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Давайте
хвастаться!

По образованию я учитель начальных
классов, но в силу обстоятельств работала и
в детском саду педагогом дополнительного
образования. И в детском саду, и в школе
детей учат слушать слово, наблюдать за его
звучанием и составлять к нему схемы. Вос"
питанники детского сада и первоклассники
справляются с этими заданиями, но в опре"
делении места ударения в словах у них
встречались ошибки. Произнести слово,
выделяя ударный слог, могут не все дети.
Способ «позови слово», применяемый для
дошкольников и первоклассников, не всег"
да срабатывает. Многие ученики не могли
понять, почему они неверно выделили уда"
рение, ведь они старательно тянули: «Коро"
ва"а"а"а"а"а, мама"а"а"а"а"а» и ставили знак
ударения на последний слог, на последний
гласный звук.

Однажды я наблюдала за детьми, кото"
рые хвастались друг перед другом подарка"
ми, которые им подарил Дед Мороз. Назы"
вая слова, они акцентировали голосом
ударный звук, произнося его протяжно, вы"
деляя среди других гласных: «А у меня"то
ку"у"у"кла», «А у меня"то маши"и"и"на».
Вот оно! То, что я долго искала!

На занятиях мы обсудили, что хвастать"
ся некрасиво, но чуть"чуть можно, когда это
необходимо для дела. Применяю этот спо"
соб в школе уже не первый год. Очень инте"
ресно наблюдать, когда ученики на уроке
старательно хвастаются, иногда сами себе,

выполняя задания на определение ударе"
ния. Они вытягивают губы и тянут удар"
ный слог. И целый класс, не замечая ничего
вокруг, проговаривает слова.

Этот методический прием я описала в
стихотворении.

Расскажу стихотворенье,
Как поставить ударенье.
Хвастать, дети, не годится,
Но для дела пригодится!
Вы послушайте, ребята,
Ставьте к слову «А у меня"то»
И тогда услышишь вдруг
Самый громкий гласный звук!
Это он — запоминай,
В схеме тут же выделяй! 
Ну, начнем?
Смелей, ребята,
Говорим: «А у меня"то:
Голова�а, портфе�ель, тетра�адка,
Караме�ель и шокола�адка,
Кра�асный, челове�ек, зеле�ный,
Грузови�ик, ова�ал, уче�еный,
Хорошо�о, бежа�ать, учи�иться,
За�аяц, ле�епит, учени�ица».
Мы с заданьем справились?
Хвастаться понравилось?
Хоть для дела пригодится,
Хвастать, дети, не годится!

Буду рада, если моя находка кому"то
пригодится. Успехов вам в работе, коллеги!
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