
Результаты диагностических работ за первое полугодие учащихся первой ступени обучения
Средней школы№ 4, 2017-2018 учебный год

1. Русский язык. Цель диагностики: определить уровень сформированности метапредметных
результатов у обучающихся 1-4 классов на конец первого полугодия. Задачи: установить уровень
овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с
текстом, понимать и выполнять инструкции и др.), позволяющими успешно продвигаться в
освоении учебного материала на следующем этапе обучения.

1.1. Контрольная работа (1-е классы)

1.1.1. Письмо на слух

Класс Обученность Качество
1 «А» 100% 71%
1 «Б» 78% 71%
1 «В» 92% 72%
1 «Г» 80% 15%

Наибольшее количество ошибок при написании диктанта - «Пропуск и замена букв»,
«Большая буква в начале предложения». Рекомендации классным руководителям: изучить и
использовать в работе материалы статьи «Причины ошибок при написании диктантов. Пути их
решения» (См. Приложение1).

1.1.2. Грамматические задания

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень
1 «А» 3чел-11,5% 22чел-84,5% 1чел-4%
1 «Б» 2чел-7% 16чел-59% 7чел-26%
1 «В» 4чел-16% 16чел-64% 5чел-20%
1 «Г» 3чел-14% 8чел-38% 10чел-48%

Наибольшее количество ошибок при выполнении грамматических заданий базового уровня
обучающиеся первых классов допустили при выполнении задания №2 «Умение находить буквы,
обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки», №3 «Умение делить слова на слоги».
Рекомендации классным руководителям: изучить и использовать в работе материалы статьи
«Методика работы над понятием «слог» (См. Приложение 3).

1.2. Контрольная работа (2 классы)

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
2 «А» 100% - -
2 «Б» 96% 4% -
2 «В» 89% 7% 4% (АООП УО)
2 «Г» 90% 10% -



1.3. Контрольная работа (3 классы)

Класс Отличный
результат

Хороший
результат

Удовлетворительный
результат

Не справились с
работой

3 «А» - - - -
3 «Б» 55% 25% 20% -
3 «В» 65% 27% 8% -
3 «Г» 21,5% 25,8% 47,3% 4,3% (АООП УО)
3 «Д» 36,8% 26,4% 36.8% -

1.4. Диагностические работы по типу Всероссийских проверочных работ (4-е классы). Цель:
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС. Задачи: осуществление диагностики достижения предметных и
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных
действий и овладения межпредметными понятиями.

Класс (чел) «5» «4» «3» «2»
4 «А» 4чел-14,8% 12чел-44,4% 9чел-33,3% 2чел-7,4%
4 «Б» 12чел-50% 9чел-37,5% 3чел-12,5% -
4 «В» 12чел-46% 13чел-50% 1чел-4% -

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий №6
(«Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления»), №16 («Умение выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной
форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения, соблюдая
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы»), задания, связанные с
распознаванием частей речи и выполнением их морфологических разборов.

2. Математика. Цель диагностики: определить уровень сформированности метапредметных
результатов у обучающихся 1-4 классов на конец первого полугодия. Задачи: установить уровень
овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с
текстом, понимать и выполнять инструкции и др.), позволяющими успешно продвигаться в
освоении учебного материала на следующем этапе обучения.

2.1. Контрольная работа (1-е классы)

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень
1 «А» 43% 57% -
1 «Б» 37% 53% -
1 «В» 11,5% 80,5% 8%
1 «Г» 33% 43% 24%

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий №5
(«Подбор уменьшаемого»).



2.2. Контрольная работа (2 классы)

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень
2 «А» 76% 24% -
2 «Б» 82% 14% 4%
2 «В» 67% 30% 4% (АООП УО)
2 «Г» 55% 25% 20%

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий на
формирование умений «Устанавливать соответствие между числами отрезка натурального ряда
чисел», «Умение соотносить изученные единицы измерения длины, массы и времени», «Сравнивать
изученные величины длины. Устанавливать связь между величинами», «Измерять отрезки,
осуществлять перевод единиц измерения», «Решать задачи разными способами». Рекомендации
классным руководителям: изучить материалы статьи Овчинникова М.В. «Методика изучения темы
«Величины» на уроках математики в начальных классах: Методические рекомендации для студентов
факультета «Начальное обучение. Дошкольное воспитание» - http://pedlib.ru/Books/2/0383/2_0383-
1.shtml#book_page_top

2.3. Контрольная работа (3 классы)

Класс Обученность Качество
3 «А» - -
3 «Б» 100% 71%
3 «В» 100% 100%
3 «Г» 96% 69%
3 «Д» 100% 79%

2.4. Диагностические работы по типу Всероссийских проверочных работ (4-е классы). Цель:
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4класса в соответствии с
требованиями ФГОС. Задачи: осуществление диагностики достижения предметных и
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных
действий и овладения межпредметными понятиями.

Класс «5» «4» «3» «2»
4 «А» 5чел-19% 14чел-54% 4чел-15% 3чел-12%
4 «Б» 6чел-26% 9чел-39% 8чел-35% -
4 «В» 13чел-45% 11чел-38% 5чел-17% -

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий №5
(«Умение изображать геометрические фигуры заданного периметра»), №8 («Умение решать
текстовые задачи с использованием единиц измерения времени»), №11 (Овладение основами
логического и алгоритмического мышления при решении задач практического характера»), №12
(«Умение решать задачи логического содержания»). Рекомендации классным руководителям:
изучить и использовать в работе материалы статьи «Методика формирования представлений о
геометрических фигурах» (См. Приложение 4).

3. Окружающий мир

Диагностические работы по типу Всероссийских проверочных работ (4-е классы). Цель:
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4класса в соответствии с
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требованиями ФГОС. Задачи: осуществление диагностики достижения предметных и
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных
действий и овладения межпредметными понятиями.

Класс «5» «4» «3» «2»
4 «А» 2чел-9% 8чел-36% 11чел-50% 1чел-5%
4 «Б» 7чел-35% 6чел-30% 7чел-35% -
4 «В» 5чел-17% 14чел-48% 9чел-31% 1чел-4%

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий №5
(«Строение тела человека»), №6 («Вода. Свойства воды. Описание эксперимента»), №9 («Наличие
основ экологической грамотности»).

4. Техника чтения (нормы чтения незнакомого текста вслух)

4.1. Первые классы

Класс Ниже нормы Норма (20-24сл/мин) Выше нормы
1 «А» - 4чел-14% 24чел-86%
1 «Б» 1чел-4% 11чел-45% 15чел-51%
1 «В» 5чел-20% 6чел-23% 25чел-57%
1 «Г» 10чел-45% 5чел-23% 7чел-32%

4.2. Вторые классы

Класс Ниже нормы Норма (45-49сл/мин) Выше нормы
2 «А» 1чел-4% 1чел-4% 24чел-92%
2 «Б» 7чел-25% 2чел-7% 19чел-68%
2 «В» 4чел-14% (1чел-АООП УО) 1чел-3,5% 23чел-72,5%
2 «Г» 5чел-23% 1чел-4,5% 16чел-62,5%

4.3. Третьи классы

Класс Ниже нормы Норма (65-69сл/мин) Выше нормы
3 «А» - %- -
3 «Б» 2чел-8% 10чел-40% 13чел-52%
3 «В» 1чел-4% 2чел-8% 23чел-88%
3 «Г» 9чел-39% (1чел-АООП УО) 1чел-4% 13чел-57%
3 «Д» 3чел-16% 2чел-10% 14чел-74%

4.4. Четвёртые классы

Класс Ниже нормы Норма (85-89сл/мин) Выше нормы
4 «А» 5чел-18% 7чел-26% 16чел-56%
4 «Б» 8чел-28,5% 8чел-28.5% 12чел-43%
4 «В» 1чел-3% 4чел-14% 23чел-83%

Навык чтения вслух незнакомого текста (темп чтения, способ чтения, правильность и
выразительность) в 1-4 классах сформирован недостаточно. Рекомендации классным руководителям:



изучить и использовать в работе материалы статьи «Проблемы детского чтения и пути их решения»
(См. Приложение 2).

5. Вычислительные навыки (математика). Цель диагностики: определить уровень
сформированности вычислительных навыков у обучающихся 2-3 классов на конец первого
полугодия.

5.1. Вторые классы

Класс «5» «4» «3» «2»
2 «А» 13чел 10чел - -
2 «Б» 17чел 9чел 1чел -
2 «В» 11чел 6чел 3чел 1чел (АООП УО)
2 «Г» 14чел 3чел - 1чел

Вычислительные навыки сложения и вычитания в пределах 10 сформированы на 90%.

5.2. Третьи классы

Класс «5» «4» «3» «2»
3 «А» 22чел 3чел - -
3 «Б» 15чел 5чел 1чел -
3 «В» 19чел 4чел - -
3 «Г» 17чел 1чел 1чел 1чел (АООП УО)
3 «Д» 10чел 3чел - 1чел

Вычислительные навыки табличного умножения и деления сформированы 95%.

6. Сводные таблицы успеваемости 2-4 классов за 2 четверть (по материалам Электронного
журнала).

6.1. Вторые классы

Показатели 2»А» 2»Б» 2»В» 2»Г»

Общий средний балл класса 4,48 4,58 4,26 4,01

Общий % кач. зн. по
предметам

93,42% 97,22% 82,54% 73,74%

Общий СОУ по предметам (%) 81,71% 85,08% 75,08% 66,28%

Общий % успеваемости
класса

100% 100% 96,43% 100%

Общий % кач. зн. класса 74,07% 82,14% 53,57% 40,91%

Отличников 2чел.-7,41% 4чел-14,29% 2чел.-7,14% 0чел.-0%

Хорошистов 18чел.-66,67% 19чел.-67,86% 13чел.-46,43% 9чел.-40,91%

Успевающих 7чел.-25,92% 5чел.-17,86% 12чел.-42,85% 13чел.-59,1%

Неуспевающих 0чел.-0% 0чел.-0% 1чел.-3,57% 0чел.-0%



6.2. Третьи классы

Показатели 3»А» 3»Б» 3»В» 3»Г» 3»Д»

Общий средний балл
класса

4,49 3,88 4,52 4,06 4,38

Общий % кач. зн. по
предметам

94,87% 70,83% 95,73% 82,13% 87,13%

Общий СОУ по
предметам (%)

82,1% 62,22% 83,11% 67,77% 78,71%

Общий %
успеваемости класса

100% 95,83% 100% 95,65% 100%

Общий % кач. зн.
класса

73,08% 45,83% 80,77% 52,17% 73,68%

Отличников 3чел.-11,54% 0чел.-0% 4чел.-15,38% 0чел.-0% 4чел.-21,05%

Хорошистов 16чел.-61,54% 11чел.-45,83% 17чел.-65,38% 12чел.-52,18% 10чел.-52,63%

Успевающих 7чел.-26,92% 12чел.-50% 5чел.-19,23% 10чел.-43,48% 5чел.-26,31%

Неуспевающих 0чел.-0% 1чел.-4,17% 0чел.-0% 1чел.-4,35% 0чел.-0%

6.3. Четвёртые классы

Показатели 4»А» 4»Б» 4»В»

Общий средний балл класса 3,9 4,15 4,53

Общий % кач. зн. по предметам 72,22% 82,94% 96,55%

Общий СОУ по предметам (%) 62,64% 70,79% 83,45%

Общий % успеваемости класса 96,43% 100% 100%

Общий % кач. зн. класса 39,29% 42,86% 82,76%

Отличников 1чел-3,57% 2чел-7,14% 3чел-10,34%

Хорошистов 10чел.-35,71% 10чел.-35,71% 21чел.-72,41%

Успевающих 16чел.-57,14% 16чел.-57,15% 5чел.-17,24%

Неуспевающих 1чел.-3,57% 0чел.-0% 0чел.-0%

Итоги:

1. Классным руководителям 1-4 классов продолжить работу по формированию у детей
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО (ПРИКАЗ Министерства
образования РФ от 6 октября 2009 г. N 373 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ).



2. Классным руководителям 4-х классов довести до сведения обучающихся и родителей о
проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку, окружающему миру и
математике в апреле 2018 года. График проведения ВПР находится на сайте: http://vpr-ege.ru/vpr/4-
klass/158-grafik-vpr-4-klass-2018-god
3. В январе-феврале месяце провести педсовет по адаптации. Классным руководителям подготовить
характеристику класса, цифровой отчёт периода адаптации обучающихся, первичные уровни
формирования УУД.
4. Классным руководителям рекомендовать изучить материалы Приложения с целью повышения
качества обучения школьников по предметам общеобразовательного цикла.
5. Классным руководителям 4-х классов создать условия для обеспечения качественной подготовки
обучающихся к ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру.

10.01.18

Зам. директора по УВР Штербова Ю. В.

http://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/158-grafik-vpr-4-klass-2018-god
http://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/158-grafik-vpr-4-klass-2018-god


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Причины ошибок при написании диктантов. Пути их решения» (из Интернета).

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, сложный
психофизиологический, многоуровневый процесс. В процессе письма происходит перевод
слышимого, произносимого слова, т.е. слова устной речи, в слово видимое. Устная речь
зашифровывается, обозначается на письме определенными графическими значками.

Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня сформированности
определенных речевых и неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их
произношения, языкового анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны
речи, зрительного анализа, пространственных представлений. Несформированность какой-либо из
указанных функций может вызвать нарушение процесса овладения письмом, дисграфию.
Дисграфия – частичное нарушение процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и
повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, искажения звуко-слоговой структуры слова,
нарушения слитности написания отдельных слов в предложении.

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи (дисграфия и
дислексия) у детей и в настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. С
каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей с различными видами дисграфии.
Чаще всего с проблемами дислексии и дисграфии у детей занятия проводит логопед. Если занятия с
логопедом не принесли должного результата, или ребенок не занимался с логопедом, и родители
видят огромное количество ошибок при письме ребенка, то следует возобновить занятия. Дисграфия
не исчезнет сама, ее нужно корригировать и исправлять.

В рамках общеобразовательной школы, причины возникновения и коррекцию дисграфии у
учащихся проводит сам учитель. Без выявления причин, вызывающих трудности в овладении
навыком грамотного письма, невозможна эффективная работа по их преодолению.

Н.П. Локалова выделяет основные группы трудностей при обучении школьников грамотному
письму и их психологические причины и представляет психодиагностические таблицы как средство
выявления психологических причин данных трудностей.

Данные таблицы помогут учителю:
1. Определить причины трудностей в усвоении знаний и формировании навыков грамотного письма;
2. Выбрать нужные для устранения трудностей задания и упражнения, предложенные в
разработанном курсе «Учись писать грамотно», интегрировать, дополнить и варьировать эти
упражнения в работе.

ПСИХО - ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Педагогическая
типология
трудностей.

Педагогическая
симптоматика

Психологические причины
трудностей

1.Несформирован-
ность умений и
навыков.

1.Замена согласных букв,
близких по акустическим или
артикуляционным признакам,
пропуск гласных букв (напр.,
«зуки» вместо «жуки»,
«шапаги» вместо «сапоги»,
«панка» вместо «банка»)

2.Пропуск букв и слогов, не
дописывание слов и
предложений (напр., «трва»
вместо «трава», «кродил»
вместо «крокодил», «красны»
вместо «красный»)

3.Трудности с употреблением
мягкого знака и правильным

Недоразвитие фонетико-
фонематического анализа
Недостатки в развитии
процессов произвольного
внимания. Не усвоены правила
правописания.

Недостаточность
звукобуквенного анализа.
Неустойчивость внимания.
Сниженная работоспособность.

Недостатки в развитии
фонетико – фонематического



написанием мягких согласных
(напр., «васелки» вместо
«васильки», «кон» вместо
«конь», «смали» вместо
«смяли»)

4.Ошибки на определение
места звука в слове, на
выделение звука из слова.

5.Трудности при выделении
слова из предложения, при
определении количества
названных слов.

Не различие звуков в слове,
выделение только акустически
сильных.

6.Затруднение при
определении
последовательности звуков в
слове.

7.Неразличие при письме
сходных по начертанию букв
(б-в, н-п, м-л, ш-т и др.)

8.Лишняя вставка букв,
удваивание букв (напр.,
«тарава» вместо «трава»)

9.Перестановка букв и слогов в
словах (напр. «звял» вместо
«взял»)

10. «Зеркальное» написание
букв, неузнавание букв.

11.Замена букв по
пространствен-ному сходству
(с-е, д-б, н-п, и-п)

12.Высота букв не
соответствует высоте рабочей

анализа.
Не усвоены правила
правописания.

Несформированность фонетико-
фонематического анализа.
Недостаточность развития
анализа пространственных
отношений.

Недостатки в развитии
вербального анализа.
Несформированность понятия
числа.

Недоразвитие фонетико-
фонематического анализа.

Недостатки в развитии
звукового анализа. Слабое
развитие слуховой памяти.

Недостаточность зрительного
анализа. Несформированность
навыков каллиграфии.

Неустойчивость произвольного
внимания. Несформированность
звуко-буквенного анализа.

Недостаточность зрительного
анализа. Недостаточность звуко-
буквенного анализа.
Неустойчивость произвольного
внимания.

Недостаточность зрительного
анализа. Отсутствие прочной
связи между зрительным и
двигательными образами буквы.

Недостаточность зрительного
анализа. Недостаточное
развитие анализа
пространственных отношений.

Не сформированы зрительно-
двигательные координации.



2.Несформированность
грамматических
понятий.

строки, затрудн-ния при
усвоении правильного
начертания букв, наклон.
Искажение почерка
(нестабильность графических
форм). Тремор (дрожание
руки)

13.Неряшливое письмо, грязь в
тетради, неумение правильно
«надавливать» на ручку.

14.Очень медленный темп
письма.

15.Списывает с ошибками с
доски.

16.Трудности в удержании и
воспроизведении элементов
речи(звуков, слов,
предложений).

17.Появление или возрастание
ошибок к концу работы.

18.Количественные ошибки
(преувеличение или
преуменьшение количества
элементов букв)

Слабо развита мелкая моторика
рук. Несформированность
дифференцированных
зрительных образов букв.

Недоразвитие макро- и микро-
моторики. Неумение
дифференцировать мышечные
усилия. Несформированность
личностных качеств
аккуратности и прилежности.

Несформированность
зрительно- двигательных
координаций.
Недостаточное развитие микро-
моторики. Трудности в
произвольном управлении
движениями. Инертность
нервных процессов.

Несформированность процессов
зрительного анализа.
Неустойчивость произвольного
внимания.
Неумение по элементарно
воспроизводить образец.

Недоразвитие кратковременной
памяти. Недостаточное
владение произвольным
запоминанием. Поверхностная
обработка материала при
запоминании. Недостатки в
развитии произвольного
внимания.

Постепенное ослабление
самоконтроля. Недостаточный
уровень развития процессов
саморегуляции. Ослабление
процессов произвольного
внимания. Астеническое
состояние.

Недостаточность зрительного
анализа.
Инерция возбудительного
процесса или преждевременная
заторможенность.

Недостаточное развитие
вербального анализа.



19.Затруднение в употреблении
заглавной буквы. Неумение
выделить предложение из
текста, слитное написание
предложений.

Недостаточная гибкость
мыслительной деятельности. Не
усвоено правило.

Функциональные причины могут быть связаны с воздействием внутренних (например,
длительные соматические заболевания) и внешних (неправильная речь окружающих, дефицит
речевых контактов, двуязычие в семье, недостаточное внимание к речевому развитию ребенка со
стороны взрослых) факторов, которые задерживают формирование психических функций,
участвующих в процессе чтения.

Дисграфия часто обусловлена органическим повреждением зон головного мозга,
принимающих участие в процессе письма (алалия, дизартрия, афазия). Нарушения письма очень
часто встречается у детей с ММД, ОНР, ЗПР, ЗРР, СДВ.

При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают письмом: выполненные
ими упражнения, диктанты содержат множество грамматических ошибок. Они не используют
заглавные буквы, знаки препинания, у них ужасный почерк.
У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в пространстве. Они путают
похожие по начертанию буквы: "З" и "Э", "Р" и "Ь" (мягкий знак). Они могут не обратить внимания
на лишнюю палочку в букве "Ш" или "крючок" в букве "Щ". Пишут такие дети медленно, неровно;
если они не в настроении то почерк расстраивается окончательно.

Неречевая симптоматика дисграфии. У детей-дисграфиков отмечается несформированность
многих психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений,
слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и
синтеза, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, сукцессивных и
симультанных процессов, эмоционально-волевой сферы.

Известно, что мы обладаем, по крайней мере, тремя видами слуха. Первый слух – физический.
Он позволяет нам различать шум листвы и дождя, летний гром, жужжание пчелы, писк комара, а
также урбанистические звуки: гул авиалайнера, перестук колес поезда, шуршание шин автомобиля...
Вторая разновидность – музыкальный слух. Благодаря этому, мы можем наслаждаться мелодией
любимой песни и прекрасной музыкой композиторов.

Наконец, третий вид – речевой слух. Можно обладать хорошим музыкальным и очень
неважным речевым слухом. Последний позволяет понимать речь, улавливать тончайшие оттенки
сказанного, отличать один звук от другого. При недостаточности речевого слуха не различаются
схожие созвучия, обращенная речь воспринимается искаженно.

Если у ребенка нарушен речевой слух, то понятно, что ему очень трудно научиться читать и
писать. В самом деле, как он может читать, если нечетко слышит звучащую речь? Овладевать
письмом он также не в состоянии, так как не знает, какой звук обозначает та или иная буква. Задача
осложняется еще и тем, что ребенок должен правильно уловить определенный звук и представить
его в виде знака (буквы) в быстром потоке воспринимаемой им речи. Поэтому обучение грамоте
ребенка с дефектным речевым слухом – сложная педагогическая проблема. А учить надо, потому что
искажение одного-двух звуков меняет смысл слова.
Дисграфия и специфические ошибки при дисграфии.

Дисграфия (от греческого "дис" – затруднение, нарушение, отклонение от нормы; "графо" -
писать, изображать) – частичное нарушение процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и
повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, искажения звуко-слоговой структуры слова,
нарушения слитности написания отдельных слов в предложении, аграмматизмы на письме1.

Письмо как вид речевой деятельности предполагает фиксацию собственных мыслей с
помощью определенного графического кода. Письмо – сложнейший вид деятельности, в его
формировании участвуют все отделы коры головного мозга. Психофизической основой письма
является взаимодействие работы различных анализаторов – рече двигательного, слухового,
зрительного, руко двигательного. При письме происходит взаимодействие таких психических
процессов как мышление, память, внимание, воображение, речь внешняя и внутренняя.



Процесс письма состоит из пяти психофизических компонентов:
Акустический (услышать и выделить звук).

Артикуляционный (уточнить звук, состав слова, установить последовательность звуков).
Зрительный (представление графического образа звука, перевод звуковой структуры в графические
знаки). Удерживание в памяти графических символов и их правильная пространственная
организация. Наличие устойчивого внимания, знание орфографических и пунктуационных правил.
При письме нужно произвести фонематический анализ слова, соотнести каждую фонему с буквой,
написать буквы в определенной последовательности. Процесс письма проходит несколько стадий:
понимание того, о чем будем писать, его программирование; оречевление и графический код.
Процесс письма фактически является обратным процессу чтения. Написать слово значительно
труднее, чем прочитать его. Трудности в овладении письмом обусловлены тем, что, либо каждый из
процессов, необходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка несовершенны.
Недостаточность фонематического анализа затрудняет процесс разделения слов на составные части и
препятствует точному распознанию каждого из выделенных звуков.

Из-за недостатков произношения трудно производить звуковой анализ и синтез слов. Из-за
нарушения моторной сферы (недостаточная координация соответствующих движений мышц пальцев,
неустойчивость всей кисти руки и т.п.) наблюдаются ошибки в начертании букв, пространственной
ориентировки на листе бумаги, строчке.

Специфические нарушения письма у детей, с точки зрения отечественных авторов,
подразделяются на две формы: дисграфию, проявляющуюся в нарушении фонематического
принципа написания, и дизорфографию, которая связана с трудностями усвоения морфологического
и традиционного принципов правописания (Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитрова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева,
Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова и др.)2.

Дисграфия представляет собой нарушение преимущественно фонематического принципа
правописания (делка – белка, торога – дорога, на деревах – на деревьях).

Дизорфография – это стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании
морфологического и традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и
многочисленных орфографических ошибках (Р.И. Лалаева); специфическая неспособность учащихся
к усвоению орфографических правил (Л.Г. Парамонова), нарушение письма, в основе которого
лежит несформированность морфологического анализа (А.Н. Корнев).

Эти два нарушения письменной речи тесно связаны между собой, имеют в своей основе
единый механизм – несформированность языкового (речевого) развития. У детей с дисграфией
выявляется большое количество стойких орфографических ошибок.
Рассмотрим специфические ошибки при дисграфии.

Ошибки на замены и смешения букв, обозначающих звуки близкие по звучанию. В основе
данных ошибок лежит нарушение фонемного распознавания (умение дифференциации) фонем
родного языка. Чаще на письме смешиваются буквы, обозначающие свистящие и шипящие звуки,
звонкие и глухие, мягкие и твердые, аффрикаты и их компоненты (ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с, с-ш, б-п, д-т).
Частыми ошибками являются замены гласных, находящихся даже в ударном положении, например,
туча-точа, декабрь-декобрь и др.

Ошибки, обусловленные нарушением слоговой структуры слова. Механизмом данного вида
ошибок является нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: анализа предложений
(Сколько слов в предложении? Какое второе слово в предложении? и др.).

Несформированность умения делать анализ предложения обнаруживается в слитном
написании слов, особенно предлогов со словами; в раздельном написании слов, особенно приставки
и корня. Наиболее распространенными являются следующие ошибки на письме: пропуски согласных
при их стечении; пропуски гласных букв; перестановки букв; добавление лишних букв; пропуски,
перестановки и добавления слогов.

Смешение букв сходных по начертанию. Существует нарушение письма, основным
проявлением которого является неспособность овладеть графическим образом букв. В письменных
работах при этом нарушении появляются ошибки в виде замен букв сходных по начертанию или
имеющих одинаковые элементы. Наиболее часто наблюдаются смешения следующих букв: д-б, п-н,
п-и, ш-щ, н-к, м-л и др.



У детей с описанными выше нарушениями крайне медленно вырабатывается стабильная
двигательная формула буквы. Изображение каждой буквы происходит с огромными физическими
затратами и требует отдельного сознательного контроля.

Различают следующие виды дисграфии: артикуляторно-акустическую, дисграфию на почве
нарушения языкового анализа и синтеза, аграматическую, оптическую.
1. Артикуляторно-акустическая дисграфия на почве расстройств устной речи.

Ребенок пишет так, как произносит. В основе ее лежит отражение неправильного
произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе
проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное
произношение на письме.
Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих
заменам и пропускам звуков в устной речи.
2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем).

По традиционной терминологии – это акустическая дисграфия. Проявляется в заменах букв,
соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся
правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие,
звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч – т, ч – щ, ц – т, ц – с). Этот
вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме
вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»).
Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении,
3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления
предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового
анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее
сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно
распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звуко-буквенной структуры слова.
Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски согласных при их стечении (диктант – «дикат»,
школа – «кола»); пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»); перестановки букв (тропа –
«прота», окно – «коно»); добавление букв (таскали – «тасакали»); пропуски, добавления,
перестановка слогов (комната – «кота», стакан – «ката»).
4. Аграмматическая дисграфия (охарактеризована в работах Р. Е. Левиной, И. К. Колповской, Р. И.
Лалаевой, С. Б. Яковлева)3.

Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических
обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и
текста и является составной частью более широкого симптомокомплекса – лексико-грамматического
недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых.

В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении
логических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда
соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические
связи между отдельными предложениями.

На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются в искажении морфологической
структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула – «нахлестнула», козлята – «козленки»);
изменении падежных окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над
столом – «на столом»); изменении падежа местоимений (около него – «около ним»); числа
существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также
нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования
сложных предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности слов в
предложении.
5. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза,
пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. Чаще всего
заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но

различно расположенных в пространстве



Рекомендации по коррекции дисграфии у детей. Что делать, если у ребенка обнаружилась
дисграфия? Такие ребята вполне способны овладеть чтением и письмом, если они будут настойчиво
заниматься. Суть уроков – тренировка речевого слуха и буквенного зрения. Есть несколько
упражнений, которые помогут ребенку справиться с дисграфией:
Упражнение "Корректурная правка".

Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) шрифтом.
Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минуты работает над следующим заданием:
зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы.
"Пишем вслух".

Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, проговаривается
пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с подчеркиванием, выделением слабых
долей. То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом деле мы
произносим что-то вроде "ищо адин чризвычаина важный прейом"). Пример проще: "НА стОле
стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял куфшин с малаком). Под "слабыми долями" здесь
подразумеваются звуки, которым при произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее
внимание. Для гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, например, позиция
в конце слова, типа "зу*п", или перед глухим согласным ло*шка. На первых этапах должно быть
больше работы с устной речью: упражнения на развитие фонематического восприятия, звуковой
анализ слова.

Логопедические занятия обычно проводятся по определенной системе: используются различные
речевые игры, разрезная или магнитная азбука для складывания слов, выделение грамматических
элементов слов. Ребенок должен усвоить, как произносятся определенные звуки и какой букве при
письме этот звук соответствует. Обычно прибегают к противопоставлениям, “отрабатывая”, чем
отличается твердое произношение от мягкого, глухое – от звонкого... Тренировка ведется путем
повторения слов, диктанта, подбора слов по заданным звукам, анализа звуко-буквенного состава
слов.

Ищем «случайные» ошибки.
Работать можно индивидуально или в паре. Действия по проверке текста с помощью карточки-

памятки. Возможность пользоваться карточкой на начальном этапе овладения навыком
самоконтроля делает проверку более эффективной, значительно повышает активность детей.

Памятка
Проверь свою работу

Проверь отдельно каждое слово, начиная с последнего:
Не пропустил ли ты букву?
Не добавил ли лишнюю букву?
Не написал ли вместо одной буквы другую?
Правильно ли ты изобразил каждую букву?
Если в твоей работе больше нет таких ошибок, ты – молодец!

Упражнение « Собери слова из звуков».
Упражнение направлено на концентрацию слухового внимания, т.е. умение работать «с

голоса» учителя, не отрывая взгляда от строки, следуя общему темпу работы. Дети каждое слово
записывают в транскрипционные скобки.

«Самый зоркий»
Посмотреть на карточку, прочитать то, что на ней написано, запомнить и записать в тетради

(можно использовать словарные слова).Время экспозиции карточки – не более 2 секунд. Пример:
набор карточек – знакомые детям слова из 4-16 букв. Йод, автомобиль, яблоко, карандаш.
Я иду. Дай мне! Птица летит. Что делать?

«Напиши буквы разным цветом»
Запись под диктовку слов с буквами Ш и Щ, обозначить тв. согл. Синим карандашом, а мягк.

согл. – зеленым. В работе по предупреждению дисграфии целесообразно проводить в начале урока
минуты чистописания. С повторением написания букв, их соединений, выполнять непрерывные
линии из элементов букв. Писать слова и предложения с подробным комментарием работы над ними
(границы предложения, изученные правописания, буквосочетания, «опасные места»). Выполнять
запись слов и предложений с проговариванием и последующей проверкой написанного.

http://www.rebenok.com/info/library/oration/87010/logopedicheskie-zanjatija-s-detmi.html


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Письменная речь состоит из двух видов речевой деятельности – письма и чтения. Дисграфия–

неспособность (или затрудненность) овладения письмом и чтением при сохранном интеллекте и
физическом слухе.

Дисграфия – нарушение письма, сопровождаемое заменой букв, пропусками, перестановками
букв и слогов, слиянием слов. Обусловлено нарушением системы речевой в целом. Рассматривается
как симптом при алалии, при разных формах афазий, при недоразвитии речи. Основой дисграфии
обычно выступает неполноценность слуха фонематического и затруднения в произношении, кои
препятствуют овладению фонематическим составом слова. Дисграфия никогда не возникает "из
ничего". Работа по устранению дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся
специфические ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка
грамоте. Дети, страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, так как
специфические ошибки письма не могут быть преодолены обычными школьными методами. Важно
учитывать, что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить.

К мерам ранней профилактики дисграфии относится целенаправленное развитие у ребенка тех
психических функций, которые необходимы для нормального овладения процессами письма и
чтения.

Предрасположенность к дисграфии определяется в возрасте 4–5 лет. Выявление уже
имеющейся, скрытой или явной дисграфии возможно в любом возрасте. Дисграфию можно
скорректировать путем специальных упражнений в чтении и письме.

Полностью устранить дисграфию достаточно сложно, но это не значит, что не нужно работать
над этим. Следует обратиться за помощью к школьному логопеду или дефектологу, четко выполнять
все рекомендации специалиста и положительный результат обязательно придет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» (из Интернета)
Аннотация

Детское чтение – это не только задача педагогов по обучению детей элементарным навыкам
чтения, это не только задача родителей заинтересовать ребенка какими-то художественными
произведениями, это не только задача библиотекарей показать лучшие книги, дело обстоит гораздо
сложнее. Чтение детей – это ключ к жизни в информационном обществе. Чтение – это действенный
духовный труд, но это не значит, что российский ребёнок исключён сегодня из этого духовного
труда. Но проблемы, действительно, существуют. Чтение – это главное умение человека в жизни, без
которого он не может постичь окружающий мир.

Всем нам, учителям, родителям, хочется, чтобы ребёнку сопутствовала удача, чтобы он не
был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и ценили другие. Но как этого добиться?
Мировой опыт подсказывает: надо как можно раньше приобщать ребенка к книге и чтению —
кладезю знаний, идей, мудрости и опыта.

Проблемы детского чтения и пути их решения.
Сегодня читательская культура личности высоко оценивается мировым со- обществом. 2003–

2013 годы объявлены ООН десятилетием грамотности. Однако в России, как и во многих странах
мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения. В результате огромного
количества перемен в жизни общества за последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение
к нему сильно меняется.

Недавние исследования социологов "Левада - центра" свидетельствуют о том, что в России
развиваются процессы "кризиса чтения". Результаты международного педагогического исследования
PISA -2010 и PISA -2011 говорят о сравнительно низком уровне читательской грамотности
школьников, а также о постепенном понижении этого уровня в стране.

Вопросам продвижения чтения уделяется в последнее время значительное внимание. В
разработанной в конце 2010 года Национальной программе поддержки и развития чтения, реализация
которой идет уже во многих регионах страны на самых разных уровнях, определены две основные
цели:
- повышение читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков,
позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в
печатной (письменной) форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях;
- рост читательской активности (охвата и интенсивности) граждан - субъектов чтения, доведение её
до уровня, соответствующего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного
типа;

В Программе указано, что рост читательской активности граждан достигается за счет
повышения:
- доступности, качества и разнообразия выпускаемых изданий и их носителей;
- интереса граждан к регулярному чтению, за счёт вовлечения потенциальных читателей в
мероприятия по его популяризации;
- доступности и качества возможностей повышения читательской компетентности;

Решением задач изучения и регуляции читательской деятельности, повышения читательской
компетентности занимается как государственная институциональная сфера, так и негосударственная.
Многочисленные публикации последних десятилетий отражают теорию и практику организации и
поддержки детского чтения, представляют программы и методики стимулирования детского чтения,
развития функциональной грамотности, воспитания информационной культуры, повышения уровня
культуры чтения. Поэтапная реализация Программы предполагает использование различных
универсальных и специальных методов повышения читательской компетентности и читательской
активности. В частности, разработку и внедрение высококачественных современных учебных
программ, методик, подходов и технологий, направленных на повышение читательской и
культурной компетентности граждан. Разработку системы критериев оценки уровня читательской
компетентности учащихся.

Сегодняшний мир — иной. Компьютер и телевизор отняли у детей время и желание читать.
Родители жалуются, что детей трудно заставить читать. Часто обращаются к педагогам за советом:
как пробудить у ребенка интерес к чтению? Данные научных исследований говорят о том, что



отношение человека к книге формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда решается
вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. Важно отметить и
то, что в наши дни, когда школа переориентируется с развития памяти ребенка на развитие его
мышления, роль книги неизмеримо возрастает. В «Национальной программе поддержки и развития
чтения», принятой в ноябре 2006 года, говорится, что Россия подошла к критическому пределу
пренебрежения чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов
разрушения ядра национальной культуры.

По данным социологов число постоянно читающих в нашей стране за последние 10 лет
уменьшилось с 49% до 26%. Данные о детском чтении: любят читать- младшие школьники – 33%,
старшие – 27%; не любят читать - младшие школьники – 28%, старшие - 30%. Приведённые выше
данные говорят о том, что у нас в стране существует серьёзная проблема с детским чтением.
«Национальная программа» в этой связи предусматривает:
- изменение учебных программ и развитие новых методик обучения в школах и вузах с акцентом на
активизацию чтения, на повышение уровня читательской компетентности и информационной
компетентности личности.
- разработку специальных проектов и программ для образовательных и просветительных
учреждений, ориентированных на повышение уровня читательской активности.

Кризис детского чтения проявляется не столько в том, что многие дети перестали читать,
сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий.

Л.С. Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к какой-либо
деятельности, заинтересуй его ею. А интерес к любому занятию, в том числе и к чтению, будет
стабильным при условии, если ребёнок готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы,
необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам, преподавателю же остаётся только
руководить и направлять его деятельность».

А читаем мало и в школе, и дома. Впервые школьные годы нарушается систематическое и
полноценное общение с книгой: резко сокращается чтение взрослого ребёнку.

Это одна из причин спада интереса к чтению. Сам ученик будет тянуться к книге тогда, когда
будет читать легко, без напряжения. Школьник, читающий по слогам не способен полноценно
воспринимать книгу. Именно в этот период, как воздух, необходимо чтение вслух, которое является
началом формирования читательского интереса у младших школьников. Роль чтения вслух для
детей подчёркивается во многих исследованиях, причём чтение вслух важно, не только для
дошкольников и младших школьников, но и в более старшем возрасте.

Назначение чтения в жизни человека точно обозначено в определении русского методиста
В.А. Флёрова «читать – мыслить, читать – чувствовать, читать – жить». А чтобы было о чём мыслить,
что-то почувствовать, что-то взять из книги для себя, надо уметь расслышать сказанное языком. В.
А.Сухомлинский говорил, что чтение должно стать для ребёнка очень тонким инструментом
овладения знаниями и вместе с тем источником богатой духовной жизни.

Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей технике
чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя. Ведь научиться складывать из букв слова и
овладеть техникой чтения еще не значит стать читателем. Истинное чтение — это чтение, которое,
по словам М. Цветаевой, «есть соучастие в творчестве». Необходимо' развивать интеллект,
эмоциональную отзывчивость, эстетические потребности и способности. Главное — организовать
процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развивающаяся личность
испытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего развитая.

В настоящее время существует два направления обучения чтению детей младшего школьного
возраста: формирование читателя и приобщение к литературе как особому виду искусства. Именно
учитель способен синтезировать эти направления при организации уроков литературного чтения.

Видеть, осознавать за прочитанным текстом присутствие личности автора, с присущим
именно ему мировосприятием и пониманием окружающего, со свойственной ему гаммой чувств,
ощущений жизни и отношением к ней — непременное свойство умения читать. Чувство автора,
понимание автора, принятие или непринятие его позиции — истинная культура чтения.

Творческим чтением движет любознательность. Назначение работы учителя -способствовать
перерастанию любопытства в любознательность, в познавательную деятельность, помогать читателю
не останавливаться на запоминании фактов, а искать их логику, обусловленность, причинность.



Учителю важно помнить, что чтение, мотивированное любознательностью,
целенаправленным интересом, педагогически особенно значимо, потому что становится для детей
занятием приятным и желанным. Как же сделать, чтобы дети полюбили, уроки литературного чтения,
чтобы интерес к чтению не угасал? И что делать, если младшие школьники не хотят читать? Эти
вопросы, возникшие однажды, заставили меня поменять акценты в своей педагогической
деятельности: особое внимание уделяю формированию читательского интереса и развитию
полноценного восприятия художественного текста.

Работа по формированию читательского интереса я осуществляю через уроки литературного
чтения, внеклассное чтение, сотрудничество с библиотекой, клуб семейного чтения, литературные
праздники, участие в различных конкурсах.

Уроки чтения и внеклассные мероприятия предоставляют широкие возможности для
творчества детей, их познавательного развития. Это обсуждение книг, конференции, устные
журналы, конкурсы. Они проходят интересно, несут в себе большой эмоциональный заряд.

Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что пробудить интерес детей к
творческому чтению способны только люди творческие, сами испытывающие радость от общения с
книгой, способные вести диалог с автором. Когда учитель и библиотекарь — единомышленники и
работают вместе, это приносит ощутимые результаты. Успех развития читательского интереса у
детей зависит и от участия в решении этой задачи родителей. Детям требуется «читающая» среда,
книжное окружение. Только на этой основе возникает желание читать, перерастающее в глубокую
духовную потребность. «Читающая» среда должна быть создана прежде всего в семье.

Учеными давно установлена прямая связь между интересом к чтению и восприятием
прочитанного. Методист Л.Н. Рожина писала, что «полноценное восприятие художественного
произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой сложный процесс,
который непременно включает возникновение того или иного отношения как к самому
произведению, так и к той действительности, которая в нем изображена». Необученному читателю
трудно прилагать усилия к раскрытию идеи произведения, и постепенно по этой причине
развивается читательская эмоциональная глухость, когда за словом не возникает образа,
представления или настроения. Читать становится неинтересно и скучно, читательская деятельность
затухает, человек взрослеет, но читателем не становится. М.С. Соловейчик говорит о необходимости
учить детей «обдумывающему» восприятию, умению размышлять над книгой.

Изучив работы педагогов-исследователей и новаторов, я разработала свою систему
проведения уроков литературного чтения, основой которой является правило «вдумчивого чтения»,
представленное формулой «три П»:

"Три П": переживай, представляй, понимай
прочитанное! Я думаю, что полноценное
восприятие художественного произведения
осуществляется через чувства, образы и мысли
детей, возникающие у них на уроке. Процесс
работы с произведением - это обобщение, поиски и
открытия истин, сотрудничество по схеме ученики

- учитель - автор.
Во время урока стараюсь воздействовать на слуховые, зрительные анализаторы детей,

вызывая у них разнообразную гамму чувств. Подход к литературе как виду искусства дает в
начальных классах широкие возможности для развития разностороннего творчества как учителя, так
и ученика.

На сегодняшний день мною достигнуты некоторые положительные результаты: во-первых,
все дети моего класса показывают результаты техники чтения выше нормы; во-вторых, все являются
постоянными читателями школьной и городской библиотек; принимают участие в различных
конкурсах.

Важность и значимость такой работы очевидна. Подтверждением сказанного могут служить
слова С. Лупана «Привить ребенку вкус к чтению — лучший подарок, который мы можем ему
сделать».
Цехмейстер Ирина Николаевна
г. Ноябрьск, МБОУ «Гимназия№1»
Учитель начальных классов
Тюменская об., ЯНАО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«Методика работы над понятием «слог» (из Интернета)

Фонетический этап обучения грамоте начинается
с введения понятия "слог". В лингвистике это понятие
трактуется но-разному: "Слог — минимальная единица

речевого потока: гласный звук (слогообразующий элемент) или сочетание гласного с одним или
несколькими согласными звуками. Слог не соотносится со значимыми единицами языка (словами,
морфемами), это фонетическая языковая единица. С точки зрения артикуляции — это минимальная
произносительная единица. С акустической точки зрения — это звуковая волна с нарастанием и
ослаблением звучности, вершиной этой волны является гласный звук". В методической науке
понятие "слог" трактуется с точки зрения его практического использования как совокупность звуков,
произносимых на одном выдохе.

Усвоение этого понятия оказывает влияние на весь процесс обучения чтению и письму: во-
первых, ребенок учится читать по слогам; во-вторых, осваивает деление слов на слоги; в-третьих,
при письме для самоконтроля диктует себе по слогам, а позже — соотносит собственное
слогоделение с известными правилами переноса слов. Попутно заметим: слогораздел -явление
фонетическое, объективно существующее в языке. Деление слов на слоги для переноса — условное
правило письма. Смешивать два этих процесса при обучении русскому языку не следует.

Для предупреждения неверных профессиональных действий, связанных с обучением
школьников фонетическому слогоделению, учителям дан такой методический совет: "Не следует
навязывать детям какой-либо единственно верный способ слогоделения. Даже в лингвистических
трудах существуют разные точки зрения па природу слогоделения. Поэтому учитель должен
признавать верными равнодопустимые варианты: пал-ка и па-лка. Но, разумеется, недопустимы
прямые ошибки слогоделения: ку-ст или око-шко. И ни в коем случае нельзя подменять
естественные способы членения слова на слоги правилами переноса или морфемного членения
слова".

В период обучения грамоте целесообразно определять слог как естественную
произносительную единицу речи, часть слова, произносимую на одном выдохе (одном толчке
воздуха). Этот опознавательный признак слога до ориентировки на его звуковой состав позволяет
подвести первоклассников к выводу: чтобы разделить слово на слоги, надо произнести его быстро,
резко, так, чтобы на одном выдохе прозвучала одна часть. Такое произношение близко к
скандированию: слово "само распадается" на "кусочки" — слоги, поэтому этот произносительный
прием вводится как способ действия ученика при делении слова на слоги. В букварях слог
обозначается по-разному, в зависимости от принятой системы условных обозначений: иии или_|_|_.

Авторы книги "Мой первый учебник" предлагают познакомить первоклассников с понятием
"слог" следующим образом.

Фрагмент урока

- Известно ли вам, что болельщики на стадионе изучают русский язык? Не верите? А что кричат
болельщики, чтобы поддержать любимую команду? (Дети называют возможные слова: или название
команды, или Шайбу, или Молодиыи др.)

- Давайте на время станем болельщиками, продолжает учитель, — и прокричим некоторые слова
поддержки. Но только будем наблюдать, как произносятся слова: целиком или как-то иначе. (Дети
скандируют слова по заданию учителя: У-ра, у-ра, у-ра! Да-вай, да-вай, да-вай! Фи-ниш, фи-ниш, фи-
ниш и др.)

- Что произошло со словами? (Они распались на кусочки.)



- Болельщики помогли нам узнать, что слова делятся на части. Каждая часть — это слог. Повторите
это новое слово. Как же нужно произнести слово, чтобы разделить его на слоги? (Прокричать, как
болельщики.)

- Давайте покажем на схеме количество слогов в слове | или ии.

Из представленного фрагмента урока сделаем методические выводы.

1. Для того чтобы слово "распалось" на кусочки-слоги, его необходимо два-три раза произнести
особым образом — проскандировать. Скандированное произношение — это тот способ действия,
которым должны овладеть учащиеся для деления слова на слоги, поэтому произносить слово и
наблюдать (слушать) за его изменениями дети должны сами.

2. В центре внимания учителя должен находиться процесс освоения детьми способа действия,
поэтому в течение всего периода обучения он не должен меняться: если надо разделить слово на
слоги, следует его проскандировать.

Понятие "ударение". Ударение связывается с более длительным и громким произнесением
одного из слогов, а в нем — гласного звука. Именно этот опознавательный признак отражен в
определении ударения как лингвистического понятия. "Ударение — способ организации
фонетически целостного отрезка речи. Словесное ударение — это выделение одного из слогов слова
фонетическими средствами (увеличением длительности гласного, а также силой звука; на письме
выделяется надстрочным знаком '"'. Ударение играет важную роль в звуковой организации слова,
обладая смыслоразличительной и форморазличительной функциями (ср.: запах (аромат) —
запах (вид застежки); побеги (им. сущ. во ми. ч.) — побеги (гл. в повел, накл.) . Кроме того, русское
ударение обладает подвижностью и может перемещаться с одной морфемы на другую в процессе
словоизменения и словообразования (трава — травы — травы — травинка — травяной). Эта
функция ударения помогает в решении орфографических задач. Кроме того, изучение свойств
русского ударения направлено на закрепление в речи детей, в том числе и первоклассников,
орфоэпической нормы. Важность овладения первоклассниками ударением как фонетическим
понятием трудно переоценить.

Для определения места ударения слово должно быть произнесено целиком, без элементов
скандирования. В практике рекомендуется прием произнесения слова с интонацией удивления или
вопроса: удобно использовать модель "Это_?" Приведем пример знакомства с этим способом
действия.

Фрагмент урока

— Составим слоговые схемы имен главных героев сказки "Приключения Буратино", — говорит
учитель и вывешивает на доску "портреты" Мальвины, пуделя Артемона и Тортиллы. С помощью
приема хорового скандирования дети выполняют задание. На доске появляются слоговые
схемы:_|_|_,_|_|_,_| |

— Что интересного заметили? — продолжает учитель беседу. (Во всех словах три слога.)

— Как же нам теперь узнать, где чье имя? (Дети в затруднении.)

— Я знаю один волшебный вопрос, с помощью которого мы сможем это узнать. Послушайте: Это
МальвИна? Это ТортИлла? Это Артем Он? — произносит учитель с выделением голосом места
ударения в каждом слове. — Вы заметили, что один слог я произносила громче, чем другие, будто
ударяла по нему голосом? Покажем этот слог специальным значком (').

В процессе дальнейшей коллективной работы слоговые схемы дополняются знаком ударения,
а беседа заканчивается необходимыми обобщениями и выводами.

- Какой знак помог нам различить слови с одинаковым количеством слогов? Как надо произнести
слово, чтобы определить в нем ударение? Что нового мы узнали о слове?



Усвоение такого произносительного приема в качестве способа действия позволяет ученику
определить место ударения в слове и при самостоятельной работе, когда следует использовать
шепотное произношение; вопросительная интонация сохраняется. С этого момента обучения к
характеристике слога добавляется указание на его ударность.

Знакомство со звуками речи целесообразно начать с установления различия между звуками,
которые окружают ребенка (школьный звонок, сигнал автомобиля, шум дождя, голоса птиц и т.д.), и
звуками речи человека, из которых складываются слова устной речи. Эти звуки возникают при
работе органов речи — языка, губ, зубов, голосовых связок. Па этом этапе уместно проведение
фонетического эксперимента, когда ученики по заданию учителя наблюдают, как при произнесении
различных звуков по-разному движутся губы, язык и т.д. В это время весьма эффективными
помощниками учителя станут фонетические игры и игровые упражнения со звуками и словами,
обеспечивающие ученикам естественные речевые действия, а не знания из области фонетики.
Заметим, что фонетика предоставляет богатые возможности для применения игры. Это отметил
известный русский методист А. М. Пешковский: "Нигде игра не сливается так близко с делом и
трудом, как в... фонетике. Нигде... эта игра не превращается с такой легкостью в серьезное,
развивающее мыслительный аппарат дело, как в фонетике".

Основным способом действия, который следует освоить первоклассникам для вычленения
последовательности звуков в слове и определения их качества, становится протяжное произнесение
каждого звука или его многократное повторение в том случае, если звук по своим акустическим
характеристикам не тянется. Этим произносительным приемом школьники не владеют, поэтому
образец такого "выговаривания" каждого звука демонстрирует учитель. Способ вычленения звуков
из слова обоснован и подробно описан Д. Б. Элькониным: "Для анализа слова мама ребенок должен
произнести его 4 раза, каждый раз выделяя голосом следующий звук: ММММама, мАЛЛАма,
маММММа, мамАААА". При этом каждый выделенный звук обозначается принятым условным
знаком — сначала это Ц а по мере освоения характеристик звука (гласный (согласный), твердый
(мягкий), глухой (звонкий)) добавляются и соответствующие обозначения.

Звуки речи трактуются как "кратчайшие, далее не делимые элементы произносимой речи,
которые образуются при прохождении выдыхаемой воздушной струи через ротовую полость. При
отсутствии преграды образуются звуки речи, состоящие только из голоса, — гласные; при наличии
преграды в виде сомкнутых органов или узкой щели образуются звуки речи, состоящие из шума или
шума и голоса, — согласные".

Гласные и согласные звуки целесообразно рассматривать одновременно, так как их
акустические особенности ярче проявляются в сопоставлении. В качестве опознавательных
признаков согласных и гласных звуков выступает наличие или отсутствие, во-первых, преграды для
выдыхаемого воздуха при произнесении и, во-вторых, смыкательных и размыкательных действий
речевого аппарата. "С позиций артикуляции речь представляет последовательность смыкательно-
размыкательных движений: произносим согласный — артикуляция смыкания, произносим
гласный — артикуляция размыкания". Распространенное объяснение различия гласных и согласных
звуков, связанное с тем, что гласные звуки можно петь и тянуть, а согласные — нельзя, оказывается
несостоятельным: многие согласные звуки можно тянуть. Гласные звуки можно назвать
ртораскрывателями (термин М. В. Панова): чем громче их произносят, тем шире надо раскрыть рот;
гласные звуки можно кричать. А согласные звуки — ртосмыкатели: чем громче их произносят, тем
плотнее смыкаются губы; эти звуки кричать невозможно. Гласными звуки называются потому, что
они всегда произносятся с голосом (голос — глас), а согласные звуки в русской речи перемежаются с
гласными (со-гласные).

Для обозначения гласных звуков используют значок [о]: выдыхаемый воздух проходит
свободно, "сквозь трубочку". Для обозначения согласных звуков до введения обозначений мягкости
(твердости) остается

При рассмотрении особенностей гласных звуков следует организовать работу, из которой
первоклассники сделают вывод: в слоге может быть только один гласный звук, который принимает
или не принимает на себя ударение. В связи с этим к гласному звуку добавляется



характеристика ударность (безударность). Для дальнейшего обучения русскому языку умение
устанавливать место ударения в слове, определять ударные и безударные гласные в нем трудно
переоценить, так как правило обозначения на письме безударных гласных в слове — наиболее
частотная орфограмма русского правописания.

Характеристика твердых и мягких согласных звуков строится на сравнении их
произношения. Эти различия особенно ярко выявляются при работе с парными по твердости
(мягкости) согласными. Для вычленения таких звуков подбираются слова с парными по твердости
(мягкости) согласными в сильной позиции (в начале или в конце слова), например [кошка —
[к'иска. Приведем пример беседы.

Фрагмент урока

- Каждое утро, — начинает беседу учитель, — хозяйку встречали во дворе корова и котенок. Корова
приветствовала хозяйку грубым, твердым голосом: "Ммммммуууууу!", а котенок — тоненьким,
мягким голоском: "Ммммммяу!" Каждый "говорил" по-своему. Давайте выделим первый звук,
который произносила корова, м понаблюдаем за его произношением: МММММММ. (Дети
повторяют вслед за учителем.) Какой это звук? (Согласный.) Какой голос у коровы? (Грубый,
твердый.) Вот и первый звук такой же — твердый согласный. Выделите первый звук, который
произносил котенок. (М'М'М'М'). Какой это звук? (Согласный.) Какой голосок у котенка?
(Тоненький, мягкий.) И первый звук такой же: мягкий согласный. Произнесите твердый согласный
(М). Обозначим его [^]. А теперь произнесите мягкий согласный (М'). Обозначим его [=].

— А теперь потренируемся различать твердые и мягкие согласные звуки.

Чтобы различать мягкие и твердые согласные звуки, школьникам необходимо научиться их
сопоставлять, произнося парами. В процессе такой работы постепенно дети узнают, что не все
согласные звуки русского языка имеют пару по твердости (мягкости).

Учителю, работающему в классе с многонациональным составом учащихся, следует учесть,
что не во всех языках согласные звуки могут дифференцироваться по твердости (мягкости), поэтому
для некоторых детей, изучающих русский язык, этот аспект обучения грамоте будет представлять
определенную проблему.

Формирование у учащихся умения различать мягкие и твердые согласные звуки, понимать их
смыслоразличительную роль — необходимый компонент не только фонетической работы, но и
пропедевтики освоения русского правописания.

Опознавательные признаки глухих и звонких согласных связаны со способом их образования
(произношения). Звонкие согласные образуются вибрацией голосовых связок. При произнесении
согласных глухих участвует только шум, голосовые связки спокойны. Наблюдение за работой
голосовых связок — способ действия для определения качества согласных звуков. Традиционный
прием, который существует в практике обучения для различения глухих и звонких согласных звуков
в момент их произнесения — положение ладоней школьника на месте нахождения голосовых связок
или на ушах.

Система действий, которыми овладевают первоклассники при освоении фонетических
понятий, обеспечивает становление у школьников комплекса фонетических умений. В процессе
дальнейшего изучения русского языка эти умения необходимо развивать. Именно сформированность
фонетических умений во многом определит успешность освоения младшими школьниками
правописания.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

«Развитие логического мышления при формировании представлений о
геометрических фигурах» (материалы Интернета)

В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной концепции
курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного использования приемов
умственной деятельности; установления соответствия между предметной геометрической моделью и
ее изображением, что способствует развитию пространственного и логического мышления ребенка.

При выполнении геометрических заданий у учащихся формируются навыки работы с
линейкой, циркулем, угольником. Для развития пространственного мышления в первом и во втором
классах выполняются различные задания с моделью куба и его изображением.

В третьем классе у учащихся формируется умение строить фигуры, симметричные
относительно данной прямой, используя линейку, циркуль, угольник.

Для развития пространственного мышления в третьем классе у чащиеся выполняют задания
на установление соответствия. Между моделью куба, его изображением и разверткой. Для
продолжения этой линии в четвертом классе используются различные геометрические тела.

Учитывая образовательные задачи, намеченные программой при изучении геометрического
материала, следует широко использовать наглядные пособия, классифицированные по различным
признакам. Из наиболее часто применяемых можно назвать такие пособия: общеклассные модели
геометрических фигур, плакаты с изображением фигур, предметов различной формы. Кроме того,
большинство методических пособий имеют указания на то, что при изучении элементов геометрии
требуются и индивидуальные наглядные пособия, хотя бы такой раздаточный материал, как полоски
бумаги, палочки различной длины, вырезание из бумаги фигуры или части фигур.

При изучении отдельных тем полезно изготовить с детьми наглядные самодельные пособия.
При этом важно обеспечить максимальное разнообразие наглядных объектов для того,

чтобы варьируя несущественные признаки (цвет, размер, положение на плоскости) помочь детям
выделить и усвоить существенные признаки – форм предметов, свойства фигур и т.п.

Раскрывая сущность геометрического материала учащимся начальных классов, следует
учитывать, что основой формирования у дутуй представлений о геометрических фигурах является
способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку узнавать, различать и
изобретать различные геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, ломаную, отрезок, угол,
многоугольник и его виды: квадрат, прямоугольник, и т.д. Для этого достаточно показать ему ту или
иную геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином. Однако необходимо
помнить, что первичные представления о форме предметов, их название, расположение в
пространстве дети получают в дошкольный период. Но эти знания часто разрозненны,
несистематизированные. Дети путают названия геометрических фигур с названиями предметов,
похожих на эти фигуры, или содержащие в себе их элементы. Поэтому, если изменить расположение
или размер тех фигур, которые были предложены в образце, дети могут допускать ошибки.
Например, не узнать квадраты, прямоугольники или, наоборот, назвать прямоугольниками и
треугольниками фигуры, ими на самом деле не являющиеся.

Так же затруднения может вызвать и характеристика положения предметов в пространстве.
На ранних этапах детям легче удается подобное действие, если они руководствуются положением
предметов относительно самих себя.

Однако, независимо от имеющихся у детей представлений, учителю следует опираться на их
собственный опыт, уточнять и обогащать их представления.

В изучении геометрического материала мы можем выделить несколько различных этапов,
связанных с изучением различных геометрических понятий и расширением уже имеющихся знаний
параллельно с изучением нового геометрического материала.

Геометрический материал не выделяется в программе по математике для начальных классов
в качестве самостоятельного раздела. В учебном процессе изучение элементов геометрии
непосредственно связано с изучением арифметический и алгебраических вопросов.

Формирование геометрических представлений, в основе которых лежит активное
использование приемов умственной деятельности, нацелено на развитие пространственного
мышления школьников и умение устанавливать соответствие между моделями геометрических тел,
их изображением и разверткой.



Изучение геометрического материала начинается с 1 класса. В теме: «Нумерация чисел в
пределах 10» дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как точка, прямая и кривая
линии, луч, отрезок, ломаная, уточняются представления о треугольниках, четырехугольниках,
которые используются на этом этапе обучения для усвоения вопросов арифметики. В последующих
классах знание об арифметических фигурах расширяются и углубляются.

Исследования и наблюдения показывают, что учащимся начальной школы свойственны
некоторые особенности при усвоении геометрического материала. Например, учащиеся слабо
дифференцируют сходные по внешнему виду: прямоугольники и параллелограммы, квадрат и
прямоугольник круг и окружность, а также пространственные и плоские фигуры – куб и квадрат,
шар и круг, и т.п.

Не все учащиеся могут установить четкое соответствие между образом фигуры и ее
названием. Детям в начальных классах легче начертить фигуру, чем ее назвать.

Особые затруднения испытывают учащиеся при сравнении фигур. На вопрос: «Чем похожи
квадрат и прямоугольник?». Они отвечают: «У них есть общие стороны». Часто сравнивают фигуры
по несуществующим признакам.

Учащимся младших классов свойственна неточность измерений (нередко они начинают
измерять с конца линейки или отметки 1 см). Из-за этого плохо развитой моторики, скованности
движения они с трудом овладевают навыками работы с линейкой, угольником, циркулем.

Формирование геометрических понятий.
Определенные трудности представляют для младших школьников формирование

обобщенного понятия таких величин, как длина, площадь, объем. Иногда они не сразу начинают
дифференцировать эти понятия, путают единицы измерения каждой из величин. Причина этого
является отрыв конкретного образа единиц измерения от их названия. Поэтому учащиеся смешивают
эти единицы и меры.

Решению задач обучения наглядной геометрии и преодолению трудностей в изучении
геометрического материала у учащихся во многом способствует организация и методика
преподавания.

Изучение геометрического материала должно быть наглядным и действенным.
Формирование пространственных и геометрических представлений у учащихся начальных классов
возможно только через непосредственное восприятие учащихся конкретных предметов окружающей
действительности, материальных моделей геометрических образов. Только от них можно переходить
к использованию чертежей, графиков.

В качкстве наглядных средств используются модели геометрических фигур, выполненных
из разных материалов, плакаты с изображением фигур, реальные конкретные предметы, которые
тождественны по форме или имеют сходство с изучаемыми геометрическими фигурами, чертежи
плоскостных и пространственных фигур, единицы мер длины, площади, объема (там, где возможно,
в натуральную величину), таблицы соотношения этих мер, таблицы измерения площадей и объемов
геометрических фигур, наборы игр (геометрические мозаики, домино, лото), диафильмы.

Преподавание элементов геометрии невозможно сделать действенным, если учащиеся
только наблюдают работу учителя или одного из товарищей с наглядными пособиями. Каждый
ученик на уроке математики должен работать с раздаточным материалом. Поэтому наборы
раздаточного материала должны находиться у учащихся и у учителя. Аряду с геометрическими
фигурами в качестве раздаточного материала используются полоски бумаги, палочки разной длины,
пластилин.

При изучении геометрического материала широко применяются так же измерительные и
чертежные инструменты (как классные, так и индивидуальные) линейки, рулетка, циркуль,
чертежный угольник. Пи изучении отдельных тем полезно использовать модель раздвижного угла,
треугольника, модели единиц измерения площади и объема.

Выбор методов и приемов, применяемых при изучении геометрического материала, должен
определятся характером изучаемого материала, индивидуальными возможностями детей и задачами
учебно-воспитательного процесса. При формировании геометрических представлений, понятий,
выработки измерительных умений и навыков широкое применение находят методы наблюдений,
лабораторно-практические работы в сочетании с беседой и объяснением.

В младших классах (1-2) усилие учащихся направленно на то, что бы формировать у
учащихся образы геометрических фигур. Он достигает этого путем многократных наблюдений с



учениками моделей геометрических фигур (точки, линий, круга, квадрата, треугольника,
прямоугольника, и т.д.), изготовленных из разных материалов, разного цвета и массы, различного
положения в пространстве. Учащиеся не только наблюдают эти фигуры, но и выполняют различные
практические работы: обводят и раскрашивают, заштриховывают, моделируют из палочек, полосок
бумаги, вырезают из картона и т.п. Они знакомятся с названием геометрических фигур,
рассматривают окружающие вещи, узнавая в них геометрические фигуры. Например: тетрадь имеет
форму прямоугольника, флажок – треугольника, дно стакана – круга, мячик – шара и т.п. Дети сами
приводят примеры предметов, имеющих форму тех или иных геометрических фигур. Постепенно
они учатся вычленять знакомые геометрические фигуры на рисунках.

Учитель начальной школы, знакомя учащихся с образом угла, показывает не только модель
угла и выделяет угол на геометрических фигурах (прямоугольнике, квадрате, треугольнике), но и на
окружающих вещах (угол стола, угол доски, угол книги и т.д.). Демонстрируя прямую, кривую,
отрезок, также необходимо учить школьников выделять , находить эти геометрические фигуры на
предметах, то есть не только начертить кривую линию на доске и в тетрадях, но одновременно
продемонстрировать кривую на веревке (если веревку держать за концы и не натягивать). Примером
кривой линии могут быть обруч, бублик, край тарелки и т.д. После этого сами учащиеся приводят
примеры предметов, имеющих кривые линии. Постепенно школьники приобретут способность
отвлекаться от конкретных свойств, материальных предметов, у них формируются геометрические
представления.

В этот период следует большое внимание уделять дидактическим играм, с помощью
которых учащиеся лучше запоминают образы геометрических фигур, их названия, соотносят
названия соответствующим образом геометрической фигуре. Полезны также слуховые и зрительные
диктанты. С их помощью учащиеся учатся различать геометрические фигуры, запоминают их
названия. Игры развивают и их пространственное представление (закрепляются отношения
взаимного положения фигур, выраженные словами: «вверху», «внизу», «слева», «справа», «впереди»,
«сзади», «посередине», «между», «под», «над», и т.п.)

Учащиеся младших классов с трудом усваивают анализ геометрических фигур. Поэтому
учителю следует выработать единую схему их анализа и научить пользоваться ею учащихся. Схема
позволяет им усвоить свойства каждой фигуры. Учащиеся, постепенно, без наводящих вопросов
учителя, рассказывают о свойствах той или иной геометрической фигуры.

Весьма полезно моделировать из геометрических фигур различные вещи, например, домик,
флаг, машину, елочку и т.д. Необходимо работать и с конструктором. Эта работа развивает
воображение, смекалку, формулирует геометрические представления, совершенствует, развивает
пространственные представления.

Учащиеся знакомятся с буквенной символикой. Они обозначают буквами отрезки, углы,
стороны фигур. Введение буквенной символики не только помогает различать фигуры и их элементы,
но и является одним из средств формулирования обобщений, сравнений. Учащиеся сравнивают с
помощью буквенных символов отрезки, углы, устанавливая между ними отношения равенства и
неравенства.

Одним из ведущих приемов изучения геометрического материала в начальной школе
является сравнение и сопоставление. Этими приемами пользуется учитель и учащиеся младших
классов при изучении геометрического материала. Использование этих приемов позволяет
вычленить нужную фигуру из множество других. С помощью этих приемов можно находить
признаки сходства и различия в плоских т пространственных фигурах, различать линии (прямую,
кривую, ломаную, отрезок) и величины (длину, площадь и единицы их измерения и т.д.). Без
использования определений дети учатся отличать квадрат от прямоугольника.

Большое значение при изучении геометрического материала в начальной школе имеет
лабораторно-практический метод. С помощью этого метода учащихся можно подвести к
определенным выводам и обобщениям.

Этот путь познания принято называть индуктивным путем. От частного конкретного
учащиеся приходят к общему. Индуктивный метод часто используется при знакомстве учащихся с
новым материалом как в младших , так и в более старших классах.

Но подведение частного фактора под общие правила представляет значительную трудность
для учащихся младших классов. Преодолению этой трудности способствует требование учителя



приводить пример самим, делать зарисовки, чертежи, подбирать наглядный материал для
иллюстрации того или иного правила, свойства.

Обучение учащихся элементам геометрии невозможно представить без систематической
работы, обеспечивающей формирование навыков использование измерительных и чертежных
инструментов, построение геометрических фигур, умение описывать процессы и результаты работ.
Важным условием реализации системы является выполнение учащимися необходимых действий. В
последующем эти действия приобретают автоматизированный характер.

Учитель начальных классов должен хорошо понимать, что выработка любого навыка у
младшего школьника (особенно у 6-летнего ребенка) сопряжена с огромной затратой усилий со
стороны обучающего и обучаемого. Автоматизация навыков требует систематических (ежедневных)
упражнений не только на уроках математики, но и во время занятий другими учебными предметами.

Учитель начальных классов уже с первого класса должен терпеливо, настойчиво и
систематически формировать у учащихся умения и навыки работы с инструментами. Например,
учащиеся 1-го класса знакомятся с сантиметром, линейкой, учатся измерять длину с точностью до
сантиметра и строить отрезки заданной длины.

Учитель должен показать, как держать линейку, как приложить ее к измеряемому объекту,
от какого деления производить измерения линейкой. Здесь недостаточно однократно фронтально
показать приемы работы. Нужно к каждому ребенку подойти индивидуально, взять (буквально) его
руки в свои и учить правильно держать линейку. Сначала учащиеся чертят произвольные прямые,
затем учатся с помощью линейки проводить прямую через одну (две) точку, соединять точки,
измерять с точностью до одного сантиметра и вычерчивать отрезки заданной длины.

На последующих годах обучения учитель должен повышать требования к качеству
выполняемых работ по черчению и точности построения.

Чрезвычайно важно, чтобы объектами измерения на уроках математики были не только
модели геометрических фигур, чертежи, но и предметы окружающей действительности. Это
позволит более точно осуществлять межпредметные связи и связь преподавания математики с
жизнью.

Выработка измерительных и чертежных навыков должна сочетаться с формированием у
учащихся умственных действий. Любое действие должно стать автоматизированным навыком;
однако при этом учащиеся должны уметь объяснить каждое из них.

Формирование измерительных и чертежных навыков осуществляется в определенной
последовательности (поэтапно):

 Показ действия учителя с комментированием его выполнения;
 Выполнение этого действия учеником совместно с учителем или под его руководством;

громкое проговаривание учеником приемов выполнения действия;
 Самостоятельное выполнение действия учеником (учитель контролирует его

правильность); объяснение приемов работы с помощью наводящих вопросов;
 Автоматизация навыка путем многократного повторения действия;
 Умение самостоятельно объяснять приемы работы.

Формирование геометрических представлений, понятий и развитие пространственных
представлений существенно содействует решению задач геометрического содержания. Эти задачи,
связанные с различного рода моделированием геометрических фигур, вычислением их на заданном
чертеже, рисунке, предмете. Это деление фигуры с помощью точек, отрезков и построение новых
фигур. Это задачи на измерение отрезков, площадей. Также задачи на построение фигур с помощью
линейки, угольника без учета размеров, и с заданными параметрами, задачи на классификацию
фигур, задачи, связанные с формированием навыков чтения чертежей, использование буквенной
символики.

У учащихся необходимо формировать четкие образы точки, прямой и кривой линии, отрезка
и прямой. Задача учителя – научить вылинять, называть и правильно показывать эти фигуры,
изображать их на бумаге и на доске, а при дальнейшем обучении обозначать из по заданной длине.

Рассмотрим один из возможных вариантов изучения геометрического материала.
Элементарная геометрическая фигура-точка. Любую другую геометрическую фигуру можно

рассматривать как множество точек. С понятием «точка» дети сталкивались уже на самом первом
уроке при работе в тетради или прописях. (Поставьте точку в середине клеточки; в левом углу
клеточки; в начале рабочей строчки; соедините точки по образцу и т.п.)



Через точку можно провести и различные линии. Опираясь на свой жизненный опыт,
ребенок самостоятельно справляется с задачей проведения линий через точку и даже сам их назвать
соответствующими терминами: «кривая», «прямая линия».

При этом прямые линии целесообразно не только изображать на листе бумаги, но и
используя в качестве модели плоскости лист бумаги получить, например, прямую линию, сгибая его
так, чтобы линия сгиба проходила через данную точку.

Аналогично следует действовать и при проведении прямой линии через две точки. Дети
могут справиться с этой задачей практически полностью самостоятельно, при минимальной помощи
учителя, перегибая лист так, чтобы линия сгиба проходила через две точки. Это позволит им
наглядно и практически убедиться в том, что через две точки можно провести только одну прямую
(аксиома прямой).

После знакомства с прямой линией дети учатся ставить точки на прямой, проводить прямые
линии через одну, две, три, заданные точки.

При этом оказывается необходимость пользования линейкой. Так, если расположить две
точки на большом расстоянии друг от друга и предложить детям провести через эти две точки
прямую, вряд ли кто-либо справится с этим заданием не воспользовавшись линейкой.

Полезно, чтобы в процессе выполнения различных упраженний дети научились различать
такие понятия, как «точка пересечения двух линий», «линия проходит через точку», «линия
соединяет две точки», точка принадлежит линии». После ознакомления учащихся с обозначением
точек (заглавными латинскими буквами) с целью закрепления понятий расположения точки (точек)
относительно прямой (прямых) полезно использовать различные задания, выполняя которые,
учащиеся практикуются также в обозначении точек буквами и чтении обозначенных буквами точек.
При изучении геометрических фигур подобная работа может усложняться. Также учащиеся
начинают узнавать прямые и кривые линии на плоских геометрических фигурах (круг, квадрат и т.п.)
и на объемных (куб, конус, шар). В процессе такой деятельности у них идет формирование
обобщающихся образов понятий «прямая» и «кривая» линии.

Однако кривые могут быть замкнутые и незамкнутые. Ученик легко усваивает эти понятия,
если они ассоциируются с игровыми или жизненными ситуациями и подкреплены наглядным
изображением или иллюстрацией к определенному заданию.

После знакомства с линией следующим в изучении вводится понятие «отрезок». При
изучении отрезка следует выделить такие его признаки, ориентируясь на которые, школьники легко
могли узнавать эту геометрическую фигуру. Для этого прежде всего следует обратить внимание на
то, что отрезок имеет два конца (акцентрировать на этом внимание учащихся, например, при
представлении этой геометрической фигуры, начерченной на доске) и что его следует проводить по
линейке. В процессе изучения дети подводятся к выводу, что те прямые линии, которые ими
выделены на отдельных фигурах, по сути являются отрезками, т.к. в них фиксируется оба конца.
Закреплению понятия об отрезках способствуют различные упражнения. Например: показать отрезки
прямой на окружающих предметах, соединить отрезком две точки, провести отрезок через три точки,
лежащей на одной прямой, назвать все получившиеся при этом отрезки.

Когда учащиеся знакомятся с обозначением отрезков буквами, выполняются упражнения,
закрепляющие умения выделять отрезки, не только частью других отрезков, но и входящий состав
различных геометрических фигур. Постепенно учащиеся осознают, что отрезок может быть общей
стороной нескольких многоугольников. Упражнение по составлению многоугольников учащиеся
могут выполнять уже с первого класса (составление фигур из палочек). В последующих классах идет
усложнение подобных заданий, которые способствую развитию у детей воображения и
пространственных представлений, а также закрепляют геометрические понятия.

Таким образом, мы видим, что знания полученные детьми в области изучения геометрии
активно используются ими не только при дальнейшем обучении, но и находят применение в
повседневной жизни детей. На основе этих знаний идет дальнейшее изучение геометрических
понятий, уже более сложных, таких как углы, различные многоугольники, круг.

Решение задача геометрического содержания позволяет углубить теоретические знания,
выработать практические умения и навыки, повысить интерес к изучаемому материалу, способствует
подготовке учащихся к углубленному изучению геометрии в старших классах.

Особое внимание при изучении геометрического материала, как в младших, так и в старших
классах, следует обращать на обогащение словаря учащихся специальными терминами, новыми



словами и выражениями. Необходимо работать над тем, чтобы за каждым словом и термином стоял
конкретный образ, чтобы учащиеся чаще включали в свой активный словарь новые слова,
геометрические термины. Большое значение в этом плане имеют упражнения в написании этих слов
на уроках математики и русского языка.

Формирование этих правил, определений часто вызывает у учащихся начальной школы
большие трудности. В этой связи к учащимся следует подходить дифференцированно. От некоторых
учащихся нельзя требовать точного формулирования правила, определения. Можно просто
попросить рассказать об объекте. Если ученик не показывает всех существенных признаков фигуры,
учитель ставит наводящие вопросы. Заучивание определений не редко приводит к формальному
усвоению знаний.

Большое положительное значение имеет изучение геометрии в тесной связи с другими
учебными предметами.

Изучение геометрического материала необходимо, где это возможно , связать с изучением
арифметического материала.

В первом классе при изучении чисел первого десятка и при знакомстве с образами
геометрических фигур, учитель может широко использовать эти фигуры в качестве счетного
дидактического материала.

Во время работы над понятием «доля», «дробь», широко используются геометрические
фигуры – круг, квадрат, треугольник. Геометрическая фигура принимается за единицу и делится на
равные части, каждые из которых доля.

При решении арифметических задач геометрические фигуры служит средством наглядности
при демонстрации зависимости между данными, а также между данными и искомой величиной. С
помощью геометрических фигур составляются графики, иллюстрирующие содержание
математических задач.

При изучении геометрических величин (длины, площади) геометрические фигуры
становятся объектами измерения. Определяется длина отрезков, стороны многоугольников.
Учащиеся убеждаются в том, что длина – это число, полученное от укладывания единичного отрезка
(1мм, 1см, 1дм, 1м, 1км) или произвольного отрезка в данном. Вычисляются площади фигур с
помощью единичного квадрата, принятого за единицу измерения площади (число квадратов, которое
уложится в данной фигуре, есть площадь фигуры).

Обучение математики в начальной школе – сложный дидактико-психологический процесс
взаимодействия учителя и учащихся. В этом процессе речь идет не только о том, чтобы
сформировать умение у учащихся владеть математическими понятиями, но в равной степени и о том,
чтобы сформировать и развить некоторые умения, в частности умение «геометрического видения»
этих понятий.

Пропедевтика изучения курса геометрии начинается в 1-3(4) классах на интуитивной основе
с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на
наглядно-интуитивном уровне, важнейшие методы и законы формируются в виде правил.

Учащиеся начальных классов должны уметь:
 Распознавать и изображать (на клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки)

простейшие геометрические фигуры (очка, отрезок, ломаная, окружность, круг,
многоугольник);

 Измерять длину отрезка, длину ломаной;
 Строить отрезок данной длины;
 Вычислять площадь и периметр прямоугольника.

Многолетний опыт наблюдения показывает, что учащиеся в начальных классах испытывают
наибольшие трудности при изучении понятий «периметр» и «площадь», точнее, путают их.
Соответственно, допускают ошибки при их вычислении и записи, полученных единиц измерения.

Основная причина смешения этих понятий – слабое знание единиц измерения величин и
отсутствие навыков практического применения.

У детей не сформировано очень важное понятие о том, что при любом измерении величин
нужно сравнивать их с такой же величиной, принятой за единицу измерения. Дети лучше знают
единицы длины, т.к. они изучают и применяют их в течении всех лет обучения в начальной школе,
начиная с первого класса. Они часто используют инструменты для измерения длины на уроках
математики, трудового обучения и повседневной жизни. Учащиеся реально представляют



натуральные размеры единиц длины в один см, дм, м и хуже представляют натуральную величинукм.
Это объясняется тем, что с данной единицей длины дети знакомятся на уроке в классе, а не на улице,
где можно показать длину км зрительно или пройти это расстояние.

Единицами длины измеряется и вычисляется периметр геометрических фигур. Вначале это
не вызывает затруднений, нет и ошибок при его нахождении.

Ошибки начинают появляться после изучения правила нахождения площади
прямоугольника. Дети при определении периметра могут записать в ответе единицы площади, а при
определении площади, наоборот, записать единицы длины. Причина смешения единиц длины и
единиц площади – недостаточная работа учителя по формированию понятия площади, единиц
площади и применения их для практического измерения площадей различных геометрических фигур
прямоугольной формы. Дети часто формально заучивают правило вычисления площади, не
представляя того, что путем умножения длины на ширину они находят число квадратных единиц.

Эффективность изучения геометрического материала обеспечивается правильной
организацией его изучения.

В младших классах на изучение геометрического материала целесообразно выделить
отдельные уроки или сконцентрировать этот материал в начале или в конце четверти.
Геометрический материал нужно включать в каждый урок математики, тесно связывая его изучение
с арифметическим материалом. Он внесет разнообразие в учебную деятельность, сделает уроки
математики более интересными и повысит их практическую направленность.

Иногда можно и весь урок посвятить изучению геометрического материала. Например, при
изучении темы «Сравнение прямоугольника и квадрата» можно запланировать целый урок, на
котором дети будут заниматься построением квадрата и прямоугольника по заданным размерам.
Однако, таких уроков в четверти должно быть немного.

Все практические работы по обводке, раскрашиванию, вычерчиванию фигур учащиеся
выполняют в тетрадях по математике. Для формирования навыков точности измерения и построения
фигур по заданным размерам целесообразно проводить работу на нелинованной бумаге. Такие листы
могут быть вклеены в обычную тетрадь по математике.

Геометрический материал должен быть четко спланирован, равномерно распределен по
четвертям в течении всего года.

Наибольшая эффективность освоения геометрического материала достигается в процессе
выполнения различного рода практических упражнений, связанных с деятельностью самих учащихся.
Эти виды деятельности программа конкретизирует следующим образом: изготовление
геометрических фигур, их вычерчивание, вырезание и др.

Например, на уроке можно использовать счетные палочки для выполнения упражнений
следующих видов:

1. Посмотрите внимательно на фигуру. Посчитай, из скольких палочек она составлена.
Сложи такую же фигуру на парте.

2. Найди среди данных фигур четырехугольники, треугольники. Найди фигуру, сложенную
из палочек. Сложи на парте такую же фигуру.

3. Возьми 7 палочек. Сложи из них две фигуры. Какие фигуры ты сложил?
4. Составь из палочек и кусочков пластилина треугольник (пластилин скрепляет палочки).

Сколько надо взять палочек и сколько кусочков пластилина, чтобы построить
треугольник?

Знания усваиваются сознательно и прочно, если учащиеся выполняют познавательные
действия.

Программой предусмотрено обучение детей умению находить в геометрических фигурах
общие свойства и свойства, отличающие одну фигуру от другой. Знание этих фигур позволяет
ученикам классифицировать фигуры.

ИГРЫ НА ВОССОЗДАНИЕ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХФИГУР ОБРАЗНЫХ И
СЮЖЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИИЙ

Особое место среди математических развлечений занимают игры на составление
плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей из специальных наборов
геометрических фигур. Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой
части разрезанной определенным образом Фигуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала. Они
интересны ученикам и взрослым. Учеников увлекает результат – составить увиденное на образце или



задуманное. Они включаются в активную практическую деятельность по подбору способа
расположения фигур с целью создания силуэта.

Игра «Танграм»
«Танграм» - одна из несложных игр. Называют ее и «Головоломкой из картона»,

«Геометрическим конструктором» и др. Игра проста в изготовлении. Квадрат размером 8Х8 см из
картона, пластика, одинаково окрашенный с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В результате
получается 2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. Используя
все 7 частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно составить очень много различных
изображений по образцам и по собственному замыслу. Успешность освоения игры в начальных
классах от уровня сенсорного развития учеников. Ученики должны знать не только названия
геометрических фигур, но и их свойства, отличительные признаки, владеть способами обследования
форм зрительным и осязательно-двигательным путем, свободно перемещать их с целью получения
новой фигуры. У них, должно быть развито умение анализировать простые изображения, выделять в
них и в окружающих фигуры путем разрезания и составлять их из частей.

1.Цель: упражнять учеников в сравнении треугольников по размеру, составлении из них
новых геометрических фигур: квадратов, четырехугольников, треугольников.

Материал. У учеников наборы фигур к игре «Танграм», у воспитателя–фланелеграф и набор
фигур к нему.

Ход работы. Учитель предлагает рассмотреть фигуры, назвать их, сосчитать и определить
общее количество. Дает задание:

1. Отобрать все треугольники, сосчитать. Сравнить по размеру, накладывая один на другой.
Вопросы для анализа: «Сколько больших, одинаковых по размеру треугольников? Сколько
маленьких? Сравните этот треугольник (среднего размера) с большим и маленьким. (Он
больше самого маленького и меньше самого большого из имеющихся). Сколько всего
треугольников и какого размера? (два больших, два маленьких и один средний)».
2. Взять 2 больших треугольника и составить из них последовательно: квадрат,

треугольник, четырехугольник. Один из учеников составляет фигуры на фланелеграфе.
Учитель просит назвать вновь полученную фигуру и сказать, из каких фигур она
составлена.

3. з 2 маленьких треугольников составить те же фигуры, располагая их по-разному в
пространстве.

4. Из большого и среднего по размеру треугольников составить четырехугольник.
Вопросы для анализа: «Какую фигуру составим? Как? (присоединим к большому

треугольнику средний и наоборот) Покажите стороны и углы четырехугольника, каждой отдельной
фигуры».

В итоге учитель обобщает: «Из треугольников можно составлять новые различные фигуры –
квадраты, четырехугольники, треугольники. Фигуры присоединяются одна к другой по сторонам.».
(показывает на фланелеграфе).

2. Цель: Упражнять учеников в умении составлять новые геометрические фигуры их
имеющихся по образцу и замыслу.

Материал. У учеников - наборы фигур к игре «Танграм». У учителя – фланелеграф и
таблицы с изображенными на них геометрическими фигурами.

Ход работы. Ученики, рассмотрев фигуры, делят их по заданию воспитателя на 2 группы:
треугольники и четырехугольники.

Учитель поясняет, что это набор фигур к игре, называется она головоломка или «Танграм»;
так ее назвали по имени ученого, придумавшего игру. Можно составить много интересных
изображений.

1. Составить четырехугольник их большого и среднего треугольников.
2. Составить новую фигуру из квадрата и 2 маленьких треугольников. (сначала - квадрат,

затем -четырехугольник)
3. Составить новую фигуру из 2 больших и среднего треугольника. (пятиугольник и

четырехугольник)
4. Учитель показывает таблицы и просит учеников составить такие же фигуры. Ученики

последовательно составляют фигуры, рассказываю, как они делали, называют их.
Составление фигуры-силуэта зайца.



Цель: учить учеников анализировать способ расположения частей, составлять фигуру-
силуэт, ориентируясь на образец.

Материал. У учеников набор фигур к игре «Танграм», образец.
Ход работы: Учитель показывает ученикам образец фигуры-силуэта зайца и говорит:
«Посмотрите внимательно на зайца и расскажите, как он составлен. Из каких

геометрических фигур сделаны туловище, голова, ноги зайца?» Надо назвать фигуру и ее величину,
так как треугольники, из которых составлен заяц (показывает), разных размеров. Взрослый
предлагает нескольким детям ответить.

Ученик. Голова зайца составлена из квадрата, ухо – из четырехугольника, туловище – из 2
треугольников, а лапы – тоже из треугольников.

Учитель. Правильно ли рассказал ученик? Если заметили ошибки, исправьте их.
(спрашивает другого ученика).

Ученик. Туловище надо составить из 2 больших треугольников, лапу (вот эту) – из среднего
треугольника и маленького, а другую – из маленького треугольника.

Учитель. Теперь посмотрите, какую геометрическую фигуру образуют 2 больших
треугольника. Покажите стороны, углы этой фигуры.

Ученик. Это четырехугольник (показывает его контур, считает углы, стороны).
Учитель. А какую фигуру образуют вместе средний и маленький треугольники?
Ученик. Прямоугольник.
Ученик. Нет, это четырехугольник, вот здесь (показывает) не как у прямоугольника.
Учитель. Вот мы и рассмотрели, как составлен заяц, из каких фигур составлены туловище,

голова, лапы. А теперь возьмите свои наборы и составляйте. Кто выполнит задание, проверьте,
правильно ли сделал.

После того, как фигура будет готова, учитель просит двоих учеников рассказать, как они
составляли ее, т.е. назвать расположение частей по порядку.


