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1. Информация об опыте 

 Тема  опыта:  «Формирование языковой компетентности как условие 
развития личности младшего школьника» 
Автор опыта: Устинова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов  
МОУ-СОШ № 13 

Условия возникновения, становления опыта: 
       Современные исследования показывают, что  большой объём знаний, 
высокий уровень интеллекта сами по себе не обеспечивают успешное 
взаимодействие человека с внешней средой и реализацию его потенциала. 
Огромную роль играют личностные особенности, прежде всего уверенность 
в себе, высокая работоспособность, адекватность самооценки, мотивация 
достижения, самостоятельность и инициативность, способность к 
обоснованному риску. Они должны формироваться в единстве с творческим 
и логическим мышлением, социальным интеллектом и способностью к 
сотрудничеству. Такое развитие личности при традиционном подходе к 
обучению невозможно.  
       С 2004 года  я работаю по учебно-методическому комплекту «Начальная 
школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. Содержание УМК  
направлено на поддержку индивидуальности ребёнка, его физическое и 
психическое развитие, формирование умения учиться. УМК «Начальная 
школа XXI века» способствует формированию учебно-познавательных 
мотивов, овладению учащимися учебными действиями, развитию 
самоконтроля и самооценки школьников.  
     В классе, где 29 учащихся, появляется необходимость подбирать  
упражнения объединённые общей целью, соотносящейся с коммуникативно-
деятельностным подходом к речевому развитию учащихся. 
      Любое высказывание учащегося, устное или письменное. Вытекает из 
потребности что-то сказать или написать, с кем-то вступить  в контакт, 
поделиться своими мыслями и чувствами. Для этого необходимо создавать 
речевую ситуацию (реальную или искусственную) для повышения 
самостоятельности учащихся в речевой деятельности. Учащиеся должны 
быть в достаточной мере подготовлены к содержательному высказыванию. 
Без свободного владения материалом цель коммуникации не будет 
достигнута.  

Большой потенциал для развития умения владеть словом, приобщиться 
к культуре народа через язык представляет этнокультурный языковой 
материал. С 2004 года  участвую в муниципальном локальном эксперименте 
«Этнолингвистические основы формирования коммуникативной культуры 
школьников».  Подобраны тексты обрядовых песен и разработаны задания к 
ним по темам уроков русского языка и литературного чтения. (приложение 
№9)  

Использование на уроках элементов песни, вносит разнообразие в 
учебную деятельность, способствует усвоению знаний не по необходимости, 
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а по желанию самих учащихся, повышает показательный интерес к предмету, 
дает возможность учащимся оценить себя на фоне других. 

Народные традиции -  важнейший фактор, обеспечивающий 
индивидуализацию духовно-нравственного опыта социума, позволяющий 
самоутвердиться в обществе и в самом себе развивающему ребенку. Чем 
раньше происходит «погружение» детей в пласт народных традиций, тем 
органичнее закладывается фундамент его эстетических и нравственных 
идеалов. 
        При выборе средств, форм, приёмов организации образовательного 
процесса   непременным условием является учёт возрастных  и 
психологических закономерностей интеллектуального развития. Учащиеся 1-
4 классов последовательно проходят  несколько уровней восприятия. Для 
дошкольников и нечитающих первоклассников характерен фрагментальный 
уровень восприятия. Учащиеся 1-2 классов находятся на констатирующем 
уровне восприятия. Они обладают непосредственной эмоциональной 
реакцией, способны увидеть смену настроения, но ещё не могут выразить 
свою точку зрения и понять авторскую позицию, главная мысль 
произведения выявляется ими с трудом, а обобщение прочитанного 
подменяется пересказом содержания. В 3 классе появляются хорошо 
читающие дети, которые уже владеют точной эмоциональной реакцией, 
видят и передают динамику эмоций, соотнося свои чувства с описанными 
событиями; учащиеся этого уровня верно оценивают поступки героев, видят 
детали, пересказывают по плану. Но без помощи учителя они ещё не могут 
определить авторскую позицию и главную мысль произведения. В 4 классе 
учащиеся эмоционально реагируют на содержание и форму произведения, 
обладают развитым воображением, любят перечитывать текст и размышлять 
над прочитанным, могут определить авторскую позицию и выразить свою 
точку зрения. Естественно, достижение такого уровня восприятия 
художественного произведения - результат целенаправленного обучения, где 
особое внимание нужно уделять организации на уроках анализа читаемых 
произведений. 
     И, наконец, существенное значение имеет использование на уроке таких 
методов и приёмов обучения, которые позволяли бы включать каждого 
ученика в активный познавательный процесс в соответствии с уровнем его 
возможностей. 
    Опыт работы по УМК «Начальная школа XXI века»,  позволил  убедиться 
в необходимости  работы над развитием речи младшего школьника, 
творческого воображения младших школьников -  важнейших средств 
познания, развития, самовоспитания. Это способствует духовно-
нравственному становлению личности, создаёт условия для реализации 
творческих возможностей каждого ученика. 
 

Актуальность проблемы педагогического опыта 
      Перед школой стоят цели соответствующие потребностям государства, 
общества, потребностям самого человека. Идея личностно-ориентированного 
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образования принята сегодня массовой начальной школой. Это означает, что 
учитель сознательно отказывается от авторитарного, инструктивно-
репродуктивного характера обучения в пользу демократического, поисково-
творческого. Это обеспечивает права каждого школьника на индивидуальное 
развитие, которое не противоречит его психологическому статусу 
(возможностям, склонностям, интересам.) 
       В общем виде эти изменения могут быть обозначены как попытка 
создания условий развития и саморазвития личности, использование 
личностных потенциалов для достижения эффективных результатов 
совместной деятельности учителя и ученика, становление субъекта, 
способного к самоопределению и самореализации. Одной из приоритетных 
задач педагога становится задача проектирования и организации условий 
развития личности растущего человека.  
       Личностный рост, который является основной целью личностно-
ориентированного обучения - это не усвоение каких-либо знаний или какой - 
либо деятельности, а освобождение и обретение себя. Взрослый может 
способствовать личностному росту в том случае, если будет содействовать 
развитию веры в себя, способности раскрывать свой потенциал, если будет 
принимать «я - реальное» ребенка, а не навязывать «я - идеальное».  
       А что же делает человека человеком? Язык! В языке сила и могущество 
человека, и мир существует до тех пор, пока он наделен даром Слова. Язык 
реализуется в речевом общении. В общении раскрывается личность человека. 
«Заговори, чтоб я тебя увидел», - сказал Сократ.  
         Вот почему одной из основных целей  работы является  формирование 
личности младшего школьника посредством речевого развития.  
Педагогическая позиция - сотрудничество, сотворчество с учеником, живое 
общение, научить детей учиться, чувствовать, радоваться, фантазировать, 
развить в ребенке качества языковой личности.       Языковая личность -  это 
индивидуальность человека, выраженная в слове.  

       Родной язык - это живая связь времен. С помощью языка человек осознает 
роль своего народа в прошлом, настоящем, приобщается к культурному 
наследию, к современным процессам духовного развития общества, нации. 
Значение русского языка в наше время огромно. Русский язык закрепляется в 
как средство международного общения, входя в круг мировых языков. Эти 
общественные функции подготовлены всем ходом исторического развития. 
Совершенно естественно, что в наши дни особенно широко ставится задача 
изучения и научной нормализации русского языка, повышение культуры 
устной и письменной речи, пропаганды лингвистических знаний в классах.  
      Постоянно сталкиваемся и в школе на уроках, и в общении между собою, и 
на страницах газет и журналов - с требованиями культуры речи, соблюдением 
норм литературного языка, часто слышим споры о языке. То, что 
«непривычно» и «ново» в речи для одного, может быть единственно 
возможным для другого. Неправильную речь или трудно понять, или можно 
понять ошибочно. А неправильно поймешь - неправильно и поступишь. 
Значит, культура речи не личное дело каждого из нас, а общественная 
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потребность и необходимость.  
      Не  все  учащиеся обладают достаточным словарным запасом, понимают 
переносное значение слов, речь не всегда логически последовательна. 

   Поэтому с 2005 года целенаправленно работаю над формированием 
языковой компетентности младшего школьника, как необходимого условия 
развития его личности. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
     Методологически опыт основан на психических и психологических 
закономерностях интеллектуального развития, развития мотивационно-
потребностной сферы, Я-концепции младших школьников. Формы и методы 
обучения подобраны с опорой на закономерности восприятия информации, 
усвоения знаний, формирования представлений. Опора на возрастную 
психологию обеспечивает гармонию взаимодействия учитель – ученик. Опыт 
представляет собой практическую реализацию личностно-ориентированного,  
компетентностного подходов. Особенностью описанных приёмов и методов 
является целенаправленное обучение младших школьников добывать и 
применять знания, т.е. формирование компетентности в самостоятельной 
познавательной деятельности. Формирование языковой компетентности 
является важнейшим условием успешной социализации, а значит, развития 
личности. 

Длительность работы над опытом 
      Работа над темой: «Формирование языковой компетентности как условие 
развития личности младшего школьника» начата в 2005 году. В 2008 году 
имеются результаты, представленные в данном опыте. 

Диапазон опыта 
       Идея опыта реализуется в системе уроков, внеклассных мероприятий,  в 
построение которых включены упражнения, направленные на формировании 
личности младшего школьника посредством речевого развития (создание 
учебных речевых ситуаций, диалогов, споров, обсуждений, проведение 
ролевых игр и др.) Опыт может быть полезен для учителей начальных 
классов, воспитателей ГПД, руководителей кружков дополнительного 
образования.  

Теоретическая база опыта 
      Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 
Коммуникативные умения учащихся формируются в процессе овладения 
знаниями через речь и проявляются также в речевой деятельности. 
Логически чёткая, доказательная, образная устная и письменная речь 
школьника – показатель его умственного развития.  
В последние десятилетия изучается и описывается такой феномен, как 
языковая личность, то есть совокупность знаний, умений и предпочтений 
конкретной личности в области языка. (Термин «языковая личность ввёл Ю. 
Н. Караулов) 
Применительно к языковой личности могут быть уточнены факторы 
становления личности: природные, социальные и личностные. Природные 
факторы рассматриваются как способности, социальные выступают как 
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свойства, приобретаемые в процессе социального научения, и личностные 
предстают как индивидуальные способы коммуникативных действий, как 
сформированные коммуникативные умения. Именно поэтому 
коммуникативные умения, реализуемые в коммуникативной компетенции, 
индивидуальны, динамичны и формируемы.  
Понятие языковая личность позволяет осмысливать и осваивать знания о 
языке, его структуре и функционировании с позиции коммуникативно-
деятельностного подхода, выходить на комплексное освоение средств, 
способов, форм общения с учётом цели, адресата, условий коммуникации. 
     В перечень способностей и свойств языковой личности включаются 
структурные компоненты коммуникативной деятельности и элементы 
психологического развития личности. 
     Способности языковой личности: 
• узнавать, понимать, воспринимать языковые элементы;  
• изобретать содержание речевых высказываний, располагать их;  
• прогнозировать воздействие структурных элементов языка   
в их совокупности;   
• запоминать, воспроизводить речевые высказывания;  
• писать и воспроизводить языковые произведения.  
    Свойства языковой личности:   
• общительность как черта характера, направленная на самовыражение;  
• воображение, память;  
• восприятие, понимание другого человека;  
• интеллектуальные, эмоционально-волевые усилия, направленные на 
установление, поддержание контакта (личностного,  внеличностного);  
• рефлексия.  
      Речь невозможна без мысли, без опережающего внутреннего процесса. А 
мысль не может успешно работать без языкового оформления. 
      Создание собственного произведения  - высший уровень 
самостоятельного творчества. Как правило, это сказки, басни, былины, 
короткие рассказы. Работы такого типа даются только по желанию самих 
учеников. Принуждение совершенно недопустимо. 
      Работая в позиции автора-художника, ребёнок сам пытается сочинить 
художественные произведения. Эта работа в начальной школе – ведущая. 
Это главное условие широкого литературного развития читателя, реализуя 
принцип, провозглашённый когда-то М. А. Рыбниковой: «От маленького 
писателя – к большому читателю». Собственное авторство нужно ребёнку не 
только для того, чтобы он рос и совершенствовался как читатель 
художественной литературы. 
     Оно необходимо также и для развития воображения, эмоционально-
эстетической сферы и овладения речью как средством передачей мыслей, 
чувств, внутреннего мира человека (Л. С. Выгодский). 
Развитие детского творчества в первую очередь зависит от чуткого, 
тактичного, всепонимающего учителя, его творческого потенциала. Поэтому 
перед учителем  стоят следующие задачи: 
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-замечать любые творческие проявления учеников; 
-создавать условия для развития творческих способностей на уроках и во 
внеклассной работе; 
   В этом смысле близка педагогическая идея Н.А. Москаленко, что 
«неестественное» слово ребенка, открытый диалог на уроке, свободная 
мысль являются непременными условиями детского творчества. 
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2.Технология опыта 

  Целью педагогической деятельности является обеспечение 
положительной динамики формирование языковой компетентности  
младших школьников путём совершенствования способов его практической 
деятельности. 

Достижению этой цели служит решение задач формирования 
следующих умений младших школьников: 

 вести самостоятельный  поиск  знаний на основе 
собственного опыта и  имеющихся  знаний по предмету; 

 осмысливать и осваивать знания о языке, его структуре и 
функционировании с позиции коммуникативно-деятельностного подхода, 
выходить на комплексное освоение средств, способов, форм общения с 
учётом цели, адресата, условий коммуникации. 

 устанавливать логические связи и отношения между 
понятиями и явлениями; 

 проводить сравнение, классификацию, дифференцировать 
существенные признаки предметов и явлений; 

  осуществлять мыслительные операции-- анализ, синтез, 
обобщение 

 Новые принципы проведения урока: 
 Принцип разностороннего развивающего воздействия на 

интеллект ребенка  предполагает использование учителем таких методов и 
приемов, такого рода упражнений, при выполнении которых у учащихся 
одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 
качеств, например: развитие словесно–логического мышления, внимания, 
памяти, речевых способностей. 

 Принцип действенного подхода к обучению предполагает поиск 
детьми собственных неординарных путей решения заданий 

 Принцип обоснованного ответа  предполагает полное, 
последовательное, доказательное объяснение учащимися своего мнения в 
процессе выполнения ими упражнений. 

 Принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и 
ученика предусматривает сочетание разумной требовательности и 
строгости с глубоким терпением и уважением к личности каждого 
ребенка, его мнению, точке зрения; обеспечение внимания со стороны 
ученика к словам и действиям учителя, уважительного отношения к 
ответам, мыслям и чувствам одноклассников. 
 обеспечения творческого развития как формирования способности к 

созиданию нового, нестандартного, оригинального и самобытного; 
 учёта эмоционально-личностных особенностей учащихся. 

«Слово — могучий деятель мысли и жизни. Слово поднимает умы и сердца, 
исцеляет их от спячки и тьмы. Слово двигает народными массами и есть 
единственная сила там, где, казалось бы, уже нет никаких надежд на новую 
жизнь. Когда под влиянием вдохновенного слова пробуждается в работах 
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творческая воля, у невежд — светлое сознание, у варвара — теплота и 
глубина чувства... - по-моему,   это гораздо больше, чем магия.                                                                                                        
А.Ф.Лосев.  
       Человек познает мир через приписывание образам окружающих 
предметов и явлений знаков (слов). Ребенку показывают предмет или 
явление и произносят слово. Постепенно устанавливается связь, и при 
произнесении слова ребенок определяет тот предмет или явление, которое 
стоит за этим знаком. Таким образом, первоначальное познание мира 
строится через приписывание ему слов. Очень важно определить уровни 
понимания учеником текста, который он воспринимает. Как результат 
мышления при восприятии текста понимание может рассматриваться на 
четырех уровнях, каждый из которых имеет свою специфику: понимание 
слов, понимание предложений, понимание абзацев, понимание текстов.  
      Уровни понимания теста. 

 
 

     Понимание абзацев  
               Понимание предложений  

Понимание слов 
 
  Через «сворачивание» и «разворачивание» текста можно добиваться как 
полного глубокого понимания, так и чёткости, лаконичности выражения 
собственных мыслей. Эффективный механизм конструирования внутренней 
и внешней сторон речи - прием «слова - магнит». Слово способно 
притягивать, присоединять к себе другие слова... Что же получается? 
Необычное поле слов, состоящее из отдельных слов и словосочетаний 
(«речевые кирпичики»). Дети конструируют здание - составляют связный 
текст. Например, в роли «слова - магнита», слово -  -  гуманный (добрый, 
заботливый, щедрый, человек, поступок, дружба, мечта, радость, мир, 
подарок, жить». Опираясь на поле слов, дети составляют текст. «Слово - 
магнит» - это своего рода шифр, код, смысл которого и соединяет другие 
слова, притягивает их к себе, создавая таким образом информационный ряд 
слов, объединенных какими-то узкими тематическими рамками... «Слово - 
магнит» - эффективный способ «капания» своей речи, ведь происходит 
естественный процесс речевого созидания. 
     Когда ученик «собрал» текст, предлагается объяснить некоторые моменты 
текстовой «сборки», конструирования текста, Эта информация позволяет  
представить психологию речи конкретного ребенка.  
     С позиции развивающего  обучения, предлагается  интересное творческое 
задание - исследование для всей семьи «Энциклопедия одного слова». Дети 
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ощущают  с помощью своих родителей, как через родное слово в языке 
отражается духовная жизнь народа, наших предков. Понаблюдают, как живёт 
слово в сказке, маленьком рассказе, повести, стихотворении, песне, как 
может ранить, обидеть человека или, наоборот, сделать его счастливым. 
Используют все типы словарей.  Выполнив одну из таких заданий, дети 
объясняют слово «здравствуйте» (желать другим здоровья),  «спасибо» 
(спаси Бог). При этом у детей формируются умения пользования разными 
типами словарей.  
      В целях формирования внешней культуры речи младших школьников, 
необходимо включать упражнения, направленные на  усвоение средств 
речевой выразительности -  дикции, интонации,  норм произношения, умение 
использовать жест, мимику.  
       Как перед спортивными соревнованиями или тренировкой спортсмен 
проводит разминку, разогревая мышцы — так и органы речи должны быть 
разогреты, заранее подготовлены к работе, настроены на нее. С этой целью 
проводится артикуляционная гимнастика. ( Самомассаж, упражнение на 
развитие речевого дыхания и др.) (приложение №1) Это подготавливает 
артикуляционный аппарат, ликвидирует зажатость, скованность. 
      В работе со  скороговоркой учитываются  потребности младших 
школьников в познании, эмоциональном освоении действительности, 
высокий уровень речевой и игровой активности, преодоление препятствий, 
созданий яркой, неожиданной картины мира. Во время скороговорного 
общения школьники имеют возможность ощутить гордость за богатство 
своего языка, почувствовать радужность и звенящую силу русской речи, 
создать пространство творческого взаимодействия, порадовать друг друга и 
порадоваться самим. Даётся понятие, что такое скороговорка, в чем 
особенности произношения скороговорок.  
-  Игра -  соревнование «Кто кого переговорит». Две команды по очереди  
называют скороговорки. Чья команда последней назовет скороговорку, та  
и победит.  
- Игра «Испорченный телефон». Шепотом учитель говорит одному из  
игроков скороговорку, тот передает другому. И так по цепочке передают  
все члены команды. Побеждает та команда, которая передала скороговорку 
без искажения.  
      Работая со скороговоркой, вырабатывается  чистота звука. 
Немаловажным является и интонация, для чего даётся задание, например: 
«Прочитай скороговорку с целью удивить, порадовать, возмутить, сообщить, 
предостеречь»  
     Существует множество различных упражнений, которые способствуют 
выработке чистоты звука, нужной дикции. Хорошим материалом по 
выработке дикции являются небольшие рассказы и стихи. Например:  
 
К нам пришла зима сама!  
Принесла во двор зима  
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Снег пушистый, лед, снежинки,  
Санки, лыжи и коньки!  
 
      Стихи произносятся отчетливо, с активной артикуляцией.  
      Т.е. произнося открытые слоги с наращением взрывных звуков, 
скороговорки и чистоговорки, дети должны каждый раз решать разные 
речевые задачи: изменять ритм, темп, интонацию, силу и высоту голоса, 
учиться произносить фразы на одном дыхании.  
Например, при работе со скороговоркой «У ужа - ужата, а у ежа – ежата» 
весь класс сначала проговаривает эти слова хором в медленном темпе, затем  
чуть быстрее, затем еще быстрее.  Далее каждый ряд получает задание 
произнести скороговорку или с различной громкостью, или с различной 
высотой голоса. Только после  работы, когда скороговорка заучена и 
опробована на «язычок», дети получают задание для работы. Это может быть 
задание отработать интонацию диалога («вопрос -  ответ»), меняясь 
голосовыми ролями, или произнести на одном дыхании скороговорку, да еще 
и посчитать ежат:  
 
У ужа - ужата,  
А у ежа - ежата.  
Первый ежонок,  
Второй ежонок,  
Третий ежонок...  
 
     Дети с желанием принимаются за работу: ведь каждого внимательно 
выслушивает сосед по парте и за 1 - 2 минуты можно не раз попробовать 
свои силы. Задание на дыхание вызывает у ребят еще и спортивный интерес:  
кто больше сосчитает ежат? У кого более развито речевое дыхание.  
    Особое место в речевой разминке отводится заданию «говорение в 
образе». Например, при работе с той же скороговоркой это выглядит так:              
Закройте глаза и представьте себе, что вы звонкий лесной ручеек, который 
бежит и несёт радостную весть: «У ужа - ужата, а у ежа - ежата!...»  
      А сейчас вы - раскидистый столетний дуб, которого трудно чем-то 
удивить: слишком много видел он на своем  веку.  
     Пытаясь создать образ, дети стараются использовать голосовые средства 
выразительности, которыми овладели в процессе тренировки, а также 
мимику и жесты. У кого-то это получается лучше, кто-то на первых порах 
слишком скован и робок, ему легче выполнить задание перед одним 
человеком, чем перед всем классом. Но постепенно задания такого рода 
становятся привычными, скованность проходит, а выразительность речи, 
эмоциональность усиливается. Таким образом, это упражнение помогает 
решать не только задание постановки речи, её выразительности, но и 
решению проблем эмоционального и психологического планов.  
       Можно предложить такое задание: учащиеся по желанию пробуют у 
доски изобразить трех медведей, (маленького косолапого медвежонка, 
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большую добрую медведицу - маму, огромного грозного медведя - папу). 
Используя мимику и жесты и изменяя тембр голоса, дети произносят фразу:  
  «Кто сидел на моем стуле?!..»  
        В общении «учитель – ученик», «ученик -  ученик» важную роль играет 
взаимопонимание, которое достигается не только с помощью словесной речи, 
но и путем невербальной коммуникации: ведь жесты и мимика необходимы и 
в повседневном общении, и в учебной деятельности, когда нужно передать 
информацию (часто без слов), сообщить о своем отношении к чему-либо, о 
переживаемых чувствах, о своем согласии или несогласии. Поэтому для того, 
чтобы общение было полноценным, необходимо развивать у детей умения и 
навыки невербальной коммуникации.  
        Невербальные средства (неязыковые, средства внешнего вида - жесты и 
мимика), как правило, выполняют в речи две санкции: во-первых, 
восполняют языковый эллипс (когда можно «сказать» без слов, например, 
жест   -  указание на что-либо рукой, кивком головы и т.д.), во-вторых, 
способствуют достижению однозначности коммуникации, точности и 
выразительности речи. В первом случае жесты употребляются во время 
молчания, во - втором - жесты накладываются на течение речи, 
сопровождают речь.  
       Мимика, как основной тон высказывания, может отражать самые 
разнообразные чувства и настроения говорящих: радость, горе, печаль, испуг, 
страх, обиду, негодование и т.д.  
        Практика показывает, что дети часто, читая или рассказывая, либо 
вообще не используют такие специфические для устной речи средства 
выразительности, как жесты и мимика, либо используют их неумело. 
Например, рассказывают о веселом, но с «каменным» радушным 
выражением лица, или, наоборот, о грустном, печальном - с усмешкой на 
лице.  
        Поэтому важно использовать такие задания: представьте себе, что вы  
рассказываете младшему брату или сестре народную потешку:  
 
ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ,  
ИДЕТ КОЗА БОДАТАЯ,  
НОЖАМИ ТОП-ТОП,  
ГЛАЗКАМИ ХЛОП-ХЛОП,  
КТО КАШИ НЕ ЕСТ,  
МОЛОКА НЕ ПЬЁТ -  
ЗАБОДАЕТ, ЗАБОДАЕТ, ЗАБОДАЕТ.  
 
      Предлагается подобрать рисунок к заданию:  
1- удивление, 2 - испуг, 3 - радость, 4 - грусть, 5 -  улыбка,  злость, 7 - слезы.  
а) Вам преподнесли подарок, выразите  своё удовольствие.  
б) Вы на берегу реки, окрестности очень красивы, вы очень рады, что попали  
в эти места, выразите свою радость.  
      Предлагаемые задания расширяют и углубляют знания детей о жестах и 
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мимике как о специфических средствах выразительности устной речи, 
помогают им понять, что умелое использование жестов и мимики, как и 
интонационных средств, делает вашу речь выразительнее, позволяет 
говорящему полнее и точнее  передать содержание высказывания, раскрыть 
его основную мысль, а так же совершенствует умение детей использовать 
невербальные средства выразительности в собственной речи, во время 
пересказов текстов и при выразительном чтении.  
        Немаловажной стороной языковой компетентности является 
выразительность речи, основанная на анализе. Выразительность, которая 
основана на применении основных положений искусства чтения, содействует 
нравственному и эстетическому развитию учащихся, а также способствует 
развитию коммуникативных отношений.  
         Выразительное чтение -  неотъемлемая часть любого урока в начальной 
школе. Оно оказывает огромное влияние на общее развитие учащихся. А как 
оно способствует повышению: культуры устной речи, формированию 
поэтического вкуса, помогает воспринимать художественное произведение 
как произведение искусства.  
        С этой целью используется  чтение диалогов и чтение стихотворений, 
например:  
 
БЫЛА ТИШИНА, ТИШИНА, ТИШИНА, (тихо, медленно)  
ВДРУГ ГРОХОТОМ ГРОМА СМЕНИЛАСЬ ОНА! (громче, быстрее)  
И ВОТ УЖЕ ДОЖДИК  ТИХОНЬКО ТЫ СЛЫШИШЬ? (тихо)  
ЗАКРАПАЛ, ЗАКРАПАЛ, ЗАКРАПАЛ... ПО КРЫШЕ... (тихо, быстрее)  
НАВЕРНО, СЕИЧАС БАРАБАНИТЬ ОН СТАНЕТ, (тихо, прислушаться)  
УЖЕ БАРАБАНИТ! УЖЕ БАРАБАНИТ! (громче, весело, быстрее). 
Интересна импровизация диалога. Дети работают в паре. Предлагается  
ситуации.   Например:  
                                            СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА.   
ОДНАЖДЫ МАЛЕНЬКАЯ СНЕЖИНКА СЕЛА ОТДОХНУТЬ НА ВЕТКУ 
ДЕРЕВА И УВИДЕЛА СНЕГОВИКА...  
                                                        СОЧУВСТВИЕ.  
ХОЗЯЕВА УШЛИ НА РАБОТУ.  НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ ТЯЖЕЛО 
ВЗДОХНУЛИ.  ЭТОТ ВЗДОХ УСЛЫШАЛО СТАРОЕ КРЕСЛО...  
                                                        ИЗВИНЕНИЕ.  
ПО ДОРОЖКЕ, ВЕСЕЛО РАСПЕВАЯ ПЕСЕНКУ, ШАГАЛ ЕЖ.  ВДРУГ У 
НЕГО ПОД ЛАПКОЙ ЧТО-ТО ПИСКНУЛО.  ЭТО БЫЛА УЛИТКА...  
 
      Одним из компонентов содержательной стороны урока является его 
ситуативность, т.е. создание на уроке условий для «погружения» ребенка в 
ситуацию с целью актуализации единиц языка, насыщение их 
коммуникативным содержанием, создание речевой ситуации на уроке.  
В букварный период при работе над известными детям сказками «Репка», 
«Лиса и волк», «Лиса и журавль» можно использовать приемы: а) перепутать 
сюжет сказки; б) перепутать самих героев; в) изменить характер героя; г) 
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ввести нового героя: д) изменить время действия; е) изменить место 
действия; ж) прервать сюжет сказки и продолжить его по- своему; з) 
предложить новые испытания для героев; и) рассказать сказу с помощью 
рисунков, схем. Например, уменьшить размер репки до зернышка или 
увеличить до размера дома.  
       Учитель не должен увлекаться лишь конечным результатом ответа на 
данный вопрос. Главное - процесс самостоятельного поиска ребенком такого 
ответа, его рассуждения при этом, анализ, Можно попытаться опровергнуть 
утверждение ученика, побуждая его тем самым искать контраргументы...  
        Уметь доказывать – это не только умение правильно, логически 
мыслить, но и правильно выражать свою мысль, облекая её в точную 
словесную форму. Речь-доказательство требует особых, отличных от 
описания и повествования речевых оборотов, грамматических структур, 
особой композиции. Для развития способности устанавливать причинно-
следственные связи проводится такой вид работы, как «рассуждалки». 
Небольшие тексты, требующие рассуждения, сгруппированные по темам: 
«Семья и школа», «Животные», «Явления природы», «Свойства предметов», 
«Жизненные ситуации». (Приложение №2) Учащимся предлагается  
определённая схема рассуждения, включающая тезис, связку и 
доказательства (аргументы). Эти задания предусматривают установление 
закономерностей, сравнение, доказательство или опровержение, 
моделирование, установление причин, определение новых функций, решение 
противоречий.  Предлагается набор слов и словосочетаний. Дети из данных 
слов должны создать одну или две ситуации, желательно динамичные. 
Разрешается  добавлять новые слова. Работа проводится или 
индивидуальная,  или в парах, или коллективно.  
- Форточка, холодно, насморк, закаляться, мама, лень.  
- Каникулы, жара, дожди, ждали, напрасно, приехали, лучше дома.  
- Замерз, танцевал, согрелся, вспотел, ветер, простудился, к врачу, одеваться.  
       В каждом тексте опущено несколько предложений. Необходимо по  
смыслу прочитанного определить их.  
-  Возьми линейку и прочерти линию. Все надо класть на место.  
-  Дай попробовать твою кашу. Я тоже научусь так варить.  
-   «Вашему сыну ещё повезло», - сказал врач матери. - “Надо позвонить 
саперам - пусть ещё раз проверят этот лес”.  
       Использование краеведческого материала в учебном процессе, который 
способствует развитию интереса к происхождению названий тех мест, где 
живут дети и их близкие, обогащает речь, расширяет кругозор и, конечно, 
формирует навыки речевой культуры. Например, составить рассказ по 
опорным словам: меловые горы, крепость, город  Первого Салюта, Везелка, 
Северский Донец, театр, музей.  
      Проводится эстафета двух команд: кто за определенное количество 
времени удачнее напишет коллективный рассказ. Каждый участник игры 
имеет право добавить только одно-два предложения к уже написанному. 
Тему рассказа определяет учитель или, дети, например: «Что скажем мы о 



Устинова Т. М., учитель начальных классов МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 16 

доброте...», «Это было недавно, это было давно...» и т.д. Цель данной игры - 
активизировать спонтанную речь детей; перед играющими же ставится 
отвлекающая, неучебная цель -  добиться победы команды, причем победы, 
которую можно завоевать только языковыми средствами.  
      Еще одной составной частью урока является «Слово юному оратору». 
Учащимся предоставляется возможность выступить перед классом с заранее 
подготовленный речью (не более 1 мин.) Выбор темы - свободный. Главное 
условие - она должна быть интересна самому выступающему. Задача юного 
оратора - используя знакомые приемы подготовки устной речи, добиться, 
чтобы она стала успешнее. Слушатели тоже не остаются без работы. Они 
должны определить тему, цель, главную мысль выступления, отметить, что у 
выступающего получилось лучше, чем прежде. Очень важно акцентировать 
внимание детей на личных успехах каждого.   
    Ребята должны понимать, что выступать перед аудиторией всегда трудно, 
они только учатся этому, поэтому должны помогать друг другу взглядом, 
вниманием, улыбкой, аплодисментами. Взгляд - это тоже канал передачи 
информации. 
   Формирование навыков речевого этикета - неотъемлемая часть развития 
личности учащихся. Основным направлением работы является обогащение 
речи ребенка такими словами, оборотами, конструкциями, которые 
необходимо в повседневном общении между людьми. Это языковые 
средства, служащие для выражения приветствия, благодарности и т.д. 
Введение в речь младших школьников формул речевого этикета не только 
обогащает их активный словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое 
отношение к употреблению данных форм в речи, умение выбирать языковые 
средства, более всего уместные в конкретной речевой ситуации.  
Например, на доске записаны в два столбика слова:  
 
ДОБЫЧА  ДОБЫЧА  
ЗВОНИТЬ  ЗВОНИТЬ  
ЗАКЛЕИТЬ  ЗАКЛЕИТЬ  
КРАСИВЕЕ  КРАСИВЕЕ  

АЛФАВИТ  АЛФАВИТ  
МЫШЛЕНИЕ   МЫШЛЕНИЕ   

 
      Учащиеся хором читают их с правильными ударениями, затем  
закрывается левый столбик, оставляя правый для работы детей парами. 
Таким образом, работа строится на предупреждение речевых ошибок. 
Орфоэпические упражнения способствуют повышению речевой культуры 
учащихся.  
   В этой рубрике может быть также тема «Правильно употребляй слова и 
формы слов», например:  
 
       ЗАПОМНИ!  
беспокоится о ком-нибудь - тревожиться за кого-нибудь  
упрекать в чем-нибудь - порицать за что-нибудь  
удивляюсь чему-нибудь - удивлен чем-нибудь  
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уверенность в чем -  вера во что  
     ПРАВИЛЬНО  -  НЕПРАВИЛЬНО  
Снова идет дождь. Обратно идет дождь.  
Ему повезло. Ему подвезло.  
Приготовь постель. Разбери кровать.  
лучший, худший. Более лучший, более худший.  
 
      Культура речи есть неотъемлемая часть общей культуры. Высокая  
грамотность и культура речи - это культура мышления, культура 
умственного труда. (приложение №3) 
      На уроках уделяется большое внимание работе над изобразительными 
средствами языка. Чтобы вызвать в воображении учащихся картины, образы, 
предлагаются такие задания: «Представьте себе, как тихо-тихо летят 
снежинки, обгоняют друг дружку... На что они похожи? Кто видел такой 
легкий снег? Расскажите.» Это прием сравнения.  
    Работа над эпитетом начинается с выяснения, почему так, а не иначе 
предмет определен. Эпитеты встречаются почти в каждом художественном 
произведении. Вот, например, в стихотворении И. Сурикова «Белый снег 
пушистый...» эпитеты «снег пушистый» и «темный лес» могут быть 
объяснены так: «Снег назван пушистым, потому что он легкий, как пух, 
снежинки в воздухе кружатся, медленно опускаются на землю», «В лесу 
темнёе, чем в поле, издали лес кажется темным, зимой лес на белом снегу 
кажется темным».  
      Одним из приёмов развития мыслительной способности выделять 
главные и второстепенные признаки, сравнивать, проводить аналогии, 
обобщать является упражнение «Сочини загадку». Ученикам предлагается 
алгоритм действий, представляющий собой описание внутреннего механизма 
формирования мыслительной операции. Использование загадок способствует 
развитию навыков речи-доказательства и речи-описания. (приложение №4) 
      Формирование языковой компетентности учащихся предполагает 
введение в словарный запас детей не только слов с различными смысловыми 
оттенками, но и образных выражений, целостных по своему значению и 
устойчивых по своему составу и структуре. На уроках учитель организует 
работу с метафорами. Учащимся очень нравятся задания «Придумай 
метафору», где по рисунку надо определить устойчивое образное выражение, 
«Нарисуй метафору», где ребята сами рисуют представляемый образ. Данные 
задания способствуют развитию понимания переносного смысла, а также 
использованию сравнений, метафор в собственной речи, развитию 
коммуникативной культуры. (приложение №5) 
      Групповая форма работы позволяет создать условия для социально-
личностного развития школьника, поставить ученика в условия 
необходимости общения, способствует понижению уровня тревожности, 
служит формированию адекватности оценки и самооценки. Серьёзной 
задачей является развитие адекватного восприятия учащимися своей речи, 
умения понять, что получается, а что не получается и почему. На уроке  
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формируются группы учащихся (сначала по желанию, в последствии состав 
меняется, чтобы дети привыкали общаться с разными партнёрами), раздаю 
игровые карточки с рисунками. Дети совместно составляют общий рассказ 
по картинкам. Сначала проговаривают его в своих группах, потом перед всем 
классом. Или же формируются две оппозиции: одной группе необходимо 
доказать положительную роль явления, другим – отрицательную. Значимость 
обучения, познания достигается посредством создания условий для 
ситуативного переживания детьми речевых ситуаций, личной включённости 
каждого. Организованное общение школьников является необходимым 
условием формирования коммуникативной компетентности учащихся – 
способности вступать в коммуникацию с целью быть понятым, стремления и 
умения продуктивно взаимодействовать с другими людьми. 
     На факультативных занятиях по экономике  изучаемые темы программы 
«Семь шагов в мир экономики» раскрывают три основные роли 
полноправного члена общества: личность, производитель и потребитель. 
Изучение рыночной системы социально-экономических отношений с учётом 
российской национальной специфики, знаний, умений, полученные на 
занятиях по программе, готовят школьников к пониманию важных аспектов 
современной жизни, к активному участию в индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности.  

На занятиях часто организуется работа в парах, применяется приём 
мозгового штурма «что же произойдёт в последствии». На этапе 
актуализации субъективного опыта учащиеся разграничивают решения, 
которые имеют значения для окружающих и решения, которые не имеют 
значения для окружающих. Идёт осознание ответственности за выбранное 
решение.  

Часто проводятся деловые игры. Работа по группам создаёт условия 
для осознания разницы между индивидуальными и коллективными 
решениями, развивается коммуникативная культура школьников. Дети 
составляют план принятия решений (построить в микрорайоне ресторан или 
детский сад). (приложение №6) 

 Очень любят дети играть в игру «Представь себе...» Даётся тема, 
например, «Школьные принадлежности», «Деревья» или «Животные». 
Каждый представляет себя каким-то предметом, приветствует предыдущих и 
сообщает о себе что-либо:  

 
  «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ЛИСА, ВОЛК, МЕДВЕДЬ...  
Я ЗАЯЦ. У МЕНЯ ДЛИННЫЕ УШИ,  
Я ЛЮБЛЮ ЕСТЬ МОРКОВКУ...»  

 
       Эта игра  способствует развитию речи, наблюдательности, памяти. 
       Формирование языковой  компетентности учащихся предполагает 
введение в словарный запас детей не только слов с различными смысловыми 
оттенками, но и образных выражений, целостных по своему значению и 
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устойчивых по своему составу и структуре: куда глаза глядят, сломя голову, 
бить баклуши и др.  

 
 Сказать другими словами:  
а) За ними гонятся люди, которые, взявшись за несколько дел, не могут 
выполнить и одного. (Гнаться за двумя зайцами).  
б) Его делают из мухи, когда сильно преувеличивают. (Делать из мухи 
слона).  
в) Ему негде упасть там, где очень тесно. (Яблоку негде упасть).  
г) Они скребут на сердце у человека с нечистой совестью. (Кошки на сердце 
скребут).  
д) По её приказу моментально исполняются даже самые фантастические 
желания (По щучьему велению).  

 
     Развитие речи учащихся зависит от многих факторов: способности 
сосредоточить внимание, подключить воображение, сохранять в памяти 
текстовую информацию, умения сравнивать, прогнозировать. 
 Для этого можно использовать   карточки четырех видов в соответствии с 
заданиями обучения на разных этапах.  
1. Карточка - диалог с текстом. В диалог активно включены мышление, 
память, воображение, внимание, самоконтроль.  
2. Работа над идеей текста.  
3. Включение воображения в процесс чтения.  
4. Задания на развитие операций анализа, сравнения, на работу над 
художественными средствами.  
 
     Различают два типа воображения - воссоздающее и творческое. Сущность 
воссоздающего воображения заключается в том, чтобы по авторскому 
словесному описанию представить себе созданную писателем картину 
жизни. Творческое воображение состоит в умении детально представить себе 
картину, скупо схваченную автором. В младшем возрасте воображение 
читателя лучше всего поддается воздействию, поэтому начинать следует с 
работы над воссоздающим воображением, с тем чтобы впоследствии на этой 
основе перейти к формированию более продуктивного типа - творческого 
воображения.  
Развивать воображение помогают прежде всего творческие виды работ.  
На уроках чтения широко использую различные виды сочинения  
стихотворений.  
 
1. Даны только окончания строк, дописать начало.  
С горы побежали ручьи.  
Запели звонко соловьи. 
Уйдет печаль прочь. 
2. Акростих. (Стихотворение, где начальные буквы составляют имя или 
любое слово)  
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Заяц белый объявил зиму.  
И на ели заискрились звезды.  
Мы надели шубы и в лесу,  
Ах, и долго прыгали на сугробы.  
 
3. Каждая нечетная строка стихотворения начинается словами Я...  
Я (БАБОЧКА.  
ЛЕТАЮ НА ЛУГАХ)  
Я (БАБОЧКА.  
КРАСИВЕЙ НЕТ МЕНЯ)  
Я (БАБОЧКА.  
ВЕСЕННИЙ АРОМАТ)  
Я (БАБОЧКА. НЕ  
ТРОГАЙТЕ МЕНЯ)  
 
4. Эльфхен (11 - словие).  
ЦВЕТ (прилаг.)  
О чем пишу, (прилаг. + сущ.)  
Тема расширяется (3 слова)  
О себе (4 слова)  
Результат (1 слово)  
      ВЕЛИКАЯ,  
      НЕПОБЕДИМАЯ РОССИЯ.  
     ЛЮБЛО ТВОИ ПРОСТОРЫ,  
      ВЕРЮ В ТВОЕ БУДУЩЕЕ.   
                ПРОЦВЕТАЙ  
5. Стихотворение по метафоре с глубоким смыслом. Состоит из 6 
характеристик; цвет, вкус, запах, внешность, звук, качество переживания. 
Первое слово каждой строки название стихотворения.  
МАМА.  
МАМА - ГЛУБИНА ГОЛУБЫХ ГЛАЗ.  
МАМА - ВКУС ПИРОЖОВ И ДУШИСТОГО ХЛЕБА.  
МАМА - ЗАПАХ АРОМАТА ДУХОВ.  
МАМА ПОХОЖА НА ДОБРУЮ ФЕЮ ИЗ СКАЗОК.  
МАМА - ЗВУЧИТ НЕЖНО И ЛАСКОВО.  
МАМА ДАРИТ ТЕПЛО И ЗАБОТУ.  
 
6. Составить рассказ по данному началу:  
 
- ЭТО БЫЛО БЫ ВЕСЕЛО, КОГДА...  
- Я БЫ ПЛАКАЛ, ЕСЛИ...  
- ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ВОЛШЕБНИКОМ... и т.д.  
 
7. Сочинения по данному началу.  
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- ОДНАЖДЫ Я ХОТЕЛ БЫ ВСТРЕТИТЬ...  
- ИНОГДА Я МЕЧТАЮ О...  
- САМОЕ ЛУЧШЕЕ У МОЕГО ЖИВОТНОГО...  
- Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ... 

С целью создания условий для формирования представлений 
ценностного отношения младших школьников к семье, родословию, русским 
православным традициям, духовному наследию страны учащиеся   работают 
над проектом «Моя семья». Это повод для содержательного общения с 
другими членами семьи, в ходе которого ребёнок учится задавать 
целенаправленные вопросы. Это опыт интервьюирования и подбора 
материала. Итог -  проведение внеклассного мероприятия, посвящённого 
году семьи «Моя семья» с приглашением родителей класса. Родители и дети 
представляют уникальные семейные реликвии, поделки, родословные, 
семейные гербы, рассказы о семейных традициях. (приложение №7) 
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3. Результативность опыта  
  Результатами целенаправленной работы по формированию языковой 

компетентности младших школьников являются качественные изменения в 
речи учащихся. Основными  параметрами качества речи являются: 
уникальность - умение строить речь в соответствии со своей 
индивидуальностью (индивидуальная манера речи, индивидуальный стиль 
речи), что есть появление единственности, неповторимости говорящего 
субъекта, его непохожести на других в лучшем смысле этого слова. Иначе 
говоря, в речи должно проявляться то, что украшает человека, лучшие его 
черты и качества, которые вызывают восхищение.  
осознанность - умение говорить со смыслом, наполнять каждое слово 
смыслом. Известно, ничто так не дискредитирует слово как забалтывание, 
пустое словоупотребление. Говорение со смыслом есть ничто иное как, как 
понимание ценности слова как феномена бытия.  
ответственность - бережнее отношение к языку, соблюдение чистоты языка, 
что проявляется в избирательном характере словоупотребления. При таком 
подходе человек осознано избегает использования языковых средств, 
загрязняющих речь (приблатнённый жаргон и так называемая «фекальная 
лексика»), стремиться к соблюдению языковых и речевых норм.  
диалогичность - умение говорить так, чтобы через слово осуществлялось 
взаимоуважение, взаимообогащение, взаимопонимание. Речь идёт о том, 
чтобы при помощи слова человек научился смирять свою власть над 
другими, способствовал открытости диалога, взаимной самореализации, 
созданию атмосферы доверия, сопереживания, сотворчества.  
действенность - умение перевести слово в действие, сделать слово 
действенным (прагматический аспект слова). Расхождение слова и дела 
всегда, во все времена считалось позором и рассматривалось как 
дискредитация (обесценивание) слов и человека (потеря авторитета). К 
сожалению, в нашем обществе это расхождение стало почти нормой жизни.  
эстетичность - умение говорить красиво, со вкусом, так, чтобы слово 
восхищало, возвышало, доставляло удовольствие, вызывало любование. В 
последнее время крайне редко можно слышать по настоящему красивую 
речь. Чаще всего звучит примитивная, казённая, невыразительная речь, в 
результате чего в человеке стала постепенно атрофироваться потребность 
испытывать наслаждение от слова.  
     Реализация личностно-ориентированного, компетентностного подходов в 
обучении позволяет добиваться положительных результатов. За последние 3 
года успеваемость по русскому языку, литературному чтению, математике, 
окружающему миру составляет 100%. Динамика качества знаний по 
предметам представлена в таблице. 

Эффективность работы  подтверждается ежегодными победами 
учащихся  в школьных олимпиадах. В 2007, 2008 гг. Чернобай Полина заняла 
I  место в школьной олимпиаде по русскому языку. Кононенко Иван в 2007 г. 
стал победителем, а в 2008 г. – призёром (II место) в школьной олимпиаде по 
окружающему миру. 
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качество знаний 

Учебный 
год кл

ас
с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

Русский язык Литературное чтение 

2005-2006 2 «А» 21 67% 86% 

2006-2007 3 «А» 21 67% 90% 

1 полугодие 
2007-2008 4 «А» 21 71% 90% 

В 2007 году ученики 3 «А» заняли V место в городской олимпиаде по 
русскому языку, X место по окружающему миру.  

Кроме того, важным показателем является отсутствие внутренних, 
психологических барьеров у школьников перед обучением. Результаты 
психологической диагностики доказывают эффективность применяемых 
способов обучения. По результатам изучения уровня и характера тревожности, 
связанной со школой, учащихся 4 «А» (тест школьной тревожности 
Филлипса) выявлен низкий уровень общей тревожности (у 82% учащихся), 
отсутствие страхов в отношениях с учителем (у 90%), страха самовыражения 
(у 86%). Общий эмоциональный фон отношений учащихся с учителем 
характеризуется как положительный (ни у кого не выявлен высокий уровень 
тревоги по отношению к учителю). Ситуации проверки знаний, достижений, 
возможностей не вызывают тревогу у большинства детей (90%). Многие 
учащиеся (97%) успешно приспосабливаются в условиях действия тревожных 
факторов, что является залогом успешной социальной адаптации и 
социализации. 

Результаты приведены в таблице. 
Кол-во учащихся %-ный показатель 

№ 
 
Параметры выс средн низк выс средн низк 

1 Общая тревожность в 
школе - 5 24 - 17% 83% 

2 Переживания 
социального стресса 7 9 10 24% 31% 34% 

3 Фрустрация потребности 
в достижении успеха 2 9 18 7% 31% 62% 

4 Страх самовыражения 1 3 25 3% 10% 86% 

5 Страх ситуации проверки 
знаний 3 11 15 10% 38% 52% 

6 Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 8 14 7 28% 48% 24% 

7 Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 1 11 14 3% 38% 48% 

8 Проблемы и страхи в 
отношениях с учителем - 3 26 - 10% 90% 
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Диаграмма 1. Уровень тревожности учащихся 4 «А» класса. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о преобладании 

положительного эмоционального фона у учащихся 4 «А» класса в школе, 
доверительных отношений с учителем, значимости мнения окружающих для 
формирования представлений о себе у младших школьников, умении 
действовать в трудных ситуациях. 
      Проведение внутриклассных конкурсов, соревнований способствует 
становлению уверенности, инициативности, самостоятельности. Благодаря 
этому школьники без излишних опасений принимают активное участие в 
конкурсах общешкольного, городского уровней. 

 

№ Год Название конкурса Ф.И. 
участника Результат 

1 2002 Городской конкурс сочинений Щербаченко 
Павел II место 

2 2004 Школьный конкурс чтецов, посвящённый 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Чернобай 
Полина 

I место 

3 2006 Школьный конкурс сочинений «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие важны» 

Полянский 
Даниил 

I место 

4 2007 Школьноый конкурс чтецов 
 «Строка, опалённая войной» 

Дегтярёв 
Василий 

I место 

 
              В результате работы по развитию выразительности чтения в 2006 году 

новогодний утренник с инсценировками «Рождественская сказка» получил 
высокую оценку корреспондентов ГТРК «Белгород». На основе сценария 
утренника была записана радиопередача с участием учащихся 3А класса, 
которая прозвучала в эфире ГТРК «Белгород» в детской передаче 
«Светлячок». 
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В 2007 году Чернобай Полина награждена Дипломом управления 
образования администрации г. Белгорода за высокий уровень знаний и 
нестандартный подход к выполнению олимпиадных заданий. 

Результаты воспитательной работы отслеживаются с помощью 
методики оценки уровня воспитанности ученика (анкета Н.П. Капустина).  

За год прослеживается положительная динамика сформированности 
таких качеств как любознательность (средний балл по классу увеличился с 
4,24 до 4,34), трудолюбие (средний балл увеличился с 4,24 до 4,44), эстетика 
(средний балл увеличился с 4,47 до 4,56), а также положительное отношение к 
себе (средний балл увеличился с 4,31 до 4,51), школе (средний балл 
увеличился с 4,43 до 4,56). 

 
Диаграмма 1. Динамика уровня воспитанности учащихся  
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Поскольку данная методика предполагает самооценку и оценку 

параметров учителем и родителями учащихся, наиболее объективным 
показателем воспитанности ребёнка является мнение родителей. Родители 
учащихся также отмечают позитивные изменения в общем уровне воспитанности 
своих детей, характеризуют их как активных, любознательных, ответственных 
школьников, обладающих адекватной самооценкой и стремящихся к 
самосовершенствованию 

 
При сравнении оценок родителей учащихся в 2006-2007 уч. году и в 

2007-2008 уч. году выявлена более высокая оценка родителями своих детей по 
таким показателям как любознательность (средняя оценка увеличилась с 4,17 
до 4,34), трудолюбие (средняя оценка увеличилась с 4,27 до 4,55), эстетика 
(средняя оценка увеличилась с 4,45 до 4,62), а также положительное 
отношение к себе (средняя оценка увеличилась с 4,34 до 4,45). 
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Диаграмма 2. Динамика уровня воспитанности учащихся по оценкам 

родителей. 
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Приложение к целостному описанию опыта 
 

1. Приложение №1 – Артикуляционная гимнастика 
2. Приложение №2 – Тексты, требующие рассуждения  (установление 

закономерностей, сравнение, доказательство или опровержение, 
моделирование, установление причин, определение новых функций, 
решение противоречий) 

3. Приложение №3 – Разработка классного часа «Город вежливости» 
4. Приложение №4 – Алгоритм «Сочини загадку» 
5. Приложение №5 – Задания, направленные на работу над 

выразительными средствами языка 
6. Приложение №6 – Разработка открытого факультативного занятия по 

экономике    «Дерево решений» 
7. Приложение №7 – Внеклассное мероприятие, посвящённое году семьи 

«Моя семья» 
8. Приложение №8: 
- Разработка урока литературного слушания в 1 классе «Русские народные 
сказки. «Лисичка – сестричка и волк» - Разработка урока литературного 
чтения в 3 классе «Н. А. Некрасов». Мороз-Воевода» 
- Разработка урока  чтения во 2 классе «М. Ю. Лермонтов «Осень» 
9. Приложение №9 – «Этнолингвистические основы формирования 

коммуникативной    культуры школьников. Обрядовые песни» Тексты 
и задания к ним  

10. Приложение №10 – Выступление по теме «Развитие творческих 
способностей младших школьников на уроках литературного чтения и 
слушания» на Городской научно-практической конференции 
«Реализация УМК «Начальная школа XXI века» как один из 
возможных путей модернизации начального образования» 

 


