
Современные технологии и практические 
приемы работы по развитию речи обучающихся 

в начальной школе. Работа с текстами разных 
типов. Обучение младших школьников письму 

изложений. Особенности подготовки к 
сочинению по картине. 

Винокурова Ирина Анатольевна, учитель 
начальных классов; триз-педагог, эксперт  

социально-эмоционального образования, автор 
учебно-методических пособий; лектор-методист   

АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен», г. Москва



Развитие речи – не только…

✓ Сочинения и изложения

✓ Словарная работа

✓ Подбор слов

✓ Знание норм употребления слов в предложении

✓ Уточнение значения слов

✓ Письменная речь

✓ Диалогическое общение

✓Монологическая речь

✓ Понимание контекста

✓ Отдельный урок

✓ Анализ, алгоритм

✓ Творчество

✓ Обогащение лексикона

✓ Русский язык

✓ Языковое чутьё 





Ресурсы эффективного 
развития речи обучающихся



Значимый взрослый:

• ЧИТАЕТ

• ПИШЕТ

• СЛУШАЕТ И ЗАПИСЫВАЕТ 
ВАЖНОЕ

• ПЕРЕСКАЗЫВАЕТ И 
РАССКАЗЫВАЕТ

• ПОКАЗЫВАЕТ

• ИСПОЛЬЗУЕТ ЗНАНИЯ В РЕЧИ: 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 
ПОСЛОВИЦЫ, СЧИТАЛКИ..

• ПРИМЕНЯЕТ ЗНАНИЯ В ЖИЗНИ

образец партнёр «невидимка»

Формирование 
культуры речевого 

общения



Современный инструментарий (метапредметность)

✓ПРИМЕНЕНЯТЬ
✓ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
✓ОПЕРИРОВАТЬ

✓ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
✓ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
✓«ПРОЖИВАНИЕ»

ПРОЕКТЫ

ИГРЫ

ГРУППЫ

СРЕДА
КУЛЬТУРА
СООБЩЕСТВО

Формирование 
культуры речевого 

общения



Современный подход к русскому языку и 
литературному чтению (межпредметность)

Преподавание русского языка должно быть в первую 
очередь нацелено на то, чтобы правильно понимать тексты разных 
эпох и разных жанров и уметь самому производить понятные 
тексты на современном литературном языке. 

Борис Иомдин, кандидат филологических наук, 

зав.сектором теоретической семантики Института русского языка им. Виноградова РАН, 

доцент факультета филологии НИУ ВШЭ, 

преподаватель Школы анализа данных Яндекса



Работа с «чужим» текстом

Работа над своим текстом

РАЗВИТИЕ
РЕЧИ:

• Работа с текстом,
• Смысловое чтение,
•Деятельностный 

подход,
•Опора на 

литературные 
образцы,

• Самореализация.

Формирование 
культуры 
речевого 
общения



Система речевой деятельности

ЧТЕНИЕ СЛУШАНИЕ

ПИСЬМО ГОВОРЕНИЕ



Современный учебный процесс

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ РЕЧЕВАЯ СРЕДА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 
ПРОПЕДЕВТИКА,

ОПОРЫ

ТЕКСТ+ТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

М
Е
Т
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Актуальные направления работы по развитию речи:
• Выявлений нарушений, отклонений, дефицитов. 

Привлечение специалистов к диагностике и решению 
индивидуальных речевых особенностей.

• Развитие слухового речевого восприятия. Развитие 
речевого слуха. Восприятие речевых культурных 
образцов. Формирование речевого подражания. 
Прием договаривания уже известных фраз из стихов, 
сказок, УНТ, песен. Караоке со звуковым ориентиром. 
Инсценировки. 

• Развитие активного словаря, грамматических 
вариаций, расширение лексикона. Словесные игры, 
игра словами. 

• Преемственность: речевое сопровождение учебных 
двигательных манипуляций, проговаривание 
некоторых ситуаций, движений тела и рук.

• Развитие связной речи. Формулировка вопросов. 
Рассказы о себе, о личном опыте.

мышление

движение

физиология



Язык и речь

Язык

Речь

Устная речь

Письменная 
речь 



Задание одинаковое, цели – разные.



Технологии и приёмы развития 
устной речи



Подготовка к школе Интерактивное развивающие пособие направлено на познавательное 
развитие детей старшего дошкольного возраста.

Пособие включает 5 тем:

1. Азбука в кроссвордах 

2. Азбука в стихах 

3. Азбука в считалках 

4. Азбука в пальчиковых играх 

5. Рабочая тетрадь

В каждую тему включены интерактивные задания с генератором, 
задания сопровождаются аудио инструкциями. 

Развитие по направлениям:

• закрепление знаний о буквах, 

• развитие чувства ритма, 

• расширение словарного запаса, 

• развитие сообразительности и логики,

• тренировку слуховой памяти, 

• запоминание стихотворных текстов, 

• формирование умений пересчитывать предметы, 

• отработку произношения звуков русской речи, 

• развитие зрительно-моторной координации. 



Дошкольники и первоклассники: игра словами, 
развитие языковой/речевой восприимчивости (чутья, интуиции)

Солнце спряталось за горку,

Ветер – в лес, а мышка – ___.

Кто остался на виду –

Убегай, искать ____.

Вышли мыши как-то раз
Поглядеть, который ____.
Раз-два-_____-четыре.
Мыши дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон —
__________ мышки вон.
Самуил Маршак

Стихотворная форма текстов



Подготовка к школе
✓ Стихотворения
✓ Открытые вопросы
✓ Тексты и составление текстов
✓ Составление рассказов по картинке
✓ Картинки: предметные, сюжетные, серии
✓ Узнавание новых слов с помощью 

картинок
✓ Опора на схемы, цвет, полутона















Подготовка к школе

догадка творчество

опора на схемы

текст

от простого к сложному

пропедевтика

самоконтроль



✓Работа в группах

✓Работа с картинкой

✓Преемственность

✓Самостоятельность  

Задания группам:

• Назовите слова, изображения которых есть на 
картинке (отвечаем по одному слову, каждая 
группа по установленной очередности, не 
повторяемся).

➢Приветствуется наблюдательность: сирень, 
куст, дупло, белка, хвост, лист, усы, глаза, 
цветок, трава, небо, дед, орех, тень, ветка и др.

• Запишите схемы слов, изображения которых 
есть на картинке (задается время на 
подготовку).

• Обмениваемся схемами, отгадываем слова. 
Загадывающая группа контролирует отгадки.

• Обсуждение.



Развитие устной речи: 
составить рассказ по картинке



«Подзорная труба»

•Наводим «подзорную трубу» на картинку так, 
чтобы в ней был виден только один объект.

•Называем объекты 

•Учитель фиксирует их названия и обводит на 
доске (чаще – имена существительные).



Охота за подробностями!



Важно: не ограничивать детей

• Дети стараются что-то такое, 
что другие не заметили. 

• Выделять главное, отбросить 
лишнее, отбирать подходящее 
– это добавляется позже.

• Если в глазок попадает часть 
объекта, то можно сказать, что 
они уже учтены, дописать к 
основному объекты, а 
использовать – при описании 
внешности.



Если наблюдения поверхностны, то:

• Задаем уточняющие вопросы:

- Все комья снега одинаковые?

- Все ли лоскутки одеяла 
одинаковые?

- Чем отличаются следы птиц 
здесь и там?

• Отличия тоже фиксируются на 
доске.

• Фиксируются объекты и 
составляющие их детали.

Итак, на доске 
записаны объекты



Поиск связей         Готовим основу для описания
• Найти взаимодействия, например:

Медвежонок накрыт одеялом.

• Соединим два кружочка на доске и выясним, 
почему мы это сделали.

• Расскажем, как связаны между собой объекты в 
соединенных кружочках (добавляем к 
существительным глаголы).

• Пока не выстраиваем в последовательность, а 
просто накидываем.

• Смотрим на каждый выделенный объект и 
«разбираем» его по составу. Что же он делает? 
Чем занят? Чем занимается?

• Составляем предложения: 

Например, медвежонок и берлога: Медвежонок 
спит в берлоге. 

- Какие 2 кружочка мы можем связать между 
собой? Подойдите, нарисуйте соединяющую 
линию, объясните свою мысль. Что же один 
объект делает с другим?

Итак, объекты на доске 
соединены линиями. 
Составлены простые 
предложения.



«Вхождение» в картинку
- Закройте глаза и представьте, что мы входим в картинку. Войдите, походите, что 
почувствовали? Оглядываемся, рассматриваем, прислушиваемся, пробуем на 
вкус, принюхиваемся, ощущаем кожей… Дотроньтесь рукой до предметов, какие 
они на ощупь? Что осязаем кожей? Вдохните запах, какой он? Ощущаем ли 
запахи? А что можно попробовать на вкус? Как на вкус? Есть ли ощущения веса и 
скорости?*

- Начинайте свои впечатления так:

Я слышу, как …
Я чувствую, что …
• Активно исследуем картинку с помощью каждого органа чувств поочередно. 

• Можем последовательно передвигаться по кружочкам и линиям схематического 
рисунка. 

• Рассказываем о полученных ощущениях (имена прилагательные, 
сравнительные обороты).

• Характеристики объектов и действий.

• Усиление образности характеристиками.



Разукрашиваем, оживляем картинку!
• Если были признаки, можно их соединить:

Медвежонок накрыт ЛОСКУТНЫМ одеялом. Лоскутки все 
квадратные, но разных расцветок: есть черные в цветочек, 
есть пестрые, есть красные в цветочек. 

✓ Безмятежность

✓ Принятие

✓ Доверие

✓ Интерес

✓ Ожидание

Медвежонок безмятежно спит.

Итак, 
исследовали
картинку с помощью 
органов чувств.

✓ глаза (зрение),

✓ уши (слух),

✓ язык (вкус),

✓ нос (обоняние)

✓ кожа(нервная система: 
осязание, ощущение 
боли, температуры),

✓ вестибулярный аппарат* 
(чувство равновесия и 
положения в 
пространстве, 
ускорение, ощущение 
веса)



Копилка образных характеристик

• Обычно: хороший, плохой, черный, белый, 
большой, маленький – скудный запас 
характеристик.

• Подбираем характеристики, свойства, 
признаки, эпитеты к каждому эпитету. 

• По необходимости уточняем значения слов в 
толковом словаре.

• Обсуждаем и формулируем предложение. 

• Используем сравнение. Придумываем 
сравнения. Можно придумать загадки, 
использовать таблицы.

• Вводим в словарь новые слова.

Например, слово «сладкий (сон)». 

Предлагаем:

- Сон сладкий или тревожный, как 
считаете? 
Или:
- Одни считают, что погода солнечная и 
морозная, другие – ветренная и сырая. А 
как вы считаете?

Итак, предложения 
дополнены образными 
характеристиками.



Копилка образных 
характеристик:
Унаем значения 
новых слов.
Сортируем их.
Записываем на доске 
или карточках-
опорах.



События предшествующие и последующие

• Представляем, что наш герой 
делал раньше.

- Как вы думаете, какое время 
года? Время дня?

- А что было за час до этого 
изображения?

- А что было еще раньше? (утром)

- А что будет после? (вечером)

- А что будет через 3 дня?

- Кто может рассказать подробно 
(и последовательно)? 

Итак, расширение 
текста 
предположением, что 
было/будет 
раньше/позже, какие 
были/будут чувства у 
выбранного героя.



Потенциальность текста
• Зима пришла снежная, морозная и солнечная. Медвежонок спит в уютной 

берлоге. Берлога снаружи похожа на большой сугроб, а внутри – норка, там 
мишка видит сладкие сны. У него круглые ушки, нежная улыбка, а лапки сложены 
у мордочки, так теплее и сытнее.

• Медвежонок накрыт лоскутным одеялом. Квадратные лоскутки то черные в 
цветочек, то красные с узором, то пестрые и разноцветные. 

• Медвежонок согревает себя теплым дыханием. В норке есть два отверстия. Из 
отверстия побольше, как из трубы, выходит нагретый воздух, а из маленького 
заходит свежий воздух.

• Внизу и вверху берлоги расположены большие и маленькие комья снега. Снежки 
все кругленькие, как камушки на море.

• Иногда прилетают птицы. Они топчутся в поисках семян от маленького 
кустарника, который растет сквозь берлогу. Ходила птичка и сверху берлоги в 
поисках опавших семян.

• В берлоге безмятежно спит маленький медведь. Там тепло, нежно, мягко, уютно, 
удобно, немного влажно. Тихо, но иногда слышно сквозь сон щебетание птиц.

• Если проголодался, то можно пососать лапу. Ведь все лето и осень накапливал 
жирок на зиму. 

• Когда наступит весна, сугроб растает, медведь проснется. Да-да, уже молодой 
медведь, ведь медвежонок за зиму вырос. (177 слов)



6 шагов                                 6 помощников 

• Состав 

• Взаимодействия

• Характеристики

• Образность

• Время 

❖Точки зрения 

➢Подзорная труба, Дели-Давай, 
обводим слова

➢Линии между кружками

➢Вижу-слышу-понимаю

➢Украшаю 

➢Вперед-назад, Отставай-Забегай

❖Кто рассказывает историю?





Шапка вопросов

• В одну складывают вопросы,
проверяющие знание текста; Где, 
кто, когда… ?

• В другую — выясняющие 
впечатления от художественного 
произведения, суждения о 
персонажах; Я думаю … , а ты? 

• В третью шапку кладут вопросы, на 
которые сам спрашивающий 
затрудняется ответить. Я думаю … , 
а ты? Почему? Зачем?



Открытые задачи 
В начале урока: повторение и переход к новой теме (на доске записаны 3 слова)
Задание: переписать слова и подумать, какое слово лишнее и почему?

4 класс 

Спряжение глаголов и слова-
исключения 

•ХОДЯТ 

•ПРОХОДИШЬ 

•ЗАСТЕЛЕТ

Варианты ответов:

➢Без приставки, мн.ч, 2 слога,

➢2 лицо, окончание из 3б., 

➢1 спр., неоднокор.,



Примеры: решение открытых задач

•ЛЕС 

•МОРЯ

•ЛЕСНИК 

•РАЗЖИГАТЬ 

•РАССЕРЖУСЬ 

•ВРАССЫПНУЮ



Любимые словесные игры

• Скороговорки

• Считалочки

• Снежный ком

• Я садовником родился…

• Чепуха 

• Вопросы-ответы

• Вы поедете на бал?

• Я знаю пять…

• Шарады, анаграммы, ребусы, 
кроссворды, палиндромы и т.п.

• Контакт

• Крокодил

• Игра в П

• Шляпа

• Да-нетка

• Буриме 

• Всё было не так…

• Фантазёры и др.



Развитие письменной речи



Полезные развивающие разминки на уроках

РАЗВИВАЮТ УМЕНИЯ:

• Давать определения 

• Классифицировать

• Наблюдать

• Доказывать и защищать свои идеи

• Видеть проблемы

• Задавать вопросы

• Выдвигать гипотезы

• Проводить опыты, эксперименты

• Делать выводы и умозаключения

• Структурировать материал

• Презентовать свои результаты и т.д.

ПРИМЕРЫ РАЗМИНОК:

• Продолжи предложения (логично и фантастично): На улице 
стало холодно, потому что… Машина стоит на светофоре …

• Напиши предметы вокруг тебя (как можно больше): красного 
цвета, круглые, мягкие …

• Какие предметы пропускают свет (сначала проверь, потом 
запиши)

• Запиши, на что похожи облака…

• Напиши историю: если бы люди были в два раза меньше, чем 
сейчас …

• Задай вопросы машине времени …

• Напиши трудные вопросы …

• Найди на прогулке осенние листья, опиши словами как можно 
подобнее



Развитие языковой культуры –
маленькими шажками

• Восстановление текста

• Конструирование предложений

• Деление на абзацы

• Деление сплошного текста на 
предложения

• Редактирование текста

• Свободные диктанты

• Выборочное выписывание 

• Творческое задание и др.



Тетради по чистописанию отличаются систематизированным подходом к формированию почерка 
учащихся, то есть они посвящены решению одной из главных задач обучения в начальной школе. 
В тетрадях методы и приёмы совершенствования почерка сочетаются с заданиями, 
направленными на развитие орфографического письма, РАЗВИТИЯ РЕЧИ, формированию 
интереса к чтению.  

Чистописание 1-4 классы



Каллиграфия + развитие речи



Литературное чтение, работа с текстом

2 класс Л.Пантелеев «Две лягушки»

https://diafilmy.su/



Изложение                  Сочинение

ВОССОЗДАНИЕ 

чужого

ТЕКСТА

СОЗДАНИЕ 

своего

ТЕКСТА



Изложения

• На слух (слушание)

• Зрительно (чтение)Восприятие 

• Устный (пересказ)

• Письменный (подробное, 
сжатое, выборочное, с 
дополнительным заданием)

Воспроизведение



Изложения

• ЦЕЛЬ: понять 
(смысловое 
чтение)

Восприятие 

• ЦЕЛЬ: точно передать

• ЦЕЛЬ: обработать и 
передать

Воспроизведение



ИЗЛОЖЕНИЕ – воссоздание через:

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕКСТА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕКСТА



Пример работы с текстом
Цель: изложение
При подготовке: зрительное восприятие текста 
(записан на доске с пропусками)

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка 
льда, схватившая       …     .

На опушке в лицо вдруг     …     теплом.      …     оттаяла, 
согрелась за день, теперь воздух      …     об нее.

Ю. Коваль «Весенний вечер»



Если сложно: 

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка 
льда, схватившая       …     (1).

На опушке в лицо вдруг     …     (2) теплом.      …     (3) 
оттаяла, согрелась за день, теперь воздух      …     (4) об нее.

Ю. Коваль «Весенний вечер»

Слова для выбора

1) руку, лужи, озёр, воздух;

2) засквозило, скрипнуло, дохнуло, повеяли;

3) речка, щека, поверхностью, земля;

4) теплый, греется, пачкается, рвется.



Дополнительные задачи: 

Предметно-содержательные: 
• формировать понимание смысловой взаимосвязи «слово-

предложение-текст» 
• формировать понятие «ключевых слов текста»
Развивающие: 
• развивать умение аргументации и антиаргументации версии
• развивать умения задаваться вопросами и задавать вопросы 
Социокультурные: 
• формировать коммуникативные стратегии (переоформление, 

толкование, отрицание, применение, оценивание, развитие)  
• формировать ценностное отношение к тексту как явлению культуры 



Ответ 

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка 
льда, схватившая       …     (1).

На опушке в лицо вдруг     …     (2) теплом.      …     (3) 
оттаяла, согрелась за день, теперь воздух      …     (4) об нее. 

Ю. Коваль «Весенний вечер»
Слова для выбора

1) руку, лужи, озёр, воздух;
2) засквозило, скрипнуло, дохнуло, повеяли;
3) речка, щека, поверхностью, земля;
4) теплый, греется, пачкается, рвется.



Этапы предварительной работы с текстом 
для изложения:
➢чтение «про себя», знакомство с текстом; 

➢первоначальное восприятие текста и обсуждение его основного смысла; 

➢самостоятельная работа по заполнению пропусков; 

➢фиксация версий; 

➢согласование версий (аргументы);

➢углубление версий; 

➢знакомство с авторскими словами; 

➢соотнесение своих и авторских вставок; 

➢определение типа текста;

➢выделение художественных средств;

➢представление, что было до описанного в тексте, что может быть после; 

➢пересказ устный;

➢придумайте название;

➢пересказ письменный.



Велосипедная прогулка
Летом на даче Дима и его друг поехали на 

далекое озеро. Они проехали поле, лес и большую 
деревню. После деревни показалось озеро. 
Мальчики искупались и вернулись домой.

Краткие изложения



3 класс 
Работа над сжатым изложением:

Кот в сапогах

Корабль шёл в открытом море. Вдруг моряки увидели в волнах корыто. А в корыте 
рыжий кот. Удивились моряки: как он здесь очутился? Спасли кота, накормили, назвали 
Тёмкой.

Все полюбили Тёмку. Он был ласковый, общительный. От него пахло домом, 
берегом. Каждая кошка напоминает семью, детство.

Но вскоре заметили, что Тёмка боится ступить на палубу. Похудел он, есть стал 
плохо. Электрики объяснили, что на нежные подушечки кошачьих лап действует 
электрический ток. Ведь железный пол палубы пронизан электрическим током.

Очень хотелось всем, начиная с командира, сберечь Тёмку. Не для того же спасали, 
чтобы погубить! И вот матрос Ожегов попросил у командира разрешение сшить коту сапоги. 
Сапожник снял с кота мерку, придумал фасон, выбрал мягкую красную кожу. Матросы и 
офицеры приходили смотреть на его работу. Все давали советы. Наконец кота обули. Сапоги 
были на шнурках с завязочками. Сначала Тёмка не хотел становиться на ноги, пытался 
сбросить сапоги. Да куда там… Вечером кота разували, утром обували. Привык он к сапогам. 
Смело бегал по палубе. Скоро у Тёмки появился аппетит, он прибавил в весе.

Забыли однажды обуть кота. Он терпеливо сидел в кубрике. Но вот по радио 
объявили команду на обед. И тут раздался дикий рёв. Это Тёмка требовал, чтобы его обули. 
Не хотел идти на палубу босым. (По Е.Пермяку)



Работа над сжатым изложением

1) Кот на корабле. однажды, спасли, Тёмка, полюбили, ласковый

2) Тёмка в беде. заметили, боится ступить на палубу, аппетит, электрический ток

3) Кота обули. спасти, сшили, смело бегал

4) Тёмка требует сапоги. забыли, терпеливо, команда на обед, дикий рёв, требовал



4 класс
Сжатое изложение 

После прочтения предлагается 

самостоятельно составить план, 

потом по каждому пункту плана 

написать по 1-2 предложения, 

отражающих главную мысль. 

Иногда приходится обобщать 

сказанное в исходном тексте. 



Дерзость 
Шла война с турками. Суворов был уже генералом.

В одном из боёв турки расположили свои пушки так, что за спиной у них оказалось болото. Такая позиция для пушек 
лучше не сыщешь. Сзади враг не подойдет, с флангов не обойдет. Спокойны турки.

Однако Суворов не побоялся болота. Прошли суворовские богатыри через топи и неожиданно напали на турецкий 
отряд сзади. Захватил Суворов турецкие пушки. И турки, и австрийцы, и сами русские сочли маневр Суворова за 
дерзкий. Прошли через топи солдаты, а вдруг не прошли бы?!

Мало кто знал, что было перед опасной операцией. До похода в болота Суворов нашёл опытных солдат. Они излазили 
топи и выбрали надежный путь для своих товарищей. Суворов всегда берег солдат и продумывал свои действия.

Через месяц спустя в новом бою с турками полковник Илловайский решил повторить дерзкий маневр Суворова. 
Обстановка была похожа. Турецкие пушки расположились перед болотом. Полковник был уверен в правильности 
своего решения. 

Только Илловайскому не повезло. Солдаты пошли в болото, но не знали дороги. Они завязли в болоте и стали тонуть. 
Поднялся шум, крики. Сразу турки поняли, кто за спиной. Развернули свои пушки и расстреляли русских солдат. Много 
солдат погибло, но Илловайский остался жив.

За напрасную гибель солдат Суворов разжаловал полковника в рядовые. Полковник хотел повторить дерзкий подвиг 
Суворова, но у него не получилось.

(по С.П. Алексееву) 



4 класс 
Дополнительное задание: 

допиши: почему так получилось?

Примерный план.

1. Война с турками.

2. Удобное расположение 
турецких пушек.

3. Суворов захватил пушки.

4. Тщательная подготовка 
Суворова.

5. Решение Илловайского.

6. Провал операции.

7. Выводы.



Дополнительные задания к текстам 
изложений:
• Дописать начало (вступление), 

• Написать продолжение, конец, заключение, 

• Изложить текст от имени другого лица, 

• Ввести в текст элементы описания (внешности героев, времени, 
места действия), диалог, рассуждение по затронутому в тексте 
вопросу, 

• Ответить на вопросы, высказать своё мнение по поводу 
изложенного в тексте.



СОЧИНЕНИЯ

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ РАБОТА С ТЕКСТОМ

Создание своего текста через 
имитацию, подобие, аналогию, 
подражание

• Приобщение к речевой 
культуре

• Критерий: точность

• Критерий: оригинальность

➢Критериальная самооценка, 
оценка



Роль сочинения в учебном процессе

Школьное сочинение представляет 
собой результат продуктивной 
речевой деятельности и является, с 
одной стороны, предметом 
обучения, с другой – средством
достижения конечной цели: 
формирования коммуникативно-
речевых умений учащихся. Оно 
позволяет одновременно решать 
задачи обучения, развития и 
воспитания современных 
школьников.



ВИДЫ СОЧИНЕНИЙ

• Сочинения-отзывы о прочитанном

• Сочинения по картинам

• Сочинение на основе опыта и 
наблюдений

• Сочинения-рассуждения или с 
элементами рассуждения

• Сочинения на основе прочитанных 
произведений

• Сочинения-миниатюры 

• Сочинения по заданной части 
текста:

1) по заданному началу текста;

2)по его середине, когда требуется 
сочинить начало и конец;

3)по концу текста.

Творческие работы:

• Сочинение-письмо

• Сочинение-загадка

• Сочинение-записка

• Сочинение-миниатюра

• Сочинение-сказка

• Сочинение-совет

• Сочинение-подарок

• Сочинение-фантазия



Особенности сочинения по картине



Исаак Левитан «Март», 1895



Если дети видят картину впервые

• Какое название у этой 
картины?



2 класс       И.С. Остроухов «Золотая осень»



3 класс   А.А.Пластов «Первый снег»
К.Ф.Юон «Конец зимы. Полдень»



4 класс       И.И.Шишкин «Рожь»



6 приемов работы с картинкой:
1. Конкретизация, 

детализация

2. Связи

3. Входим в картину…

4. Добавляем образы

5. Время

6. Точка зрения 

1

2

3

4

5

6



Сочинение по картине Исаака Левитана 
«Золотая осень» 4 класс

Исаак Ильич Левитан написал очень красивую картину «Золотая
осень». Эта картина сейчас висит в Третьяковской галерее. На пейзаже
изображена река, которая течет в красно-золотистом лесу. В реке
отражается чисто-голубое небо. Как будто у Левитана случайно упала
белая краска на небо и получилось красивое белое облачко.

Я всегда мечтала, чтобы опавшей листвы было много. А я могла
бы упасть и ощутить аромат и свежесть осени. Можно было бы сходить
в деревушку и собрать душистые, ароматные грибы.

Вот о чём я мечтала, глядя на эту картину.

И.И. Левитан написал очень красивую картину «Золотая осень».

Там изображен лес. Наверное, уже грибочки поспели. Так и хочется прыгнуть в золотую листву. Где-то высоко

в небе чистое белое облако. Лес в золотистом наряде, березки качаются на ветру. Это так красиво, хоть сейчас бери

лист бумаги и рисуй такую вдохновляющую природу.

Если Вы хотите почувствовать краски осени, то бросайте всё и езжайте в Третьяковскую галерею.



Сочинение по картине Виктора Васнецова 
«Иван-царевич на Сером Волке», 1889

В центре картины В.М.
Васнецова «Иван-царевич на сером
волке» изображено, как Иван-царевич
и Елена Прекрасная мчатся на сером
волке от погони. На фоне утренней
золотистой зари – тёмное и мрачное
болото. Но виднеется, что зацвела
белая яблонька.

Иван-царевич уже много
прошёл испытаний, но впереди его
ждёт мрачная смерть и весёлая
свадьба. Главное, что его ждёт –
расставание с его главным
сокровищем – Еленой Прекрасной.

Пока Иван-царевич ехал на
сером волке, Елена Прекрасная
полюбила его.

Картина душевная и добрая.

Виктор Михайлович Васнецов написал чудесную картину «Иван-

царевич на сером волке».

В центре картины нарисованы: Иван на Сером волке вместе с

царевной. Иван с царевной сидят у волка на спине.

Иван-царевич уже преодолел много испытаний. Его ждёт тяжкая

смерть и весёлая свадьба.

А Серого волка ждёт расставание и спасение.

А царевну прекрасную похитили для царя. А замуж она будет

выходить за любимого!

На фоне изображён страшный, зловещий туман, который скрывает

волка, царевну и царевича от их врагов. Они мчатся по тёмному болоту.



Добавить диалог между героями



Роль сочинения в учебном процессе

Творческие сочинения 
разнообразны по видам и 
характеру заданий: 
• сочинение-рассуждение, 
• сочинение-описание, 
• сочинение-повествование,
• комбинирванные. 

Сочинение – одно из сильнейших 
средств, способствующих развитию 
мысли ученика, росту его 
социального отношения к жизни. 

Работа над формированием 
навыка написания сочинений 
начинается задолго до написания 
самого сочинения. Она ведётся 
как целенаправленно, так и 
подспудно на всех уроках 
русского языка, чтения и 
литературы и др.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ + НАПИСАННЫЙ РЕБЕНКОМ ТЕКСТ



1 класс, литературное чтение

СОЧИНЯЕМ СЧИТАЛКИ:

Солнце, бабочки, цветы. 

Выходи из круга ты!

На носу у Филимона 

Вырастим мы два лимона. 

Раз лимон и два лимон. 

Выходи из круга вон! 

Раси-дваси-триси, пух!

День совсем без мух. 

Антон пошел, 

Купил айфон.

У кого не телефон. 

Выходи из круга вон! 

Такса украла бекон.

Далматинец украл лимон.

Выходи из круга вон! 



1 класс, литературное чтение + русский язык 

Работа со скороговорками:
• проговаривание скороговорок в разном 

темпе с разными интонациями (радостно, 
восторженно, грустно, взволнованно, 
удивленно, озабоченно, разочарованно…);

• проговаривание, сопровождаемое 
определенными действиями (хлопками, 
взмахами руки, танцевальными 
движениями…);

• импровизационная инсценировка 
скороговорок;

• создание скороговорных приветствий;

• конкурс на звание чемпионов по 
скороговоркам;

• письмо скороговорок по памяти.

СОЧИНЯЕМ СКОРОГОВОРКИ САМИ:

➢Ткач переткал ткачиху.
➢Дикарь кричал, кричал и 

вскрикивал.
➢Кирилл корову кормил, 

картошку варил, дракона 
побил. 
➢Даже Дорада рада параду. 
➢Зимой Зина зимовала, 

зимовала и перезимовала. 



2 класс
ДОБРОЙ НОЧИ

Нашумелись,
Наплясались,
Нарезвились,
Наигрались.
И подкралась
Тишина,
Тихо села
У окна.
Ветерок
Листвы не тронет,
Под кустом
Улёгся он.
Колокольчик
В дрёму клонит.
Одуванчик
Видит сон.
Сон пушистый,
Серебристый
Не спугните
Невзначай.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Спите, дети.
Баю-бай.

Овсей Дриз в переводе Г.Сапгира

Солонке старой
Приснился сон солёный:
И море, и кораблик,
И берег весь зелёный.

О.О. Дриз

А вот что написала о 
снах поэтесса  В. 
Ланцетти.

Снится сирени ―
Сиреневый сон. 
Снится малине ―
Малиновый сон.
Рябине ―
Рябиновый снится …
И только колючке
Не спится:
Колючка боится, 
Что сон ей приснится
Колючий, колючий,
Как спица.



Творческие  работы

Роза видит сон.

Сон розовый,

Колючий,

Лепестковый,

Цветковый,

Не спугните

Розы сон.

Снятся доске разные буквы,

Снятся пеналу разные ручки.

Снится брелочку

Рубашка и юбка.

Снится игрушке

Игра.

Снится картине

Театр, галерея.

Снится стакану напитки, 

Вода.

Пофантазируйте! 
Какой сон может сниться окну? двери? 

чайнику?  тетрадке? лебедю? цветку? 
А может быть вы выберите предмет сами?



3 класс      Басни

Бобры.

В большой семье бобров выросли дети, и 
они стали строить себе дома. А один всё 
ходил и говорил: «Мой домик лучше, он 
более красивый, более уютный…»

Братья не обращали на него внимания, и 
наш герой решил доказать, что его плотина 
лучше. Но когда он достроил свою плотину, 
она сразу рухнула, и он остался ни с чем. 

Мораль: Не говори «гоп» пока не 
перепрыгнешь.

✓Аллегория

✓Поучительная история

✓Мораль 



Русский язык + литературное чтение
• создание книжек-малышек с собственными загадками, небылицами, сказкой;

• составление историй по картинке или картинкам;

• продолжение истории;

• придумывание иной концовки произведения;

• придумывание рекламы к произведению;

• придумывание монолога-оправдания какого-либо поступка от лица героя, его 
совершившего;

• придумывание монолога-порицания литературного героя, совершившего 
отрицательный поступок

• сочинение писем, поздравительных открыток, записок и других небольших 
текстов для конкретных ситуаций общения (в том числе, и герою);

• составление кратких аннотаций (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

• высказывание своего отношения к герою и его поступкам;

• составление письменного описания характеристик героя;

• составление письменных ответов на вопрос;

• написание отзывов о прочитанной книге.



Текст + Текст



1 класс



Вступление 1 класс







2 класс



3
-4

 к
л

ас
сы



Объяснить поговорки
Использование в речи устойчивых выражений, 
крылатых фраз, поговорок и др.

Функциональная 
грамотность



Описать подходящую ситуацию
Формулировка задания №15 (ВПР 4 класс)

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно 
будет употребить выражение:

• Любишь кататься — люби и саночки возить.

• Любишь есть калачи – не лежи на печи.

• Что посеешь, то и пожнёшь.

• Дарёному коню в зубы не смотрят.

Функциональная 
грамотность



Текст в контексте ситуации

письмо

записка

совет

тест

Примеры заданий №12:

• Представь, что у твоего 
друга потерялся питомец. 
Помоги ему написать 
объявление (вариант 3).

• Представь, что ты 
поссорился с лучшим 
другом (подругой) из-за 
пустяка. Напиши ему (ей) 
письмо с предложением 
помириться (вариант 5).

Функциональная 
грамотность



Формирование речевой культуры

На уроках и не только: 
➢ Выставки книг

➢ Анкеты, опросы

➢ Проектные задачи

➢ Словесные, речевые игры

➢ Сборники любимых считалок, загадок и др.

✓ Поисковые и исследовательские задачи

✓ Нестандартные задания по русскому языку

✓ Практические задания 

✓ Творческие работы

✓ Дневник речевого наблюдения

✓ Работа со словарями, справочниками

✓ Развитие лингвистического мышления

✓ Развитие языкового чутья и зоркости

✓ Развитие речи

✓ Групповая организация работы на уроках русского языка

Внеурочная деятельность:

• Работа в библиотеке

• Олимпиады, конкурсы

• Школьные и внеклассные мероприятия

• Дополнительное образование, кружки

Стратегии образования:

• Перенос речекультурных

традиций с предыдущей на

следующую 

образовательную ступень

• Работа с родителями, 

совместная деятельность



Универсальные 
пособия

Олимпиады, кружки, факультативы,  
курсы по выбору









Дети любят писать и много писать, если…



Ответы на вопросы 
Спасибо за внимание


