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Задачи речевого развития:

1) испрaвлeния нeдoстaткoв рeчeвoгo рaзвития y 

дeтeй;

2) испoльзoвaниe вoзмoжнoстeй yрoкa для 

фoрмирoвaния кoммyникaтивнoй кoмпeтeнции.



.



• наших, В, соловьи, живут, лесах

В наших лесах живут соловьи



Кот и птица

Он запустил лапу в дупло.
Кот струсил и убежал.
Кот Васька заметил гнездо.
Птица бросилась на кота и прогнала.



Найди начало и конец каждого 

предложения. Спиши. Ставь, где надо, 

точку.

За деревней лес там живёт 

волчица у неё волчата мать 

принесла им добычу.



• Поезд идет какой? куда?

• Промелькнул самолет где? какой?

• Тянется баржа как? какая?







Учащиеся должны знать

 предложения повествовательные, вопросительные, побудительные

 виды стилей и их особенности,

 определение абзаца,

 определение монолога и диалога,

 определение синонимов и антонимов.

 однородные члены предложения, их признаки.

Учащиеся должны уметь:

 определять тему текста, его основную мысль;

 подбирать заголовок к тексту;

 делить текст на части;

 составлять план текста;

 определять тип текста;

 писать изложения и сочинения (60-70 слов, источники тем: яркие события 
школьной и внешкольной жизни: «Ну и мороз!», «Мамин день», «Как мы 
«победили» задачу»,;

 выражать просьбу, благодарность, приглашение, поздравление,

 писать объявления.



• Письмо свободных диктантов, изложений.

• Восстановление деформированных текстов.

• Составление предложений из слов, данных в начальной форме.

• Работа со словарями, справочной литературой.

• Изменение стиля текста в зависимости от ситуации..

• Различные виды объявлений, поздравлений, приглашений, оформление 
конвертов, написание SMS сообщений.

• Сочинения (репродуктивные и творческие).Предварительный отбор 
материала с использованием специальной и справочной литературы, 
словарей, газет, журналов, сети Интернета., 

• Редактирование сочинений.

• Использование детских сочинений в качестве содержания на различных 
школьных предметах.

• Написание отзыва по личным впечатлениям от прочитанной книги, 
просмотренного спектакля и т.п.

• Составление памяток и алгоритмов: «Логично строю речь», 

• «Умею вести записи», «Правильно и красиво говорю»…


