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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме компетентностного подхода к обучению в начальной школе. 
Данная работа описывает деятельность (технологию работы учителя) по созданию 
пакета комплектов компетентностно-ориентированных заданий по развитию речи и 

адаптации их в профессиональной деятельности учителя.  
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The article is devoted to the problem of competent approach to the teaching at primary school. This work 
describes teacher’s work on creating the set of competenсе-oriented tasks for children’s class work. 
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Вступившие в силу новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты второго 

поколения для начальной школы призваны 
реализовать компетентностный подход к 

обучению. В модели основной 
образовательной программы начального 
общего образования отмечается, что 

изучение русского языка и литературного 
чтения в начальной школе направлено на 

пробуждение познавательного интереса к 
родному слову, овладение умениями 
правильно писать и читать, 

первоначальными знаниями о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка. 
Логически четкая, доказательная, образная 

устная и письменная речь ученика – 
показатель его умственного развития и 

овладения коммуникативной 
компетенцией. 

Успехи учащихся в связной речи 

обеспечивают и в большей мере определяют 
успех в учебной работе по всем предметам, 

и в частности способствуют формированию 
полноценного навыка чтения, и основ 
орфографической грамотности.  

Однако реализация и достижение 
планируемых результатов в ходе учебного 

процесса не происходят автоматически, 
напротив, требуется серьезная и 
трудоемкая работа учителя по организации 

и выстраиванию учебного процесса, 
отвечающего общей идеологии стандарта. 

Залогом результативной деятельности 
становится создание и предъявление 

учащимися компетентностно-
ориентированных заданий, компонентами 
которых являются: стимул, задачная 

формулировка, источник информации и 
инструмент проверки. 

Данная работа описывает 
деятельность (технологию работы 
учителя) по созданию пакета комплектов 

компетентностно-ориентированных 
заданий по развитию речи и адаптации их 

в профессиональной деятельности 
учителя.  

В пакет входят:  

 комплект заданий по 
знакомству с фразеологическими 

оборотами; 

 комплект заданий по 

знакомству с пословицами и 
поговорками русского языка; 

 комплект заданий по 

знакомству с многозначными 
словами и омонимами; 

 комплект заданий по 
знакомству с антонимами и 

синонимами; 

 комплект «Ребусы от «А до 

Я»;  

 комплект разработок 

литературных игр; 

 комплект для работы над 

сочинениями. 
В опыте описывается процесс 

формирования трѐх наиболее значимых 

для учащихся начальной школы 



компетенций: коммуникативной, 
информационной, социальной. 

Комплект заданий по знакомству с 

фразеологическими оборотами включает:  
1) картинки-

иллюстрации к 
фразеологическим оборотам 
(по книге «Большой 

фразеологический словарь 
для детей» - Розе Т.В.) – 186 

иллюстраций в печатном и 
электронном вариантах; 

2) тексты сказок 

на каждого ученика для 
активного расширения 

словарного запаса (по книге 
О. Перовой «Слова – 
волшебники»); 

3) набор стихов с 
иллюстрациями (авторы А. 

Усачѐв, Е. Лаврентьева), в 
которых обыгрывается 
значение фразеологизмов в 

прямой и переносной форме. 
Работа над фразеологическими 

оборотами складывается из следующих 
взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов: обогащение словаря учащихся 

фразеологизмами, его уточнение и 
активизация, усвоение учащимися понятия 

«фразеологизм» и формирование умения 
пользоваться фразеологическим словарѐм. 

Картинки-иллюстрации, тексты 

специальных сказок, стихов, являются 
стимулом для выполнения 

компетентностно-ориентированного 
задания, мотивируют на его выполнение.  

Задачная формулировка, состоящая 

из одного- двух предложений, начинается 
с глагола и указывает на деятельность 

учащихся, необходимую для выполнения 
задания, должна соответствовать возрасту, 
быть интересной. «Угадайте, какой 

фразеологизм зашифровал художник...» 
Источником информации при работе 

с иллюстрацией является сама 
иллюстрация, при работе со стихами – 
содержание стихотворения, а при работе 

со сказкой – мини-словарик в начале 
текста.  

Такой подход способствует 
воспитанию позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к родному языку, 
расширяет представление учащихся об 
эмоционально-экспрессивных 

возможностях фразеологизмов, 
способствует формированию 

коммуникативной компетенции. 
Аналогично ведѐтся работа с 

комплектом заданий по знакомству с 

пословицами и поговорками русского 
языка, который включает в себя: картинки-

иллюстрации к пословицам и поговоркам 
русского языка (по книге «Большой 
толковый словарь пословиц и поговорок 

русского языка для детей» - Розе Т.В.) – 
168 иллюстраций в печатном и 

электронном вариантах; тексты сказок на 
каждого ученика для активного 
расширения словарного запаса (по книге 

О. Перовой «Пословицы и поговорки в 
сказках»); «Пословицы и поговорки в 

ребусах» - 200 ребусов – в печатном и 
электронном виде. 

Работа с пословицами развивает 

мышление учащихся, прививает любовь к 
родному языку, способствует лучшему 

усвоению грамматики и более глубокому 
изучению литературы. Одним из 
показателей уровня развития речи является 

сформированность навыка чтения и 
развитие информационной компетенции. 

Постепенно чтение из школьного предмета 
превращается в средство получения 
необходимой информации. Чем лучше 

сформирован навык чтения, тем быстрее и 
лучше ребенок получит нужные сведения. 

Развитие интереса к чтению происходит 
благодаря овладению навыками 
разгадывания ребусов.  

Комплект «Ребусы от «А до Я» 

включает более 250 ребусов в печатном и 

электронном виде. Так как в ребусе скрыта 
определенная тайна, то ребенок с большим 
желанием старается разгадать 

предложенную загадку. Таким образом, 
ребус становится стимулом к выполнению 

компетентностно-ориентированного 
задания. При разгадывании ребуса 
решаются многие задачи: развитие 

фонематического, слогового анализа и 
синтеза; закрепление знаний 

звукобуквенных обозначений; развитие 
важнейших психических процессов — 



внимания, памяти, понятийного мышления. 
Дети учатся видеть, слышать, рассуждать.  

Задачная формулировка в таких 

заданиях выглядит следующим образом: 
«Разгадайте ребус и подберите 

однокоренные слова». В результате 
подобной деятельности развивается 
способность учащихся к переносу 

полученных интеллектуальных навыков на 
незнакомый материал, формируются 

начальные основы психической культуры. 
Источником информации являются 
фрагменты рисунка, комбинации букв, 

знаки и символы. 
Комплект разработок литературных 

игр служит повышению интереса к чтению, 
развитию речи, расширению кругозора 
учащихся. В игре преодолеваются 

трудности, дается выход энергии. Элемент 
соревнования пробуждает смекалку, 

нацеливает на творчество. Игровая 
деятельность существенно влияет на 
развитие интеллектуальных умений и 

личностных качеств учащихся. Стимулом 

при проведении литературной игры является 

сама игровая деятельность. Класс делится на 
команды по 6 человек. Состав команд 
определяется с помощью жеребьевки, то 

есть на каждой игре он различен. Члены 
команды выбирают капитана и название 

команды. 
Для проведения литературных игр 

разрабатывается определѐнный перечень 

заданий с различными типами задачных 
формулировок: «ответьте на вопросы для 

внимательных читателей», «решите 
кроссворды», «выберите правильный 
вариант ответа в тесте» и другие. Задания 

можно варьировать различным образом, 
создавать на их основе новые, в зависимости 

от особенностей того или иного 
литературного произведения. Например, 
задание «Забавные сравнения», задачная 

формулировка – «прочитайте отрывки и 
добавьте пропущенные сравнения» (По 

повести С. Прокофьевой «Приключения 
желтого чемоданчика»). 

В процессе игры дети трудятся в 

группе, в парах, индивидуально. Каждый 
работает на общий результат, и, выполнив 

личное задание, помогает тем, кто еще не 
справился. Дети учатся внимательнее 

слушать друг друга, уважать чужое 
мнение, быть терпимыми к чужим 
ошибкам, чувствуют ответственность 

перед остальными членами команды, 
таким образом, происходит формирование 

социальной и коммуникативной 
компетенций. 

Источником информации в данном 

виде деятельности является прочитанное 
художественное произведение 

(программное или из списка внеклассного 
чтения). 

Комплект заданий по знакомству с 

многозначными словами и омонимами  

включает в себя: 

- «Многозначность существительных 
в иллюстрациях» - печатный и 
электронный варианты; 

- «Многозначность глаголов в 
иллюстрациях» - печатный и электронный 

варианты; 
- «Загадки про многозначные слова и 

омонимы» - электронные презентации. 

Каждая загадка содержит вопрос, 
поставленный в явной или скрытой форме. 

Предмет, о котором идет речь в загадке, 
скрыт, зашифрован разными способами, что 
является стимулом для выполнения задания. 

Разгадывание загадок диктует однозначную 
формулировку: «Разгадайте…». 

При работе с электронными 
презентациями «Загадки про 
многозначные слова и омонимы» 

источником информации является 
стихотворный текст загадки.  

Данная деятельность с 
многозначными словами развивает 
зрительную и вербальную память, 

способствует повышению объѐма и 
точности запоминания. Служит развитию 

речи, мышления, воображения 
школьников.  

Аналогично ведѐтся работа с 

комплектом заданий по знакомству с 
антонимами и синонимами. 

Упражнения по формированию 
связной письменной речи – рассказы, 
описания, сочинения, способствуют 

расширению словарного запаса, 
конструированию речевых оборотов, 

умению отбирать и облекать материал в 
наиболее приемлемые к его содержанию 



речевые формы. Для этой работы 
используется «Комплект для работы над 
сочинениями» (по книге О. Узоровой, Е. 

Нефѐдовой «Как научиться писать 
сочинения по картинкам»). Так, например, 

стимулом для написания сочинения «Мила 
и мыло» является забавная картинка. 
Задачная формулировка звучит 

следующим образом: «Определите, к 
какому стихотворению относится эта 

иллюстрация и опишите еѐ. 
1. Ускользает, как 

живое.  

    Но не выпущу его я:   
    Пусть отмоет руки мне,   

    Буду чистый я вполне.     
 

2. Не жалела мама мыла 
    Мама Милу мылом мыла. 
    Мила мыло не любила, 

    Миле в глаз попало мыло. 
В результате коллективного 

обсуждения дети приходят к выводу о том, 
что иллюстрация относится ко второму 
стихотворению. 

Источником информации служит 
специальный словарик. Связная 

письменная речь служит пробуждению 
познавательного интереса к родному 
слову, стремлению совершенствовать свою 

речь, способствует формированию 
информационной компетенции. 

Методы, приѐмы педагогической 
деятельности направлены на поиск, 
формирование собственной мысли 

(ролевая игра, дискуссия, защита 
творческих проектов). Учащиеся учатся 

делать выводы, обосновывать мнения, а не 
запоминать информацию. Этому 
способствует безотметочная система 

обучения, реализующаяся в гимназии 
№93, и иные гибкие формы оценки, 

которые поддерживают позитивную 
самооценку, веру в свои силы у младших 
школьников. 

Инструмент проверки является 
важным компонентом компетентностно- 

ориентированного задания. Например, для 
контроля написания сочинения по 
картинке используется «модельный ответ» 

- это образец описания, выполненный 
сказочным героем – Гномиком; при 

проверке разгадывания загадок про 

многозначные слова и омонимы 
инструментом проверки является «ключ» - 
слайд с ответами – иллюстрациями; 

оценивание результатов литературной 
игры осуществляется с помощью 

«бланка», который задаѐт структуру 
предъявления учащимся результата их 
деятельности. Оценивание эффективности 

применения компетентностного подхода 
происходит путѐм наблюдения за 

исполнением действий учащихся, 
психологического исследования, 
тестирования.  

Таким образом, на основе 
государственных образовательных 

стандартов второго поколения в обучение 
вводится компетентностный подход, для 
реализации которого нет необходимости 

перестраивать коренным образом 
структуру предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», ждать издания 
новых учебников и методических 
комплектов. Необходимо скорректировать 

содержание, применяя дополнительные 
учебно-методические пособия, 

содержащие компетентностно-
ориентированные задания или создавать 
их на основе имеющихся в учебниках. 

Предусматривается усиление 
практической направленности обучения, 

чтобы учащиеся могли овладеть социально 
значимым набором способов деятельности, 
универсальным по отношению к предмету 

воздействия. Главной задачей учителя 
становится мотивация учащихся на 

проявление инициативы и 
самостоятельности.  
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