов в предложении, но и выражают разные смысловые
отношения. Например: шла (кто?) свинья — предмет, выполня&
ющий действие; хвостик (у кого?) у свиньи — принадлежность
предмету; хотим помочь (кому?) свинье — адресат действия;
спасли (кого?) свинью — объект, на который направлено действие,
и т.  д.

Задание 155, аналогичное предыдущему, учитель может предло&
жить детям выполнить дома, предварительно обсудив последова&
тельность действий при работе над ним.
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Известно, что именительный падеж занимает особое место в па&
радигме существительного. Он используется для называния пред&
метов, он может выделять предмет мысли, тему описания, повество&
вания или рассуждения. Существительные в именительном падеже
играют важную роль в структуре предложения: они могут высту&
пать и в роли подлежащего, и в роли сказуемого. Раскрыть эти фун&
кции именительного падежа, а также его значения дети могут при
выполнении заданий 156—158. Кратко остановимся на методике
работы с некоторыми из них.

Задание 156 следует разделить на две части: орфографическую и
грамматическую. Орфографическую его часть нужно предложить
выполнить дома, а затем в классе обсудить найденные в тексте
ошибки и выяснить их причину. Грамматическую часть задания —
определение значения существительных в именительном падеже —
лучше сделать в классе.

Задание 158 можно выполнять, не обращаясь к учебнику. Пусть
дети запишут пословицы под диктовку учителя. Наверняка кто&то
из детей не поставит знак тире между подлежащим и сказуемым.
Нужно выяснить причину этой ошибки, а это значит, что возникает
потребность в определении грамматической основы предложения.
Только после этого дети находят в тексте существительные, опреде&
ляют их падеж и делают вывод: существительное в именительном
падеже может быть и подлежащим, и именной частью составного
сказуемого.

Знакомство детей с родительным падежом (как и с остальными
косвенными падежами) проводится в такой последовательности:

1) учащиеся с помощью падежных вопросов определяют, от ка&
ких слов в предложении зависят выделенные существительные: нет
(кого? чего?) велосипеда;

2) выделяют окончание существительного, которое указывает
на эту зависимость;

3) с помощью смысловых вопросов определяют как существи&
тельное уточняет значение слова, от которого зависит.

Лишь после этого вводится название падежа. При работе с су&
ществительными в родительном падеже учащиеся обнаруживают,
что форма родительного падежа, как и именительного, может выра&
жать несколько грамматических значений. В определении оттен&
ков значений важную роль играют смысловые вопросы. Так, суще&
ствительные, указывающие на признак предмета: запах сирени,
пение соловья, отвечают наряду с падежными вопросами (кого?
чего?) также на смысловые вопросы (какой? чей?). В то же время
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значение места формы родительного падежа с предлогом у опреде&
ляется с помощью вопроса где? (сидеть у Карлсона). Учить ставить к
существительным в форме родительного падежа и падежные, и
смысловые вопросы нужно специально, так как благодаря этому
умению учащиеся не будут испытывать трудностей при различении
омонимичных форм именительного и винительного падежа. Опре&
деление различных падежных значений с помощью смысловых воп&
росов является пропедевтикой анализа второстепенных членов
предложения, который требует умения дифференцировать эти зна&
чения. Ведь известно, что наиболее сложными в этом отношении
являются именно падежные и предложно&падежные формы имен
существительных.

 Задание 196 ставит перед детьми задачу определения падежа не&
изменяемых существительных. Они уже знают, что о роде и числе
таких слов в предложении могут сообщать согласованные с ними
прилагательные и глаголы: прыгал кенгуру, забавные кенгуру, авст�
ралийский кенгуру. Понятно, что определить падеж неизменяемого
существительного вне контекста нельзя: ведь падеж – категория
зависимая. Пусть дети попытаются, не заглядывая в учебник, са&
мостоятельно (в группах) найти способ, предъявить его для коллек&
тивного обсуждения и только потом сравнить свои рассуждения с
теми, которые даны в учебнике.

Применение способа проверки орфограмм в падежных оконча&
ниях имен существительных выводит детей на выделение наборов
окончаний. Учитель должен сообщить детям, что изменение суще&
ствительных по падежам называется склонением. По тому, какой
набор окончаний имеет существительное, его относят к одному из
трех склонений. Ученикам предстоит разобраться, почему два на&
бора окончаний имен существительных (существительные мужс&
кого рода с нулевым окончанием в именительном падеже и суще&
ствительные среднего рода) объединены в один набор. Задания
189–191 носят диагностический характер. Если ученик понимает,
что такое склонение имен существительных, знает признаки каж&
дого склонения, он не отнесет ни к одному из склонений неизменя&
емые существительные и существительные, имеющие только фор&
му множественного числа. Такие задания лучше предлагать для
индивидуальной работы, после чего обсуждать результаты их вы&
полнения коллективно.

Изучение личных местоимений начинается с наблюдения. В за�
дании 199  ставится задача определения роли местоимений как осо&
бых слов в языке – указательных. Это их качество обнаруживается



[88]

через их способность замещать другие слова в речи, в данном слу&
чае способность слова кто и он  замещает имя существительное  со
значением мужского рода: кто, он – почтальон. При этом следует
обратить внимание учащихся на обобщенность значений место&
именных слов: за словом он могут «прятаться» в тексте разные сло&
ва: учитель, журналист, крокодил, жираф,  и т. д. Это и составляет
содержание понятия о местоименных словах как особых наимено&
ваниях.

Ученики читают отрывок  из стихотворения С.  Я. Маршака «По&
чта». Затем беседа строится по следующим вопросам:

– Что называют слова кто и он? (Ничего не называет.)
– Тогда какая работа у них в нашей речи? Может, это служебные

слова: предлог или частица? (Это указательные слова.)
– На что эти слова указывают? (На почтальона.)
– Значит, вместо какого существительного употреблены слова

кто и он? (Вместо существительного почтальон.)
– Только ли существительное почтальон может заменить слово

кто?
– Назовите такие существительные.
– А какие имена существительные можно заменить словом он?

Существительное собака можно? Почему? (Нельзя, это существи&
тельное женского рода, а слово он заменяет существительные муж&
ского  рода.)

Выполняя задание 200, учащиеся делают вывод о правописании
местоименных существительных с предлогами.

Формировать понятие о личных местоимениях следует с задания
201. Учитель предлагает детям прочитать диалог и определить, сколь&
ко лиц в нем участвуют, найти реплики каждого участника диалога и
разыграть его в лицах.  Далее беседа строится примерно так:

– Найдите местоимение в первой реплике. На кого указывает
местоимение ты? (Варианты ответов: На того, с кем говорят. На
того, кто слушает.)

– На кого указывает местоимение я во второй реплике? (На того,
кто говорит.)

– А на кого указывает местоимение он? (Варианты ответов: На
того, о ком говорят. На того, кто не участвует в разговоре.)

– Какие еще местоимения могут указывать на лицо? (Место&
имения мы, вы, они.)

Далее учитель предлагает ученикам перерисовать таблицу (за&
дание 203, с. 166) в тетрадь и  вписать в нее личные местоимения.
Таблица также дублируется на доске:
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Личные местоимения

Лицо Единственное число Множественное число

1&е я мы

2&е ты вы

3&е он, она, оно они

После заполнения таблицы имеет смысл выяснить, понимают
ли дети, что местоимения я и ты не имеют множественного числа.
Если окажется, что кто&либо из учеников считает местоимения мы
и вы формами множественного числа местоимений я и ты, то беседу
можно построить следующим образом:

– Посмотрите на схему. На сколько лиц указывает местоимение
я? (На одно лицо.)

– На кого именно оно указывает? (На того, кто говорит).
– Указывает ли местоимение мы на несколько таких людей? Кто

же такие мы?  (Учитель выслушивает мнения учеников, а потом со&
общает, что местоимение мы указывает на объединение говорящего
с группой других лиц.)

– А кто такие вы? Это много ты? (Учитель, подводя итог выска&
занным мнениям учеников сообщает, что  личное местоимение вы
указывает на объединение слушающего с группой других лиц.)

– Посмотрите на местоимения 3&го лица единственного числа
и скажите, почему их три. (Они замещают имена существительные
трех родов – мужского, женского и среднего.)

Выводы, к которым должны прийти ученики, таковы:
1) местоимения мы и вы не являются формами множественного

числа местоимений я и ты;
2) местоимения 3&го лица изменяются по числам: он (дом) – они

(дома); она (река) – они (реки); оно (облако) – они (облака);
3)  местоимения 3&го лица единственного числа заменяют в тек&

сте существительные мужского, женского и среднего рода: город –
он, деревня – она,  село – оно.

Выводы, сделанные учениками, закрепляются на материале  зада�
ний 204–206. Кроме того, задание 204 позволяет каждому ученику оце&
нить свои знания словарных слов. Задание выполняется самостоя&
тельно, слова ученики записывают в строчку, указывая лишь номер
группы. У доски  работают четыре ученика, предварительно догово&
рившись между собой, кто какую группу слов будет записывать (на
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доске слова каждой группы записываются в столбик). Учителю сле&
дует предупредить ребят, что нужно сделать пропуск, если есть сомне&
ния в выборе буквы для выделенных звуков, а после выполнения зада&
ния справиться о написании слова в словаре и вставить нужную букву
(желательно ручкой другого цвета, например, зеленой).

Следующий этап работы – определения падежа личных место&
имений (задания 205–208).  Задание 205 выполняется в тетрадях и
на доске в последовательности, заданной учебником. Вывод, к ко&
торому приходят учащиеся, следующий: падеж личных местоиме&
ний определяется точно так,  как и падеж имен существительных.

После выполнения задания 206 имеет смысл сравнить основы
именительного и косвенных падежей  личного местоимения 1&го
лица единственного числа и сделать соответствующий вывод:
основа именительного падежа этого местоимения отличается от  ос&
нов других падежей: я – мне.

Сравнивая основы местоимений 3&го лица в предложном и в ос&
тальных падежах (задание 207), учащиеся  заметят, что в начале место&
имений в предложном падеже прибавляется н� (для благозвучности).

Умение определять падеж личных местоимений с помощью во&
просов ученики продемонстрируют, выполнив задание  212. Вопро&
сы можно или надписать над местоимением и указать падеж, или
записать перед местоимением, а падеж надписать (о форме записи
учитель договаривается с учениками).

Завершается изучение темы «Имя существительное» письменной
рефлексией на основе вопросов, сформулированных в задании 209, а
также контрольной работой, которую составляет сам учитель, исхо&
дя из возможностей учащихся своего класса и учитывая результаты
предыдущих проверочных работ. Контрольная работа должна вклю&
чать в себя диктант и грамматические задания и проводиться в два
этапа (1&й этап – диктант, 2&й этап – грамматические задания).

Для проверки уровня сформированности орфографического
действия и орфографического навыка учитель предлагает диктант,
который включал бы как изученные, так и неизученные орфограм&
мы, а также изученные пунктограммы: знаки препинания при од&
нородных членах предложения и при обращении. Текст диктанта
учитель подбирает самостоятельно.

Для проверки уровня овладения учащимися такими лингви&
стическими понятиями, как «часть речи», «грамматическое зна&
чение», «род», «число», «падеж», «имя существительное», а также
способами действия с ними предусмотрены следующие граммати&
ческие задания.
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Задание 1. Согласен ли ты с тем, что имя существительное – часть
речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? и что?
Если нет, напиши свое определение.

Задание 2. Распредели имена существительные: стихи, вишня,
мел, каток, деньги, радость, Черновцы, молоко, полотенце, тради�
ции, колодец, праздники, человечество, дрова, чернила, сливки, свадь�
ба, Москва, капуста, рисование между такими тремя столбиками:

  употребляются   употребляются только    употребляются только

  в единственном в единственном числе во множественном числе
и множественном
         числе

Задание 3. Выбери проверки, которые ты считаешь правиль&
ными.

Идти по дорог_ — идти по шоссе, потерять в троллейбус_ —
потерять в столе, спать на кроват_ — спать на белье, сидеть на
диван_ — сидеть на окне.

Задание 4. Прочитай предложения. Определи род, число и падеж
выделенных существительных.

1. Ароматом осени дышали рощи. 2. В ночь на Ивана Купала ищут
цветок папоротника. 3. Мальчику купили новые брюки. 4. В зоо&
парке ребята видели кенгуру.

Тема 5. Имя прилагательное

При рассмотрении имени прилагательного как части речи уча&
щимся предстоит решить следующие задачи:

1. Выявить роль имен прилагательных в речи.
2. Определить общее значение имени прилагательного «признак

предмета» и выражение этого значения в наборе грамматических
значений.

3. Научиться определять грамматические значения имен прила&
гательных в тексте.

4. Сформировать представление о полных и кратких прилага&
тельных.

5. Обнаружить отличие изменения кратких прилагательных от
полных.

6. Проследить отдельные случаи словообразования прилага&
тельных.
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7. Проанализировать написание следующих орфограмм: «ши&
пящий на конце слова», «�н� и �нн� в основе прилагательных», «не с
именами прилагательными».

8. Повторить правописание суффиксов и окончаний прилага&
тельных.

9. Научиться находить в тексте местоименные прилагательные.

Примерное поурочное планирование

Темы уроков

Постановка задачи на выяснение роли прилагательных в речи.

Общее значение прилагательного («признак предмета»). Вы&
ражение этого значения в наборе грамматических значений

Развитие речи: составление текста&описания

Прилагательные с лексическим значением количества (по&
рядковые прилагательные)

Определение грамматических значений имен прилагательных
в тексте. Прилагательные синонимы и антонимы

Полные и краткие прилагательные. Отличие изменения крат&
ких прилагательных от полных

Орфограмма «шипящий на конце слова» в  существительных,
глаголах и кратких прилагательных

Образование имен прилагательных от существительных
и других прилагательных с помощью суффиксов

�Н� и �нн�  в основе прилагательных

Развитие речи: написание изложения текста&рассуждения

Местоименные прилагательные. Нахождение местоимен&
ных прилагательных в тексте

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях прилага&
тельных (повторение)

Рефлексия: «Что я знаю об имени прилагательном?»

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное».
Ее анализ

№
урока

1

2

3

4

5

6–7

8—9

10

11—12

13

14

15

16

17—18
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Изучение имени прилагательного как части речи начинается
с выяснения его функции в речи. Детям предлагается сравнить
два текста и выбрать из них тот, который ярче, точнее рисует кар&
тину, и определить, почему это происходит (задание 212). Вывод,
к которому приходят дети, таков: «виновато» в этом имя прила&
гательное, прилагательные нужны в речи для того, чтобы, рисуя
мир, передать чувства автора, его отношение к происходящему.
Это и последующие задания (213—215) направлены на развитие
речи учащихся. Дети анализируют авторские тексты, выясняя в
них роль прилагательных, конструируют свои собственные тек&
сты&описания.

Рассмотрению прилагательного с грамматической точки зрения
посвящены задания 216—218. Задание 217 позволяет объективиро&
вать тот факт, что у прилагательных есть грамматические значения
числа, падежа, которые выражаются их окончаниями, что формы
числа, падежа прилагательных зависят от существительных, с ко&
торыми они согласуются, копируют грамматические значения су&
ществительных. Причем все эти значения — словоизменительные.
Задание лучше предложить для индивидуальной работы, после чего
обсудить и зафиксировать ее результаты на доске:

Следующий шаг — показать, что у прилагательных есть грамма&
тическое значение рода. Для этого можно предложить детям изме&
нить форму множественного числа существительных, с которыми
согласуется прилагательное, на единственное. Вывод фиксируется
учащимися в графической форме:

Схема наглядно демонстрирует отличие грамматического значе&
ния рода имен прилагательных от значения рода имен сущест&
вительных: у существительных род постоянный и независимый, род
прилагательных — категория переменная и зависимая.

 На основе произведенного анализа дети в парах составляют об&
щую грамматическую модель имени прилагательного, с помощью

Р Р

Под темным и  ёлкам и                картузик и  клеёнчаты е
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которой и будут находить прилагательные в тексте. Важно, чтобы
все этапы работы с моделью сопровождались подробными коммен&
тариями учащихся. Задание 221 предусматривает применение со&
зданной модели. Как уже говорилось выше, дети иногда смешива&
ют лексическое значение слова и его общее грамматическое
значение. В задании даны группы однокоренных слов, относящих&
ся к разным частям речи. Задача учащихся – выписать только те из
них, которые имеют общее грамматическое значение признака
предмета, т. е. построены по грамматической модели прилагатель&
ного. Задание это носит также диагностический характер: резуль&
таты его выполнения покажут, кто из детей при определении части
речи ориентируется на общее грамматическое значение, а кто –
только на его лексическое значение. Например, некоторые дети
могут не выписать слово двадцатый, посчитав его числительным.
Тогда, изменив это слово по числам (двадцатый день – двадцатые
сутки), по родам (двадцатый день, двадцатое число, двадцатая не&
деля) и по падежам (двадцатый день, двадцатого дня, двадцатому
дню и т. д.), учащиеся приходят к выводу: слово двадцатый ведет
себя в речи как прилагательное. Значит, это и есть прилагательное с
особым лексическим значением: называет порядок предметов при
счете.

Задания 227 —229 направлены на рассмотрение двух форм при&
лагательных – полной и краткой. С краткой формой прилагатель&
ных дети знакомились еще во 2 классе при решении орфографичес&
ких задач. На данном этапе обучения противопоставление этих
форм прилагательных важно не только для решения орфографи&
ческой задачи, связанной с орфограммой «мягкий знак после ши&
пящих на конце слова», но и для выяснения разной синтаксичес&
кой роли полных и кратких прилагательных.

Материал задания 227 позволит детям обнаружить различия
грамматических значений полных и кратких форм прилагательных.
Это различие следует зафиксировать в графической модели:

Задания 230—231 помогают детям рассмотреть синтаксическую
роль этих форм прилагательных. Первое из них лучше предложить
для групповой работы, после чего обсудить способ организации ра&
боты в группе над этим заданием. Второе дети могут выполнять
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   полная форма    краткая форма
прилагательного   прилагательного
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индивидуально, а в случае необходимости обратиться за помощью
к соседу по парте или к ребятам своей группы. Учителю следует
обратить внимание детей на то, как соотносятся формы прилага&
тельных в одной и той же роли – в роли сказуемого: полные прила&
гательные передают постоянный признак предмета, а крат&
кие — временный.

Задания 234 и 235 позволяют детям обнаружить, что прилага&
тельные, как и существительные, делятся на знаменательные и ме&
стоименные, т. е. те, которые не называют конкретные признаки, а
только указывают на них: золотых людей, золотых лошадей и ни�
каких людей, никаких лошадей...

При изучении прилагательного как части речи решаются
новые орфографические задачи: правописание кратких прилага&
тельных, оканчивающихся на шипящий (задания 228–229),
правописание �н� и �нн� в основе прилагательных, образованных от
существительных (задания 239—241). Повторяются также изучен&
ные ранее орфограммы: правописание окончаний и суффиксов
прилагательных. Учитель должен понимать, что на этом этапе не
нужно добиваться от учащихся запоминания таких условно&тра&
диционных правил, как отсутствие мягкого знака после шипящих
в кратких прилагательных или написания �н� и �нн�. Достаточно
зафиксировать эти правила в специальных карточках, чтобы по&
том в процессе работы ими пользоваться. Главное, чтобы дети виде&
ли эти орфограммы и не писали наугад, а обращались к авторитет&
ному источнику или оставляли знак вопроса на месте такой
орфограммы.

Завершается изучение темы «Прилагательное» рефлексией и
проверочной работой. Рефлексию лучше провести в письменном
виде. Для этого дети могут воспользоваться вопросами, сформули&
рованными в задании 243 учебника. Возможны и другие формы ра&
боты. Предложите, например, учащимся самостоятельно в группах
составить перечень вопросов, на которые они получили ответы при
изучении данной темы. Или предложите дополнить предложения,
сообщающие об этой части речи. Например:

Имя прилагательное относится к _________________ частям
речи. Имена прилагательные называют ____________________,
а обозначают ________________________. Имя прилагательное
имеет такие грамматические значения: ____________________.
С помощью такой модели _________________ можно доказать,
что слово относится к имени прилагательному. Прилагательное
имеет _______________ и ________________ формы. И т. д.
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Возможен вариант письменной презентации: предложите каж&
дому ребенку представить себя в роли прилагательного и расска&
зать о себе.

Учитель должен сам выбрать ту форму работы, которая наиболее
приемлема для учащихся его класса.

На с. 79–80 рабочей тетради №1 даны задания для провероч&
ной работы, из которых каждый ребенок должен самостоятельно
выбрать посильные для себя и выполнить их. Проверочная рабо&
та может быть дополнена диктантом, включающим изученные
орфограммы и пунктограммы. Текст диктанта подбирает сам
учитель.

Тема 6. Имя числительное

При изучении этой темы необходимо решить такие задачи:
1. Определить общее грамматическое значение числительного:

«количество».
2. Научиться отличать от числительных счетные слова, которые

относятся к другим частям речи.
3. Выявить группы числительных по составу: простые, сложные

и составные.
4. Проанализировать написание простых и сложных числитель&

ных с мягким знаком в середине и на конце.
5. Пронаблюдать особенности склонения простых и сложных

числительных.
6. Выявить особенности употребления собирательных числи&

тельных с именами существительными.
7. Научиться находить в тексте местоименные числительные.
8. Рассмотреть роль числительных в речи.

Примерное поурочное планирование

№
урока

1

2

3

Темы уроков

Постановка задачи на изучение работы имени числительно&
го в речи

Счетные слова и числительные. Общее грамматическое зна&
чение числительных («количество») и его выражение в грам&
матическом значении падежа

Имена числительные и порядковые прилагательные
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Задачу на изучение числительного как части речи учитель может
поставить, используя материал задания 244. Когда задача принята,
можно предложить учащимся в группах составить перечень вопро&
сов, на которые они хотели бы получить ответы при изучении этой
темы. Вот какие вопросы были сформулированы учащимися 4 клас&
са одной из школ, работающих по системе развивающего обучения
(учитель И. Н. Толмачева):

— С какими частями речи могут сочетаться имена числитель&
ные?

— Могут ли числительные образовываться от других частей
речи?

Темы уроков

Обозначение времени с помощью числительных

Грамматическая сочетаемость числительных с именами су&
ществительными

Особенности сочетаемости числительных один, два с существи&
тельными. Работа над сжатым изложением содержания текста

Группы числительных по составу: простые, сложные и со&
ставные. Наблюдение за склонением простых и сложных
числительных

Написание буквы ь в числительных

Собирательные числительные. Особенности их употребле&
ния с именами существительными

Особенности употребления собирательного числительного
оба (обе) с существительными мужского и женского рода

Местоименные числительные

Развитие речи. Составление объявлений. Роль числитель&
ных в построении таких текстов

Рефлексия: «Что я знаю о числительном?»

Проверочная работа по теме «Числительное»

Развитие речи. Анализ текста&описания. Постановка зада&
чи на изучение грамматических значений глаголов

Продолжение таблицы
№

урока

4

5

6

7—8

9—10

11

12—13

14

15

16

17

18
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— Какие орфограммы могут встретиться при записи числитель&
ных?

— Могут ли у числительных быть приставки?
— Есть ли местоименные числительные?
Необходимо коллективно обсудить предложенные каждой груп&

пой наборы вопросов, выбрать самые удачные из них, а затем со&
ставить список проблем, которые будут обсуждаться при изучении
этой части речи.

В ходе обсуждения следует обратить внимание учащихся на после&
довательность постановки и решения задач, сформулированных в виде
вопросов. Например, нельзя выяснять правописание этой части речи,
не определив особенность ее грамматического значения.

Такой список вопросов должен находиться перед глазами уча&
щихся на протяжении всего периода работы по теме «Имя числи&
тельное».

Выполняя задание 245, учащиеся сталкиваются со словом ты�
сяча, которое называет количество, но не относится к числительно&
му. Первая часть задания – выписать из текста числительные –
выполняется индивидуально. Наверняка в классе найдется не&
сколько учеников, которые при определении числительного будут
ориентироваться на вопрос или на лексическое значение слова, по&
этому и отнесут слово тысяча к числительным. Результаты реше&
ния этой задачи обсуждаются коллективно. В ходе обсуждения раз&
личных точек зрения необходимо пользоваться грамматическими
моделями числительного и существительного. Это задание еще раз
демонстрирует то, что лексическому значению слова или вопросу
при отнесении его к той или иной части речи доверять нельзя: нуж&
но смотреть, как это слово ведет себя в речи, какие грамматические
значения имеет. Хорошо, если дети в групповой работе попытаются
графически зафиксировать тот вывод, к которому они пришли: не
все слова, обозначающие количество и отвечающие на вопрос
сколько?, являются числительными:

Неплохо, если детям в группах удастся придумать термин для
слов, которые называют количество предметов при счете, но не от&
носятся к числительным. Если такого не произойдет, учитель сам
вводит термин «счетные слова». Имеет смысл обсудить, почему
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имя числ.    имя сущ.
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в некоторых учебниках для начальной школы дано такое определе&
ние числительных: «Числительное – часть речи, которая обознача&
ет количество предметов или их порядок при счете: три дня, третий
день».

Задания 246—248 и упражнения 1, 2, 4 рабочей тетради № 2 на&
правлены не только на применение способа действия при различе&
нии счетных слов и числительных, но и на отработку орфографи&
ческих умений учащихся.

В задании 247 продолжается работа над развитием речи уча&
щихся. Оно готовит их к написанию сжатых изложений – крат&
кому пересказу содержания текста. В задании предлагается найти
в тексте предложение, которое кратко передает все его содержа&
ние.

Выполняя задания 249 и 250 учебника и упражнения 7 и 9 рабо&
чей тетради № 2, дети учатся правильно использовать числитель&
ные в собственной речи: для обозначения времени на часах. Цель
заданий – показать, что люди могут сообщать об одном и том же
времени на часах по&разному. Анализируя различные варианты обо&
значения времени, учащиеся находят в них слова с лексическим
значением количества, после чего, опираясь на грамматические
модели, выделяют из группы таких слов числительные. Учителю
следует обратить внимание детей на частотные ошибки, которые
встречаются при формулировании вопроса о времени на часах. Ча&
сто можно услышать такие формулировки: «Сколько время?»,
«Сколько времени?» или «Сколько часов?» Это неверно, следует
спросить: «Который час?»

Задание 250  рассчитано на свободное письмо. Дети должны со&
ставить небольшой рассказ о том, как проходит их рабочий день,
используя в нем имена числительные. Его можно предложить детям
подготовить дома. Если учитель считает, что детям легче будет спра&
виться с этим заданием, когда будут заданы вопросы, на которые
ребенок должен ответить в своем сообщении, на уроке следует кол&
лективно сформулировать их. Например: «В котором часу ты вста&
ешь? Сколько времени у тебя уходит на подготовку к школе? Когда
у тебя заканчиваются уроки?» И т. д.

В заданиях 252—253 анализируется грамматическая сочетае&
мость числительных с именами существительными. Цель зада&
ний — показать учащимся, как ведут себя числительные в слово&
сочетании «числительное + существительное». Выполняя их,
ученики убеждаются, что в именительном (винительном) паде&
же числительные два, три, четыре требуют от существительного
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формы родительного падежа единственного числа, а числитель&
ные пять, шесть и далее требуют формы родительного падежа мно&
жественного числа.

Текст задания 252 представляет собой непростую математичес&
кую задачу. Поэтому, чтобы цель, которая стоит перед учащимися
на уроке, не была переформулирована и они не потратили бы часть
урока на решение этой задачи, лучше предложить ученикам снача&
ла решить ее (на уроке математики или дома) и только потом начи&
нать работу, связанную с рассмотрением сочетаемости числитель&
ных с существительными. Работа с заданием проводится в такой
последовательности:

1. Дети списывают задачу, заменяя цифры словами (индивиду&
ально).

2. Подчеркивают словосочетания «числительное + существи&
тельное» (индивидуально).

3. Определяют падеж имени числительного и число и падеж име&
ни существительного (в парах с последующим коллективным об&
суждением).

4. Анализируют словосочетания, где числительное в именитель&
ном падеже: определяют главное и зависимое слова (в парах с пос&
ледующим коллективным обсуждением).

5. Соотносят свой вывод с тем, который задан в учебнике, и фик&
сируют его в виде схем (в группе с последующим коллективным
обсуждением):

При работе с числительными учителю следует обратить внима&
ние детей на нормативные варианты грамматических форм суще&
ствительных при числительном в родительном падеже множествен&
ного числа: килограммов, апельсинов и др. и килограмм, апельсин (в
устной речи).

В заданиях 254 —255 рассматривается грамматическая особен&
ность числительных один и два: они, в отличие от других числи&
тельных, изменяются по родам. При выполнении этого задания

                                        П (им.,вин)

Два, три, четыре

Пять, шесть ...

П родительный (кого? чего?)

Р
Ч ед.

П родительный (кого? чего?)

Р
Ч мн.

П (им.,вин)
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у детей может возникнуть вопрос: «Разве слово один не изменяется
по числам: один стол, одни сани?» Учителю следует обратить внима&
ние учащихся, что форма одни может сочетаться только с суще&
ствительными, которые не имеют формы единственного числа: одни
ворота, одни очки, одни сани. Какую роль играет форма одни в дру&
гих случаях, дети обнаружат, выполняя задание 256.

Анализируя форму одни в составе второго и третьего предложе&
ний, заменяя ее синонимами, дети приходят к выводу: слово один
может быть не только числительным, но и частицей: Остались одни
(только) стулья, и местоименным прилагательным: У одного (неко&
его) моего знакомого жил крокодил. Потренироваться в отнесении
слова один к той или иной части речи ученики могут, выполнив дома
упражнение 3 рабочей тетради № 2.

Задание 257 объясняет детям, почему числительное одиннадцать
пишется с нн. Детям предлагается экскурс в историю русского язы&
ка, где сообщается об образовании числительных от 11 до 20 и 30.
Учителю следует обратить внимание на произношение этих числи&
тельных: оди[нацат’]?, две[нацат’] и т. д., а также числительных
два[цат’] и три [цат’].

Задание 258 продолжает работу над сжатым изложением. Зада&
ние кратко пересказать содержание предстает как задание опус&
тить подробности, выделить и сохранить в пересказе то главное, что
раскрывает главную мысль. Учащиеся учатся этому, работая с со&
держанием каждого абзаца в тексте.

Выполняя задания 259—260 учебника и упражнение 5 рабочей
тетради № 2, учащиеся исследуют строение числительных, выделяя
три группы: простые, сложные и составные. В качестве дополнения
к этим заданиям можно предложить детям подобрать числительные
по моделям, которые фиксируют морфемный состав слова, напри&
мер таким:

В речи детей, а также взрослых людей часто встречаются ошиб&
ки, связанные с употреблением числительных в косвенных паде&
жах. Задача исследования склонения числительных на этом этапе
обучения специально не ставится. Но познакомить детей с особен&
ностями склонения простых и сложных числительных стоит (см.
задания 17—20  рабочей тетради). Дети легко справятся с задачей
изменения числительных по падежам, так как таблицы дают образ&
цы склонений как простых, так и сложных числительных.

3.1. 2.
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При изучении числительных, разных по своему составу, возни&
кает задача их правописания. Типичная ошибка младших школь&
ников связана с написанием мягкого знака в простых производ&
ных числительных от пятнадцати до девятнадцати и сложных —
от пятидесяти до восьмидесяти и от пятисот до восьмисот. Решить
эту задачу позволяет материал задания 260. Дети из предложенного
текста выписывают словосочетания «числительное + существи&
тельное», заменяя цифры словами. Работа выполняется учащими&
ся самостоятельно в тетрадях, после чего в парах сравниваются ее
результаты. Различные варианты написания числительных выно&
сятся на доску, и с помощью орфографического словаря дети нахо&
дят правильный. Вывести правило написания мягкого знака в про&
изводных и сложных числительных учащиеся должны в группах.
Материалом для такого анализа послужат числительные, которые
учитель заранее воспроизведет на доске: восемнадцать, восемьсот,
пятнадцать, пятьсот, семнадцать, семьсот. Результаты групповой
работы дети должны попытаться зафиксировать в графической
форме:

На схемах очень хорошо видно, что в числительных может быть
только один мягкий знак: если он есть в конце, не надо писать его в
середине, если его в конце нет, в середине ь пишется. А определить,
нужно ли в конце числительных писать мягкий знак, легко: извес&
тно, что мягкость согласного на конце слова обозначается ь, твер&
дость же не обозначается никак. Материал упражнений
14—16 рабочей тетради позволит применить сформулированное
правило.

Задания 263—269 ставят своей целью не только познакомить
учащихся с числительными, которые обозначают количество
предметов в их совокупности, но и обнаружить особенности соче&
таемости таких числительных с именами существительными (за�
дание 263). Особое внимание учащихся акцентируется на собира&
тельном числительном оба (задания 268 —269). Для того чтобы
правильно употреблять это числительное в речи, необходимо
знать, что оно изменяется по родам. Форма оба сочетается с суще&
ствительными мужского и среднего рода (оба глаза, оба уха), а
форма обе сочетается с существительными женского рода (обе
ноги). Важно, чтобы дети осознали, что такое различие сохраняет&
ся и в косвенных падежах.

 ...Ь...Ь   ∅         П ...Ь...Ь   ∅         П
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Специальная задача — выделение среди числительных группы
местоимений. Задания 271 и 272 позволяют учащимся обнаружить
в речи местоименные числительные и сделать вывод: они, как и зна&
менательные числительные, изменяются по падежам, не имеют
грамматического значения числа, так же сочетаются с сущест&
вительными:

И — (сколько рублей) пять рублей
Р — (скольких рублей) пяти рублей
Д — (скольким рублям) пяти рублям и т. д.
Изучая числительные, дети знакомятся еще с одним типом тек&

ста – объявлением. Знакомство с жанровым своеобразием устных
и письменных объявлений расширяет представление учащихся о
тексте. В задании 273 предлагается сравнить два текста — заметку
в газете (или сообщение по школьному радио) и текст, в котором
кратко и точно изложена информация о предстоящем событии, —
объявление. В результате сравнения текста объявления с текстом
заметки на одну и ту же тему учащиеся приходят к следующим
выводам:

— объявление должно быть достаточно полным и в то же время
предельно кратким, чтобы его легко и быстро можно было про&
читать;

— объявление пишется не в строку, все важное (что, где и ког&
да происходит) выделяется цветом или шрифтом, что по&
могает читающему увидеть в объявлении самое важное для
себя;

— объявления могут быть самыми разными: о предстоящем со&
бытии, о продаже, покупке, потере, находке и др.

Прежде чем учиться составлять собственные объявления, уча&
щиеся анализируют чужие (задание 274), выясняют, все ли в
объявлении написано точно и правильно, дополняют его недо&
стающей информацией. Такую работу можно предложить детям
в группе, раздав листы бумаги, на которых дети и должны поме&
стить отредактированные объявления. И еще одно объявление
предлагается для анализа – объявление Крокодила Гены из мульт&
фильма о Чебурашке и Крокодиле Гене (задание 275). Объявле&
ние составлено правильно, но написано с орфографическими
ошибками. Детям предлагается исправить их и выяснить причи&
ну этих ошибок. Работа должна выполняться индивидуально.
Затем следует предложить учащимся объяснить персонажу
мультфильма, как и почему надо писать так, а не иначе. Мож&
но распределить роли: один из учеников возьмет на себя роль
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Крокодила, трое других (по количеству и типам ошибок) возьмут
на себя роль учителя. Завершается работа составлением диктанта
для Крокодила с целью проверки усвоения орфограмм, на кото&
рые были сделаны ошибки.

После того как проделана такая аналитическая работа, учащие&
ся приступают к составлению собственных объявлений (индиви&
дуально или в паре). Здесь могут быть и серьезные объявления, и
объявления&шутки, и объявления, написанные от лица известных
персонажей сказок, и т. д. Полезен учащимся будет текст познава&
тельного характера, в котором сообщается о возникновении объяв&
лений. Детям предлагается не только прочитать текст, но и выпи&
сать из него предложения, в которых есть числительные.

Выполняя задание 278, учащиеся сталкиваются с местоимен&
ными словами и, работая с моделью, выясняют, что они по своим
грамматическим свойствам относятся к числительным. У них та же
роль в тексте, что и у других местоименных слов: они замещают те
числительные, которые прямо указывают на количество.

Задание 280 помогает организовать рефлексию имени числи&
тельного как части речи. Оно содержит ряд вопросов, направлен&
ных на осознание грамматических свойств этой части речи. Изуче&
ние числительного завершается проверочной работой, текст которой
дан в рабочей тетради № 2.

Тема 7. Глагол

Изучая эту тему, необходимо решить такие задачи:
1. Произвести контроль над усвоением обобщенного понятия о

частях речи.
2. Сравнить общее значение глаголов, производных от существи&

тельных, прилагательных, числительных и междометий (что глагол
обозначает?), и их лексические значения с опорой на способ опре&
деления слова как части речи.

3. Проследить особенности словообразования глаголов – один
из важных признаков слова как части речи.

4. Проверить, связывают ли учащиеся общее грамматиче&
ское значение «действие» с набором грамматических значений гла&
гола.

5. Определить неопределенную форму глагола как начальную с
опорой на ее роль как наименования, связав с этой особенностью
присущие данной форме грамматические свойства.
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6. Работая с предложением, доказать зависимый характер грам&
матических значений числа, лица и рода, а также роль значения
времени в выражении грамматического значения предложения
(предикативности).

7. Отработать способ определения частных грамматических зна&
чений глагола (числа, лица, рода, времени) путем его изменения и
противопоставления разных форм.

8. Сформировать прочные навыки правописания личных окон&
чаний глагола и проверки других глагольных орфограмм.

9.  Выяснить роль всех трех форм времени глагола в текстах раз&
ных функциональных типов (описании, повествовании, рассужде&
нии).

10. Наблюдая за ролью глагола в тексте, сформировать пред&
ставление о таких разновидностях временных значений глаго&
ла, как настоящее постоянное, настоящее (будущее) историчес&
кое время.

11.  Сформировать понятие о двух формах будущего времени:
простой и сложной, определить роли каждого из компонентов в со&
ставе последней.

12.  Выявить роль неопределенной формы в тексте.

Примерное поурочное планирование

Темы уроков

Постановка учебной задачи: «Все ли мне известно о глаголе?»
Общее грамматическое значение глагола, его связь с набором
грамматических значений

Неопределенная форма как начальная форма глагола. Грам&
матические признаки этой формы, ее неизменяемость. Суф&
фиксы неопределенной формы

Общее значение глагола как части речи и лексическое значе&
ние — название действий (работа с производными глаголами).
Краткое изложение

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по чис&
лу и лицу. Зависимый характер этих значений. Способ опре&
деления значений числа и лица

Правописание личных окончаний глагола (повторение)

Постфикс �ся в основе глаголов. Орфограмма 1тся, �ться (по&
вторение). Подробное изложение

№
урока

1

2

3–4

5–7

8

9—10



[106]

Завершающие задания предшествующей, 5&й, главы направле&
ны на выяснение роли разных частей речи в тексте, в том числе и роли
глагола (задания 279, 281—283). В связи с наблюдениями над глаго&
лами в составе текстов разных типов перед учащимися ставится воп&
рос о времени этих глаголов: какое оно? Можно ли считать, что в
предложении Металлы расширяются от нагревания — везде действие
глагола расширяются совпадает с моментом речи? Разве они не рас�
ширяются до или после разговора об этом? Так дети сталкиваются
 с тем, что им не все известно о грамматическом значении глагола

Продолжение таблицы

Темы уроков

Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Зависи&
мый характер этого значения. Суффикс �л� в основе глаголов
прошедшего времени. Способ определения значения рода

Отсутствие значения рода в форме множественного числа
глагола

Изменение глагола по времени. Самостоятельный характер
этого значения и его связь с грамматическим значением пред&
ложения

Настоящее время глагола. Роль глаголов со значением насто&
ящего постоянного в  описании

Будущее время глагола. Две формы будущего времени

Сложное будущее время: роль вспомогательного глагола и
неопределенной формы в его составе

Прошедшее время глагола. Роль форм прошедшего времени
в повествовании

Употребление глагола прошедшего и настоящего (будущего)
времени в повествовательных текстах с элементами описания.
Настоящее (будущее) историческое

Роль неопределенной формы глагола в тексте

Контрольный диктант с грамматическим заданием и его
анализ

Рефлексия «Что я знаю о глаголе?»

№
урока

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20—21

22
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(действительно, для анализа им было предложено настоящее неак&
туальное время, другое название — настоящее постоянное). Реф&
лексивная оценка создает мотив для обращения к грамматическим
свойствам глагола и для постановки задачи его анализа как части
речи.

Первая задача, которую нужно решить, — восстановить связь
между набором грамматических значений глагола и его общим зна&
чением как части речи. Это возможно в ситуации, когда ученики
пользуются способом определения глагола исходя из понятия о нем
как части речи. Такие действия организует задание 285: чтобы за&
менить словосочетания с отглагольными существительными (убор�
ка квартиры) глагольными словосочетаниями (убирать квартиру),
ученик должен изменить частеречные признаки опорного слова,
сохранив при этом его лексическое значение. Помочь ему в этом
призвана модель глагола как части речи:

Приступая к последовательному рассмотрению роли глагола в
речи, необходимо проконтролировать усвоение обобщенного поня&
тия о частях речи и способе их определения. Сделать это можно,
проведя сравнительный анализ глаголов, производных от существи&
тельных, прилагательных, числительных и междометий, и самих
этих частей речи (щебечут — щебетание, пятнать — пятно, важни�
чать — важный, удвоить — два, мяукать – мяу! и т. п.).
В их число следует включить также части речи, производные от гла&
гола, например строительство (от строить).

В заданиях, посвященных такому анализу, ученикам предлага&
ется ответить на вопросы, являются ли слова типа строить и стро�
ительство, седлать и седло, шуметь и шум родственными. Понят&
но, что детям предлагается обратиться к лексическому значению
этих слов и найти связывающее их отношение мотивации: значе&
ние одного объясняется через значение другого. Важно, чтобы
дети, доказывая, что слова в парах родственные, находили и вы&
деляли в записи общий для них корень, делали предположения
относительно того, какое слово от какого образовалось и с помо&
щью какой значимой части. На этом этапе вовсе необязательно,
чтобы дети точно устанавливали способ словообразования, им не

В

Ч         действие

Л

Р
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хватает для этого знаний. Достаточно того, что они свяжут «прирост»
значения с «приростом» в их структуре – морфемном составе. Это
будут их первые наблюдения над словообразованием глагола (да и
других частей речи) как важным признаком этой части речи.

Кроме того, такие задания (287—296) помогают предупредить
ошибки при определении глагола как части речи, когда дети пута&
ют с глаголами существительные типа бег, хождение, построение
и др., т. е. понятие о «действии» как общем значении этой части речи
(что слово обозначает) подменяют понятием о «действии» как лек&
сическом значении слова (что слово называет). Установить,&
 на какие признаки глагола – содержательные или формальные – о
иентируются ученики при определении глаг

ла как части речи, помогает упражнение 24 рабочей тетради № 2.
Продолжает работу над сжатым изложением задание 294. Дети

учатся не только выделять главное и опускать подробности, но и
обобщать содержание, чтобы изложить его более кратко. Помогает
этому предварительная работа над заданным, развернутым
планом текста: «Подумай над тем, какие подробности можно опус&
тить, пересказывая этот текст Какие пункты плана тогда объеди&
нятся? Какие – не нужны вовсе?». Краткое изложение дети состав&
ляют по преобразованному плану (образец его задан от имени
персонажей учебника).

 В задании 298 ученика приглашают поразмышлять над слово&
образованием глаголов типа рычать и мяукать: одинаково ли они
построены, одинаково ли их происхождение в языке. Задание но&
сит рефлексивный характер и помогает оценить, как дети усвоили
понятие о словообразовании глагола. В этом же задании содержит&
ся языковой материал для постановки задачи на анализ словоизме&
нительных зависимых значений глагола: числа, лица, рода.

Требует комментария принятый в учебнике порядок изучения
глагольных значений: от значений зависимых, т. е. значений лица,
числа, рода, к самостоятельному значению – времени. Почему не
наоборот? Ведь чтобы говорить о лице, нужно знать, что это значе&
ние есть только у определенных временных форм глагола. То же ка&
сается и значения рода: в изъявительном наклонении по роду изме&
няются лишь глаголы прошедшего времени. Выбор первого
варианта объясняется тем, что для анализа лица и рода ученикам
достаточно тех знаний о времени глагола, которые у них уже есть.
Они учились изменять глаголы по времени, когда искали проверку в
их корнях (основах). Связь лица, рода и времени обнаружива&
лась при выявлении системы личных окончаний в связи с задачей
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проверки орфограмм в окончаниях слов. Наконец, изменение гла&
гола по времени рассматривалось в связи с анализом предложе&
ния — той роли, которую выполняет глагол как его грамматичес&
кий (предикативный) центр. Начав с рассмотрения значений
лица, рода, числа, можно повторить все известное о времени, а
затем перейти к новому для учащихся. Это две формы будущего
времени, настоящее неактуальное (Волга впадает в Каспийское
море, т. е. всегда, а не только сейчас). Это, что весьма важно, и те
особенности функционирования временных форм в текстах раз&
ных типов (описании, повествовании, рассуждении) и в текстах
разных жанров, которые проявляют себя, например, в существо&
вании форм настоящего и будущего исторического. Задумаемся
над тем, как можно рассматривать сложную форму будущего вре&
мени, не обращаясь к изменению этой формы по лицу и числу.
Ведь вспомогательный глагол выражает именно эти значения. По&
казать его грамматическую роль без опоры на них невозможно.
Как невозможно противопоставить временные формы без опоры
на отличительные особенности их словоизменения, т. е. измене&
ния по числу, лицу или роду. Завершить анализ глагольных значе&
ний знакомством со временем удобнее еще и потому, что так легче
перейти к роли глагола в тексте: ведь эта роль связана прежде все&
го с особенностями употребления его временных форм.

 Анализ словоизменительных, зависимых грамматических зна&
чений глагола начинается с наблюдений над значением лица – са&
мого «глагольного» из них.

Лицо и число глагола

В отрывке из рассказа А. П. Чехова (задание 298) дети находят
изменения одного и того же глагола и выясняют, что их вызвало, т. е.
повторяют уже известный им ход анализа. Задание содержит «ло&
вушку»: я струсил – ты струсил. Хотя эти формы и связаны с разны&
ми «командирами», изменения по лицу нет: форма остается все той
же. Сравнивая другие значения глаголов поеду – поедешь и глагола
струсил, ученики устанавливают, что у них разное время: глаголы в
прошедшем времени по лицам не изменяются (задание 299). Вывод,
который вытекает из этого хода рассуждений, связан со способом
определения грамматических значений в слове, и он должен быть
еще раз зафиксирован: о том, что слово имеет грамматическое зна1
чение, можно утверждать, если оно изменяется соответственно это&
му значению, если есть формы, противопоставленные по этому зна&
чению.
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Серия заданий (300—307) направлена на определение различ&
ных значений лица глаголов в единственном числе, их фиксацию
и правописание. В задании 308 ученики встречаются с изменени&
ем форм глагола по числу: спасает – спасают. Устанавливается
зависимый характер числа глагола – уже известным детям спосо&
бом. При этом можно подключить знания детей о взаимной связи
между подлежащим и сказуемым. Учителю следует обратить осо&
бое внимание на то, что для ученика отнюдь не очевидно, что имен&
но существительное «командует» числом глагола: он может оши&
бочно увидеть здесь противоположную зависимость (колючки —
множественное число потому, что глагол спасают во множествен&
ном числе; если бы было спасает, тогда нужно было бы сказать
колючка). Опровергнуть этот ложный ход призвано задание 309.
Оно подводит детей к выводу о том, что много не действий (при&
знаков), а много тех, кто (или того, что) эти действия выполняет
(этими признаками обладает). Можно предложить детям нарисо&
вать: много рыбок (рыбки) — одну рыбку (рыбка), а затем много
действий (плавают) и одно действие (плавает). Что у них получит&
ся? То же можно проделать и с именами прилагательными.

Способ определения грамматических значений, уже зафикси&
рованный в предыдущей работе, должен привести учеников к выво&
ду о том, что глаголы прошедшего времени изменяются по числу, но
не указывают на лицо (задание 310).

Поработав с числом глагола, дети могут продолжить анализ лич&
ных окончаний глагола, сосредоточившись на окончаниях
1&го, 2&го и 3&го лица множественного числа, и отработать правопис&
ные навыки (задания 311—316, упражнения 40, 42, 46  рабочей тетради
№ 2). Совершенствованию правописания личных окончаний глагола
посвящена серия упражнений в рабочей тетради № 2: 48—55.

В заданиях отрабатываются навыки написания сжатых изложе&
ний. Работу детей организуют вопросы: «Сохранилась ли главная
мысль текста? Как ребятам удалось сократить первый, самый боль&
шой абзац? У кого текст более краткий? А у кого удачнее выражена
главная мысль?»

Задания 320—321, 323—326 и упражнения 32, 42, 44, 47, 56 ра&
бочей тетради № 2 предусматривают отработку способа проверки
орфограммы �тся, �ться. Перед выполнением этих заданий и упраж&
нений учителю следует напомнить учащимся, что �ся в древнерусском
языке имело значение себя и писали его как отдельное слово: мыться
имело вид мыть себя. В современном языке значение �ся употребляется
только в составе слова и может иметь разные значения. Это не только
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одеваться, т. е. одевать себя, но и кусаться — иметь привычку кусать,
ломаться (о предмете) — распадаться на части и т. д. Пусть учащиеся
в качестве иллюстрации к комментарию учителя самостоятельно под&
берут глаголы на �ся и попытаются определить значение постфикса.
Полезно при такой работе обратиться к толковому словарю. Хотя бы
один словарь С. И. Ожегова в классе должен быть.

Задание 322 учит правильному употреблению в речи глаголов
одевать и надевать, т. е. решает задачи формирования культуры речи
учащихся.

Род глагола

Создать мотивацию для анализа третьего из зависимых глаголь&
ных значений — значения рода — помогает задание 328 учебника.
В тексте песенки содержатся такие грамматические основы: Джек
свалился, Джилл слетела, а вопрос к детям звучит так: «Как узнали,
что Джилл — имя девочки?» Зависимый характер значения рода
выясняется при выполнении заданий 328—330. Выводится способ
определения рода отдельных глаголов, который является в виде пос&
ледовательности действий (задание 329). Задания ориентируют на
то, чтобы при решении грамматических задач учащиеся двигались
строго по плану. Это обеспечивает формирование способа и его от&
работку, а при последующем свертывании – возникновение проч&
ного навыка.

Ориентируясь на способ, ученики определяют, что по роду изме&
няются лишь глаголы прошедшего времени. Сопоставляя разные
формы времени, они находят отличительную особенность глаголов
прошедшего времени: в их основе есть суффикс �л� (задание 329).
Способ позволяет ученикам без труда определить, что во множе&
ственном числе значение рода отсутствует – глаголы множествен&
ного числа по роду не изменяются (задания 330, 331): и крокодилы,
и бабочки захлопали.

Переход от зависимых значений глагола к самостоятельному
значению времени связан в учебнике с обращением к роли глагола
в предложении как главного его члена. Эта роль обеспечивается
прежде всего способностью глагола изменяться по временам и бла&
годаря этому актуализировать содержание предложения, создавать
его временной план относительно времени, когда происходит рече&
вое общение, т. е. относительно момента речи.

Переходными являются задания 333—335, где ученики обра&
щаются к тексту цирковой афишки. Ученики отвечают на вопро&
сы: «Из чего построен текст афишки»: из предложений или из
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словосочетаний? Есть ли указание на момент речи? Какой части
речи для этого недостает?» После этого ученики выполняют извес&
тное им действие: находят глагол, от которого образовалось
существительное, называющее разные действия с шестом (упраж�
нения — упражняться), и сами составляют афишку циркового
представления с помощью словосочетаний того же типа: упражне�
ния на трапеции, ходьба по канату и т. п. Важно от этого перейти к
роли глаголов в форме того или иного времени в тексте. С этой це&
лью ученикам предлагается также написать заметку в газету о
цирковом представлении. Понятно, что без глаголов тут не обой&
тись: текст&повествование будет состоять из предложений. Детям
предлагается оценить глагольные словосочетания типа совершил
полет, выполнил прыжок относительно того, пригодятся ли они при
написании такой заметки. Они интересны тем, что само действие
называют отглагольные существительные, а вот соотносят его с
моментом речи — глаголы. После такой работы уместен вопрос о
том, какое значение обеспечивает глаголу его центральную роль в
предложении. Так ставится задача на изучение разных временных
форм глагола.

Время глагола

Формы времени рассматриваются в связи с их ролью в текстах
разных типов. При этом используются знания об особенностях  из&
менения глаголов по числу, лицу или роду, приобретенные ранее.
Новым для учеников будет связь между характером текста и его
временной тональностью. Эта новая для детей задача позволяет от&
работать навыки грамматического анализа глагола в разных его
временных формах, когда акцент с уже известного перенесен на
принципиально иной уровень анализа – уровень текста, основной
единицы речи.

Первое из наблюдений – то, что в текстах&описаниях и тек&
стах&повествованиях (если, конечно, они не комбинированные)
сохраняется один временной план (задание 336). Показано это
на тексте&описании с временным планом настоящего. На фоне
этих знаний будет понятным, почему временной план прошед&
шего меняется на план настоящего: в повествование вставляется
описание.

Обращение к описанию с глаголами в настоящем времени дает
материал для наблюдения над настоящим неактуальным – оно ти&
пично для текстов&описаний. Вывод, к которому приходят учени&
ки, работая с текстом задания 339, является ответом на вопрос, по&
ставленный при переходе к изучению глагола.
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Анализ роли будущего времени, а также знакомство с двумя его
формами — простой и сложной — осуществляется на материале
заданий 340 и 341. Пользуясь известным им способом, дети опре&
деляют функции вспомогательного глагола и роль неопределен&
ной формы в составе сложного будущего времени (задания 342,
343). Своеобразной рефлексией служит грамматическая сказка о
сложном будущем и его компонентах (задание 344).

Проследить роль глаголов будущего времени можно в связи
с анализом текстов&инструкций. Материалом для этого может по&
служить отрывок из сказки: «Направо пойдешь…» и т. д. Нужно
предложить детям самим составить какую&нибудь инструкцию:
как найти нужную улицу, дом, театр или же как приготовить то или
иное блюдо (т. е. рецепт). Обязательное условие – использование
разных форм будущего времени: простых и составных.
Уместен тут и вопрос о том, почему будущее время так подходит к
текстам&инструкциям. Дети могут поупражняться также в состав&
лении описаний&фантазий, объяснив, почему в них употребляются
формы будущего времени.

Прошедшее время рассматривается в связи с анализом тек&
стов&описаний и повествований. При этом дети наблюдают, что
описание может иметь не только план настоящего, но и план про&
шедшего, а вот повествование, как правило, — план прошедше&
го времени (задания 346, 347). Разрыв возникает в работе с тек&
стом к заданию 348, где план прошедшего неожиданно меняется
на настоящее, а затем снова возвращается к прошедшему. Ана&
лиз этого текста приводит детей к выводу о том, что это связано
со сменой функционального типа: в повествование вкрапляется
описание. Для описания же характерно настоящее время. Уче&
ники могут наблюдать необычность этого настоящего. Оно опи&
сывает действие в прошлом и в этом похоже на время прошед&
шее. В то же время действие это описывается по&особому, так,
как будто оно сейчас проходит перед нашими глазами. Это и мо&
тивирует тот термин, которым называют такое настоящее – на&
стоящее историческое. Выполняя задание 349, ученики сталки&
ваются с тем, что в той же роли, что и настоящее историческое,
могут употребляться в текстах&повествованиях с элементами
описания также формы будущего времени.

Умение распознавать временные формы глагола, изменять
глаголы по временам, а также содержательно определять времен&
ные значения глагола учат упражнения 33—35, 39 рабочей тетра&
ди № 2.
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Особая роль глаголов в неопределенной форме выясняется в свя&
зи с их способностью называть действия. Проследить их роль в тек&
стах&рассуждениях помогает задание 353.

Большое внимание уделено орфограмме «буква ь после шипя&
щих», и не только в глагольных формах, но и в других частях речи.
Обобщить эти знания и умения помогают упражнения 58 и 62 рабо&
чей тетради № 2.

В завершение проводится контрольная работа с грамматичес&
ким заданием. Ее цель – проверить уровень сформированности ор&
фографического действия при написании различных глагольных
форм, а также проверить, владеют ли учащиеся способами грамма&
тического анализа глагола.

Уроком&рефлексией может стать письменная работа на тему «Что
я знаю о глаголе?». Организуют такую работу вопросы, поставлен&
ные детям в задании 356 учебника.

Тема 8. Наречие

При изучении этой темы необходимо решить такие задачи:
1. На основе имеющегося понятия о наречии как части речи,

которая не изменяется по грамматическим значениям, определить
общеграмматическое значение наречия «признак действия, друго&
го признака, предмета» в связи с его способностью связываться с
различными частями речи и пояснять их.

2. Выяснить, как наречия поясняют другие слова по смыслу:
научиться определять типы наречий по значению (наречия места,
времени, образа действия).

3. Проследить отдельные случаи словообразования наречий.
4. Показать, что написание суффиксов наречия подчиняется

основному закону русского письма.
5. Вывести правило правописания суффиксов наречий в зави&

симости от их приставки.
6. Проанализировать написание наречий с шипящим на конце,

сформулировать правило.
7. Научиться проверять орфограмму «о, е после шипящих в суф&

фиксах наречий».
8. Распространить слитное/раздельное написание не с суще&

ствительными и прилагательными на правописание наречий.
9. Научиться находить в тексте местоименные наречия, анали&

зировать их роль в тексте.
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Примерное поурочное планирование

Задача на изучение наречий ставится в связи с анализом их роли
в тексте (задание 357). В нем отсутствуют глаголы (опущены глаго&
лы движения), но на них указывают наречия времени и места. Это
позволяет ввести наречия в поле зрения учеников в связи с задачей
их изучения.

Грамматические особенности наречий выясняются в их сравне&
нии с прилагательным: и те и другие даны в качестве зависимых
слов при одних и тех же существительных в словосочетании. Уче&
никам предстоит сделать вывод: наречие, как и прилагательное, на&
зывает признак, но по грамматическим признакам они разные (за�
дание 358). Сделать этот вывод ученикам помогает сопоставление
моделей прилагательного и наречия:

№
урока

1

2

3

4

5

6

7—9

10

11

12

13

14

Темы уроков

Общее значение наречия как части речи, его сопоставление с
общим значением прилагательного

Грамматические особенности наречия, его зависимость от
слов разных частей речи. Уточнение общего значения наре&
чия как части речи

Типы наречий по значению. Роль смысловых вопросов в оп&
ределении значения наречия

Образование наречий от других частей речи. Н, нн в наречи&
ях, образованных от прилагательных

Правописание суффиксов наречий по закону письма

Написание о, а в суффиксах наречий

Орфограмма «о, е после шипящих в суффиксах наречий»

Орфограмма «ь после шипящих на конце наречий»

Написание не с наречиями

Местоименные наречия, их роль в тексте

Рефлексия: «Что я знаю о наречии?»

Контрольная работа
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Р
Ч     признак                                                     признак
П    предмета

Прилагательное изменяется по грамматическим значениям рода,
числа и падежа, у наречия же нет грамматических значений, поэто&
му&то оно – неизменяемая часть речи.

Следующий шаг — уточнение общего значения наречия как час&
ти речи. На решение этой задачи направлены задания 359—361 и уп�
ражнения 67 рабочей тетради № 2. Выполняя их, ученик выясняет,
что наречие может указывать не только на признак действия (уточ&
нять его место, время, образ действия), но также на признак предмета
(пояснять существительное: яйцо всмятку, разговор начистоту), при&
знак другого признака (пояснять прилагательное: очень тихий).
В определениях наречия, которые дали персонажи (упражнение 67
рабочей тетради), представлены разные его признаки, содержатель&
ные и формальные (на какой вопрос отвечает?). Важно, чтобы уче&
ник оценил каждое из предложенных определений наречия (ведь они
задают и способ отнесения слов к этой части речи), и отстоял свою
точку зрения. Нетрудно заметить, что и содержательные определения
также нельзя считать полными: ни в одном из них нет указания на то,
что у наречия нет грамматических значений. Ученики должны пони&
мать, что наречие — неизменяемое слово потому, что оно не изменяет&
ся по грамматическим значениям, их у наречия нет. Это и отличает
его от других неизменяемых слов, например неизменяемых существи&
тельных и прилагательных, у которых есть грамматические значе&
ния: они выражаются в языке аналитически — с помощью оконча&
ний других слов в предложении. Суммировать то новое, что ученик
открыл, работая с наречиями, ему поможет задание 362 : расскажи о
наречии от своего имени — как героя грамматической сказки. Крат&
кое изложение теоретических сведений о наречии дает комментарий
после этого задания.

Важным для определения роли наречия в тексте является уме&
ние устанавливать, как оно поясняет в речи другие слова, в каком
отношении уточняет их значение. В соответствии с этими особен&
ностями наречия делятся на типы: наречия места, времени, образа
действия, причины, условия, уступки, цели и т. п. Это типы наре&
чий по значению. На данном этапе предполагается познакомить
детей лишь с отдельными из этих значений, а именно со значени&
ями места, времени и способа действия (задания 363—367).



[117]

Параллельно с изучением наречия ведется работа над развитием
речи учащихся. На это нацеливают специальные послетекстовые
задания, снабженные пометкой «развитие речи». Специально задаче
развития речи посвящено задание 368, где ученикам предложено на&
писать краткое изложение. Оно продолжает серию заданий, обучаю&
щих этому непростому для детей виду пересказа. Чтобы поставить
детей в коммуникативную ситуацию, создающую мотив для кратко&
го изложения содержания отрывка из сказки братьев Гримм (задание
366), им предлагается представить, что они должны рассказать друг
другу, как звери прогнали разбойников. При этом внимание детей
обращается на то, что, пересказывая кратко, говорящий должен от&
казаться от излишних подробностей. В словах, обращенных к уче&
нику, есть подсказки: «Как ты думаешь, нужно ли подробно расска&
зать о том, как звери построили живую «пирамиду»? Придумай, как
сделать это короче. А о том, как каждый из зверей кричал, — нужно?»
Ученик должен также объяснить, почему этими подробностями мож&
но пожертвовать («Объясни почему»). Он имеет опыт такого рассуж&
дения: нужно сохранить лишь то, что позволяет не утратить связь и
сохранить главную мысль текста.

Далее ученикам предстоит усвоить ряд правописных правил,
ведь наречие – одна из самых сложных в этом отношении частей
речи.

Правописание наречий

На этом этапе речь идет о проверке орфограмм в суффиксах
наречий по сильной позиции, о правописании наречных суффик&
сов �о, �а, об орфограммах «о, е после шипящих в суффиксах на&
речий», «ь после шипящих на конце наречий», «написание
не с наречиями», а также о написании отдельных наречий через
дефис.

Решение этих задач напрямую связано с анализом морфемной
структуры наречий. Чтобы научить видеть в наречиях приставки и
суффиксы, значимые для их правописания, нужно обратиться к
типичным случаям словообразования наречий.

Выполняя задания 369—371, дети обнаруживают, что наречия
могут образовываться в речи от прилагательных. В связи с этим
ставится задача на правописание суффикса �о, с помощью которо&
го оно образовано от прилагательного. Учащиеся доказывают соот&
ветствие его написания основному закону русского письма: разум�
но — светло<. Такие написания отрабатываются на материале
упражнений 68, 69, 72, 73, 81 рабочей тетради № 2.
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Задания 372—373 помогают детям вывести правило написания
суффиксов �о, �а в наречиях в зависимости от приставок, с помо&
щью которых они образованы от прилагательных. Вывод, к которо&
му приходят учащиеся, работая в группах, сравнивается с образ&
цом (он задан в виде схемы, составленной ребятами). Это схема
«Написание о, а в суффиксах наречий», которая заносится на со&
ответствующую страницу тетради&справочника:

Возможны также другие варианты, например:

Такие схемы могут предложить ученики в классе. Следует выбрать
то, что ученикам кажется более действенным. Умение пользоваться
этой схемой и проверять другие орфограммы в суффиксах наречий по
сильной позиции (например, в суффиксе �ом: мигом, задание 380) от&
рабатывается на обширном дидактическом материале учебника (за�
дания 374—381) и рабочей тетради (упражения 82, 83).

Следующая орфографическая задача, связанная с правописани&
ем суффиксов наречий, – написание о, е после шипящих: горячо< —
певуче. Правило – выбор буквы в зависимости от ударения — дети
выводят, наблюдая за правописанием слов, приведенных в задании
382. К этому их подводит то, что было известно о правописании о, е
в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных:
правило, по сути, одно и то же. Упражнение 76 рабочей тетради № 2
учит применять выведенное правило. Ученики наблюдают эту об&
щую для именных частей речи закономерность, выполняя задания
383—385, а затем делают вывод, формулируют общее правило. Оно
фиксируется в комментарии к заданию 385.

Следующий ряд заданий посвящен правописанию наречий с
шипящим на конце. В задании 386 дан материал, анализ которого
подводит детей к выводу о том, что наречия на шипящий пишутся с
буквой ь на конце, кроме трех слов: уж, замуж и невтерпеж.

с в
до                           а на                     о
из за

с в
до                   а на            о
из за

с в
до                       а на                 о
из за
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Задания 387, 388 на применение выведенного правила дети выполняют
дома. Отработать правописные навыки помогают также разнообраз&
ные упражнения в рабочей тетради № 2 (упраженения 76—80).

Материал упражнения 70 в рабочей тетради № 2 позволяет уча&
щимся наблюдать такую правописную закономерность: в наречи&
ях пишется нн, если в прилагательных, от которых они образованы,
пишется нн. Если в прилагательных пишется н, то и в наречиях,
образованных от них, тоже будет писаться н. Результат наблюдений
желательно зафиксировать в виде графической схемы, чтобы уче&
ник, ориентируясь на нее, выполнил упражнение 71. Навык напи&
сания н, нн в прилагательных и наречиях будет отрабатываться в
средней школе.

Задания 389 и 390 посвящены правописанию не с наречиями.
Выполняя их, дети убеждаются в том, что способ различения при&
ставки не� и частицы не тот же, что и при написании существитель&
ных и прилагательных.

Тему завершает знакомство учащихся с местоименными наре&
чиями. Ход рассуждений здесь тот же, что и при введении место&
именных слов других частей речи (задания 391—393).

В заключение проводится урок письменной рефлексии «Что я
знаю о наречии?». Вопросы, которые помогают организовать эту
работу, даны в задании 394. Кроме того, учитель может провести
небольшую проверочную работу, материал для которой найдет в ра&
бочей тетради № 2.

Раздел  3
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Примерное поурочное планирование

№
урока

1

2

3

4

Темы уроков

Постановка задачи на изучение стилей русской речи

Художественный и деловой стили, их своеобразие, языковые
особенности

Объявление как образец делового стиля. Роль числительного
в деловых текстах. Составление объявлений

Признаки делового стиля в тексте заявления. Недопустимость
признаков разговорности в тексте заявлений
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Работа над развитием речи ведется на протяжении всего курса
обучения в 4 классе в соответствии с содержанием, определенным
в программе. Об этом подробно рассказывалось при характери&
стике содержания обучения в 4 классе. Там же отмечалось, что в
учебнике отведено специальное место для своеобразного подве&
дения итога этой работы. Речь идет о введении понятий о стиле&
вом разнообразии русской речи, о формировании умений созна&
тельно отбирать языковые средства, единицы языка, которые
отвечают той или иной ситуации речевого общения, т.е. строить
тексты определенной стилевой принадлежности. Как уже отмеча&
лось, имеется в виду овладение отдельными умениями, которые
обеспечены знаниями учащихся на этот, начальный, период обуче&
ния родному языку. Это умение определять, каков стиль текста,
опираясь на характер ситуации общения (например, официальное

Продолжение таблицы
№

урока

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Темы уроков

Разговорный стиль как стиль непринужденного общения. Не&
уместность книжных слов и оборотов в ситуации разговора

Художественный и научный стили, признаки научного стиля.
Термины в научных текстах

Словарная статья как образец научного стиля. Использова&
ние в ней терминов

Признаки научного стиля в тексте&рассуждении. Слова и вы&
ражения, обеспечивающие его логичность. Построение учеб&
ного текста&рассуждения

Признаки стиля художественных произведений. Анализ по&
этического текста

Публицистический стиль, его особенности. Подробное изло&
жение журнального текста по заданному плану

Разговорный стиль. Диалог, правила его записи. Особенно&
сти лексического значения слов. Роль междометий

Краткое изложение текста с соблюдением авторского стиля.
Дополнение его собственным рассуждением по затронутому
в тексте вопросу

Написание разных по стилю приглашений (делового и дру&
жеского)
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или неофициальное), состав его участников (например, кто автор,
к кому он обращается), а также на наиболее отчетливые особенности
текста, такие, как образность, лаконичность, логичность изложения,
экспрессивность, доступность, простота. Важно связать эти особен&
ности текстов разных стилей со словоупотреблением и другими
собственно языковыми их особенностями. Так, например, с образно&
стью стиля художественных произведений ученики должны связы&
вать употребление слов в переносном значении, широкое использо&
вание фразеологизмов (в частности, малых форм устного народного
творчества).

Логичность изложения должна проявлять себя в построении тек&
ста как рассуждения и употреблении знакомых детям языковых
клише типа: Так ли это? Почему так происходит? Подумаем над
тем, как…; Доказательством этого служит то, что…; Будем рас�
суждать так…; Можно сделать вывод о том, что…, а также в ис&
пользовании слов потому, поэтому, в результате, во�первых,
во�вторых, итак, таким образом и др., обнаруживающих причин&
но&следственные отношения и логику рассуждения.

На этом этапе знакомства со стилями происходит первое обра&
щение учеников с терминами как обозначениями научных поня&
тий. При этом термины выступят для них как слова, отражающие
своеобразие каждой науки, т. е. каждого учебного предмета: мате&
матики, литературного чтения, природоведения. Это слова, кото&
рыми пользуется каждая наука, и для нее они свои собственные,
отличные от слов других наук. Так закладываются первые пред&
ставления о языке наук, языке учебных предметов (язык математи&
ки, язык биологии и т. п.). Яркой особенностью разговорного
стиля выступит для детей диалоговая форма текстов, для анализа
которой у них есть все необходимые средства. Свойственную этому
стилю экспрессивность нужно обнаружить на примере междоме&
тий, восклицательных частиц, слов с суффиксами эмоциональной
оценки, другой оценочной лексики. Кроме этого, предметом
наблюдения станет нейтральность значения слов (слова обыден&
ной речи) в составе таких текстов по сравнению с книжным
характером слов делового стиля. Лаконичность делового стиля
проявляется в отсутствии описательности, образности, в использо&
вании числительных как точных временных маркеров события.

Главу 8 «Нужны ли речи стили» предваряет задание 395, выпол&
няя которое ученики сталкиваются с новым для них фактом.
Оказывается, об одном и том же можно сказать по&разному:
построить разные тексты, использовав отличные друг от друга
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языковые средства. Так, им предлагается поразмыслить над тек&
стом заметки, которую придумал Волька — известный персонаж
детской повести. Текст этот – подражание официальному сообще&
нию в газете, ведь мальчик воображает себя героем: он нашел клад
и не присвоил его, а решил вернуть государству. К этому выводу и
должны прийти дети, сопоставляя слова, на которые обращено их
внимание: почему явился, а не просто пришел, почему обнаружил, а
не нашел, почему вручил, а не попросту отдал, почему прекрасный
ныряльщик, а не хорошо ныряет, зачем это вычурное «по сведениям
из достоверных источников»? Ученики должны рассказать о том
же, но по&другому – используя предложенные «простые, человечес&
кие» слова. Иначе говоря, официальное сообщение, как оно видит&
ся Вольке, они должны переделать на обычное, нейтральное по сво&
ей стилистике, а затем объяснить, в чем отличие между двумя
текстами, рассказывающими об одном и том же.

Эта возможность сообщить об одном и том же по&разному ком&
ментируется в учебнике так: «Ученый&языковед сказал бы: это раз&
ные стили речи». Так ученики сталкиваются с явлением стилевой
дифференциации речи как одной из важнейших ее особенностей,
требующей от носителей языковой и коммуникативной компетен&
ции – знания языка, развитого его чувства, осведомленности о жиз&
ни и культуре его носителей. Овладение стилевым богатством речи,
умение использовать язык сообразно ситуации общения – задачи,
которые предстоит решать на протяжении всего обучения русскому
языку в школе. В 4 классе ученики только знакомятся с явлением
стилевого разнообразия речи и делают первые шаги в анализе язы&
ковых особенностей отдельных из них, в умении строить текст той
или иной стилевой принадлежности. Этой задаче введения ребенка
в стилистику русского языка и посвящена 8&я глава учебника
«Нужны ли речи стили».

Здесь решаются такие задачи.
1. Ввести понятие о стиле как о таком оформлении текста, кото&

рое отвечает ситуации общения: кто его участники, где и когда оно
происходит, с какой целью и т. п.

2. Выявить особенности стиля художественных произведений,
делового, научного, публицистического и разговорного стилей со
стороны условий общения (официальное или неофициальное), его
участников (автора и адресата), коммуникативной направленнос&
ти и т. п.

3. Овладеть простейшими приемами языкового анализа текстов
разной стилевой принадлежности: лексического (прямое или
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переносное значение слова, слово нейтральное, обыденное или
книжное, общеупотребительное или термин), морфологического
(использование слов той или иной части речи), синтаксического
(построение текста в форме монолога или диалога, употребление
обращений).

4. Научить определять стилистическую принадлежность текстов
знакомых детям жанров и находить тексты того или иного стиля,
учить создавать самые простые образцы делового, публицистичес&
кого и разговорного стилей.

5. Поставить вопрос о выборе стиля высказывания и языковых
средств соответственно ситуации и условиям общения в связи с
работой над культурой речи учащихся.

6. Продолжать работу над правописанием и развитием речи уча&
щихся: учить составлять тексты предусмотренных программой
жанров (заметка в газету, письмо, объявление, приглашение), анали&
зировать стиль в связи с функциональным типом текста (повест&
вование, описание, рассуждение), выявляя признаки его связности,
строить собственные тексты разных типов и жанров и – по заданно&
му образцу — определенной стилевой принадлежности.

Выполняя первое задание 396 этой главы, ученики сравнивают
два текста: предмет сообщения в них один и тот же — помесь двор&
няги с эрдельтерьером, но ситуации общения совершенно разные.
Один текст — художественное описание, в котором автор создает
трогательный образ щенка. Другой – объявление о пропаже щенка
с просьбой вернуть его хозяину. Выполняя это задание, ученики
должны отметить разные цели авторов этих текстов, разное их пред&
назначение, коммуникативную направленность. Можно поставить
перед детьми вопросы: «Какова цель автора в одном и в другом слу&
чае, кому адресован каждый из текстов и чего ждут авторы от чита&
телей?»

Следующий вопрос, который поставлен в задании 396, такой:
«Как эти различия отразились на самих текстах: на их строении,
отборе слов, частей речи?» Дети знакомились уже с художествен&
ным описанием, и не только на уроках по языку, но и на уроках по
литературному чтению. С объявлением они также имели дело – при
изучении числительного. Поэтому им нетрудно обнаружить самые
общие отличия первого текста от второго. Это употребление в худо&
жественных текстах слов с переносным значением, использование
сравнений и многого другого, что способствует его образности, тог&
да как деловой стиль отличают точность (этому способствуют чис&
лительные), краткость, использование слов в прямом значении.
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Ведь читатель должен без труда извлекать из делового текста важ&
ную для него информацию. Эти различия и должны быть определе&
ны как особенности каждого из двух стилей, представленных в этих
текстах, — художественного и делового (задание 397 и коммента&
рий к нему).

Следующее задание – составление объявления – знакомый ре&
бятам вид работы. Но впервые они обращают внимание на то, что
известные им ранее признаки объявления как жанра связаны с его
функцией как текста делового стиля. Дети могут подражать дело&
вому стилю объявления, заданного в первом задании главы, ведь
им предложено написать объявление в том же духе: о найденной
туфельке — от имени Принца, о потерянном хвосте — от имени Ос&
лика и т. п. (задание 398 учебника).

В следующих заданиях ставится задача, связанная с формиро&
ванием языковой компетенции учащихся: с умением строить текст
сообразно ситуации общения, т. е. правильно выбирать его стиль,
использовать отвечающие ему языковые средства. Так, в задании
399 учащимся предложены для сравнения два текста заявлений.
Этот жанр предполагает деловой стиль изложения.
В то же время первое заявление написано в разговорном стиле, что
нарушает законы жанра. Детям предстоит выявить это и понаб&
людать за отличительными чертами, в том числе за языковым
оформлением, разговорного и делового стилей: «Найди в первом
тексте слова и выражения, уместные только в непринужденном
общении. Какие слова из второго текста придают ему официаль&
ность? Можно назвать их книжными? Попробуй объяснить поче&
му. В каком из двух текстов содержатся точные сведения? О чем
они? Какая часть речи помогает точно передать необходимые све&
дения? Каким из текстов удобнее пользоваться: где нет лишней
информации?»

То же направление работе задает сравнение двух текстов, со&
ставленных в ситуации непринужденного, обыденного общения —
на троллейбусной остановке (задание 400). Эта ситуация предпола&
гает построение разговорных по своему стилю текстов. В то же вре&
мя первый из предложенных текстов нарушает это правило: в нем
есть все признаки делового стиля (лаконичность, проявившаяся
в стремлении рассказать обо всем одним предложением), точ&
ность (употребление числительных), использование слов книжной
речи. Анализ организуют вопросы и задания: «В какой ситуации
произнесены эти реплики? Определи, в какой из них использо&
ваны слова и выражения, свойственные лишь деловому стилю речи.
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Уместен ли такой стиль в этой ситуации?» Образцом для ана&
лиза языковых средств здесь будет служить предыдущее задание
(399).

Своеобразие научного стиля дети выявляют, сравнивая научное
описание с художественным. Это и понятно: художественное, об&
разное для ребенка, описание настолько своеобразно, что служит
прекрасным фоном для текстов других стилей: «В каком тексте есть
образ нарастающей грозы? Какие слова помогают создать этот об&
раз? Каково их значение: прямое или переносное? Каков стиль это&
го текста?»

Особенности научного стиля ученик связывает прежде всего с
особым его авторством — такие тексты пишут ученые: «К какому
стилю принадлежит второй текст? Кто его автор: писатель или уче&
ный? Как ты думаешь, можно ли назвать такой стиль научным?»
Такой ход анализа отвечает понятию о стиле как оформлении тек&
ста соответственно ситуации общения и характеру его участни&
ков, в данном случае характеру авторства. В комментарии отмече&
но, что научный стиль объясняет суть явлений. Ему свойственны
точность и краткость. Важнейшей языковой особенностью науч&
ного стиля, с которой ученики знакомятся впервые, является ис&
пользование терминов — слов, употребляющихся в языке той или
иной науки: «У каждой науки свой язык и свои термины. Напри&
мер, в математике — величина, отрезок, прямоугольник, дробь и др.,
в литературоведении — тема, сюжет, сказка, поэзия, проза». Уче&
никам предлагается вспомнить, какие термины есть в науке о язы&
ке, и назвать их. А затем прочитать научное описание грозы еще
раз и найти в нем термины.

Образцами научного стиля являются прежде всего тексты
школьных учебников. Поэтому задание 402 предлагает поискать в
школьных учебниках примеры математических, языковедческих и
других научных текстов и найти в них термины – слова, свойствен&
ные именно этой науке.

В следующем задании ученики обращаются к другим образцам
этого стиля – к статьям «Учебного словаря» В. В. Репкина. Дока&
зательством того, что стиль этот тоже научный, служит употребле&
ние в нем терминов (синонимы, антонимы, прямое значение,
переносное значение и др.). Знакомство с толкованием разных зна&
чений слова сила (задание 403) позволяет обратить внимание детей
на то, что в художественном описании грозы это слово употреб&
лено в переносном значении. Полезно найти это слово и в научном
описании, чтобы убедиться, что там оно имеет прямое значение.
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Употребление же слов в переносном значении как средства
создания образа является признаком художественного стиля.

Работа над особенностями научного стиля продолжается при
выполнении заданий 404 и 405. Она направлена на выявление уже
известных признаков таких текстов («Попробуй доказать, что
текст этот написан в научном стиле. Какие термины в нем исполь&
зованы?»), а также присущей им логичности изложения текста и
языковых средств ее выражения («Объясни роль таких слов: объяс�
няется тем, что…, благодаря этому…, прежде всего…, кроме того…,
несмотря на то, что…, если же…»). При этом для анализа детям
предложен текст&рассуждение, с которым они систематически
работают. Дети должны определить, какой это текст: повествова&
ние, описание или рассуждение, найти то место в тексте, где обо&
значен вопрос, по поводу которого рассуждает автор, и объяснить,
как упомянутые слова и выражения помогают связному изложе&
нию доказательств.

Задание 405 предлагает детям составить свой текст&рассужде&
ние на грамматическую тему (разграничение наречий и предложно&
падежных форм существительных: двигаться навстречу ветру –
прийти на встречу с актерами). В задании даны слова, которые уче&
ник может использовать в своем тексте&рассуждении: потому что…,
поэтому…, во�первых, …, во�вторых, …, прежде всего, …, кроме того,
… итак, … и т. п. Дети должны ответить на вопрос о том, к какому
стилю речи относится записанный текст. Что будет для них показа&
телем его научности? Прежде всего термины и те слова и выраже&
ния, которые обеспечивают тексту логичность и связность.

Признаки художественного стиля (образность, использование
слов в переносном значении и, что будет новым для детей, сравне&
ния как художественного приема) дети отыскивают также в поэти&
ческом тексте – стихотворении В. Брюсова (задание 406).

Публицистический стиль выступает для детей как язык заме&
ток и статей в газетах, журналах и т. п. Учитель должен обратить
внимание на то, что подчеркивается такая его черта, как обращен&
ность к массам, к публике (этимология этого слова в связи с тол&
кованием термина — «публицистический» дается в рубрике «В ко&
пилку твоих знаний»). Эта черта является существенной для стиля,
ведь она связана с характеристикой адресата языкового обще&
ния, что не менее важно для стиля, чем характер авторства. С осо&
бенностью адресата связана и своеобразная коммуникативная на&
правленность текстов публицистического стиля — они призваны
оказывать впечатление на читателей, воздействовать на них. Этой
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задаче и подчинен отбор языковых средств, специфический для пуб&
лицистических текстов, что станет предметом обсуждения в сред&
ней и старшей школе. Здесь же можно отметить, что им также при&
суща образность, чтобы влиять на читателя, и дети должны найти
эти образы в текстах заданий 407 и 409 (начало заметки). Задания
408 и 409 являются также своеобразной пробой пера.

При знакомстве с разговорным стилем на первый план высту&
пает особая ситуация языкового общения: это неофициальное, обы&
денное общение людей, например отца с сыном, как в задании 410
учебника. Внимание детей обращается на подбор слов в таком об&
щении. Учащиеся должны найти в тексте разговорного стиля сло&
ва, привычные для обыденной речи, и убедиться, что они не упот&
ребляются в научном и деловом стилях: «Найди в высказываниях
папы и Дениски слова, привычные для обыденной речи. Какие из
этих слов выражают одобрение, удивление, радость? Нет ли среди
них междометий? Возможны ли они в деловом, научном или публи&
цистическом стилях? Попробуй объяснить, почему стиль этого тек&
ста называют разговорным».

Понятно, что существенным признаком текстов разговорного
стиля выступит для учащихся их построение в форме диалога.
В связи с этим учащимся предлагается полистать учебник и попро&
бовать найти в нем примеры разговорного стиля. И при этом обра&
тить внимание на диалоги. В то же время ученики должны убедиться,
что не все диалоги будут в разговорном стиле, ведь есть и деловые
разговоры, и научные беседы. Поэтому учащимся задан вопрос: «Ка&
кие из диалогов учебника подойдут в качестве примеров?»

Обращение к разговорному стилю позволяет повторить правила
ведения разговора, правила речевого этикета, правила записи диа&
лога (задания 411—412).

В заданиях 413—414 отрабатывается умение выявлять признаки
публицистического стиля.

Своеобразие текстов разной стилевой принадлежности особен&
но заметно на текстах одного жанра, как в задании 415, где для
анализа предложены два приглашения на встречу школьных дру&
зей.

Чтобы ученик мог проследить стилевые отличия, задания учеб&
ника предлагают ему поработать с текстами разных жанров: пись&
мами, заметками в газету, словарными статьями, отрывками из ху&
дожественных произведений, объявлениями, приглашениями. Это
позволяет совершенствовать умения составлять тексты тех жанров,
которые определены программой.
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Ряд заданий предусматривает также работу над развитием речи уча&
щихся. Так, задание 407 организует работу над подробным изложением
содержания текста, а задание 414 — над сжатым изложением.

В заключение обращаем внимание учителя на то, что работа над
стилями в 4 классе ограничена заданиями на выявление самых об&
щих черт стилевой организации текста, связанных с его коммуника&
тивной направленностью («Определи, к какому стилю речи относит&
ся текст»), на узнавание стиля («Найди в учебнике примеры делового,
публицистического, разговорного стиля») и лишь в отдельных слу&
чаях — на составление текстов определенного стиля.

Раздел 4
ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ

Как отмечалось, своеобразным повторением изученного в началь&
ной школе является весь материал программы для 4 класса. Ведь ана&
лиз роли слова в речи потребовал от учеников привлечения всех зна&
ний, полученных ранее: по лексике, морфемике, словообразованию,
морфологии и синтаксису, а в связи с отработкой орфографических
навыков — также знаний по фонетике, графике и орфографии. Кроме
того, прекрасную возможность для повторения ученики получили, об&
ратившись к работе с текстами разных жанров и стилей. Тем не менее в
учебнике представлена специальная глава, посвященная повторению
изученного в начальной школе. Серия заданий итогового характера
помещена в рубрике «Проверь себя!».

Вопросы, сформулированные в начале 9&й главы, предпола&
гают обсуждение в группах. Причем в целях экономии времени

№
урока

1

2

3

4

5–6

7

8

Темы уроков

Звук и буква

Значимые части слова. Приставки и предлоги

Слова с общей значимой частью. Родственные слова

Роль слова в тексте (лексические и грамматические значения,
роль как членов предложения)

Итоговая контрольная работа и ее анализ

Типы текстов. Стили речи. Орфографический и пунктуа&
ционный анализ текста

Развитие речи. Сочинение по картине
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каждая группа получает задание ответить на отдельный вопрос.
Затем ответы групп обсуждаются коллективно, неполные ответы
представителей групп дополняются, а если это необходимо, и кор&
ректируются. После чего дети переходят к выполнению заданий
рубрики «Проверь себя!». Формы работы с каждым из заданий этой
рубрики выбирает сам учитель, ориентируясь на возможности уча&
щихся своего класса.

Материал для итоговой контрольной работы учитель найдет в
рабочей тетради на с. 68—70. Работа состоит из изложения и грам&
матических заданий. Цель изложения – проверить, насколько
ученики владеют умением составлять план текста и пересказы&
вать текст по самостоятельно подготовленному плану. Кроме того,
письменное изложение позволяет оценить уровень орфографичес&
кой грамотности учащихся при свободном письме. Грамматичес&
кие задания носят комплексный характер и направлены на про&
верку умения учащихся осуществлять звуковой, морфемный,
морфологический анализы слов, а также синтаксический разбор
предложения – определять в нем главные и второстепенные
члены.

Урок развития речи, посвященный сочинению по картине «Гра&
чи прилетели» А. К. Саврасова, следует начать со знакомства с ис&
торией написания картины и ее дальнейшей судьбы. Для этого учи&
тель может использовать материал из книги Е. Кончина «Шедевры
Третьяковской галереи»:

«Небольшая эта картина написана Алексеем Кондратьевичем
Саврасовым. Все в ней просто, обычно, с детства знакомо, особен&
но тем, кто живет в деревне или небольшом городке.

 Саврасов писал картину долго. В небольшом костромском селе
Молвитино сделал несколько этюдов. Саму же картину заканчи&
вал в Москве. В один из летних дней 1871 года в его мастерскую
зашел Павел Михайлович Третьяков.

— Слышал я о ваших «Грачах». Дайте мне взглянуть на них...
Саврасов показал картину.
— Прекрасная работа! — взволнованно сказал Павел Михайло&

вич. — Она как бы излучает весенний свет. Этот мартовский снег,
этот прозрачный воздух, эти березки и эти грачи... Весной пахнет
от вашей картины! Истинной весной! Поздравляю вас от всей души.
Я беру картину...»

Подготовительный к написанию сочинения этап строится по
методике, описанной  Т. А. Ладыженской «Речь, речь, речь» — в
форме устной беседы по картине. После этого следует поставить
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перед учащимися вопрос: почему говорят, что «Грачи прилете&
ли» — одно из самых «русских» произведений в Третьяковской
галерее?

Работа начинается, как обычно, выработкой критериев оцени&
вания сочинения — содержательных, по форме изложения, по гра&
мотности и т. п. Поставленный вопрос дети обсуждают в группах и,
работая вместе, представляют свой вариант ответа — письменное
сочинение — для обсуждения в классе. В процессе обсуждения при&
нимается лучший из вариантов. При этом ученики руководствуют&
ся выработанными ранее критериями.

Помимо этого, в рабочей тетради представлены задания повы&
шенного уровня сложности. Это задания, которые предлагались в
течение нескольких лет на Международных интеллектуальных
олимпийских играх учащихся школ развивающего обучения. Пред&
лагаем учителю ответы на эти задания.

ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Мороз — [мароTс].
Жили&были старик со старухой — [жыTл’и быTл’и стар’иTк са ста&

руTхай’].
[м] — 0, [а] — 4, [р] — 1, [о] — 0, [с] – 3.
Задание 2. Для того чтобы выполнить это задание, надо записать

слово расчёт знаками фонетической транскрипции и показать воз&
можные варианты обозначения звуков буквами:

[р] [а] [щ’] [о] [т]

 р а о шч сч о ё д т
щ сщ
жч зч
   и т. д.

Варианты записи: рашчёт, расчот, рощод, рощёт, ращёт, расщод,
рожчёт, ражчот, ражчёд, разчот, разчёт, розщот и т. д.

Задание 3. Арап: [арап] — [пара]: пара; шёл: [шол] —
[лош ]: ложь; альт: [ал’т] — [тл’а]: тля; шум: [шум] — [муш]: муж;
туз: [тус] — [сут]: суд; парк: [парк] — [крап]: краб; порог: [пароTк] —
[коTрап]: короб; сад: [сат] — [тас]: таз.

Задание 4. Сердце — серце [сэTрцэ]
с горы — з гори [з горыT]
цифра — цифра [цыTфра]
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голубцы — голубці [голубц’иT]
число — число [чыслоT]
ночь — ніч [н’ич]
Задание 5. Все проверки ошибочны, кроме двух: в магазин_ —

в столеT, виноватый — невиTнный.
Правильные проверки: уг_дить — угоTдник, уч_ник — словар&

ное слово, уд_вляться — диTвный, засл_нять — заслоTнка, пр_ви&
дец — проTиски, пр_бабушка — праTдед

Причины ошибок:
1. Неумение определять часть, в которой находится орфограм&

ма, и искать проверку для этой орфограммы в слове с той же морфе&
мой: уч_ник — учебник.

2. Нахождение проверки в частях&омонимах и в частях&омофо&
нах: заслонять — слон, прабабушка — проводы, уд_вляться — де&
вочка, уг_дить — угадывать.

Задание 6. Различие в написании объясняется различием лекси&
ческих значений каждой пары слов.

Лук — нет лука, луг — луга; вперемешку — мешать, вперемеж&
ку — перемежёвывать; изморось — моросить, изморозь — моро&
зить.

Задание 7. Речь идет о букве э: это, мэр, этаж, экскаватор, эска&
латор и др.

Задание 8. Перевод слов таков: бяроза, дзіця, жыта, парадак,
рака, цень, ціна, сядок.

В белорусском языке для обозначения звука [и] используется
буква i. Русским мягким [т’] и [д’] в белорусском соответствуют
[ц’] и [д’з’]. Белорусские [ж] и [р] всегда твердые. Безударным о и е
соответствуют а и я (после мягких согласных).

Задание  9. Об одном и том же суффиксе мы говорим тогда, когда
его буквенный (фонемный) состав и значение в разных словах со&
впадают.

Суффикс �ин имеет в приведенных словах такие значения:
1) единичный предмет из совокупности одинаковых предметов:

горошина, картофелина, жемчужина;
2) мясо животных: осетрина, баранина, свинина;
3) увеличительное значение: домина, волчина.
Задание 10. Если в сочетании трех или более согласных два со&

седних очень близки по качеству (по способу или месту образова&
ния), то они как бы «мешают» друг другу, и один из них не произно&
сится: нае[зн’]ица, уча[сн’]ица. Если рядом стоящие согласные
различаются по способу и месту образования, то все согласные про&
износятся: пое[стк]а, соли[стк]а.
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Задание 11. Русское письмо в основном подчинено единому за&
кону: буквой обозначается звук по сильной позиции в той же зна&
чимой части слова, и лишь незначительное количество написаний
нарушают этот закон или пишутся по специальному правилу. Та&
кие написания нужно запоминать.

Предложения по усовершенствованию русской орфографии
могут быть следующими:

1. Оставить один разделительный ь знак: подьезд, обьем и т. д.
2. В звукосочетаниях [цы] после ц писать всегда букву и: циган,

циркуль, огурци, лисицин и т. д.
3. После шипящих и ц во всех русских словах писать под ударе&

нием о, а без ударения – е: жолтый, чорный, шов, щоки, течот, дев&
чонка, мячом, но: желтеть, щека, чернеть, товарищем.

4. После шипящих на конце слов не писать букву ь: доч, мыш,
рож, выпеч, читаеш.

5. Отменить удвоенные согласные в заимствованных словах:
метал, клас, акуратный и т. д.

6. Отменить раздельное и дефисное написание наречий. Пусть
все наречия пишутся слитно.

7. Изъять все исключения.
 Можно еще сформулировать несколько предложений по поводу ор&

фограмм, которые дети пока не изучали, но сталкивались с ними как с
нарушителями (отменить орфографические чередования в корнях �зор�
/�зар�, �бер�/�бир�, �мер�/�мир�, �плов�/�плав� и пр.; отменить оконча&
ния, нарушающие основной закон письма, закрепить единообразное
(по сильной позиции) написание приставок на …з�/...с�.

Задание 12. В русском языке существуют определенные орфо&
эпические, орфографические, лексические нормы, а также нормы
употребления грамматических форм. В речи, как устной, так и пись&
менной наблюдаются типичные нарушения таких норм. Поэтому
словарь должен фиксировать нормы и варианты их нарушений.

Словарь может состоять из таких разделов:
1. Лексика (лексическая сочетаемость слов, употребление в речи

слов, близких по звучанию и близких или разных по значению: языко&
вой — языковый, эскалатор — экскаватор, яблоневый — яблочный).

2. Орфоэпия (постановка ударения: звонит, красивее, различе&
ние по твердости&мягкости: [коTф’э], но не [коTфэ]).

3. Орфография (трудные случаи правописания: правописание
орфограмм, нарушающих закон письма; слитное и раздельное на&
писание не со всеми частями речи, н и нн в русских словах; слитное,
раздельное и дефисное правописание наречий и пр.).
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4. Употребление грамматических форм (много яблок, но не яб&
локов).

Задание 13.
 а) Буква с является приставкой, если за ней следуют буква ъ или

буквы звонких согласных: г, з;
б) буква с – не приставка, если за ней следуют буква ь или буквы

я, ю, ё, е ;
в) буква с может быть, а может и не быть приставкой, если за

ней, например, следуют буквы согласных в, п, м и др. (свить –
свой, спеть — спать, смыть — смотр, сначала — сны, сыграть —
сын).

Задание 14. Слова, образованные по схеме         +             : пере& +
весить =  перевесить,   раз& + веселиться = развеселиться, про& +
полоть = прополоть,  бес& + полезный = бесполезный, о& + гово&
рить = оговорить, пра& + внук = правнук.

Задание 15.
       как?

1. Гепард бежит быстрее антилопы. Это форма сравнительной
степени наречия (общеграмматическое значение – признак дей&
ствия). В предложении является второстепенным членом.

                кто? что?
                  какой?
2. Декабрь 0 холоднее января. Это форма сравнительной степени

имени прилагательного (общеграмматическое значение – признак
предмета). В предложении является частью составного именного
сказуемого.

Задание 16. У самостоятельных слов стихотворения вымышлен&
ными являются только корни, другие же значимые части, в том чис&
ле и окончания, – настоящие, которые «работают» по законам рус&
ского языка. Кроме того, «русскими» в этом стихотворении
являются предлоги и союзы. Важно, чтобы при выполнении этого
задания ученики не только фиксировали результат, но и показали
ход рассуждений. А это значит, что необходимо выделить оконча&
ния в каждом из слов, определить грамматические значения и толь&
ко по совокупности грамматических значений отнести слово к той
или иной части речи.

                               В пр.
Варкал о сь        Ч ед.    действие                глагол
                                Р ср.
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                           Ч мн.
хливк ие          П им.

                           Ч мн.
шорьк  и           П им.

                            В пр.
пырял и сь       Ч мн.

по – предлог и т. д.

Задание 17. Слова постовой и столовая могут выступать как
существительные и присоединять к себе прилагательные, но мо&
гут и сами присоединяться к существительному, согласуясь с ним
в роде, числе и падеже и, таким образом, выступая как прилага&
тельное:

постовой милиционер (прилагательное) — отважный постовой
(существительное); столовая посуда (прилагательное) — рабочая
столовая (существительное).

Слова вокруг и мимо могут выступать в роли предлогов, участвуя
в образовании падежной формы, а могут быть наречием, обозначая
признак действия:

вокруг озера (предлог) — посмотрел вокруг (наречие); мимо скал
(предлог) — пробежал мимо (наречие).

Задание 18. Лежать на (на ком? на чем?) стол е    Р м., Ч ед.,
П пр.; начался (кто? что?) урок           Р м., Ч ед., П им.; торопить&
ся на (кого? что?) урок         Р м., Ч ед., П вин.; нет (кого? чего?)
братьев         Р м., Ч мн., П род.; вижу (кого? что?) братьев      Р м.,
Ч мн., П вин.; попросить у (кого? чего?) этих     Ч мн., П род.; вижу
(кого? что?) этих (людей)       Ч мн., П вин.; думаю (о ком? о чем?)
этих (людях)      Ч мн., П пр.; рисовать красным       Ч ед., Р м.,
П (каким?) твор. (кем? чем?) карандашом        Ч ед., Р м., П  тв.;
рад (каким?) красным        Ч ед., Р м., П  дат.; (кому? чему?) каранда&
шам      Ч ед., Р м., П  дат.; держать (в ком? в чем?) во рт у      Ч ед.,
Р м, П  пр.; поднести ко рт у       Ч ед., Р м, П  дат.

Задание 19. Чтобы выполнить это задание, необходимо понимать
разницу в лексическом значении каждого из слов&паронимов.

1. Впереди было опасное путешествие. – Опасливые недоверчи&
вые взгляды встречали гостей. 2. Мальчик был понятливый. – Кни&
га написана понятным для ребенка языком. 3. Удачный выдался
денек. – Его не назовешь удачливым.

предмет                 имя существительное

признак                 имя прилагательное
предмета

действие                 глагол
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Задание 20. Существительное зверьё обозначает совокупность
однородных предметов, не изменяется по числам, не сочетается со
знаменательными числительными, имеет особый словообразова&
тельный суффикс (&[й’]&).

В одну группу со словом зверьё можно объединить следующие
существительные с такими же признаками: детвора, молодёжь,
тряпьё, человечество.

Задание 21. В любом языке существуют различные и многооб&
разные виды отношений предметов к другим предметам, а также
явлениям, действиям, состояниям и др. Все эти сложные и разнооб&
разные отношения передаются в русском языке путем падежных
форм, которые образуются с помощью окончаний. Каждое слово
имеет свой набор форм и свои окончания. Считается, что основных
падежей в русском языке – шесть.

В английском же языке эти же отношения передаются с помо&
щью предлогов.

Задание 22. Грамматические основы в предложениях такие:
1. Утопающий хватается за соломинку.
2. Смелость города берет.
3. Небо рогами не проткнуть.
4. Клин клином вышибают.
5. Два медведя в одной берлоге не уживутся.
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