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Сегодня необходимо гармонично сочетать
учебную деятельность, в рамках которой
формируются базовые знания, умения и на�
выки, с деятельностью творческой, связан�
ной с развитием индивидуальных задатков
учащихся, их познавательной активностью.
Поэтому учителю необходимо создавать на
уроках условия для развития речи учащих�
ся и их творческих способностей.

Как научить ребенка мыслить творче�
ски? Как привить любовь к литературе, к
языку? Как развить речь учащихся? Отве�
ты на них можно найти в концепции УМК
«Начальная школа XXI века» (под редак�
цией Н.Ф. Виноградовой), в программах по
русскому языку, литературному чтению,
где сформулированы главные задачи обуче�
ния русскому языку: развитие языковой
эрудиции, интереса к языку и речевому
творчеству, развитие устной и письменной
речи учащихся.

Авторский коллектив под руководством
С.В. Иванова создал учебник, который за�
ставляет думать над языком, учит размыш�
лять над фактами и явлениями языка, де�
лать  «открытия».

Курс русского языка названного УМК
ориентирован на достижение основных це�
лей обучения русскому языку (согласно
Федеральному государственному образова�
тельному стандарту):

ознакомление учащихся с основными
положениями науки в языке;
формирование умений и навыков гра�
мотного письма;
развитие устной и письменной речи
(решение коммуникативных задач);
расширение языковой эрудиции каж�
дого ученика, активизация интереса к
языку и речевому творчеству.

Учебник создан с учетом следующего
требования: в рамках одного урока должна
быть реализована только одна цель обуче�

ния. Поэтому материал разбит на блоки:
«Как устроен наш язык», «Правописание»,
«Развитие речи». Следует отметить доступ�
ность и познавательную привлекательность
языкового материала, предлагаемого для
наблюдений, а также систему вопросов и
заданий, которые помогают школьникам
осознанно и с интересом изучать достаточ�
но трудный материал. Главное требование
авторов учебника и тетрадей можно сфор�
мулировать так: «О трудном — понятно,
доступно, интересно».

В комплекте «Начальная школа XXI ве�
ка» большое внимание уделяется системе
работы по развитию связной речи, которая
реализуется не только на уроках русского
языка и литературного чтения, но и на дру�
гих уроках.

В I классе все первое полугодие школь�
ники обучаются грамоте, поэтому регуляр�
но проводить специальные уроки развития
речи не представляется возможным. Одна�
ко в уроки обучения грамоте, литературно�
го чтения можно включать упражнения по
развитию связной речи. Это и составление
рассказов по серии сюжетных картинок, и
сочинение под руководством учителя не�
больших рассказов повествовательного
характера по материалам собственных игр,
занятий, наблюдений, и восстановление де�
формированного текста повествовательно�
го характера. На уроках литературного чте�
ния развиваются умения делить текст на
части и озаглавливать их, определять тему
произведения по иллюстрациям, соотно�
сить иллюстрации с содержанием текста,
делать пересказы разных видов. Уроки ок�
ружающего мира тоже способствуют разви�
тию связной речи школьников. Обсуждая
темы «Семья», «Друзья», «Школа», «При�
рода», ученики учатся рассказывать, опи�
сывать, рассуждать. Каждый урок целесо�
образно начинать с речевой разминки, ко�



торая позволяет решать следующие задачи
развития речи:

учить слушать вопрос, отвечать на него
в соответствии с целью высказывания;
формулировать собственный вопрос;
формировать умения и навыки учас�
тия в диалоге;
учить разыгрывать небольшие сценки;
развивать умение понимать жесты, ми�
мику.

Во II классе на уроках русского языка в
блоке «Как устроен наш язык» школьники
учатся выделять языковые единицы и наб�
людать над ними, понимать, как функциони�
рует языковая единица. Специальный раз�
дел «Лексика» введен с целью расширения
словарного запаса учащихся, материал
раздела позволяет привлечь внимание к зна�
чению слова, к отношениям, которые возни�
кают между значениями слов. Ученики зна�
комятся с однозначными и многозначными
словами, с синонимами и антонимами, уста�
ревшими словами, исконными и заимство�
ванными, с фразеологизмами, учатся рабо�
тать со словарями и находить с их помощью
значения слов. Материал этого раздела за�
кладывает основы для работы по развитию
речи в следующих классах, он близок, поня�
тен ученикам, дает возможность переклю�
читься с языковой абстракции (фонетики,
состава слова) на более конкретное — значе�
ние и употребление слова.

Во II классе в курсе «Русский язык» вы�
деляются уроки блока «Развитие речи»,
ориентированные на умение работать с
текстом. Ученики знакомятся с письмом
как с бытовым жанром письменной речи;
изложением, сочинением, рецензией, отзы�
вом, рефератом — как с учебными жанрами
письменной речи; с автобиографией, заяв�
лением, резюме — как с официальными
жанрами письменной речи.

Работа над письмом носит практиче�
ский характер. Ученики узнают, какие бы�
вают типы приветствия и прощания в пись�
мах, учатся подписывать конверт, анализи�
руют письма с разными рода ошибками,
знакомятся со стилистическими особеннос�
тями текстов.

Изложение и сочинение — учебные жан�
ры письменной речи. Изложение учит
реферировать текст, сочинение — правиль�

но излагать свои мысли при создании
собственного письменного текста. Обуче�
ние написанию изложения и сочинения
строится на анализе структуры текста. 
С одной стороны, осуществляется повторе�
ние изученного во II классе, с другой — на�
чинается овладение новым умением — на�
писанием изложений и сочинений. При
этом необходимо отслеживать малейшие
неудачи, сбои, ошибки и учить их исправ�
лять. Работу в этом направлении надо про�
водить дифференцированно.

Дифференциация может быть по уров�
ню творчества, по степени самостоятельнос�
ти, по степени и характеру помощи учащим�
ся, по объему, по степени сложности. Нап�
ример, если ученик схематично передает со�
держание исходного текста, не чувствует
особенностей авторской речи, то вместо
письменного пересказа по памяти можно
предложить ему самостоятельно прочитать
и проанализировать текст по заранее заго�
товленным вопросам.

Начиная с III класса школьникам пред�
лагаются не только небольшие тексты, не
только фрагменты крупных произведений,
но и объемные авторские тексты, многие из
которых связаны с содержанием курса «Ок�
ружающий мир». Это позволяет расширить
работу с текстами, рассматривать их и как
источник информации, и как художествен�
ное произведение.

Авторы учебника «Русский язык» счи�
тают, что в работе по развитию речи важно,
чтобы ученики имели возможность сравни�
вать собственный текст с текстом своего то�
варища, анализировать, чей текст лучше и
почему. Авторы убеждены, что только та�
кая организация работы приведет к качест�
венному изменению текстов, составленных
учащимися.

Результатом систематической деятель�
ности по развитию связной речи являются
хорошие результаты сформированности та�
ких речевых умений учащихся, как отбор и
систематизация материала в соответствии с
темой и основной мыслью, понимание ос�
новной мысли текста и умение выразить ее
в собственном речевом высказывании, по�
нимание заголовка и прогнозирование на
его основе содержания, отбор языковых
средств в соответствии с определенным ти�
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пом текста, умение работать в группе по ре�
шению речевых задач.
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Проблемное обучение достаточно давно ис�
пользуется в практике школы на разных
ступенях обучения. Оно развивает мышле�
ние учащихся, повышает их интеллектуаль�
ный уровень, способствует развитию позна�
вательного интереса, оказывает позитивное
влияние на усвоение всех компонентов со�
держания образования. Проблемное обуче�
ние неразрывно связано с формированием
исследовательских умений. И конечно, его
можно рассматривать как средство форми�
рования универсальных учебных действий
школьников. Вот почему применение проб�
лемного обучения в начальной школе не те�
ряет своей актуальности.

Содержание предмета «окружающий
мир» отличается конкретностью изучаемых
явлений, процессов и объектов. В основе по�
знавательной деятельности лежит чувствен�
ное восприятие окружающего мира. Поэто�
му при создании и рассмотрении проблем�
ных ситуаций на уроках по курсу «Окружа�
ющий мир» надо постоянно опираться на
использование изображений изучаемых
процессов и явлений, использовать жизнен�
ный опыт учащихся, привлекать краеведче�
ский материал. При изучении окружающего
мира возникает необходимость в раскрытии
причинно�следственных связей, постановке
проблемных вопросов. Этому же способ�

ствует и интегративный характер предмета,
который соединяет и природоведческие, и
обществоведческие, исторические знания,
т.е. дает школьнику материал, необходимый
для целостного и системного видения мира в
его взаимосвязях.

Учебник по�прежнему является важ�
нейшим инструментом в совместной работе
учителя и ученика. Мы хотели бы обратить
внимание на вопрос о том, как учебник по�
могает учителю в определении и конструи�
ровании проблемных вопросов.

Как известно, построение и изучение
предмета «окружающий мир» в системе
«Школа 2100» основано на реализации
проблемно�диалогического обучения. По�
этому почти в каждом параграфе учебников
показаны проблемные ситуации, решение
которых отражено и в структуре урока.

Мы полагаем, что необходимо рассмот�
реть и другие УМК с позиций репрезента�
тивности в них проблемных ситуаций. Нап�
ример, в УМК «Школа России» (А.А. Пле�
шаков), который является наиболее расп�
ространенным в России.

В данном УМК нередко само название
параграфа нацеливает учителя на организа�
цию проблемного обучения («Невидимые
нити в осеннем лесу», «Невидимое сокро�
вище», «Подземные кладовые» и пр.).


