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 «Слова и фразы нижутся, как звенья, и так растѐт строка. 

И можно различить сердцебиенье живого языка…» 

                                                                             М. Матусовский 

Пояснительная записка 

 

  С помощью специальной интригующей сюжетной линии работы, близкой внутреннему 

миру детей младших классов, программа вплетается в канву уроков обучения грамоте, 

русского языка и окружающего мира, что даѐт возможность почувствовать  «сердцебиенье 

живого языка», и на этой основе способствует развитию речевого общения и речевой 

культуры. 

 

Программа состоит из пяти взаимосвязанных частей: 

1.Создание «точек удивления» через размышление: «Слово - оно живое или нет?»  

 2. Воздействие живого слова на человека. Раскрытие секретов рождения смысловых слов 

для овладения речевой культуры.   

3.Слово как средство речевой культуры и средство общения в различных речевых 

ситуациях.  

4. Слово как средство, применяемое для «украшения» речи. 

5.Осмысление и построение текстов разных типов. 

 

    Учитывая психологические особенности 6-7-летнего ребѐнка, введение в программу    

начинается сказкой «У Королевы по имени Речь» как приѐм мотивации для включения 

внутренней потребности познавать язык. 

   Знакомство с Королевой происходит во время праздника «Посвящение в 

первоклассники». Она вручает карту путешествия по Книжкиной равнине, где  бьют 

родники Творчества, лежат озера Пословиц,  долины Сказок, Песен и Игр, где текут реки 

Загадок, и нужно добраться через лес Вопросов  к горе Познания, проникнуть в еѐ  пещеры, 

в которых в семи сундуках под семью именными замками: Что? Кто? Где?  Почему? Как? 

Когда? Зачем?спрятаны Сокровища Русского Языка.К каждому замку подходит один из 

ключей  с надписью: 1.«Хочу узнать…».  2.«Поставь  цель». 3. «Выясни, чего не знаешь».  

4.«Подумай,  что  можно сделать». 5.«Найди способ достижения цели сам». 6.«Не 

получается - обратись за помощью». 7.«Докажи правильность решения».   

 Подобрать нужные ключи к замкам могут помочь уроки обучение грамоте, литературного 

чтения, окружающего мира, математики и другие предметы. Они являются«дорожками», 

ведущими к  таинственной горе Познания. Волшебница Королевы Речь обещает незаметно 

помогать всем, кто решит отыскать Сокровища Русского Языка, без которых  жизнь 

становится бедной и не очень радостной. Она сообщает, что ребятам, что им 

предстоит  узнать,  какие богатства русского языка и речи могут сделать нашу жизнь 

интересной. Так как найти данные сокровища сложно,  помощь ученикам будет оказывать 

учитель  и главный работник нашей речи, имя которого ребята должны назвать, подумав 

над первой речевой загадкой: - Кто главный работник в нашей речи? 

Содержание сюжетной линии работы по развитию языковой интуиции включает: 

создание своеобразных «точек сомнения, удивления и осмысления», вызывающих 

интерес к изучению русского языка и подталкивающих к размышлениям. 

Ход размышлений направляет учитель, готовый к самым неожиданным высказываниям 

детей и вовремя направить их суждения на выполнение  главной задачи программы: 



показывать взаимосвязь жизни человека и его языка, и как это отражается на речевой 

культуре. 

Первая «точка осмысления»: - Кто главный работник в нашей речи? 

Вывод: - Слово - главный работник в нашей речи. 

Вторая «точка сомнения  и удивления»: -Слово - оно живое или нет? 

- Если  слово живое, то оно должно двигаться как всѐ живое. 

- Если слово не двигается, значит, оно неживое. 

- Если слова не двигаются, то,как они добираются к каждому из нас?  

- Каким образом мысли,  высказанные и записанные словами, попадают  в наши  головы и 

сердца?  

- О чѐм гласит народная мудрость: «Выпустил словечко – не догонишь и на крылечке», 

«Слово не воробей: вылетит – не поймаешь»и т.д.  

Обсуждение возникших противоречий 

:- Но всѐ ли то, что двигается – живое?  

Поиск информации 

: - Из чего состоят органы человека? 

- Что именно даѐт им возможность жить? 

Обсуждение полученной детьми информации.  

Вывод. Органы человека состоят из клеток. Они дают жизнь и органам, и всему 

организму в целом. 

Вопросы для рассуждения:  

- Если слово живое, то оно тоже состоит из живых «клеток».  

- Тогда из каких «клеток» состоят устные слова? Как называются «клетки», рождающие 

слово? 

Первое умозаключение: - Если человеческие звуки дают жизнь словам, значит слова 

живые. 
Вопрос для обсуждения: - Из чего состоит наша речь?  

Продолжение логической цепочки: 

 -  Если речь состоит из живых слов, то и речь  …  . Если речь  живая, то с ней надо 

обращаться   …  

Развитие фонематического слуха и моделирование понятия «Звуки речи» 

        Вопросы для обсуждения:  - У людей есть дом, то, где  «дом» у звуков?  

-Как рождаются устные слова?  

-Есть ли различия в произношении звуков речи? 

-Почему сложно наблюдать за особенностями звуков? 

         Чтобы иметь возможность показывать различия при произношении звуков, 

обращаемся за помощью к Королеве, у которой есть «фотографии» звуков. 

Можно применить следующийигровой приѐм: дети стоят с закрытыми глазами и повторяют 

за учителем слова: 

«Прилети, Звуковичок, 

Очень нужен ты, дружок. 

Захвати с собой друзей, 

С ними будет веселей!» 

         Открыв глаза, ребята видят Звуковичков на экране: 

 
       Каждый ученик получаетот волшебницы подарок - конвертик с простейшими 

образными моделями звуков,  по форме похожие на «человечков» с крылышками, которые 

напоминают, что звуки вылетают из гортани, когда мы их произносим.  



 
Моделирование  языковых понятий через анализаторы учебногоматериала: глаза, уши, 

руки. 

Наблюдаяз а  произношением звуков-«ртооткрывателей»: [а], [о], [у], [э], [ы], [и],приходим 

к выводу: при  выходе  из гортани гласные звуки не встречают  преграды, и рот открыт. «Во 

рту» модельки рисуем кружок. «Надеваем» на все шесть Звуковичков красные 

«костюмчики» и вписываем в кружок «буквы как имена».  

 
         Наблюдения за артикуляцией речевого аппарата согласных по твѐрдости-мягкости, по 

звонкости-глухости. Отличия в произношении показываем  на образных моделях. 

 
Знакомство с «секретами»письменных слов.  Сопоставление произношения и написания  

слов. Раскрытие роли письменной речи можно провести на высказывании писателей. 

Например: 

 - О каких сокровищах говорит М.А. Шолохов: - «Тысячелетиями  накапливаются и вечно 

живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта». 

       Предположения на тему: -Почему мысли и опыт жизни людей писатель называет 

сокровищами, т.е. огромными богатствами, накопленными за тысячи лет? 

- Где хранятся мысли и события прошлой жизни?  

- Могли  бы люди воспользоваться ими, если бы не научились записывать события, мысли, 

открытия исследователей?     

        Отправляемсяв путешествие по Книжкиной равнине. Знакомство с лучшими 

образцами русской литературы по истории Отечества.  

Воздействие живого слова на человека. Раскрытие секретов рождения смысловых 

слов для овладения речевой культурой. 
Поиск ответа на вопрос: - Где лежит начало рождения хороших и плохих мыслей и чувств? 

Работа по осмыслениюпонятия  «значение» слова.Показ на схематических моделях, что 

ядром слова является его смысловое значение, т.е. главный смысл: добрый, недобрый или 

нейтральный: 

 

 

  Слова значимые и служебные. Известно, что с помощью рук  люди меняют форму одежды, 

и при этом сам человек по своей сути не изменяется. По нашей логике слова тоже должны  

«переодеваться». Оказывается,  у некоторых частей речи на службе состоят слова-

помощники. Это предлоги, которые выполняют определѐнную работу.  

 – В чѐм заключается работа предлогов?«Переодеть» форму в слове, но при этом не 

изменить его основного значения.  

–Зачем предлоги это делают? 

- В какие формы можно «переодеть» слово? 

Вывод: чтобы «подружить» с другими словами в предложении.  

Работа по «переодеванию» слов в формы: числа, рода, лица или падежа.  

Необходимость для культурного человека правильно «одевает» на слово его  форму, потому   

  



что слова могут, как люди, «обижаться» на тех, кто «одевает» на слово чужую форму. 

- Какие знания и умения определяют культуру речи? 

 

         Нормы устного и письменного современного русского литературного языка и 

применять их в своей речи.  

       Проводится серия уроков по культуре речи. Нормы произношения. Стили речи.  

Слово как средство для выхода из различных жизненных ситуаций 
- Как слова, употребляемые человеком в разговорной речи, могут рассказать, какой перед 

нами человек: вежливый или грубый, культурный или нет, добрый или жестокий, робкий 

или смелый? 

Согласны ли вы мнением Эдуарда Асадова: «Чтобы не было в жизни ненужных бед, надо 

думать, ребята, над каждым словом, ибо слов невесомых на свете нет!» 

        Рассуждения о влиянии значения слов на проявление  чувства радости или зарождение 

обиды.  Дискуссия на тему: «Почему в повседневной жизни люди иногда ссорятся?»  

Что означает фраза «следить за речью»? 

        Работа с пословицами. Объясни народную мудрость: «Доброе слово и железные ворота 

отопрѐт», а «недоброе слово, что огонь жжѐт», «Доброе слово дороже богатства».   

Язык - главный помощник в общении. Обучение речевому этикету:  

- Кто такие собеседники? Понятие диалога.  Правила беседы: уметь выслушивать чужое 

мнение,  не перебивать  друг к другу, уметь договориться.  

–О чѐм рассказывает корень в слове общение? 

Вывод: - В корне  -общ- заложено значение чего-то общего: совместной работы, 

сотрудничества при обмене мыслями, чувствами, при этом стараемся достичь цели, 

взаимопонимания, общего результата. Правильно построенный диалог приводит к цели 

общения, а спор часто приводит к конфликту. 

-  Как не допустить  конфликта? Правила при общении: собеседникам нужно уметь 

выбирать интонацию, отбирать слова и предложения, т.е.строить речь так, чтобы их 

правильно понимали. Обучение ведению диалога по предложенным темам и в разных 

речевых ситуациях, которые часто определяют выбор обращения.  

Анализ строк из «Сказки о рыбаке и рыбке»  А.С. Пушкина с целью узнать, что 

рассказывает о герое обращение, которое он использует в речи?  

Слово как средство, применяемое для «украшения» речи 

      Осмысление понятия «многозначность слова» через создание модели-схемы:  

прямое значение 

 

                                           переносные значения 

 

          Выяснение на примерах практического применения слов для выхода из различных 

жизненных ситуаций, и  какую роль в нашей жизни играют многозначные слова и слова с 

переносным значением. 

         Вывод: многозначные слова важны в речи.Во-первых, потому что при общении есть 

возможность заменить грубые и бестактные слова более лояльными, избегая прямых 

оскорблений, а значит конфликтов. Во-вторых, они обогащают речь, делая ее более 

привлекательной. В-третьих, слова могут стать своеобразными словесными красками. С их 

помощью можно нарисовать более красочные словесные картины, т.е. слова с переносным 

значением применяются для «украшения» речи, повышая речевую культуру людей. 

- Почемуписателей и поэтов называют художниками слова? Какие художественные 

средства помогают украшать нашу речь?  

       Пример для сравнения: настоящий мастер украшает резьбой по дереву сельские дома, и 

писатель Э. Шим нарисовал одним предложением подобные дома:«Стоят на деревенской 

улице избы-красавицы, словно под кружевными накидками, и одна с одною соперничает 



 в изяществе и богатстве наряда».  

Понятие «художественные средства языка». Показ использование разных словесных красок 

на текстах с одной темой. Пример: сравнительный анализ стихотворения   

А. Блока  «Гроза прошла» и стихотворения  «Весенние рубашки» О. Высоцкой,  

Работа по нахождению в художественных произведениях сравнений, метафор, эпитетов, 

приѐмов олицетворения. Работа в творческой мастерской писателя Дорохова», в которой 

 знакомимся с некоторыми художественными особенностями на примере текста «До чего 

хороша!».  

          Расширение знаний и приобщение к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка Знакомство со словами-историзмами.Люди  уходят из жизни, им принято  

ставить памятники.  Слова тоже исчезают, если уходят в прошлое предметы, которые 

раньше использовались людьми. Слова-историзмы как «памятники истории» прошедшей 

жизни.И как к любым памятникам к словам надо бережно относиться. Они ещѐ могут  

много  интересного рассказать о нашем прошлом.  Слова, рассказывающие,  во что 

одевались раньше: кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, 

передник, кокошник, кичка, и др.  

Выполнение и защита проекта «Русский народный костюм». 

Слова, рассказывающие о жизни города в старину, например: конка, карета, городовой, 

фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой и т.д.  

Выполнение и защита проекта «Старинный Пятигорск».  

Заочная экскурсия по старому городу на основе фотографий.  

Рассуждение: - «Почему язык -это развивающееся явление? Неологизмы.  

Слова, рассказывающие о  жизни  города в настоящее время: мэр города, трамвай, 

полицейские, фонтаны, санатории, курорты, лечебницы, канатная дорога, телевизионная 

вышка, мемориал, парк культуры и отдыха и др. 

Выполнение и защита проекта:«Современный Пятигорск». 

Экскурсия по современному городу.  

Осмысление и построение текстов разных типов. 

Работа с текстамипроходиткрасной линией по программе литературного чтения и с 

использованием учебников русского языка, так как они хорошо дополняют предложенную 

программу, направленную на повышение уровня речевой культуры, речевого общения и 

читательской активности, построенную на  взаимосвязи жизни людей и с жизни языка.  

Заключение.  

Программа способствует развитию языкового чутья, одновременно воспитывая  

у учащихся уважительное отношение к слову, даѐт поверить в то, что слово живое, и  

рождается оно для того, чтобы мы могли общаться, делясь друг с другом мыслями и 

чувствами.  В этом и состоит суть педагогического замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 


