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От ав то ров

Ува жае мый учи тель!
Ус пеш ность ва шей ра бо ты по учеб ни ку «Рус ский язык.

1 класс» (ав то ры С.В. Ива нов, А.О. Ев до ки мо ва, М.И. Куз -
не цо ва) во мно гом за ви сит от по ни ма ния кон цеп ту аль ных пе-
 да го ги че ских и ме то ди че ских идей, за ло жен ных в со дер жа -
нии кур са.

Пред ста вим крат ко эти идеи.
1. Учеб ник ори ен ти ро ван на дос ти же ние ос нов ных це лей

обу че ния рус ско му язы ку:

• оз на ком ле ние уча щих ся с ос нов ны ми по ло же ния ми на -
уки о язы ке;

• фор ми ро ва ние уме ний и на вы ков гра мот но го, без оши -
боч но го, осоз нан но го пись ма;

• раз ви тие уст ной и пись мен ной ре чи уча щих ся (ре ше ние
ком му ни ка тив ных за дач);

• рас ши ре ние язы ко вой эру ди ции ка ж до го школь ни ка, ак-
 ти ви за ция его ин те ре са к язы ку и ре че во му твор че ст ву.

2. В от ли чие от уро ков рус ско го язы ка во 2, 3 и 4 клас сах, 
на каждом из которых реа ли зу ет ся толь ко од на из пер вых трёх
за яв лен ных вы ше це лей обу че ния, в 1 клас се в рам ках од но го
уро ка реа ли зу ют ся все це ли. Та кая раз ни ца в ме то ди че ском
под хо де обу слов ле на за да ча ми язы ко во го об ра зо ва ния и ре че -
во го раз ви тия пер во класс ни ков. Уче ник 1 клас са дол жен хо тя
бы в са мом об щем ви де пред ста вить язык как сред ст во че ло ве -
че ско го об ще ния и в то же вре мя по нять, что реа ли за ция язы-
 ка в кон крет ной си туа ции об ще ния нор ми ро ва на оп ре де лён -
ны ми пра ви ла ми, ко то рые тре бу ют от бо ра язы ко вых средств
для ус пеш но го ре ше ния ком му ни ка тив ной за да чи. Гра мот -
ность, как и пра виль ная речь, пред став ля ет со бой эле мент об-
 щей куль ту ры че ло ве ка.

Струк ту ра ка ж до го уро ка вы гля дит сле дую щим об ра зом:
пер вые уп раж не ния (од но, два, а ино гда три) вво дят уче ни ка
в из вест ную ему си туа цию об ще ния (зна ком ст во, во прос,
при вет ст вие, про ща ние, бла го дар ность, опи са ние внеш но сти,
при гла ше ние и т. п.). Цель этих уп раж не ний — по гру зить уче-
 ни ков в не кую ре че вую си туа цию, в ко то рой они как но си те ли
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язы ка уже на хо ди лись не од но крат но. Но при этом не толь ко
ме ха ни че ски ак ти ви зи ро вать в па мя ти де тей са му си туа цию,
но и об су дить, про ана ли зи ро вать её, в не ко то рых слу ча ях на-
учить оп ре де лён ным за ко нам ре че во го об ще ния (на при мер,
нор мам ре че во го эти ке та, учё ту ми ми ки и жес тов при об ще -
нии и т. п.). В учеб ни ке ре че вые уп раж не ния от ме че ны зе лё -
ным цве том. По сле дую щие уп раж не ния (они от ме че ны ко рич -
не вым цве том) ста вят уче ни ка в по зи цию ис сле до ва те ля
язы ка: он ли бо на блю да ет не ко то рую язы ко вую за ко но мер -
ность, ли бо зна ко мит ся с пра ви лом рус ско го пра во пи са ния.
Час то эти за да ния свя за ны с тек ста ми ре че вых уп раж не ний.
Та ким об ра зом, в рам ках од но го уро ка уче ник сна ча ла по гру -
жа ет ся в при выч ную ему ре че вую си туа цию, за тем пе ре хо дит
к изу че нию язы ка — ли бо как ма лень кий учё ный, ис сле до ва тель
(на хо дит, со пос тав ля ет, ана ли зи ру ет, клас си фи ци ру ет язы ко -
вые еди ни цы), ли бо как че ло век, ко то рый стре мит ся ов ла деть
на вы ка ми гра мот но го, без оши боч но го пись ма. В ре зуль та те
та ко го по строе ния кур са к кон цу 1 клас са уче ни ки долж ны по-
 лу чить пер во на чаль ные пред став ле ния о ре чи, пра во пи са нии
и язы ко вых за ко но мер но стях, по зна ко мить ся с оп ре де лён ны -
ми ти па ми язы ко вых, ре че вых и ор фо гра фи че ских (пунк туа -
ци он ных) за да ний, а так же с по сле до ва тель но стью дей ст вий
при их вы пол не нии.

3. Со дер жа ние учеб но го ма те риа ла да ёт ся по уроч но. Ка -
ж дый урок пред став лен сме няю щи ми друг дру га руб ри ка ми 
и уп раж не ния ми. Их по сле до ва тель ность — это ло ги ка ор га ни -
за ции уро ка и учеб ной дея тель но сти де тей. При этом ав то ры
по ни ма ют, что в клас сах с раз ным уров нем под го тов лен но сти
уче ни ков курс «Обу че ние гра мо те» («Бу к варь. Часть 1») бу дет
раз ли чать ся по дли тель но сти. В за ви си мо сти от ко ли че ст ва
ча сов, ос тав ших ся на изу че ние сис те ма ти че ско го кур са рус-
 ско го язы ка, в раз ных клас сах бу дет вы пол нять ся раз лич ный
объ ём за да ний и уп раж не ний, пред став лен ных в учеб ни ке
«Рус ский язык» и тет ра дях на пе чат ной ос но ве. Учи тель име ет
пра во, опи ра ясь на дан ные ком мен та рии, са мо стоя тель но
струк ту ри ро вать уро ки: ли бо ком по нуя ма те ри ал учеб ни ка 
и тет ра дей в од ном уро ке, ли бо сле дуя ло ги ке: один урок по
учеб ни ку, один урок по тет ра ди.
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4. «Из бы точ ность» уп раж не ний и руб рик, пред став лен -
ных в учеб ни ке в рам ках од но го уро ка, обес пе чи ва ет воз мож -
ность ин ди ви ду аль но го и диф фе рен ци ро ван но го обу че ния.
В за ви си мо сти от под го тов лен но сти клас са и тем па ра бо ты
уча щих ся, уров ня сфор ми ро ван но сти их учеб ной дея тель но -
сти учи тель мо жет са мо стоя тель но ото брать не об хо ди мый
и дос та точ ный ма те ри ал. Ме ха ни че ское вы пол не ние всех 
уп раж не ний (осо бен но при по сто ян ной фрон таль ной ра бо -
те!) в клас сах, не го то вых к вос при ятию не ко то ро го ма те риа -
ла, при ве дёт к пе ре груз ке уче ни ков. Тем не ме нее пла ни руе -
мые ре зуль та ты ос вое ния об ра зо ва тель ной про грам мы по
рус ско му язы ку (в час ти «Уче ник нау чит ся…») долж ны быть
дос тиг ну ты. В на ча ле учеб но го го да и пе ред про ве де ни ем
ка ж до го уро ка не об хо ди мо об ра щать ся к про грам ме кур са
(см. При ло же ние) и тре бо ва ни ям к дос ти же ни ям пла ни руе -
мых ре зуль та тов по рус ско му язы ку, за фик си ро ван ным Фе -
де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар -
том на чаль но го об ще го об ра зо ва ния (2009 г.), что бы по-
 нять, ка кой ма те ри ал дол жен быть от ра бо тан, а ка кой
пред ла га ет ся для оз на ком ле ния.

5. Не смот ря на то что учеб ник пред на зна чен для уче ни ков,
ма те ри ал не ко то рых руб рик, а так же не ко то рые за да ния
и тек сты уп раж не ний дол жен чи тать учи тель. Ав то ры стре-
 ми лись к мак си маль ной тех но ло гич но сти учеб ни ка как сред ст -
ва обу че ния, что пред по ла га ет не толь ко чёт кое со блю де ние
по сле до ва тель но сти дей ст вий при ра бо те на уро ке, но и «оз ву -
чи ва ние» имен но то го учеб но го язы ко во го ма те риа ла, ко то -
рый адап ти ро ван ав то ра ми для уча щих ся дан но го воз рас та.
Ка те го ри че ски не ре ко мен ду ет ся фор си ро вать тех ни ку чте-
 ния уче ни ков и пред ла гать им для са мо стоя тель но го чте ния
объ ём ные тек сты. Учи тель дол жен со сре до то чить своё вни ма -
ние на по ни ма нии уча щи ми ся учеб но го тек ста и осоз на нии по-
 став лен ных пе ред ни ми язы ко вых или ре че вых за дач.

6. За да ния руб рик и уп раж не ний час то пред по ла га ют
про блем ное обу че ние. Сле до ва тель но, не об хо ди мо по сто ян -
но кон тро ли ро вать дос тиг ну тые уче ни ка ми ре зуль та ты, ор га -
ни зо вы вать об су ж де ние тех во про сов и язы ко вых си туа ций,
ко то рые да ны в учеб ни ке. Да же пра виль но и бы ст ро вы пол -
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нен ное уп раж не ние, ес ли не про во дить по сто ян но го кол-
 лек тив но го об су ж де ния за да ний и смыс ла ра бо ты, не дос -
тиг нет глав но го ре зуль та та — раз ви тия учеб ной дея тель но -
сти уче ни ка, не сфор ми ру ет у не го уме ния са мо кон тро ля,
стрем ле ния и спо соб но сти до ка за тель но объ яс нять свою
точ ку зре ния.

7. Тек сты, пред ло же ния, от дель ные сло ва тща тель но ото бра -
ны ав то ра ми учеб ни ка, а за да ния к ним со от не се ны с те ми лин-
 гвис ти че ски ми и ор фо гра фи че ски ми слож но стя ми, с ко то ры ми
мо жет столк нуть ся уче ник на чаль ной шко лы. В свя зи с этим не
ре ко мен ду ет ся пред ла гать до пол ни тель ное за да ние к руб ри -
ке или уп раж не нию, ес ли оно не пре ду смот ре но учеб ни ком,
ком мен та рия ми или тща тель но не про ве ре но са мим учи те -
лем, так как воз мож но воз ник но ве ние не раз ре ши мых (с точ-
 ки зре ния адап та ции лин гвис ти че ско го ма те риа ла для уче ни -
ков дан но го воз рас та) про блем или про ти во ре чий.

8. В число основных предметных действий, формируемых
у учащихся на уроках русского языка в 1 классе, входят письмо
слов и предложений с соблюдением гигиенических норм, 
а также усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. В учебнике и в тетрадях на печатной осно-
ве предлагаются разнообразные и разноуровневые задания,
способствующие эффективному формированию названных
действий. Учитель должен заранее определять объём спи-
сываемых текстов, учитывая темп работы учащихся и их
индивидуальные особенности. Так, например, ученикам, ис-
пытывающим трудности при списывании текстов, следует
предлагать списывать не весь текст, а только два-три предло-
жения. Если при выполнении заданий в тетради на печатной
основе ученикам по каким-то причинам не хватает приготов-
ленных для списывания строк, то учитель рекомендует учени-
кам продолжить списывать текст в рабочие тетради. Возмо-
жен и такой вариант: если учитель понимает, что сильным 
ученикам, которые будут списывать весь текст из тетрадей на
печатной основе, подготовленных строк не хватит, он может
предложить им списывать текст в рабочих тетрадях, а учащие-
ся, испытывающие затруднения при списывании, запишут на
подготовленных для них строках два-три предложения.
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На де ем ся, что на ше ме то ди че ское по со бие по мо жет вам
эф фек тив но ор га ни зо вать ра бо ту де тей с учеб ни ком и ра бо чи -
ми тет ра дя ми.

Об ра ти те вни ма ние на осо бен но сти по со бия:

• ком мен ти ру ет ся ка ж дое уп раж не ние и ка ж дая руб ри ка
учеб ни ка, ха рак те ри зу ют ся лин гвис ти че ские и ме то ди че ские
осо бен но сти их про ве де ния;

• пред ла га ют ся ва ри ан ты про ве де ния уп раж не ний в за ви -
си мо сти от уров ня под го тов лен но сти уче ни ков, по ка за ны спо-
 со бы ор га ни за ции диф фе рен ци ро ван ной и ин ди ви ду аль ной
ра бо ты;

• рас смат ри ва ют ся воз мож ные труд но сти и ошиб ки, вы-
 зван ные как слож но стью язы ко во го ма те риа ла, так и го тов но -
стью уче ни ков дан но го воз рас та к вос при ятию оп ре де лён ных
язы ко вых фак тов или за ко но мер но стей; пред ла га ют ся пу ти
пре ду пре ж де ния и уст ра не ния оши бок;

• ко ор ди ни ру ет ся ра бо та по учеб ни ку и ра бо чим тет ра дям
«Рус ский язык» № 1 и № 2;

• пред ла га ют ся до пол ни тель ные во про сы и за да ния к не-
 ко то рым уп раж не ни ям и уро кам учеб ни ка;

• пред став ле на ме то ди ка сло вар ной ра бо ты и ра бо ты по
даль ней ше му раз ви тию гра фи че ско го на вы ка;

• в кон це ка ж до го уро ка вве де на руб ри ка «Ваш ком мен та -
рий» для ва ших соб ст вен ных за ме ток, что по зво лит вам кон т-
ро ли ро вать свою ра бо ту и учи ты вать ин ди ви ду аль ную тра ек -
то рию про дви же ния ка ж до го уче ни ка от не зна ния к зна нию.

В При ло же ние вклю че ны про грам ма по рус ско му язы ку
для 1 клас са; пла ни руе мые ре зуль та ты ос вое ния про грам мы
по рус ско му язы ку в 1 клас се; при мер ное поурочное пла ни ро -
ва ние; перечень слов с непроверяемыми гласными и соглас-
ными в корне.  
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Ком мен та рии к уро кам

Урок 1 

За да чи уро ка: по зна ко мить с учеб ни ком «Рус ский язык»
и ус лов ны ми обо зна че ния ми в учеб ни ке; ак туа ли зи ро вать из-
 вест ные уче ни кам си туа ции уст но го и пись мен но го об ще ния
(зна ком ст во и по здра ви тель ная от крыт ка); по зна ко мить с ос-
 нов ной функ ци ей язы ка — функ ци ей об ще ния (ком му ни ка тив -
ная функ ция); по вто рить зву ко вой ана лиз сло ва на при ме ре
по строе ния зву ко вой мо де ли сло ва; учить ис поль зо вать па мят -
ку по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии.

Об ра ти те вни ма ние. В ком мен та ри ях пред став ле -
на ра бо та по учеб ни ку и тет ра дям в рам ках од но го
уро ка (со глас но ну ме ра ции в учеб ни ке и тет ра дях).
В за ви си мо сти от то го, ко гда учи тель при сту пил
к зна ком ст ву с сис те ма ти че ским кур сом (с на ча ла
вто ро го по лу го дия или поз же), а так же от уров ня
под го тов лен но сти уче ни ков и тем па их ра бо ты он
са мо стоя тель но оп ре де ля ет, ка кое ко ли че ст во уп -
раж не ний и за да ний, пред став лен ных в учеб ни ке 
и тет ра дях, вы пол ня ет ся за один урок. Ес ли курс
«Рус ский язык» на чат с треть ей чет вер ти, ре ко мен -
ду ет ся один урок про во дить по учеб ни ку, сле ду -
ющий — по тет ра ди (на при мер, 11 ян ва ря — «Урок 1»
по учеб ни ку, 12 ян ва ря — «Урок 1» по тет ра ди
и т. д.). В то же вре мя ав то ры учеб ни ка до пус ка ют
ком би на цию ра бо ты по учеб ни ку и тет ра дям в рам-
 ках од но го уро ка. В этом слу чае учи тель, опи ра ясь
на пред став лен ные ком мен та рии к руб ри кам и уп -
раж не ни ям учеб ни ка и тет ра дей, са мо стоя тель но
ком по ну ет урок. Ес ли курс «Обу че ние гра мо те» за-
 кон чен в се ре ди не или в кон це треть ей чет вер ти,
учи тель на уро ке в ос нов ном ра бо та ет с учеб ни ком,
при вле кая уп раж не ния тет ра ди «Рус ский язык» 
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в ми ни маль ном объ ё ме и в за ви си мо сти от ин ди ви -
ду аль ных осо бен но стей обу чаю щих ся. Ре ко мен ду -
ет ся как в 1 классе, так и в по сле дую щих ру ко вод -
ство вать ся сле дую щи ми прин ци па ми:
1) не ста вить за да чей вы пол не ние все го ма те риа -
ла уро ка, тем бо лее в хо де фрон таль ной ра бо ты;
2) под роб но об су ж дать с уче ни ка ми за да ния руб-
 рик и уп раж не ний, стре мясь к по ни ма нию ими це-
 ли и по сле до ва тель но сти ра бо ты над ре че вым, ор-
 фо гра фи че ским или язы ко вым ма те риа лом;
3) по сто ян но про ве рять осоз нан ность вы пол не -
ния уче ни ка ми то го или ино го дей ст вия (для это-
 го ре ко мен ду ет ся ино гда вклю чать в ме то ди ку ра-
 бо ты эле мен ты «оши боч ных от ве тов», ко то рые
пред ла га ет сам учи тель, с по сле дую щим их ана ли -
зом);
4) ори ен ти ру ясь на ин ди ви ду аль ные осо бен но сти
уче ни ков и темп их ра бо ты, уже в 1 клас се учить
ра бо тать са мо стоя тель но, в па рах или груп пах.

Пе ред на ча лом ра бо ты по учеб ни ку и тет ра дям учи тель 
в сво ём ввод ном сло ве объ яс ня ет уче ни кам це ли изу че ния рус-
 ско го язы ка: уче ни ки бу дут, во-пер вых, от кры вать за ко ны, по
ко то рым жи вёт рус ский язык; во-вто рых, учить ся пи сать гра-
 мот но, без оши бок; в-треть их, ов ла де вать на вы ка ми со став ле -
ния соб ст вен ных уст ных и пись мен ных тек стов, учить ся со-
 блю дать нор мы рус ско го язы ка, т. е. не до пус кать оши бок в по-
 строе нии тек стов, учи ты вать си туа цию об ще ния — где, с кем, 
с ка кой це лью они об ща ют ся — и от би рать для ус пеш но го ре-
 ше ния по став лен ных за дач пра виль ные язы ко вые сред ст ва.

Об ра ти те вни ма ние. С пер вых уро ков рус ско го
язы ка учи тель дол жен фор ми ро вать у уче ни ков це-
 ле вую ус та нов ку на ов ла де ние на вы ка ми гра мот -
но го пись ма и со вер шен ст во ва ние уст ной и пись-
 мен ной ре чи. Для уча щих ся на чаль ной шко лы
впол не дос та точ но слов учи те ля: «Ре бя та, гра мот -
ное, без оши боч ное пись мо — это по ка за тель на-
 шей куль ту ры, так же как оп рят ный внеш ний вид,
уме ние вес ти се бя за сто лом и т. п.». По доб ные на-
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 по ми на ния учи те ля долж ны ка сать ся и ре че вых
уп раж не ний (уро ков). Не сле ду ет ни в 1 клас се, ни
в по сле дую щие го ды обу че ния уст раи вать с уче ни -
ка ми дис кус сии по по во ду то го, за чем нуж но гра-
 мот но пи сать или пра виль но вы ра жать свои мыс-
 ли и чув ст ва в ре чи. У уче ни ков дан но го воз рас та
по ка не дос та точ но со ци аль но го опы та, что бы ар-
 гу мен ти ро ван но из ла гать свою по зи цию. Пе ред
на ча лом ра бо ты или в про цес се вы пол не ния за да -
ний (уп раж не ний) сле ду ет пе рио ди че ски на по ми -
нать уче ни кам, за чем они учат ся пи сать гра мот но,
с ка кой це лью со вер шен ст ву ют свою речь.

За тем уче ни ки зна ко мят ся с учеб ни ком, его ус лов ны ми
обо зна че ния ми, а так же па мят ка ми, рас по ло жен ны ми на фор-
 за цах учеб ни ка. Не об хо ди мо, что бы уже на пер вом уро ке уче-
 ни ки осоз на ли: им пред сто ит об су ж дать ка кой-то ма те ри ал
(руб ри ка «Да вай по ду ма ем»); вспо ми нать то, что им уже из-
 вест но (руб ри ка «Вспом ни изу чен ное»); от кры вать тай ны язы-
 ка (руб ри ка «Тай ны язы ка») и об ра щать вни ма ние на не ко то -
рые язы ко вые труд но сти или за ко но мер но сти (руб ри ка
«Обра ти вни ма ние»); ра бо тать в па рах (по ме та к уп раж не -
нию — тан дем, ве ло си пед с дву мя си день я ми); вы пол нять труд-
 ные за да ния (по ме та к уп раж не нию — ги ря). Но са мое глав-
 ное — ак цен ти ро вать вни ма ние уче ни ков на том, ка кие уп раж -
не ния они бу дут вы пол нять: свя зан ные с ре че вым об ще ни ем
(от ме чен ные зе лё ным) или с изу че ни ем уст рой ст ва язы ка, со
зна ком ст вом с ор фо гра фи че ским (пунк туа ци он ным) пра ви -
лом (от ме чен ные ко рич не вым).

Ра бо та по учеб ни ку
Об ра ти те вни ма ние. 1. Ав то ры стре ми лись к то-
 му, что бы в учеб ни ке как ос нов ном сред ст ве обу че -
ния был по сле до ва тель но и в пол ном объ ё ме пред-
 став лен тот ма те ри ал, ко то рый по зво лит реа ли зо -
вать за яв лен ные це ли обу че ния в со от вет ст вии 
с пред ла гае мой ав то ра ми струк ту рой кур са, по сле -
до ва тель но стью из ло же ния ма те риа ла, ме то ди че -
ски ми осо бен но стя ми за да ний. Но мно гие тек сты
руб рик и уп раж не ний, а так же за да ния к уп раж не -
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ни ям дос та точ но объ ём ны и труд ны для чте ния
уче ни ка ми 1 клас са. Ни в ко ем слу чае не сле ду ет
пред ла гать уче ни кам чи тать их са мо стоя тель но.
Тем бо лее не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать тек сты
руб рик и уп раж не ний для со вер шен ст во ва ния тех-
 ни ки чте ния де тей. Сле до ва тель но, объ ём ные тек -
сты уп раж не ний или за да ний к уп раж не ни ям дол-
 жен чи тать (или пе ре ска зы вать свои ми сло ва ми)
сам учи тель.
2. Пер вые уп раж не ния (ре че вые) долж ны быть обя-
 за тель но вы пол не ны: ес ли ре че вых уп раж не ний не
два, а три, то гда, на при мер, третье уп раж не ние мо-
 жет быть пе ре не се но в на ча ло сле дую ще го уро ка
(при са мо стоя тель ной ком по нов ке учи те лем ма те -
риа ла уро ков из учеб ни ка и тет ра ди). Но ес ли ло ги -
ка из ло же ния ма те риа ла не по зво ля ет про из ве сти
та кой пе ре нос, не об хо ди мо, что бы «ре че вая» часть
уро ка бы ла вы пол не на так, как это пре ду смот ре но 
в учеб ни ке.
Да лее при ком мен ти ро ва нии уп раж не ний ус лов -
но вво дят ся обо зна че ния «речь» (со от вет ст ву ет
уп раж не ни ям, от ме чен ным зе лё ным цве том) 
и «язык» (со от вет ст ву ет уп раж не ни ям, от ме чен -
ным ко рич не вым).

Уп раж не ние 1 (речь) — ак туали за ция ре че вой си туа ции зна ком -
ст ва; об су ж де ние во про са о том, за чем лю дям нуж на речь; под-
 го тов ка к по сле дую щей ра бо те с ре че вы ми уп раж не ния ми. Вы -
пол ня ет ся фрон таль но. Вне за ви си мо сти от то го, кто бу дет чи-
 тать текст — учи тель или уче ни ки, сле ду ет об ра тить вни ма ние
на знак «ти ре», обо зна чаю щий ре п ли ки уча ст ни ков диа ло га. 
В про цес се об су ж де ния не об хо ди мо до бить ся то го, что бы вы-
 ска за лось как мож но боль ше уча щих ся. Во-пер вых, в их от ве -
тах про зву чат на зва ния си туа ций, в ко то рых про ис хо дит об-
 ще ние (при вет ст вие, во про сы, из ви не ние, по здрав ле ние, бе-
 се да и т. д.). Во-вто рых, от ве ты уче ни ков по мо гут им по нять,
что та кое «си туа ция об ще ния» (с этим оп ре де ле ни ем уче ни ки
про дол жат ра бо тать на по сле дую щих уро ках и в сле дую щих
клас сах). Ес ли уче ни ки ис пы ты ва ют за труд не ния, сле ду ет сти-
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 му ли ро вать их ра бо ту во про са ми: «Ре бя та, а для то го, что бы
по зна ко мить ся с кем-то, нам нуж на речь? А для то го, что бы
узнать, как прой ти ку да-то, на ка ком ав то бу се дое хать до нуж-
 ной ос та нов ки? Нуж на ли нам речь, что бы из ви нить ся? Что бы
рас ска зать о чём-то ин те рес ном?» и т. п. Итог об су ж де ния под-
 во дит учи тель, пе ре чис ляя на зван ные си туа ции и фор му ли руя
вы вод: во всех на зван ных уче ни ка ми си туа ци ях про ис хо дит
об ще ние лю дей друг с дру гом.

Уп раж не ние 2 (речь) — на блю де ние за осо бен но стя ми пись мен -
ной ре чи. Вы пол ня ет ся фрон таль но. Ре ко мен ду ет ся ор га ни зо -
вать об су ж де ние та ким об ра зом, что бы уче ни ки сде ла ли вы-
 вод: пись мен ная речь по мо га ет лю дям об щать ся то гда, ко гда
они на хо дят ся да ле ко друг от дру га. Не смот ря на не пол но ту 
и ус лов ность та ко го от ве та, всё-та ки це ле со об раз но до бить ся
по ни ма ния уча щи ми ся хо тя бы дан но го ас пек та пись мен ной
ре чи (не сле ду ет за бы вать, что со вре мен ные пер во класс ни ки
уже поль зу ют ся мо биль ны ми те ле фо на ми и боль шин ст ву из
них дей ст ви тель но не по нят но, за чем нуж но пи сать пись ма
или от крыт ки, ко гда мож но про сто по зво нить). Кро ме то го,
сле ду ет об ра тить вни ма ние де тей на эс те ти че скую функ цию
от крыт ки (мож но по ка зать не сколь ко ва ри ан тов кра си вых но-
 во год них от кры ток), на то, что и от крыт ку, и пись мо мож но
хра нить, пе ре чи ты вать, а уст ное об ще ние сию ми нут но, не по -
вто ри мо.

Руб ри ка «Об ра ти вни ма ние» обоб ща ет ре зуль та ты на-
 блю де ния и фор ми ру ет це ле вую ус та нов ку на изу че ние рус ско -
го язы ка. Ма те ри ал руб ри ки (с. 5, 6 учеб ни ка) чи та ет или пе ре-
 ска зы ва ет сам учи тель.

Пе ред вы пол не ни ем упр. 3 не об хо ди мо ещё раз на пом нить
уче ни кам, что, пе ре хо дя к вы пол не нию уп раж не ний, от ме чен -
ных ко рич не вым цве том («язык»), они ста но вят ся ис сле до ва -
те ля ми язы ка, на ко то ром го во рят, зна ко мят ся с пра ви ла ми
пра во пи са ния. Та кое на по ми на ние ре ко мен ду ет ся де лать на
каж дом уро ке, что бы к кон цу обу че ния в 1 клас се уче ни ки раз-
 ли ча ли осо бен но сти ра бо ты с ре че вым, ор фо гра фи че ским
(пунк туа ци он ным) и язы ко вым ма те риа лом уп раж не ний.

Уп раж не ние 3 (язык) — по вто ре ние и за кре п ле ние ма те риа ла
бук вар но го пе рио да. По сле то го как пер во класс ни ки под бе рут
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кон цов ку для вто ро го пред ло же ния, ре ко мен ду ет ся пред ло -
жить им от крыть фор зац учеб ни ка, на ко то ром по ме щён рус-
 ский ал фа вит.

Уп раж не ние 4 (язык) — за кре п ле ние ал го рит ма про ве де ния зву-
 ко во го ана ли за. При со став ле нии мо де ли сло ва пись мо ис-
 поль зу ют ся фиш ки, с ко то ры ми де ти ра бо та ли в пер вом по лу -
го дии. При вы пол не нии этой час ти уп раж не ния один уче ник
ра бо та ет у дос ки, ос таль ные са мо стоя тель но вы кла ды ва ют мо-
 дель на пар тах, по сле че го ре зуль та ты срав ни ва ют ся. Пра виль -
ная мо дель:

В клас сах с боль шим ко ли че ст вом уча щих ся, ис пы ты ваю -
щих труд но сти при по строе нии мо де лей, зву ко вой ана лиз це-
 ле со об раз нее про вес ти с под роб ным ком мен ти ро ва ни ем у до-
с ки. Это по зво лит бо лее эф фек тив но по вто рить ал го ритм
и пре ду пре дить воз мож ные ошиб ки при по строе нии мо де ли.
В клас сах с вы со ким тем пом ра бо ты и боль шим ко ли че ст вом
уча щих ся, ус пеш но ос ваи ваю щих ма те ри ал, мож но по сле вы-
 пол не ния за да ния на пи сать сло во пись мо на дос ке, пред ло -
жить срав нить ко ли че ст во зву ков и букв в этом сло ве и объ яс -
нить раз ни цу.

Вто рая часть уп раж не ния вы пол ня ет ся са мо стоя тель но.
По сколь ку текст от крыт ки и за дан ная мо дель рас по ло же ны на
раз ных раз во ро тах учеб ни ка, це ле со об раз но вы ло жить мо-
 дель на пар тах, что бы по сто ян но не пе ре лис ты вать стра ни цы
учеб ни ка для уточ не ния мо де ли. Как толь ко уча щий ся на хо дит
сло во, он под ни ма ет ру ку и по ка зы ва ет в тек сте от крыт ки най-
 ден ное им сло во. При пра виль ном от ве те учи тель пред ла га ет
ему вы пол нить тре тью часть за да ния, при не пра виль ном —
про дол жить по ис ки. По ме ре вы пол не ния за да ния боль шин ст -
вом клас са про во дит ся об су ж де ние ре зуль та тов вы пол не ния —
один из уче ни ков до ка зы ва ет, по че му мо де ли со от вет ст ву ет
сло во Мо роз. Учи тель по мо га ет уче ни кам сфор му ли ро вать
ре зуль тат на блю де ния: зву ко вой со став слов и их бу к вен ная
за пись не все гда сов па да ют. В ка че ст ве до пол ни тель но го за да -
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ния мож но пред ло жить объ яс нить не об хо ди мость на пи са ния
за глав ной бу к вы в со че та нии Дед Мо роз.

По след нюю часть это го уп раж не ния вы пол ня ют толь ко те,
кто бы ст ро и пра виль но спра вил ся с пре ды ду щей ча стью. Уча -
щие ся долж ны за ме тить, что Ан тон сде лал ошиб ку — про пус -
тил в мо де ли сло ва дру зья звук [й’]. Пра виль ная мо дель сло ва: 

Ва ри ант вы пол не ния. В клас сах с боль шим ко ли че ст -
вом де тей, ис пы ты ваю щих труд но сти, мож но про пус тить вто-
 рую часть уп раж не ния, вы пол нив при этом тре тью — им про-
 ще со от не сти сло во и мо дель, чем ис кать в боль шом по объ ё му
тек сте от крыт ки за дан ное сло во.

Руб ри ка «Об ра ти вни ма ние» зна ко мит с по ряд ком дей-
 ст вий при спи сы ва нии. Па мят ку чи та ет учи тель, при не об хо -
ди мо сти объ яс няя (или де мон ст ри руя) по ря док дей ст вий. Сле -
ду ет об ра тить вни ма ние уче ни ков, что па мят ку не нуж но учить
наи зусть, но к ней все гда сле ду ет об ра щать ся, по ка они не на-
учат ся спи сы вать, со блю дая оп ре де лён ную по сле до ва тель -
ность дей ст вий.

Уп раж не ние 5 (язык) — от ра бот ка по сле до ва тель но сти дей ст вий
при спи сы ва нии с опо рой на па мят ку. Пе ред на ча лом ра бо ты
на до об су дить с уче ни ка ми смысл по сло виц, со от не сти их со-
 дер жа ние с тем, что об су ж да лось в хо де вы пол не ния уп р. 1 и 2.
В клас сах с боль шим ко ли че ст вом де тей, ис пы ты ваю щих труд-
 но сти, ра бо ту по спи сы ва нию пер вой по сло ви цы луч ше ор га -
ни зо вать мак си маль но раз вёр ну то — учи тель по сле до ва тель но
чи та ет пунк ты пла на и по сле ка ж до го ор га ни зу ет ра бо ту по его
вы пол не нию все ми уча щи ми ся.

Ра бо та в тет ра ди «Рус ский язык» (№ 1)
Уп раж не ние 1 — раз ви тие зри тель но го вос при ятия, от ра бот ка

уме ния срав ни вать, раз ви тие мел кой мо то ри ки, точ но сти про-
 ве де ния ли ний. По сколь ку та кое уп раж не ние вы пол ня ет ся
впер вые, це ле со об раз но ско пи ро вать ма те ри ал уп раж не ния
на дос ку и вме сте с уча щи ми ся оп ре де лить ал го ритм вы пол не -
ния по доб ных за да ний.
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Пре ж де все го учи тель про сит уча щих ся по смот реть на ряд
кар ти нок и рас ска зать, на что они об ра ти ли вни ма ние. Уча -
щие ся долж ны за ме тить, что пер вой идёт за вер шён ная кар-
 тин ка, а чем даль ше от неё рас по ло же на сле дую щая кар тин ка,
тем ме нее она за кон че на. По сле это го учи тель спра ши ва ет,
что же по мо жет «вос ста но вить» кар тин ки; важ но, что бы уча-
 щие ся по ня ли, что пер вая сле ва кар тин ка вы сту па ет в ка че ст -
ве об раз ца. Да лее идёт со вме ст ная ра бо та по соз да нию ал го -
рит ма вы пол не ния та ко го ти па уп раж не ний. При мер ная по -
сле до ва тель ность дей ст вий мо жет быть та кой:

1) ана ли зи ру ет ся об ра зец, ко то рый по ме щён сле ва на
стро ке;

2) сле дую щая кар тин ка срав ни ва ет ся с об раз цом, оп ре де -
ля ют ся про пу щен ные де та ли;

3) они до ри со вы ва ют ся;
4) по сле это го до ри со ван ная кар тин ка опять срав ни ва ет ся

с об раз цом и при не об хо ди мо сти до пол ня ет ся упу щен ны ми де-
 та ля ми;

5) так же про дол жа ет ся ра бо та со сле дую щи ми кар тин -
ками;

6) в са мом кон це весь ряд кар ти нок про смат ри ва ет ся ещё
раз: все кар тин ки в ря ду долж ны быть оди на ко вы ми.

Учи тель ука зы ва ет на то, что до ри со вать кар тин ки на до
очень ак ку рат но, сле дя, что бы ли нии бы ли чёт ки ми, не об хо -
ди мо го раз ме ра, на чи на лись и за кан чи ва лись в нуж ных точ ках.

При внеш ней за ни ма тель но сти уп раж не ния оно в зна чи -
тель ной ме ре спо соб ст ву ет со вер шен ст во ва нию гра фи че ско го
на вы ка. Очень важ но от сле жи вать ин ди ви ду аль ный про гресс
в вы пол не нии это го ти па уп раж не ний от уро ка к уро ку. Уча -
щие ся долж ны пом нить, что оце ни ва ет ся не толь ко количест -
во дорисованных элементов кар ти нок, но и ка че ст во прове-
дённых линий.

Уп раж не ние 2 — со вер шен ст во ва ние гра фи че ско го на вы ка. Пе -
ред на ча лом ра бо ты на пер вой строч ке учи тель пред ла га ет на-
 звать эле мент (ко рот кая на клон ная ли ния с за круг ле ни ем вни-
 зу), ме сто по ло же ние точ ки на ча ла на пи са ния, на прав ле ние
дви же ния, ме сто из ме не ния тра ек то рии дви же ния, ме сто за-
 вер ше ния на пи са ния. По сле это го ко му-ни будь из уче ни ков
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пред ла га ет ся про дик то вать всю по сле до ва тель ность дей ст вий
при на пи са нии эле мен та. Ва ри ант пол но го от ве та: «Став лю
руч ку на ли нию, ог ра ни чи ваю щую вы со ту строч ных букв, на-
 чи наю вес ти вниз пря мую на клон ную ли нию, не до во дя до
ниж ней ли нии ра бо чей стро ки на чи наю за круг ле ние впра во,
ка са юсь ниж ней ли нии ра бо чей стро ки, вы во жу за круг лён ную
ли нию вверх и впра во, ос та нав ли ва юсь, от ры ваю руч ку от ли-
с та». Учи тель про сит по ду мать, по че му пе ред строч ной бу к -
вой и нуж но бу дет пи сать две ко рот кие на клон ные ли нии, 
а пе ред строч ной бу к вой ш — три (это ука за ние на ко ли че ст во
эле мен тов, из ко то рых со сто ит бу к ва). В та кой же по сле до ва -
тель но сти про хо дит ана лиз за да ния на вто рой строч ке. Сле -
дую щие две строч ки ис поль зу ют ся по ус мот ре нию учи те ля
в за ви си мо сти от осо бен но стей клас са.

Воз мож ные ва ри ан ты

1. На пи сать на треть ей стро ке ко рот кую на клон ную ли нию
с за круг ле ни ем вни зу, по сле че го вспом нить и на пи сать все бу -
к вы, в со став ко то рых она вхо дит. На чет вёр той стро ке на пи -
сать не сколь ко раз длин ную на клон ную ли нию с за круг ле ни ем
вни зу (вто рой эле мент за глав ной бу к вы И), сле дя за со блю де -
ни ем па рал лель но сти, по сле че го вспом нить и на пи сать не-
 сколь ко букв, в со став ко то рых она вхо дит.

2. Про анализировать ка че ст во вы пол не ния ра бо ты на пер-
 вой и вто рой строч ках. На треть ей и чет вёр той строч ках вы-
 пол нить ра бо ту по втор но, стараясь исправить недочёты.

Уп раж не ние 3 — по вто ре ние и за кре п ле ние по сле до ва тель но сти
про ве де ния зву ко во го ана ли за сло ва с опо рой на схе мы. Воз -
мож ны два ва ри ан та ра бо ты: 1) со став ле ние мо де лей с по мо-
щью фи шек, ис поль зо вав ших ся в пер вом по лу го дии; 2) штри хо -
ва ние кле то чек схе мы крас ны ми, си ни ми и зе лё ны ми ка ран да -
ша ми или руч ка ми. Важ но об ра тить вни ма ние на то, что при
со став ле нии мо де ли нуж но от ра жать сле дую щие ха рак те ри сти -
ки зву ков: для глас ных — удар ный/без удар ный (для это го в сло-
 ве обя за тель но ста вит ся уда ре ние), для со глас ных — твёр-
 дый/мяг кий и звон кий/глу хой. Мож но пред ло жить уча щим ся
при про ве де нии зву ко во го ана ли за слов сдви гать вниз фиш ку
без удар но го глас но го зву ка, что по слу жит хо ро шей про пе дев ти -
че ской ра бо той по раз ви тию ор фо гра фи че ской зор ко сти.
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