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Раздел I. Методика обучения грамоте 

 

1. На конкретных примерах раскройте «действие» слогового принципа русской 

графики. Приведите примеры слогов, где этот принцип «не действует». 

Объясните, почему основной единицей чтения и письма в русском языке 

является не буква, не слово, а именно слог. 

 

2. Какие способы обозначения мягкости-твердости согласных звуков 

используются в словах: юла, Юля, пальто, зонтик, день, тучка, счѐты, 

жираф, лыжи? Объясните каждый случай. 

 

3. Заполните таблицу, приведенную в учебнике М.С. Соловейчик «К тайнам 

нашего языка» (2 кл.): 

За какими буквами прячется [й]? 

 

[й] 

 

                  [й], [й] □   [й] ○, ○[й]○   □ [й] ○ 

    1. ___________        2. ___________        3. __________ 

 

Объясните каждый случай. 

 

4. В истории методики обучения грамоте использовались следующие методы: 

буквослагательный, слоговой, звуковые, метод целых слов. Кратко 

охарактеризуйте разницу в порядке и содержании работы по обучению 

грамоте каждым из этих методов. 

Почему в современной методике укрепился именно звуковой аналитико-

синтетический метод К.Д. Ушинского? 
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5. Сравните продолжительность подготовительного периода обучения грамоте 

и содержание изучаемого материала по разным букварям (буквари – на Ваш 

выбор). В каких из рассматриваемых Вами букварях работа по изучению 

фонетики более последовательна и содержательна? Ответ обоснуйте. 

 

6. Раскройте лингвистическое содержание понятия «речь». Как это понятие 

соотносится с близким ему понятием «язык»? Опишите содержание работы 

по ознакомлению учащихся с понятием «речь» по букварям 

М.С. Соловейчик и В.Г. Горецкого. Сделайте соответствующие выводы. 

 

7. Охарактеризуйте содержание и трактовку понятия «предложение» для 

учащихся 1 класса. Опишите подробно, как происходит знакомство с 

понятием «предложение» и способами оформления предложения в устной и 

письменной речи. Составьте соответствующий фрагмент урока (букварь – на 

Ваш выбор). 

 

8. Охарактеризуйте содержание и трактовку понятия «слово» для учащихся 1 

класса. Чем понятие «слово» отличается от грамматических понятий 

«предмет», «признак», «действие»? 

Составьте фрагмент урока: знакомство учащихся с понятием «слово» 

(букварь М.С. Соловейчик). 

 

9. Охарактеризуйте содержание и трактовку понятия «слог» для учащихся 1 

класса. Перечислите основные приемы деления слова на слоги, раскройте 

содержание каждого приема, приведите примеры. Составьте фрагмент 

урока: знакомство учащихся с понятием «слог» (букварь – на Ваш выбор). 

 

10. Охарактеризуйте содержание и трактовку понятия «ударение» для 

учащихся 1 класса. Перечислите основные приемы, направленные на 

выделение в слове ударного слога, опишите содержание каждого приема. 
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Составьте фрагмент урока: знакомство учащихся с понятием «ударение» 

(букварь – на Ваш выбор). Как на этом уроке привлечь внимание детей не 

только к понятию «ударный гласный», но и к понятию «безударный 

гласный»? 

 

11. Охарактеризуйте содержание и трактовку понятия «звук» для учащихся 1 

класса. Перечислите по порядку основные действия, которые должен 

совершить ученик 1 класса, производя полный звуковой анализ слов с 

составлением схемы-модели. Произведите полный звуковой анализ слов: 

яблоко, грибки, - имитируя правильный монологический ответ ученика 1 

класса. 

 

12. Перечислите признаки, по которым учащиеся 1 класса должны отличать 

гласный звук от согласного. Составьте фрагмент урока: введение понятий 

«гласный – согласный звуки» (букварь – на Ваш выбор). 

 

13. По каким признакам учащиеся 1 класса отличают твердый согласный 

звук от мягкого? Составьте фрагмент урока: знакомство учащихся с 

понятиями «твердый – мягкий согласные звуки» (букварь - на Ваш выбор).  

Какие из приведенных ниже формулировок заданий лингвистически 

некорректны: 

- Произнесите звук [т]. Какой он? А теперь произнесите его мягко. 

- Произнесите слово. Назовите в нем только мягкие звуки. 

- Произнесите слово ловила и выделите в нем слог с мягким согласным. 

Почему этот звук мягкий? 

Объясните каждый случай. 

 

14. По каким признакам учащиеся 1 класса отличают глухой звук от 

звонкого? Составьте фрагмент урока: знакомство учащихся с понятиями 

«звонкий – глухой согласные звуки» (букварь – на Ваш выбор). 
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15. Перечислите основные ступени работы над выделением нового звука 

(звуков) и знакомство с соответствующей буквой (буквами) в основной 

период обучения грамоте. Составьте фрагмент урока: выделение гласного 

звука и знакомством с соответствующей буквой (страницы букваря – на 

выбор). 

 

16. Перечислите основные ступени работы над выделением нового звука 

(звуков) и знакомством с соответствующей буквой (буквами). Составьте 

фрагмент урока: выделение согласных звуков и знакомство с 

соответствующей буквой (страницы букваря – на Ваш выбор). 

 

17. Перечислите основные упражнения, которые используются учителем на 

уроках письма для развития координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук. Покажите примеры подобных упражнения в прописи, опишите 

содержание 1-2 из них (прописи – на Ваш  выбор). 

 

18. Охарактеризуйте содержание и структуру урока письма на элементной 

стадии. Составьте фрагмент урока: знакомство учащихся с элементом буквы 

(страница прописи – на Ваш выбор). 

 

19. Охарактеризуйте содержание и структуру урока письма на буквенной 

стадии. Составьте фрагмент урока письма: знакомство с новой буквой и ее 

соединениями с другими буквами (страница прописи – на Ваш выбор). 

 

20. Перечислите основные приемы, направленные на: а) усвоение 

графического облика новой буквы; б) усвоение процесса написания новой 

буквы. Раскройте содержание каждого приема, приведите примеры. 
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21. Раскройте содержание понятий «орфографическая пропедевтика», 

«орфограмма», «орфографическая зоркость». Перечислите опознавательные 

признаки орфограмм, с которыми знакомятся учащиеся 1 класса в период 

обучения грамоте. Опираясь на них, выделите и объясните все орфограммы в 

предложении: Терпение и труд все перетрут. 

 

22. Перечислите опознавательные признаки орфограмм для гласных. 

Опишите процесс знакомства с ними учащихся 1 класса: составьте 

соответствующий фрагмент урока (М.С. Соловейчик «Букварь», ч.2, с.26-

27). 

 

23. Перечислите опознавательные признаки орфограмм для согласных. 

Составьте фрагменты уроков знакомства учащихся 1 класса с этими 

признаками (М.С. Соловейчик «Букварь», ч.2, с.48-49, 56-57). 

 

24. Перечислите основные виды упражнений для развития орфографической 

зоркости учащихся 1 класса «при восприятии материала на слух» 

(терминология М.С. Соловейчик), опишите содержание каждого 

упражнения, приведите примеры. 

 

25. Перечислите основные виды упражнений для развития орфографической 

зоркости учащихся 1 класса «при зрительном восприятии материала» 

(терминология М.С. Соловейчик), опишите содержание каждого 

упражнения, приведите примеры. 

 

26. Из букваря или азбуки (учебник на – Ваш выбор) подберите 

дидактический материал, направленный на формирование у учащихся 

умения группировать (классифицировать) слова по первому (последнему) 

звуку, по наличию близких в артикуляционно-акустическом отношении 
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звуков ([р]-[л], [н]-[м], [с]-[м] и др.). Каково назначение этих упражнений? 

На конкретных примерах раскройте содержание 1-2 упражнений. 

 

27. Каково назначение упражнений на моделирование звукового состава 

слова? Из букваря или азбуки (учебник на – Ваш выбор) подберите 

дидактический материал для подобных упражнений. На конкретных 

примерах раскройте содержание 1-2 из них. 

 

28. Определите назначение следующих упражнений: а) анализ 

поэлементного состава букв; б) сравнение начертания заглавных и строчных 

букв; в) моделирование букв из набора различных элементов. В прописях 

подберите дидактический материал для каждого из названных упражнений. 

Раскройте содержание 1-2 из них (по Вашему выбору). 

 

29. Из букваря или азбуки (учебник на – Ваш выбор) подберите 

дидактический материал, направленный на формирование у 

первоклассников умения сравнивать объекты (устанавливать их сходство и 

различие). На конкретных примерах раскройте содержание 1-2 упражнений 

на сравнение. 

 

30. Перечислите основные приѐмы работы, направленные на формирование у 

младших школьников умения различать звуки речи (гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие). На конкретных примерах 

раскройте содержание 2-3 приѐмов. 

 

31. Произведите полный фонетический разбор слов: ѐрш, фонарь, гриб, - 

имитируя монологический ответ первоклассника в период обучения грамоте 

(с составлением схемы-модели). По каким признакам ученик будет отличать 

в процессе анализа гласные звуки от согласных, твѐрдые согласные от 

мягких, глухие согласные от звонких? 
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32. Составьте 2-3 задания на проверку уровня сформированности у учащихся 

умения анализировать предложенную модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие заданной модели. По каким критериям 

Вы будете оценивать, насколько первоклассник овладел этими умениями? 

Перечислите. 

 

33. Из азбуки или букваря (по Вашему выбору) подберите дидактический 

материал, направленный на формирование у учащихся умения сравнивать 

модели звукового состава слова: находить в них сходство и различие. На 

конкретных примерах раскройте содержание 1-2 упражнений. 

 

34. Какие приѐмы работы с заголовком текста используются в период 

обучения грамоте? Перечислите. Определите назначение каждого из 

названных Вами приѐмов. На конкретных примерах раскройте содержание 2-

3 из них. 

 

35. Перечислите основные элементы букв (письменный вариант) 

современной русской графической системы. Составьте 2-3 задания, 

направленные на анализ поэлементного состава букв. На конкретных 

примерах раскройте содержание каждого задания. 

 

36. Сравните буквы русского алфавита (письменный вариант) по наличию в 

их внешнем облике общих элементов. Составьте 3-4 задания, направленные 

на сравнение начертания букв. На конкретных примерах раскройте 

содержание каждого задания. 
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Раздел II. Методика языкового образования и речевого развития 

 

37. Дайте полное определение языкового (грамматического) понятия. 

Приведите примеры языковых понятий из учебников по русскому языку для  

начальной школы (учебники – на Ваш выбор), охарактеризуйте содержание 

и объем каждого из приведенных Вами понятий. 

 

38. Какими бывают термины-названия языковых понятий? Из учебников по 

русскому языку для начальной школы приведите примеры мотивированных 

и немотивированных грамматических терминов. Объясните каждый 

приведенный Вами пример. 

 

39. Перечсилите основные этапы процесса формирования языкового понятия 

(эмпирическое обобщение). Разработайте фрагмент урока русского языка: 

знакомство учащихся с языковым понятием (понятие – на Ваш выбор). По 

каким критериям Вы будете оценивать уровень сформированности понятия? 

 

40. Найдите в учебнике 2 класса (УМК – на выбор) определение понятия 

«родственные слова», прочитайте его. Назовите существенные признаки 

этого понятия. С какими языковыми понятиями учащиеся могут смешивать 

родственные слова, если учитель игнорирует один из названных Вами 

существенных признаков этого понятия? Поясните на конкретных примерах. 

 

41. По каким признакам учащиеся начальных классов должны научиться 

отличать слова одной части речи от другой? Пользуясь названными Вами 

признаками, определите, к какой части речи относятся следующие слова: 

ход, ходьба, ходить, боль, больной, болеть. 

 

42. Как должен действовать ученик 4 класса, чтобы правильно определить 

склонение и падеж имени существительного? Действуя в указанном Вами 
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порядке, определите склонение и падеж существительных в следующем 

отрывке: 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки Жучку посадив, 

Себя в коня преобразив… 

   (А.С. Пушкин) 

 

43. Как должен действовать ученик 4 класса, чтобы правильно определить 

род, число и падеж имени прилагательного? Действуя в указанном Вами 

порядке, определите род, число и падеж прилагательных в следующем 

тексте: 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

И о чем звените вы 

В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая? 

   (А.К. Толстой) 

 

44. В каком порядке должен действовать ученик 4 класса, чтобы определить 

спряжение глагола? Пользуясь приведенным Вами алгоритмом, определите 

спряжение глаголов в следующем тексте: 

…Вот идет он к синему морю, 

Видит, на море черная буря: 
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Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют… 

    (А.С. Пушкин) 

 

45. Прочитайте предложение, придуманное крупнейшим лингвистом Л.В. 

Щербой: Глокая куздра штеко бодланула бокра и кудрячит бокрѐнка.  

Можете ли Вы объяснить лексическое значение каждого из слов этого 

предложения? А грамматическое? Почему? Дайте полную морфологическую 

характеристику каждой из словоформ этого «ненастоящего» предложения: 

укажите, какой части речи оно принадлежит, какие грамматические значения 

передает, чем эти значения выражены. 

Где, когда и для какой цели может быть использован этот пример на 

уроках русского языка в начальной школе? 

 

46. Опишите порядок полного грамматического разбора слов – основных 

частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола), 

принятый в начальной школе. Приведите примеры (слова – на Ваш выбор). 

 

47. Что значит «определить языковое понятие»? Каково содержание и 

структура традиционных определений грамматических понятий, 

приведенных в учебниках для начальной школы? Покажите на примерах. 

Перечислите приемы работы над научным определением языкового понятия. 

Как добиться его осмысленного усвоения учащимися? 

 

48. Что такое грамматический разбор? Перечислите основные виды 

грамматического разбора: по содержанию языкового материала; по 

назначению; по форме; по объему. 

Из любого учебника по русскому языку для начальных классов приведите 

3-4 примера заданий для грамматического разбора разных видов. 
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49. Что такое грамматическое конструирование? Приведите примеры заданий 

для фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического 

конструирования. Используйте для этой цели любые учебники по русскому 

языку для начальной школы. 

 

50. Приведите научное определение понятия «орфограмма». Сравните его с 

трактовкой этого понятия в учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик 

«К тайнам нашего языка» (2 кл., ч.1). Составьте фрагмент урока: знакомство 

учащихся с понятием «орфограмма». 

 

51. Пользуясь учебником М.С. Соловейчик (2 кл., ч.1), опишите подробно, 

как происходит знакомство учащихся с опознавательными признаками 

орфограмм для гласных и согласных. 

 

52. Перечислите основные виды упражнений, специально предназначенных 

для развития орфографической зоркости учащихся начальных классов, 

опишите подробно содержание двух из них (по Вашему выбору), приведите 

примеры. 

 

53. Перечислите основные способы проверки орфограмм корня для слов-

названий предметов (см. уч. М.С. Соловейчик «К тайнам нашего языка», 2 

кл., ч.2). В каком порядке должны научиться рассуждать и действовать 

учащиеся 2 класса при проверке орфограмм в таких словах? Покажите это на 

примере проверки орфограмм в корнях слов: полянка, кружка, гриб. 

 

54. Перечислите основные способы проверки орфограмм корня для слов-

названий признаков предметов (см. уч. М.С. Соловейчик «К тайнам нашего 

языка», 2 кл., ч.2). В каком порядке должны научиться рассуждать и 

действовать учащиеся 2 класса при проверке орфограмм в корнях слов: 

скалистый, узкий, крепкий? 
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55. Перечислите основные способы проверки орфограмм корня для слов-

названий действий (см. уч. М.С. Соловейчик «К тайнам нашего языка», 2 кл., 

ч.2). В каком порядке должны научиться рассуждать и действовать учащиеся 

2 класса при проверке орфограмм в таких словах? Покажите это на примере 

проверки орфограмм в корнях слов: звонит, чертил, отнесу. 

 

56. Чем объясняется необходимость систематического повторения изученных 

словарных слов? Перечислите основные приемы, которые могут помочь 

учителю разнообразить эту работу. Раскройте содержание двух приемов (на 

Ваш выбор), приведите примеры. 

 

57. Опишите подробно порядок знакомства учащихся с новым словарным 

словом, обоснуйте необходимость и целесообразность каждого действия. 

Составьте фрагмент урока: знакомство с новым словарным словом (слово – 

на Ваш выбор). 

 

58. Что понимают под орфографическим правилом? Приведите примеры 

орфографических правил: одновариантных, двухвариантных, правил-

рекомендаций – из учебников по русскому языку для начальной школы. 

Каждый пример обоснуйте. 

 

59. Опишите общий порядок работы над изучением орфографического 

правила на уроках русского языка в начальных классах: перечислите 

основные этапы работы, уточните задачи каждого этапа, опишите 

содержание работы. Составьте фрагмент урока: знакомство с 

орфографическим правилом (правило – на Ваш выбор). 
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60. В учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик «К тайнам нашего 

языка» для 2 класса (ч.2, с.100-101) найдите правило о правописании 

приставок и предлогов. Прочитайте его. Ответьте на следующие вопросы: 

 Определите тип правила. Ответ обоснуйте. 

 Какой материал необходимо повторить перед изучением правила? 

 Как поставить познавательную задачу? Какой материал учебника 

можно для этого использовать? 

 Как организовать анализ языкового материала с целью выявления 

закономерностей в написании приставок и предлогов? 

 Как провести первоначальное обобщение? 

 Как сделать для детей понятной и доступной формулировку правила? 

 

61. Раскройте содержание списывания как одного из основных видов 

орфографических упражнений: его назначение, разновидности и порядок 

проведения. Приведите примеры разновидностей списывания из учебников 

по русскому языку для начальной школы (учебники – на Ваш выбор). 

 

62. Опишите процесс обучения детей списыванию с использованием памятки 

№1  (комплект «Гармония»). Приведите пример обучающего списывания 

предложения по этой памятке: Все деревья зимой под белыми накидками, в 

белых шапках и шапочках. 

 

63. Охарактеризуйте диктант как один из видов орфографических 

упражнений: укажите его назначение, основные разновидности и 

особенности проведения. Приведите примеры 1-2 диктантов (на Ваш выбор). 

 

64. Опишите процесс обучения детей письму диктантов по памятке № 2 

(комплект «Гармония»). Разработайте фрагмент урока: обучающий диктант 

(запись предложения). 
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65. Опишите общий порядок проведения орфографического или 

грамматического упражнения (любого вида) на уроках русского языка в 

начальных классах: перечислите основные ступени работы, охарактеризуйте 

содержание работы на каждой ступени. Разработайте фрагмент урока: 

проведение орфографического или грамматического упражнения на этапе 

закрепления изучаемого материала (тема и упражнение – по Вашему 

выбору). 

 

66. В каком порядке учебники по русскому языку для начальных классов 

предлагают проводить звуко-буквенный анализ слов? Подтвердите это 

конкретными примерами из разных учебников. Произведите полный звуко-

буквенный анализ следующих слов: юла, жизнь, салазки, - имитируя 

связный монологический ответ ребенка 1 класса. 

 

67. Какой порядок полного морфемного анализа слова предлагают учебники 

по русскому языку для начальной школы? Подтвердите это конкретными 

примерами из учебников. Объясните, почему морфемный разбор слова 

целесообразно начинать с установления его частеречной принадлежности. 

 

68. Опишите порядок полной характеристики учащимся начальной школы: а) 

гласного звука; б) согласного звука. Охарактеризуйте звуки в слове ѐж, 

имитируя полный ответ учащегося начальной школы. 

 

69. Объясните разницу в значении понятий «формы слова» и «родственные 

(однокоренные) слова». Приведите примеры. Как детям 1 класса объяснить 

разницу этих понятий? Составьте соответствующий фрагмент урока. 

 

70. В учебниках по русскому языку для 2 класса (учебник на – Ваш выбор) 

подберите упражнения на группировку слов с общим корнем, с 
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одинаковыми приставками и суффиксами. На конкретном примере 

раскройте содержание 1-2 из них. 

 

71. Составьте задания, направленные на формирование умения 

контролировать правильность объединения слов в группу (обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных, синоним в группе родственных слов 

или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов). Можете 

воспользоваться любым учебником по русскому языку для начальной 

школы. 

 

72. Составьте 3-4 упражнения, направленные на формирование у учащихся 

умения анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней 

слова. 

 

73. К словам ходить, летать подберите максимальное количество 

родственных слов. Воспользуйтесь словарѐм. 

 

74. Составьте 2-3 задания, направленные на формирование у учащихся 

умения анализировать текст с установкой на поиск в нѐм родственных слов, 

слов с заданными приставками и суффиксами. Можете воспользоваться 

любым учебником по русскому языку для начальной школы. 

 

75. Произведите морфемный разбор слова подснежники, имитируя 

монологический ответ учащегося 3 класса. Доказывайте и обосновывайте 

каждое своѐ действие. 

 

76. В учебниках по русскому языку для 3-4 классов (учебники – на Ваш 

выбор) подберите 4-5 упражнений, направленных на формирование у 

учащихся умения отыскивать исходное основание для классификации слов – 

имѐн существительных по грамматическим признакам (роду, числу, 
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склонению, собственности-нарицательности, одушевлѐнности-

неодушевлѐнности). Разработайте содержание и методику проведения 1-2 из 

них. 

 

77. В учебниках по русскому языку для 3-4 классов (учебники – на Ваш 

выбор) подберите 2-3 упражнения, направленные на формирование у 

учащихся умения находить основание для классификации слов по 

принадлежности их к разным частям речи. Разработайте содержание и 

методику проведения 1-2 из них. 

 

78. В учебниках по русскому языку для 3-4 классов (учебники – на Ваш 

выбор) подберите 4-5 упражнений, направленных на формирование у 

учащихся умения находить основание для классификации слов-глаголов по 

грамматическим признакам (времени, роду, числу, лицу, спряжению и др.). 

Разработайте содержание и методику проведения 1-2 из них. 

 

79. Составьте 2-3 задания на формирование у учащихся умения соотносить 

слово и набор его грамматических характеристик, а также выбирать слово с 

задуманными грамматическими характеристиками из ряда других слов. 

Можете воспользоваться учебником по русскому языку (учебник – на Ваш 

выбор). 

 

80. Составьте алгоритм действий учащегося при выполнении ими задания на 

соотнесение формы имени прилагательного с формой имени 

существительного. Пользуясь составленным Вами алгоритмом, произведите 

полный морфологический разбор имени прилагательного в словосочетаниях: 

ландыш серебристый, про мирный край. 

 

81. Какой порядок полного разбора простого предложения предлагает 

учебник по русскому языку для начальной школы? Подтвердите это 
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конкретными примерами из учебников. Произведите полный 

синтаксический разбор простого предложения, имитируя монологический 

ответ ученика 4 класса. 

Предложение для разбора:  Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой. 

М.Ю. Лермонтов 

 

82. В чѐм заключается содержание умения структурировать и 

переструктурировать знания. В учебнике по русскому языку М.С. 

Соловейчик (3 кл.) подберите упражнения, направленные на формирование 

этого умения. Раскройте содержание 1-2 из них. 

 

83. Раскройте содержание познавательной проблемы урока на тему «Глаголы 

ли слова лежать и сидеть? А бег и ходьба?» (Учебник М.С. Соловейчик, 3 

кл.) Разработайте фрагмент урока: создание проблемной ситуации → 

выдвижение гипотез → дискуссия → обобщение и выводы по новой теме. 

 

84. Как учебники по русскому языку В.В. Репкина и др., М.С. Соловейчик и 

др. помогают детям поставить и сформулировать познавательную задачу 

урока? Приведите конкретные примеры (укажите соответствующие 

страницы учебников и прокомментируйте их). 

 

85. Раскройте содержание приѐма моделирования и преобразования моделей. 

В учебниках по русскому языку В.В. Репкина и М.С. Соловейчик подберите 

задания, направленные на формирование у учащихся умений моделировать и 

преобразовывать модели на основе изучаемого материала. 

Прокомментируйте приведѐнные Вами примеры. 

 

86. В учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик для 2 класса (ч.2) 

подберите дидактический материал, направленный на формирование у 
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учащихся умений выбирать и обосновывать способ решения 

орфографической задачи в зависимости от конкретных языковых условий. 

Раскройте содержание 1-2 упражнений (на выбор). 

 

87. Познакомьтесь с фрагментом урока русского языка в 3 кл. на тему 

«Глаголы ли слова лежать и сидеть? А бег и ходьба?» (Уч. М.С. 

Соловейчик и др. «К тайнам нашего языка», 3 кл., ч.1.) Сформулируйте 

образовательную задачу урока. Выделите этапы урока, озаглавьте их, 

оцените учебную задачу каждого этапа. Какие методы, приѐмы и средства 

обучения использует учитель для достижения поставленных задач? Над 

формированием каких познавательных и регулятивных УУД работает 

учитель на этом уроке? Перечислите. Выделите дидактический материал 

урока, направленный на формирование каждого УУД. 

Фрагмент урока. 

- Мы продолжим сравнивать части речи: имена существительные и 

глаголы. 

- Задания по группам: 1 группа – составляет схему определения имени 

существительного как части речи; 2 группа – глагола. 

- На интерактивной доске изобразите схемы, которые у вас получились. 

1 группа:  

 

 

 

 

 

2 группа:  

вопросы 

кто? что? 

значение 

предмета 

 

изменение по 

числам и 

падежам 

 

вопросы 

что делать? 

что сделать? 

значение 

действия 

изменение по 

временам, 

числам, 

лицам 

 

- Посмотрите внимательно на наши схемы. Есть ли в них что-то общее? 

(Общие признаки.) Какие? (Значение, вопросы, изменение.) 

- Попробуем составить обобщѐнную схему характеристики наших частей 

речи. Какой она будет? (Выслушиваются предположения детей.) 

имя сущ. глагол 
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- Итак, обобщѐнная схема характеристики частей речи может выглядеть 

так (на слайде): 

    значение 

     

    вопрос 

 

    изменение 

 

- А теперь с помощью этой схемы попробуйте составить алгоритм 

рассуждения при характеристике частей речи. На слайде вы видите «скелет» 

алгоритма. Наша задача – заполнить пропуски. 

(На слайде): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый алгоритм (заполняется с помощью интерактивной доски): 

 

 

 
 кто?     что делать? 

 что?     что сделать? 

 
 предмет    действие 

 
 числам    временам 

 падежам    числам 

      лицам 

 

 

 

часть 

речи 

слово 

вопрос 

значение 

изменение 

 

Им.С. 
    
    Г. 
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- Хотите проверить, как действует наш алгоритм? Пользуясь им, 

определите, какой части речи слова: лисица, бежит, дорога. 

- Авторы учебника по русскому языку обращаются к нам с интересным 

вопросом. Прочитайте его. («Глаголы ли слова лежать и сидеть? А бег и 

ходьба?») 

- Как вы поняли вопрос учебника? 

- Антон попытался на него сразу ответить, и вот что получилось. 

Прочитайте рассуждение Антона. 

- Согласны ли вы с ним? Что вызвало сомнения у Антона? 

- Как же мы будем действовать, чтобы проверить, прав ли Антон? 

(Попробуем рассуждать по составленному нами алгоритму.) 

- Работать будем по группам. 1 группа исследует слова лежать и сидеть, 

2 группа – слова бег и ходьба. 

- К каким выводам вы пришли? 

(Каждая группа делает сообщение по результатам своего исследования.) 

- Подведѐм итоги. Как же нужно действовать при определении части 

речи? (Надо принимать во внимание все три признака: значение, вопрос и 

изменение слова. И по большинству признаков определить принадлежность 

слова к части речи.) 

- Проверим наш вывод по учебнику. Совпадает ли он с тем, который 

предлагают авторы учебника? (Да.) 

 

 

Раздел III. Методика литературного чтения и  

работы с детской книгой 

 

88. Перечислите основные критерии отбора и расположения текстов в 

хрестоматиях по литературному чтению. Раскройте содержание 

тематического принципа. Приведите примеры его реализации в разных 

хрестоматиях. 
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89. Перечислите основные принципы отбора и расположения текстов в 

хрестоматиях по литературному чтению. Раскройте содержание 

литературно-художественного принципа. Приведите примеры его 

реализации в разных хрестоматиях. 

 

90. Охарактеризуйте основные особенности методического аппарата 

хрестоматии по литературному чтению «Родная речь» Л.Ф. Климановой, 

М.В. Головановой и др. Подтвердите свои рассуждения примерами. 

 

91. Какие приемы работы над беглостью чтения предлагаются в хрестоматии 

по литературному чтению «Мои любимые страницы» О.В. Кубасовой? 

Перечислите, раскройте содержание 1-2 приемов (по Вашему выбору). 

 

92. Перечислите основные приемы работы над правильностью чтения, 

которые содержаться в хрестоматии по литературному чтению «Мои 

любимые страницы» О.В. Кубасовой. Раскройте содержание 1-2 приемов (по 

Вашему выбору). 

 

93. Какие уровни осмысления текста выделяют современные ученые? 

Перечислите. Составьте по 2-3 вопроса, направленные на: 

 усвоение фактического содержания произведения; 

 установление причинно-следственных отношений в произведении; 

 выявление эстетической оценки прочитанного. 

В качестве примера используйте рассказ В. Осеевой «Хорошее» из 

хрестоматии О.В. Кубасовой (2 кл., ч. 2, с. 96). 

 

94. Найдите и исправьте ошибки в разметке текста для  выразительного его 

исполнения: 

Вот уж снег | последний в поле тает, | 
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Теплый пар | восходит от земли, | 

И кувшинчик синий расцветает, | 

И зовут друг друга журавли. || 

    А.К. Толстой 

Прочитайте выразительно исправленный Вами вариант стихотворения. 

Разработайте фрагмент урока: разметка текста стихотворения при 

подготовке учащихся к его выразительному исполнению. 

 

95. Раскройте содержание приема антиципации. Каково его назначение в 

процессе воспитания квалифицированного читателя? На разных примерах из 

хрестоматии по литературному чтению «Родная речь» Л.Ф. Климановой и 

др. покажите варианты использования этого приема на уроках литературного 

чтения. 

 

96. В стихотворении С. Есенина «Черемуха» (хрестоматия О.В. Кубасовой, 2 

кл., ч. 2, с. 73) выделите все изобразительно-выразительные средства языка, 

используемые автором. Перечислите основные приемы работы над тропами. 

Составьте фрагмент урока: анализ языка стихотворения С. Есенина. 

 

97. Прочитайте сказку М. Пляцковского «Как утенок свою тень потерял» 

(О.В. Кубасова, Литературное чтение, 2 кл., ч. 2, с. 115). Определите ее тему 

и идею. Какие приемы работы по обучению детей составлению плана сказки 

предлагает автор учебника? Разработайте фрагмент урока: исправление 

деформированного картинного плана текста. 

 

98. Прочитайте рассказ Е. Пермяка «Самое страшное» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 2 кл., ч. 2, с. 174). Определите его тему и идею. 

Составьте фрагмент урока чтения: анализ содержания рассказа. 
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99. Прочитайте басню И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1, с. 35). Определите тему и идею басни. 

Составьте фрагмент урока чтения: анализ басни с целью уяснения ее идеи. 

 

100. Прочитайте рассказ В. Осеевой «Волшебное слово» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1, с. 168). Определите его тему и идею. 

Выберите отрывок для инсценирования. Составьте фрагмент урока: чтение 

отрывка рассказа по ролям с предварительным обсуждением портретов 

героев и интонации их речи. 

 

101. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Осень» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1, с. 160). Произведите его 

литературоведческий анализ. Раскройте содержание основных приемов 

работы над языком стихотворения: выборочное чтение, обсуждение 

значения слов и выражений, словесное иллюстрирование, лингвистический 

эксперимент и т.д. Приведите примеры использования этих приемов при 

анализе стихотворения. 

 

102. Прочитайте стихотворение С. Баруздина «Бревно» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1, с. 15). Определите его тему и идею.  

Разработайте фрагмент урока: анализ содержания стихотворения. Какие 

приемы анализа вы используете? 

 

103. Дайте определение понятия «словесное иллюстрирование». Опишите 

порядок подготовительной работы учащихся к иллюстрированию текста. 

Составьте фрагмент урока чтения: словесное иллюстрирование 

стихотворения С. Есенина «Береза» (О.В. Кубасова, Литературное чтение, 3 

кл., ч. 2, с. 135). 
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104. Прочитайте стихотворение Ф. Тютчева «Зима недаром злится» 

(О.В. Кубасова, Литературное чтение, 3 кл., ч. 3, с. 118). Разработайте 

фрагмент урока: анализ содержания и языка лирического стихотворения с 

использованием приема словесного иллюстрирования. 

 

105. Опишите порядок подготовки учащихся к подробному пересказу текста. 

Разработайте фрагмент урока чтения: подготовка учащихся к подробному 

пересказу рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» (О.В. Кубасова, 

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1, с. 137). 

 

106. При подготовке к чтению басен одна из задач – оживить представления 

детей о животных-персонажах. Определите, на каких признаках 

действующих лиц нужно остановиться и как это сделать перед чтением 

басен И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Слон и Моська». Подготовьте 

соответствующие вопросы. 

 

107. Сформулируйте задачи, которые необходимо решить учителю на этапе 

подготовки учащихся  к чтению стихотворения А.С. Пушкина «Зимний 

вечер» (О.В. Кубасова, Литературное чтение, 3 кл., ч. 2, с. 139). Какие 

методы, приемы и дидактические средства учитель использует для решения 

поставленных задач? (Перечислите, кратко характеризуя каждый.) 

 

108. Прочитайте рассказ В. Осеевой «Печенье» (О.В. Кубасова, Литературное 

чтение, 3 кл., ч. 3, с. 38). Определите его тему и идею. Составьте фрагмент 

урока: анализ рассказа с целью уяснения его нравственного содержания. 

Какие приемы работы с текстом Вы используете? 
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Раздел IV. Методика совершенствования речевой деятельности 

младших школьников 

 

109. Охарактеризуйте содержание речевой разминки для 1-2 класса. Составьте 

примерный вариант такой разминки, покажите особенность ее проведения на 

уроке развития речи. 

 

110. Перечислите основные приемы толкования лексического значения слова 

в начальных классах. Какие из них вы используете при работе над значением 

слов: ракета, лесистый, пенал. 

 

111. Проанализируйте текст упражнения № 337 (с. 178) из учебника по 

русскому языку Т.Г. Рамзаевой для 2 класса. Выберите слова, требующие 

толкование их лексического значения. Для каждого слова подберите 1-2 

приема объяснения их значения. 

 

112. Перечислите основные приемы активизации словаря детей. На основе 

анализа дидактического материала учебника Т.Г. Рамзаевой по русскому 

языку для 2 класса сделайте выводы о том, какие приемы активизации слова 

мороз (слово вводится на с. 93) используются в учебнике. 

 

113. Перечислите основные приемы активизации словаря детей. На основе 

анализа дидактического материала учебника Т.Г. Рамзаевой по русскому 

языку для 2 класса сделайте выводы о том, какие приемы активизации слова 

воробей (слово вводится на с. 9) используются в учебнике. 

 

114. Перечислите основные приемы активизации словаря детей. На основе 

анализа дидактического материала учебника Т.Г. Рамзаевой по русскому 

языку для 2 класса сделайте выводы о том, какие приемы активизации слова 

Москва (слово вводится на с. 22) используются в учебнике. 
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115. В учебнике М.С. Соловейчик по русскому языку для 2 класса (часть 1) 

найдите тему «Как мы строим предложение?» Отберите упражнения, 

направленные на формирование у учащихся умения членить речь на 

предложения. Опишите порядок выполнения такого упражнения. 

Подтвердите свои рассуждения примером. 

 

116. В учебнике М.С. Соловейчик по русскому языку для 2 класса (часть 1) в 

теме «Как мы строим предложение?» найдите упражнения, направленные на 

формирование умения составлять предложения из разрозненных слов. Как 

добиться от учащихся понимания того, что в предложении слова 

располагаются в определенном порядке? Проиллюстрируйте это примером 

из учебника. 

 

117. Из любого учебника по русскому языку подберите дидактический 

материал для упражнения на распространение и переконструирование 

простого предложения. Составьте фрагмент урока: проведение этого 

упражнения с учащимися. 

 

118. Из любого учебника по русскому языку подберите дидактический 

материал для упражнения на редактирование простого предложения (можно 

воспользоваться пособием Мали Л.Д. «Словосочетание и предложение»). 

Составьте фрагмент урока: проведение этого упражнения с учащимися. 

  

119. Составьте свои варианты заданий на составление с учащимися простого 

предложения: а) по опорному слову; б) по аналогии с данным; в) на тему. 

Позаботьтесь о создании речевой ситуации. На примере покажите порядок 

проведения такого упражнения с учащимися. 
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120. В учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик для 3 класса найдите 

параграф «Снова пересказываем и рассказываем». Как авторы учебника 

предлагают учащимся подготовиться к подробному изложению текста? 

Какие полезные сведения они считают нужным сообщить детям? 

Разработайте фрагмент урока: подготовка учащихся к подробному 

изложению текста о хомяке. 

 

121. Знакомство с какими жанрами сочинений предусмотрено в учебнике М.С. 

Соловейчик «К тайнам русского языка» в 1 классе? На примере одного из 

перечисленных Вами жанров покажите порядок и особенности подготовки 

учащихся к сочинению. Раскройте содержание работы на каждом этапе. 

 

122. В учебнике по русскому языку для  2 класса М.С. Соловейчик найдите 

параграф «От слова к тексту». С сочинением какого жанра знакомят авторы 

учебника учащихся? Какие сведения сообщают? Какие приемы и средства 

предлагают использовать при написании сочинения этого жанра? Опишите 

порядок подготовки учащихся к сочинению этого жанра, подтвердите его 

примерами из учебника. 

 

123. В учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик для 2 класса найдите 

параграф «Попробуем сочинять загадки?» С какими особенностями жанра 

загадок знакомятся учащиеся в этом параграфе? В какой последовательности 

учебник предлагает обучать детей сочинению загадок. Раскройте 

содержание работы при обучении детей сочинению загадки-описания 

предмета. 

 

124. В учебнике по русскому языку М.С. Соловейчик для 3 класса найдите 

параграф «Рисуем словесные картины и учим друга». С сочинениями каких 

жанров предусмотрено знакомство в этом параграфе? На конкретных 
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примерах раскройте содержание подготовительной работы к сочинению 

одного из жанров (по Вашему выбору). 

 

125. Проанализируйте сочинение ученика 3 класса. Выделите недочеты в 

содержании, логике раскрытия темы, речевом оформлении. 

Весной в лесу 

Вчера мы ходили в лес. Небо было голубое. Ветерок был теплый, 

ласковый. Задорчиво чирикал воробей. Это было похоже на песню дудочки. 

Хорошо, что пришла весна! Она обрядила деревья в весенний наряд, сделала 

ярким солнышко. На небе редко-редко набежат облака, похожие на барашков. 

У всех людей хорошее настроение. Все как бы празднуют праздник весны. Я 

люблю весну! 

 

 

Раздел V. Конспекты уроков для начальной школы 

 

126. Прочитайте конспекты уроков. Произведите их полный методический 

анализ. Отметьте недочѐты. Как, по-вашему, их исправить? Внесите свои 

исправления и дополнения в конспекты. 

 

1. Конспект урока грамматики и орфографии 

(составитель – студентка ФНиСО Башлыкова Н.) 

Тема урока: Винительный падеж имени существительного (УМК 

«Перспективная начальная школа», 3 класс). 

Цели:  

1) познакомить с особенностями винительного падежа и отличиями его 

от именительного и родительного падежей; 

2) развивать умение определять падеж имен существительных; развивать 

орфографическую зоркость; 

3) прививать интерес к уроку русского языка. 
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Ход урока. 

1. Оргмомент. 

- Несколько уроков мы изучаем падежи. Откуда появились названия 

падежей? Падеж ещѐ не родился, а уже думали, каким будет его имя. Думали-

думали и решили назвать Именительным. Вот он родился, его назвали 

Родительным. Он был малышом, ему всѐ давали, и стал он Дательным. Падеж 

подрос и стал большим озорником, за проделки его назвали Винительным. 

Подрос ещѐ, стал творить добрые дела, и за это получил имя Творительный. 

Когда стал взрослым, то предлагал всем делать добрые дела и получил имя 

Предложный. 

2. Актуализация прежних знаний. 

- Какие падежи мы с вами уже изучили? (Именительный, родительный, 

дательный.) 

- Вспомните всѐ, что о них знаете, по следующему плану: 

Вопросы …, … . 

Вспомогательное слово … . 

Окончания … . 

Предлоги … . 

Член предложения … . 

- Молодцы! Скажите, а как узнать падеж имени существительного? 

(Чтобы узнать падеж существительного, надо от зависимого слова задать к 

нему вопрос.) 

- Какой ещѐ признак часто помогает определить падеж 

существительного? (Падеж существительного часто помогает определить 

предлог.) 

 - Сегодня мы будем изучать винительный падеж.  

- А что мы о нѐм уже знаем? (Существительные в форме винительного 

падежа отвечают на падежные вопросы кого? что?; могут быть с предлогами 

на, за, про, в; являются второстепенными членами предложения.) 

3. Возникновение интеллектуального затруднения. 
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(1) – Запишите такое предложение: Тѐмная туча закрыла небо. 

- Назовите имена существительные? (Небо, туча.) 

- На какие вопросы они отвечают? (что? туча, что? небо) 

- В каком падеже стоят имена существительные? (Предположения детей.) 

(2) – А запишите такое предложение: Мать любит дочь. 

- Назовите имена существительные? (Мать, дочь.) 

- На какие вопросы они отвечают? (кто? мать, любит кого? дочь.) 

- В каком падеже стоят имена существительные? (Предположения детей.) 

4. Осознание проблемы учащимися, еѐ словесное оформление. 

- Ребята, у вас в первом и во втором случае разные мнения. У нас 

возникла проблема. Какая? (Как отличить винительный падеж от 

именительного и родительного?) 

5. Свободная дискуссия. 

Первое микроисследование: Как отличить винительный падеж от 

именительного. 

Попробуем решить проблему. 

(1) – Для этого вспомним ещѐ раз, что мы знаем об Именительном падеже 

и Винительном, сравним их. 

- Что вы можете рассказать о И.п.? (Слова в И.п. отвечают на вопросы 

кто? что?, употребляются без предлогов, в предложении являются 

подлежащими.) 

- Что вы можете рассказать о В.п.? (Слова в В.п. отвечают на вопросы 

кого?, что?, имеют предлоги в, во, на, за, через и т.д., в предложении являются 

второстепенными членами предложения). 

- Помогут ли нам определить падеж вопросы? (Нет, оба слова отвечают 

на вопрос что?) 

- Есть ли предлоги? (Нет.) 

- Ребята, как же нам поступить? (Предположения детей.) 
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- Давайте разберѐм это предложение по членам предложения? Какими 

членами предложения являются существительные? (Тѐмная туча закрыла 

небо.) 

- Какой вывод вы можете сделать? (Слово туча отвечает на вопрос что?, 

не имеет предлогов, в предложении является подлежащим, значит, стоит в И. п. 

Слово небо отвечает на вопрос что?, не имеет предлогов, в предложении 

является второстепенным членом предложения, значит, стоит в В.п.) 

6. (1) Словесное оформление вывода и фиксация его. 

- Итак, какой можем сделать вывод? Что помогло нам определить падеж? 

(Разбор по членам предложения. Имена существительные, отвечающие на 

вопрос что?, не имеющие предлогов, в предложении являются подлежащим, 

значит, стоят в И.п. Имена существительные, отвечающие на вопрос что?, не 

имеющие предлогов, в предложении являются второстепенным членом 

предложения, значит, стоят в В.п.)  

(Вывод записывается в тетрадь.) 

(2) - С каким ещѐ падежом, кроме Именительного, по вопросу сходен 

Винительный? (С Родительным.) 

- Прочитаем стихотворение (на доске): 

ВЫШЕЛ КОТИК НА ПРОГУЛКУ 

Вышел Котик 

На тропинку,  

На прогулку,  

На разминку, 

Облизнул  

Усатый ротик,  

Выгнул 

Бархатную спинку. 

- Докажите, что выделенные имена существительные стоят в форме 

винительного падежа, а не родительного, используя слова-помощники для 

постановки вопроса. (Р.п.: НЕТ чего? Тропинки, прогулки, разминки, … . В.п.: 
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ВИЖУ тропинку, прогулку, разминку, … . Окончание -у указывает на 

винительный падеж.) 

- Хорошо, а теперь определите таким же способом падеж в 

словосочетании: спрятал кота. (НЕТ кого? кота; ВИЖУ кого? кота.) 

- Можно ли по окончанию определить, в форме какого падежа стоит 

существительное? (Нет, окончания одинаковые.) 

- Что же делать? (Выслушиваются предположения) 

- У нас дано словосочетание: спрятал кота, сравните его со 

словосочетанием: спрятал игру. Попробуйте определить падеж 

существительного игра. (НЕТ чего? игры; ВИЖУ что? игру - винительный 

падеж.) 

- Сравните эти 2 словосочетания, подумайте, посоветуйтесь и попробуйте 

сделать вывод: почему в первом случае мы не смогли определить падеж по 

окончанию, а во втором нам не составило труда. (Если дети затрудняются, им 

предлагается прочитать упр.68 на стр. 82.) 

6. (2) Словесное оформление вывода и фиксация его. 

- Итак, подведѐм итог, как же отличить винительный падеж от 

родительного? (1) По окончанию, подставив слова-помощники: НЕТ, ВИЖУ. 

Если имя существительное женского рода с окончаниями -а, -я в начальной 

форме. 2) Если же существительное мужского рода с нулевым окончанием, то 

нужно посдтавить слово женского рода с окончанием -а, -я.) (Вывод 

записывается в тетрадь.) 

7.  Закрепление. 

С.85 упр.70 

8.  Итог урока. 

- Какова была тема урока? (Винительный падеж.) 

- Что мы учились делать? (Отличать винительный падеж от 

именительного и родительного.) 

- Научились? Как отличить винительный от именительного? А как 

винительный от родительного? 
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9. Домашнее задание. 

С.86 упр.71. 

 

2. Конспект урока грамматики и орфографии 

(составитель – студентка ФНиСО Башлыкова Н.) 

Тема урока: учимся пользоваться личными местоимениями (УМК 

«Гармония», 4 класс). 

Цели:  

1) закрепить понятие о местоимении, о роли местоимений в речи; 

2) развивать умение правильно и вежливо употреблять местоимения в 

речи; 

3) воспитывать интерес к языку. 

Ход урока. 

1. Вводная часть. 

- У нас необычный урок. На нашем уроке вы станете настоящими 

исследователями. А вот что будем исследовать, вы скажете чуть позже. 

- Какие личные местоимения вы знаете? (Я, мы, ты, вы, он, оно, они, она.) 

- Почему они называются личными? (Указывают на лицо, которое 

участвует в речи.) 

2. Актуализация прежних знаний. 

- Внимательно прочитайте предложения. 

На доске: 

1) У школы растут красивые 6.резы. Б.резы широко раскинули свои 

ветви. 

2) Уч.ник вошел в спортивный зал.  Уч.ник поздоровался с друзьями. 

3) Дев.чка ходила в магазин. Дев.чка купила хлеб. 

4)На окне росли п.м.доры. П.м.доры были большие, красные, спелые. 

5) Ранней весной мы отправились в пут.ш.ствие. Пут.ш.ствие проходило 

по г. р. дам России. 
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- Как вы считаете, удачно ли построены данные предложения? (Нет, 

повторяются имена существительные.) 

- Посоветуйтесь и решите, что можно изменить? (Можно 

существительные заменить личными местоимениями.) 

- Выпишите повторяющиеся слова в столбик и рядом запишите 

заменяющие слова. 

березы - (они) 

ученик - (он) 

девочка - (она)   

помидоры - (они)  

путешествие - (оно) 

- Если прочитать измененное предложение, без первого, понятно ли 

вам будет, о ком или о чем идет речь в предложении? (Нет, местоимение только 

указывает на предмет, но не называет его.) 

3. Возникновение интеллектуального затруднения. 

- Замените в предложениях имена существительные личными 

местоимениями: 

1) Мы с сестрой ходили на ѐлку. (Она) была очень нарядная, праздничная. 

2) Клоун подарил шарики ребятам. (Они) были круглые, вытянутые, 

длинные. 

3) Подарки нам раздавали Снегурочки. (Они) оказались большими и 

вкусными. 

- Скажите, почему эти предложения получились не совсем понятными, а 

некоторые даже смешными? (Потому что не понятно, к какому именно 

существительному относятся местоимения из второго предложения.) 

- А если мы их заменим взятыми из первого предложения 

существительными, например: Мы с сестрой ходили на ѐлку. Ёлка была очень 

нарядная, праздничная. 

- Как вы думаете, так будет правильно? (Нет, так как мы уже говорили, 

что повторение одних и тех же слов тоже не очень удачно). 
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4. Осознание проблемы учащимися, еѐ словесное оформление. 

- Рассмотрим первое предложение. Почему нам не понятно, нарядная и 

праздничная были сестра или ѐлка? (Потому что личное местоимение «она» 

может заменять как существительное сестра, так и ѐлка. Так как оба 

существительные ед.ч., ж.р.) 

- Сравните предложения: 

/Мы с сестрой ходили на ѐлку. Она была очень нарядная, праздничная. // 

Мы ходили на ѐлку. Она была очень нарядная, праздничная /. 

- Кто заметил какую особенность? Почему второй вариант стал удачнее? 

(Потому что в нѐм только одно имя существительное ж.р., в ед.ч., и сразу 

понятно, что личное местоимение она заменяет слово ѐлку). 

- Кто сможет, основываясь на данные варианты построения 

предложений, сформулировать проблему и причину еѐ возникновения? (Если в 

предложении два имени существительных одного числа и рода, то может быть 

не понятно, какое из них заменяется местоимением). 

5. Свободная дискуссия. 

- Подумайте, посоветуйтесь и выскажите свои предположения о том, как 

можно решить данную проблему. То есть что и как можно изменить в этих 

предложениях, чтобы их смысл был понятен? (Выслушиваются все возможные 

предположения, обсуждаются, а затем опровергаются или принимаются). 

(Принимаются следующие варианты: 1) Необходимо повторить одно из 

слов. 2) Можно перестроить предложение: из простого сделать сложное.)  

6. Проверка высказанных предположений. 

- Давайте попробуем изменить предложения по выдвинутыми нами 

предположениями. 

(1) Мы с сестрой ходили на ѐлку. ... была очень нарядная, праздничная. 

- Мы с сестрой ходили на ѐлку. Ёлка была очень нарядная, праздничная. 

- Мы с сестрой ходили на ѐлку, которая была очень нарядная, 

праздничная. 
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(2) Клоун подарил шарики ребятам. ... были круглые, вытянутые, 

длинные. 

- Клоун подарил шарики ребятам. Шарики были круглые, вытянутые, 

длинные. 

- Клоун ребятам подарил шарики, которые были круглые, вытянутые, 

длинные. 

(3) Подарки нам раздавали Снегурочки. (Они) оказались большими и 

вкусными. 

- Подарки нам раздавали Снегурочки. Подарки оказались большими и 

вкусными. 

- Снегурочки нам раздавали подарки, которые оказались большими и 

вкусными. 

7. Словесное оформление вывода и фиксация его. 

- Сделаем вывод, как же избежать неясности в предложении путѐм 

замены имени существительного личным местоимением, прочитав в учебнике 

на с. 15 правило в верхней голубой рамке. 

- Запишем вывод в тетрадь. 

8. Закрепление и работа по теме: «Местоимение».  

Говори местоимение ИХ правильно! 

- Послушайте песенку о притяжательных местоимениях А. Хайта: 

Как-то раз во дворе из собачьей миски  

Пять чумазых поросят кушали сосиски.  

Папа к ним подошел, крикнул возмущенно:  

« Так съедите вы у пса весь обед евонный!»  

Закричала хрюшка-мать: «Отойди от будки!»  

Детям надо наполнять ихние желудки».  

Папа грустно пробурчал в пятачок широкий:  

«Слушать я уже устал ейные упреки.  

Детям всѐ прощают тут, дети хрюшками растут,  

И такая дребедень происходит кажный день».  
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И у нас во дворе слышал я однажды,  

Как ребята говорят: «ихний», «ейный», «кажный»,  

Чтобы вы никогда не попали в лужу,  

ИХ, ЕГО, и ЕЁ говорить вам нужно.  

Пели мы про поросят,  

Намекали на ребят. 

То, что можно поросятам, 

Непростительно ребятам. 

- Ребята, кто догадался, что хотел объяснить нам автор, какие 

местоимения нужно правильно употреблять в своей речи? (Евонный - его, 

ихние - их, ейные - еѐ, кажный - каждый). 

- Выполним упражнение 356 на стр. 15. 

«Школа вежливости». 

- А теперь поговорим о местоимениях – «вы» и вежливое «Вы». 

- Какое местоимение вы употребите, обращаясь к другу, однокласснику, 

ровеснику? А какое в разговоре с пожилым человеком, учителем? 

- В чем разница при написании местоимений «вы» (речь идет о группе 

детей) и «Вы» (при обращении к одному человеку)? 

- Откройте учебник на стр.16 упр. 357. Ответьте на вопросы упражнения. 

9. Итог урока. 

- О каких особенностях употребления местоимений надо помнить, чтобы 

речь была понятной, правильной и вежливой? 

10. Домашнее задание. 

С.16 упр. 358. 

 

3. Конспект урока грамматики и орфографии 

(составитель – студентка ФНиСО Гудожникова Е.) 

Тема урока: Обучение применению правила написания безударной 

гласной в корне слова. (УМК «Школа 2100», 2 класс) 

Цели:  
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1) обучить детей применять правила написания безударной гласной в 

корне слова; 

2) развивать орфографическую зоркость; 

3) воспитывать любовь к предмету. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Сядьте ровно, повернитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Каждый даст свою ладошку 

И пожмѐт еѐ немножко 

Мы друг друга уважаем, 

Никого не обижаем. 

- Молодцы, ребята. 

II. Актуализация прежних знаний. 

- Посмотрите на доску. 

- Прочитайте скороговорку. 

Вертолѐт вертел в.нтами, 

Волновал траву с цв.тами. 

(Чистописание буквы «в».) 

- Ребята, о чѐм говорится в этой скороговорке? 

- Все вы представляете, как выглядит вертолѐт? 

- А чем это вертел вертолѐт? (винтами) 

- Что же такое винты? 

- Давайте подберѐм к этому слову однокоренные слова. (Винт, винтовой, 

завинтить, винторез.) 

- Запишем слова. 

(Слова записываются на доске и в тетрадях детьми.) 

- Выделим общую часть в этих словах. (Винт.) 

- Чем она будет являться? (Корнем.) 

- Что же такое корень, ребята? 
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- Поставьте ударение во всех записанных словах. Какие слова будут 

проверяемыми? 

- Какое из них будет являться проверочным? 

- Как вы определили? 

- Итак, какую же букву мы впишем на место пропуска? (и) 

- Верно, ребята. 

III. Закрепление умения применять правило о проверке безударных 

гласных в корне. 

- Сегодня на уроке мы продолжим тренироваться в правописании слов с 

безударными гласными в корне. 

- А что происходит с окружающими вещами, когда вертолѐт начинает 

вертеть винтами? 

- Что же волновал вертолѐт в данной скороговорке? (Траву с цветами.) 

- Прочитайте слово с пропущенной буквой так, как оно записано. 

- Скажите, как определить, под ударением стоит гласный звук в корне 

или нет? (Поставить в слове ударение.) 

- На какой слог падает ударение в слове «цветами»? (На 2-ой слог.) 

- Ударная или безударная гласная в корне слова? (Безударная.) 

- Выделим корень в слове. (Цвет-.) 

- Подберѐм однокоренные слова. 

- Какое из них будет проверочным? Почему? 

- Теперь мы знаем, какую букву надо писать в слове «цветами» на месте 

пропуска? 

- Итак, ребята, попробуем сформулировать алгоритм, как нужно 

действовать, чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова? 

- Что следует сделать вначале? (Прочитать слово.) 

(По ходу на доску прикрепляются таблички с напечатанными элементами 

алгоритма.) 

- Например, слово звезда. (Слово записывается на доске.) 

- Как будем действовать дальше? (Поставим ударение.) 



 42 

- На какой слог оно падает? (На 2-й – да.) 

- Верно. 

- Что сделаем дальше? (Выделим корень.) 

- Какой здесь корень? Выделим его. (Звезд-.) 

- Чтобы узнать, какую букву написать в корне, что нужно сделать? 

(Найти проверочное слово.) 

- Попробуем изменить слово: звезда – звѐзды. 

- Давайте подберем однокоренные слова к слову звезда. 

- Какое из них будет проверочным? 

- Таким образом, этот этап мы назовем: «измени слово или подбери 

однокоренные слова, найди проверочное». (Запись прикрепляется на доску.) 

- Теперь мы можем точно сказать, какую же гласную букву мы напишем 

в корне слова звезда. 

- Какую, ребята? («е») 

- Запишите слово себе в тетрадь. 

- Подчеркните орфограмму. 

- Молодцы. 

- Теперь, прежде чем записывать слово с безударной гласной в корне, вы 

должны воспользоваться получившимся алгоритмом. 

IV. Физкультминутка. 

- А сейчас немного отдохнем. 

Мы сейчас все дружно встанем, 

Отдыхать, как зайки, станем… 

Вправо, влево повернись, 

Наклонись и поднимись. 

Лапки вверх и лапки вбок, 

И на месте прыг да скок! 

А теперь бежим вприпрыжку, 

Молодцы, мои зайчишки! 

- Тихо садитесь. 
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- Продолжим работу. 

V. Закрепление изученного. 

- Откройте учебники на с.132. 

- Посмотрите на правило в рамочке. 

- Ещѐ раз повторим, как же нужно действовать, чтобы правильно 

написать безударную гласную в корне слова? (Разбор правила.) 

- Поработаем самостоятельно. 

(На доске записан ряд слов с пропусками орфограмм.) 

- Первый вариант: из предложенных слов выпишите в тетрадь те, в 

которых на месте пропуска следует писать букву «о». Слова записываются в 

строчку через запятую. 

- Второй вариант: выпишите слова с безударной гласной «а» в корне. 

- Всем понятно задание? 

Слова: грачи, сова, моря, старик, сады, роса, гора, нора, глаза, малыш, 

волна, коза, хомяк, окно, слоны. 

- Выполняем. 

(Проверка.) 

- А сейчас выполним такое здание: я буду называть слово, а тот, кого 

вызову к доске, используя алгоритм, будет его записывать правильно. 

- Остальные записывают в тетрадь с красной строки, через запятую. 

(Количество слов зависит от оставшегося времени и быстроты 

выполнения задания учениками.) 

Слова: ледок, лицо, тяжѐлый, скрипач, силач, весенний, речушка, сосна, 

плоды, садовник, снега, пятно, грибник, беда, внизу, свинья, лисица, весы и т.д. 

VI. Итог урока 

- Итак, ребята, что вы сегодня узнали? 

- Кто сможет рассказать мне без учебника весь алгоритм? 

- Молодцы. 

- Домашнее задание: упр.230 с.133. 

- Спасибо за урок. 
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4. Конспект урока грамматики и орфографии 

(составитель – студентка ФНиСО Гудожникова Е.) 

Тема урока: Правописание слов с разделительным Ъ. (УМК «Школа 

2100», 2 класс) 

Цели:  

1) познакомить детей с правилом написания слов с разделительным ъ; 

2) развивать умения применять полученные знания на практике; 

3) развивать наблюдательность и речь. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

(На доске лист с пословицей: «В одиночку не одолеешь и кочку».) 

- Ребята, посмотрите на доску. Прочитайте запись. 

- Как вы думаете, что это? 

- А кто сможет объяснить смысл этой пословицы? 

(Одному человеку нелегко, а вместе любая работа по силам.) 

- Замечательно. Вот мы все вместе и будем трудиться сегодня на уроке. 

II. Словарь 

- Откройте тетрадочки, запишите число, классная работа. 

- А начнем мы со знакомства с новым словарным словом. Обратите 

внимание на доску. 

- Попробуйте отгадать ребус. 

(ПОЧКА + ОЛЬН) 

     К=Т 3 1 4 2   

- Какое слово у вас получилось? 

- Верно, ребята, это слово почтальон. 

(Учитель записывает на доске слово почтальон.) 

- Что это слово обозначает? 

- Произнесем слово с ударением  по слогам. 

- Сколько слогов у вас получилось? (3) 
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- Верно, ребята. 

- В каких слогах орфограммы? Можно ли их проверить? 

- Произнесите слово так, как его нужно писать. 

- Теперь в своих тетрадях с красной строки запишите слово почтальон до 

конца строки. 

- Запомните, как пишется это слово! 

III. Актуализация знаний 

- А кто-нибудь из вас заметил что-то интересное в этом слове? 

(орфограмма – разделительный мягкий знак.) 

- Правильно. В каких же случаях пишется разделительный ь? 

- Приведите примеры таких слов. 

- Ребята, в русском языке есть еще один разделительный знак, только 

вовсе он не мягкий, а, наоборот, твердый. (На доску прикрепляется лист с Ъ.) 

- Хотите поближе познакомиться с разделительным ъ? 

IV. Знакомство с новым материалом 

- Послушайте стихотворение. 

- Не чересчур ли ты добряк? – 

Так знаку мягкому промолвил твердый знак. 

- Слова и звуки ты всегда смягчить стремишься. 

Нет, в алфавит ты точно не годишься! 

- Кто б говорил, но ты б уж помолчал! – 

Знак мягкий твѐрдому на это отвечал. 

- Ты твѐрд и груб, как древний дуб. 

Давным-давно пора, как букву ять, 

Тебя из азбуки изъять!.. 

- Друзья, ваш разговор – никчѐмные слова, - 

Услышав этот спор, сказала буква А. 

- Вы оба хороши, достойны чести, 

Когда стоите в нужном месте. 

- Ребята, о каких буквах шла речь в стихотворении? (ъ, ь) 



 46 

- Чем интересны эти буквы? 

- Что у них общего? В чѐм различие? 

- Откройте учебники на странице 121. Найдите упражнение 207. 

- Обратите внимание на столбики слов. Прочитайте их. 

- Что интересного в первом столбике? Во втором? 

- Особое внимание  обратите на третий столбик. 

- Понаблюдайте, где пишется разделительный твѐрдый знак. 

- На какие буквы оканчиваются приставки? Это очень важно. 

- С каких букв начинается корень? 

- Итак, разделительный твѐрдый знак пишется после приставок на 

согласный перед гласными е, ѐ, ю, я. (На доску с одной стороны прикрепляются 

знак приставки, с другой – буквы е, ѐ, ю, я.) 

- Ребята, что такое приставка? 

- Какие приставки на согласный вы знаете? (От, в, с, об, под, сверх, пред, 

раз.) 

(Приставки записываются на доске под знаком приставки.) 

- Переверните страничку учебника и ещѐ раз прочитайте правило. 

V. Физкультминутка  

- А сейчас немного отдохнем. 

- Все встали, вышли из-за парт. 

- Проведѐм физкультминутку. 

Всѐ вокруг объято страхом, 

Разъярѐнный людоед 

Объявил, что съест сегодня 

Замечательный обед. 

В сверхъестественное тревоге 

Всѐ зверьѐ уносит ноги. 

Разъярѐнный людоед 

Мигом съел мешок конфет, 

Закусил печеньем плотно, 
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Он не трогает животных! 

Он отъявленный злодей, 

Но совсем не ест людей! 

- Молодцы, ребята. 

- Тихо садимся на места. 

VI. Закрепление изученного 

- Посмотрите на доску. 

- Повторим ещѐ раз, где же пишется разделительный твѐрдый знак? 

- Молодцы. 

- Открываем тетрадочки, записываем: упр.208. 

- Найдите его в учебнике. 

- Прочитайте задание. 

- Что требуется сделать в этом упражнении? 

- Всем понятно задание? 

- Выполним упражнение с комментированием. 

(Если останется время на уроке, то можно выполнить упражнение 209 

или 210.) 

VII. Итог урока 

- Итак, ребята, с какой новой орфограммой мы сегодня познакомились? 

(Разделительный твѐрдый знак.) 

- Где и когда пишется разделительный твѐрдый знак? 

- Молодцы, ребята. 

- Спасибо за урок. 

 

5. Конспект урока литературного чтения 

(составитель – студентка ФНиСО Гудожникова Е.) 

Тема урока: Африканская сказка «Похождения дикого кота Симбы» 

(УМК «Школа 2100», 2 класс) 

Цели:  
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1) познакомить детей с африканской сказкой «Похождения дикого кота 

Симбы»; 

2) развивать навыки выразительного, правильного, беглого, осознанного 

чтения; 

3) воспитывать любовь к книге и чтению. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

II. Проверка домашнего задания 

Чтение наизусть части стихотворения Ю. Мориц «Слониха, слонѐнок и 

слон», опрос 5-6 учеников. 

- Молодцы, ребята. 

- Сегодня мы продолжим изучение произведений о животных. А кто 

будет главным героем на этот раз, вам поможет узнать ребус: 12  16  20. 

Отгадайте его, используя алфавит. (Кот.) 

III. Подготовка к чтению сказки 

- У кого дома есть кот или кошка? 

- Расскажите о них. 

- А могут ли коты быть дикими? 

- Ребята, как вы думаете, чем дикий кот отличается от домашнего? Где он 

живѐт? 

- Откройте учебник на стр.63. Внимательно рассмотрите иллюстрацию к 

тексту. 

- Что вы можете сказать о внешнем виде кота? Какой он? Чем он занят? 

- Прочитайте название произведения. 

- Как вы думаете, почему у кота такая интересная кличка – Симба? 

(Потому что это африканская сказка.) 

- Что вы знаете об Африке? Кто может стать персонажем африканской 

сказки? Какие животные? 

- Ваши предположения мы проверим чуть позже. А сейчас постарайтесь 

подобрать к слову похождения синоним. (Приключения.) 
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- Какие же приключения ждут дикого кота Симбу? Об этом вы узнаете, 

прочитав текст. 

- Будьте внимательны, после прочтения я задам вам несколько вопросов. 

IV. Первое чтение 

(Учащиеся читают сказку самостоятельно жужжащим чтением.) 

V. Проверка впечатлений 

- Понравилась вам сказка? Чем? 

- Верными ли были наши предположения? 

VI. Повторное чтение сказки 

(Чтение по цепочке.) 

VII. Анализ сказки 

- Итак, скажите, куда отправился Симба? 

- Почему кот стал ласково разговаривать с голубями? 

- Попробуем прочитать слова кота «ласковым голосом». (Опрос 2-3 

детей.) 

- Молодцы, ребята, наверное, именно так он и говорил. 

- Почему же голуби добровольно шли на съедение коту? Чем он им 

пригрозил? 

- Что можно сказать о голубях? Какие они? 

- А кот Симба? 

- Кто решился помочь голубям? Почему? 

- Как вы думаете, почему слово Сова написано с большой буквы? 

- Как Сова решила проверить, что Симба хвастует? 

- Что она сказала Симбе, взяв его в когти? 

- О чѐм подумал кот, падая вниз? 

- А что значит выражение «останется от него только мокрое место»? 

- Что спасло Симбу? 

- Как вы думаете, наказан ли был Симба за своѐ хваствовство? (И да, и 

нет.) 

-Объясните свою точку зрения. 
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- А сейчас немного отдохнѐм. 

Физкультминутка 

- Продолжим разговор о сказке. 

- Ребята, скажите, а кто такие гиппопотамы? 

- Что сказал Симба, подойдя к самому сильному Гиппопотаму? 

- Как вы думаете, смог бы сам кот побороть Гиппопотама? 

- Согласился ли Гиппопотам бороться с котом? 

- Серьѐзно ли он отнѐсся к этому предложению? 

- К кому пошѐл кот? 

- А с ним собирался он бороться? 

- Что затеял Симба? 

- Что из этого вышло? 

- Ребята, как вы думаете, в чѐм заключается главная мысль сказки? 

- Что хотел доказать Симба животным? 

- Удалось ли ему это сделать? 

- Ну а нам удалось понять смысл этой сказки? 

VIII. Итог урока 

- С какой сказкой мы познакомились? 

- Чем она вам особенно запомнится? 

Домашнее задание: выразительно читать сказку, проиллюстрировать 

самый понравившийся эпизод сказки. 

 

 

 

 

 


