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Методический комментарий  
к дидактическому материалу

Обновление содержания образования с пози-
ций компетентностного подхода акцентуализи-
ровало цель современного начального образова-
ния — формирование у учащихся ключевой компе-
тенции — умения учиться, которая направлена на 
овладение учеником универсальными способами 
выполнения действий, обеспечивающими реше-
ние учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач. Необходимость оценивания сформи-
рованности ключевых (метапредметных или уни-
версальных) компетенций обусловила расши-
рение перечней требований, предъявляемых к 
образовательным результатам учащихся началь-
ной школы. Поэтому в новом Образовательном 
стандарте I ступени общего среднего образо-
вания помимо предметных результатов учебной 
деятельности к концу IV класса были зафикси-
рованы личностные и метапредметные резуль-
таты, степень сформированности которых отра-
жается в личностных качествах учащихся и уме-
ниях учиться.

На примере дидактического материала по рус-
скому языку для IV класса покажем примеры за- 
даний, позволяющих сформировать, а затем оце-
нить сформированность метапредметных резуль-
татов учащихся. При конструировании заданий 
использовалась технология формирования чита-
тельских умений PIRLS, признанная стандартом 
качества оценки чтения и понимания текста уча-
щимися 10-летнего возраста [1]. При разработке 
заданий на лингвистическом содержании текстов 
был использован российский опыт измерения 
метапредметных результатов на примере содер-
жания различных учебных дисциплин [2].

Умение читать и понимать тексты, работать с 
информацией разных форматов, типов, стилей, 
жанров необходимо не только для успешного обу-
чения школьников на последующих этапах, но и 
для социализации учащихся и получения обра-
зования после школы. В некоторых авторитетных 
исследованиях читательскую грамотность при-
знают центральным показателем эффективности 
системы образования, связывают с личностной и 
профессиональной самореализацией выпускни-
ков, их благополучием и даже с экономическим 
ростом страны [3, 4].

Читательская грамотность важна на этапе 
начальной школы как орудие обучения самого 
себя в освоении новых знаний и овладении уни-
версальными способами познания окружающего 
мира. Она является основой для формирования 
у младших школьников учебной самостоятель-
ности, ведь от того, как ученик умеет оценивать 
свое незнание и искать способы его восполне-
ния, зависит, способен ли он заниматься само-
образованием и самообучением в дальнейшем. 
Учащийся начальной школы, не овладевший уме-
ниями учиться, скорее всего, окажется не спо-
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собным управлять собственной познавательной 
деятельностью, не справится с лавинообразным 
потоком информации по различным предметам в 
средней школе, вряд ли сможет подходить к ней 
избирательно и оценивать критически в случае 
самостоятельного принятия решений.

Технология читательской грамотности диссо-
нирует с традиционным подходом в части требо-
ваний к ученику в области чтения и понимания тек-
ста. Если раньше ожидания в области подготовки 
учащихся ограничивались заданиями типа “прочти 
и перескажи”, то сегодня мы задаемся вопро-
сом “Как научить ученика учиться с помощью тек-
ста, как расширить способы его познания, воспи-
тать самостоятельного человека с критическим  
мышлением?”. Сформировать эти ключевые ком-
петенции помогают читательские умения, направ-
ленные на поиск, интерпретацию, оценку прочи-
танного, установление смысловых связей и логи-
ческих цепочек в тексте — то, что оттачивает 
ум, стимулирует интеллектуальную активность  
ученика и заставляет многократно обращаться 
к тексту в поисках ответов на вопросы.

Читательская грамотность включает три 
группы умений: 

1) найти и извлечь информацию и на ее основе 
сделать простые выводы; 

2) интегрировать и интерпретировать (толко-
вать) идеи и информацию из текста; 

3) оценить и осмыслить содержание и форму 
текста. 

Перечисленные группы умений формируются 
посредством заявленных в Образовательном 
стандарте УУД (универсальных учебных дей-
ствий). Каждая последующая группа умений бази-
руется на предыдущей и является залогом успеш-
ности ее формирования. 

Все три группы читательских умений значимы, 
важны и являются неотъемлемой частью целост-
ной системы по формированию грамотного и вдум-
чивого читателя. Например, несформированность 
умений первой группы: определять и соотносить 
ключевые слова в вопросе и ответе, устанавли-
вать синонимические замены, определять место 
(абзац) нахождения предполагаемого ответа — не 
позволит в дальнейшем выполнять задания второй 
группы — находить скрытую информацию, воспол-
нять зазоры в информации (недосказанности, про-
тиворечия, неоднозначные трактовки), используя 
логические и смысловые связи. 

Вторая группа умений требует от ученика осо-
бых интеллектуальных усилий: внимательного 
вчитывания и проникновения в суть текста с по- 
мощью его анализа, позволяющего максимально 
точно и полно понять его содержание, уловить все 

детали и осмыслить извлеченную информацию. 
Для успешного выполнения заданий этой группы 
нужны прочно сформированные предметные зна-
ния и умения, а также группы метапредметных 
умений: логические действия, смысловое чтение, 
регулятивные умения (поиск, контроль, рефлек-
сия). Нужно “увидеть” текст в целом и детали в 
частности; раскрыть в тексте неопределенность 
и недосказанность с помощью самостоятельно 
установленных причинно-следственных логиче-
ских связей и умозаключений; сделать выводы; 
интегрировать в единую картину прямые и скры-
тые сообщения; осмыслить задачи отдельных 
учебных действий в связи с общей целью; постро-
ить логические цепочки рассуждений; найти дока-
зательства к утверждениям.

Третья группа умений представляет собой пик 
самостоятельности — оценить идейное содержа-
ние и предназначение текста с позиций имею-
щегося опыта, знаний, убеждений. Возможно, от 
ученика потребуется воссоздать картину проис-
ходящего, предвидеть, как будут разворачиваться 
события в дальнейшем или определить способ 
использования и место нового знания в жизненной 
ситуации, согласиться или не согласиться с автор-
ской позицией. Эта группа читательских умений 
требует выхода за пределы текста, размышления 
над ним и связана с мотивацией чтения и читатель-
ской рефлексией — необходимыми условиями вос-
питания вдумчивого и осознанного читателя.

Стимулирование многократного обращения  
к тексту, установка на поиск информации, глубо-
кое и вдумчивое вчитывание в детали, не огра-
ниченное приблизительным (неточным) понима-
нием текста, различение авторской позиции и соб-
ственной — вот основные направления по форми-
рованию читательских умений. Каждая из групп 
читательских умений требует отдельной работы 
по использованию различных стратегий чте-
ния — ознакомительного, просмотрового, изуча-
ющего, выборочного и др., а также дифференци-
рованного подхода в работе с учащимися с раз-
личными уровнями читательской грамотности. 
Формирование читательских умений учитель дол-
жен начинать с первых дней нахождения ребенка 
в школе, не дожидаясь, когда будет сформиро-
ван навык беглого чтения. Даже для не читающих 
детей можно предлагать задания на поиск скрытой 
информации в тексте на слух, задания, не прямо 
указывающие на способ выполнения и источник 
извлечения информации, а требующие синоними-
ческих замен и активизации жизненного опыта.

Представленные в статье дидактические за- 
дания, с одной стороны, требуют прочных пред-
метных, межпредметных знаний и умений, а с дру-
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гой — УУД, необходимых для работы с текстом и 
информацией. Цель любого из заданий не в том, 
чтобы проверить тот или иной элемент знаний по 
русскому языку, а в том, чтобы проверить это “зна-
ние в действии”, т. е. определить, как на лингви-
стическом содержании учебного материала сфор-
мированы умения работать с текстом, и использо-
вать информацию из текста для решения различ-
ных учебных и жизненных задач. Предметные зна-
ния в данном случае являются необходимым, но не 
достаточным слагаемым успеха, решающую роль 
все же играет способ использования этого знания.

В качестве источников информации нами 
использовались информационные, научно-по- 
пулярные и художественные тексты, тематически 
и содержательно связанные с изучаемым мате-
риалом по учебному предмету и расширяющие 
познания учащихся в изучаемой области. Наша 
цель состояла в том, чтобы максимально разно-
образить способы представления информации и 
формат текстов, приблизив их к реальным жизнен-
ным условиям использования. Поэтому отбор тек-
стов осуществлялся с позиций разножанровости, 
многообразия способов и форматов представле-
ния информации: вербальные (словесный текст), 
невербальные (схемы, таблицы, диаграммы); 
сплошные, смешанные, составные. Работа с раз-
личными источниками информации помогает 
сформировать умения удерживать информацию 
из одного источника, переключаясь на другой, 
устанавливать обобщение при выполнении за- 
даний. Кодирование и декодирование информа-
ции направлено на отработку знаково-символиче-
ских умений учащихся, способствующих форми-
рованию системности и абстрактности мышления.

Формулировки заданий требуют достаточно 
точных операционализированных действий с 
учебным материалом: сделать вывод; привести 
доказательство; установить соответствие, при-
чинно-следственные связи и т. д. Предельная точ-
ность и лаконичность вопросов требуют такого же 
точного ответа, а для этого учащемуся придется 
предварительно определить вопросительные 
слова, ключевые словосочетания и необходимый 
способ действия.

В некоторых заданиях вводится новая для уча-
щихся лингвистическая информация. Это практи-
куется с целью отработки метапредметного уме-
ния отличать новое от изученного, так как техно-
логия читательской грамотности проверяет в том 
числе умения осваивать и использовать новую 
информацию в тексте.

Каждое из заданий требует внимательного 
и вдумчивого отношения к прочитанному, пере-
ключения и связывания частей текста или основ-

ного текста и отрывков — лингвистических, поэти-
ческих или прозаических, содержащихся в самих 
заданиях. Интеграция, или умение связывать 
информацию с помощью логических действий, не 
только способствует глубокому идейному пони-
манию текста и цели его написания, но и служит 
мощным развивающим средством интеллектуаль-
ных способностей учащихся.

В предлагаемых заданиях содержатся во- 
просы с выбором ответа (ВО), варианты выбора 
в которых также не лежат на поверхности (чаще 
всего они являются ловушками для невдумчивого 
читателя, небрежно относящегося к деталям тек-
ста). Развернутые ответы (РО) требуют умений 
письменной коммуникации: ясно и точно отве-
чать на поставленный вопрос/вопросы, исполь-
зовать для этого нужные аргументы или доказа-
тельства. Для формирования таких умений нужна 
предварительная обучающая работа, ведь самые 
распространенные ошибки детей состоят в том, 
что они не могут ответить именно на поставлен-
ный вопрос, перепроверить себя и доказать свой 
ответ. Из опыта личных наблюдений отметим, что 
дети не внимательны к многокомпонентным за- 
даниям, где нужно привести два примера, или 
выписать два предложения, или привести одно 
доказательство и сделать вывод. 

В предлагаемых материалах содержатся за- 
дания на критическое осмысление составных тек-
стов, а также вербальной и невербальной форм 
представления информации. Такие задания тре-
буют умений связывания (соединения) частей 
этой информации между собой в единое целое и 
вдумчивого осмысленного их оценивания с пози-
ции “истина — ложь”. Задания на рассуждения 
воплощают в себе наивысшую степень читатель-
ской самостоятельности, так как для их выпол-
нения нужны не только умения первой и второй 
групп, но и личный жизненный опыт, кругозор, глу-
бина мышления. В таких заданиях детям сложнее 
выразить свою мысль, поскольку нет ключевых 
слов-опор для выражения собственной мысли.

Обобщая сказанное, отметим, что основ-
ное назначение данных материалов — развитие 
познавательных, коммуникативных и регулятив-
ных умений учащихся, формирование целостного 
представления о языке и взаимосвязях в языковой 
системе, глубокое осознание изучаемого лингви-
стического материала.

Дидактические материалы можно использо-
вать как на уроках русского языка в дополнение 
к изучаемой теме, так и в работе с сильными уча-
щимися на стимулирующих, факультативных заня-
тиях, при подготовке различных мероприятий — 
конкурсов, олимпиад и т. д.
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Дидактический материал

Тема “Имя существительное”
Прочитайте текст.

Имя cyщecтвитeльнoe —  
“xлeб” pyccкoгo языкa

По словам известного ученого Льва Успен- 
ского, “Имя cyщecтвитeльнoe — “xлeб” pyccкoгo 
языкa”. B pyccкoм языкe cлoжнo вcтpeтить 
пpeдлoжeния, в кoтopыx нeт имeни cyщecтвитeль-
нoгo. Hecпpocтa изyчeниe pyccкoгo языкa 
нaчинaeтcя c этoй чacти peчи. И лишь пoтoм мы 
yзнaем oпиcaниe чeлoвeкa или пpeдмeтa, дeй-
cтвия, пpичины и т. д.

B гoлoднoe вoeннoe вpeмя xлeб был cпaceниeм 
oт cмepти. Люди выживaли, пpoкapмливaяcь лишь 
xлeбoм. (Taк и cyщecтвитeльнoe: eгo oднo мoжнo 
иcпoльзoвaть для cocтaвлeния пpeдлoжeний. B 
пoдoбныx cлyчaяx cyщecтвитeльныe нecyт глaвнyю 
cмыcлoвyю нaгpyзкy и пo инфopмaтивнocти ничeм 
нe ycтyпaют дpyгим пpeдлoжeниям. “Встреча. 
Радость. Расставание” — и вceм вcё cтaнoвитcя 
яcнo.) Пpи пoмoщи xлeбa мoжнo нe тoлькo yтo-
лить гoлoд. Oн cимвoлизиpyeт coбoй блaгoпoлy-
чиe и дocтaтoк. B cyщecтвитeльнoм cocpeдoтoчeнa 
вcя вaжнocть выcкaзывaния, eгo нaличиe отражает 
цeлocтнocть вceгo пpeдлoжeния.

Haзвaниe xyдoжecтвeннoгo пpoизвeдeния 
дaетcя, кaк пpaвилo, в видe имeни cyщecтвитeль-
нoгo. Оно yкaзывaeт нa тoгo чeлoвeкa или пpeдмeт, 
o кoтopoм идeт peчь. Глaгoлы или пpилaгaтeльныe 
в зaгoлoвкax вcтpeчaютcя гopaздo peжe.

Еще один ученый Владимир Beтвицкий пpивo-
дил oчeнь нaгляднoe cpaвнeниe. Cyщecтвитeльнoe 
oн нaзывaл диpижеpoм, кoтopый pyкoвoдит при-
лагательными, глаголами, a зaвиcимыe cлoвa 
(предлоги, союзы), пo его мнeнию, являютcя 
opкecтpaнтaми. Oни пoлнocтью пoдcтpaивaютcя 
пoд вce yкaзaния диpижеpa, тo ecть coглacyютcя 
c cyщecтвитeльным. Bce дpyгиe члeны пpeдлoжe-
ния зaвиcят oт имени существительного 
и cooтвeтcтвeннo мeняют cвoи пaдeжи, oкoнчa-
ния и фopмы. Cмыcл любoгo выcкaзывaния связан 
с именем существительным. 

По материалам сайта textologia.ru  
(журнал о русском языке и литературе)

1. Прочитайте выводы, которые можно сделать 
после чтения данного текста.
1) Имя существительное — частотная часть 

речи.
2) Имя существительное — информативная 

часть речи.
На основании чего можно сделать подобные 

выводы? Подчеркните в тексте соответствующие 
предложения.

2. В чем преимущество имени существительно-
го перед другими частями речи? Дополните 
ответ еще двумя примерами.
1) Изyчeниe pyccкoгo языкa нaчинaeтcя 

c имени существительного.
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________

3. С чем (кем) образно сравнивается в тексте имя 
существительное? Выберите верные варианты 
ответа.
 с благополучием  с дирижером
 с достатком  с оркестром
 с хлебом  с оркестрантами

4. Представьте себе, что имя существительное 
утратило свои дирижерские способности. 
Порассуждайте, как изменились бы:
1) “взаимоотношения” имени существительно- 

го с другими частями речи ______________________
2) речь и высказывания человека _____________

5. В таблице приведены утверждения, подчер-
кивающие “силу” и важность имени существи-
тельного и хлеба. С опорой на текст дополните 
таблицу еще одним примером, чтобы показать 
их равнозначность.

Имя существительное Хлеб
Сyщecтвитeльнoe 
oднo может иcпoль-
зoвaться для cocтaвлe-
ния пpeдлoжeний.

B гoлoднoe вoeннoe 
вpeмя xлeб был cпace-
ниeм oт cмepти. Люди 
выживaли, пpoкapм-
ливaяcь лишь xлeбoм.

B cyщecтвитeльнoм 
cocpeдoтoчeнa вcя 
вaжнocть выcкaзывa-
ния, eгo нaличиe отра-
жает цeлocтнocть вceгo 
пpeдлoжeния. 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

6. Прочитайте стихотворение и часть текста, 
помещенную в скобки. Подчеркните в стихо- 
творении строки, которые подтверждают факт, 
приведенный в скобках.

Земные слова
Во всех языках есть такие слова.
Мать. Родина. Счастье. Река. Синева.
Кто б ни был, любому понятны они.
Слова — путеводные наши огни.
Живые. Земные.
И суть их проста.
Хлеб. Утро. Работа. Мечта. Красота.

Р. Фархади

7. Какими именами существительными вы выра-
зите любовь к своим близким? Запишите не 
менее 5 слов. 
_________________________________



Пачатковая школа 10. 201910

новае ў змесце пачатковай адукацыі

8. Рассмотрите обложки книг. Обведите номера 
тех из них, названия которых состоят только из 
имен существительных.

9. Петя, Катя и Степа получили задание отра- 
зить на диаграмме в порядке убывания 
КОЛИЧЕСТВО КНИГ, в названиях которых 
присутствуют определенные части речи (см. 
рисунки к заданию 8). Оцените результаты уче-
нических работ. Отметьте ту, которая выпол-
нена правильно.
 Диаграмма Пети:

 Диаграмма Кати:

 Диаграмма Степы:

Укажите ошибки, допущенные остальными 
ребятами.

Имя: ______________
Ошибки: __________________

Тема “Однородные члены предложения”

Прочитайте текст.
В студии телевидения проходила встреча 

с Однородными Членами предложения.
— Скажите, кто из вас будет первым отвечать 

на вопросы? — спросил ведущий.
— На любые вопросы мы отвечаем только вме-

сте.
— Что вы делаете в предложении?
— Выполняем работу одного из членов пред-

ложения.
— Кто из вас старший в группе?
— Мы все абсолютно равноправны и обычно 

подчиняемся нашему руководителю — одному из 
членов предложения.

— Можете ли вы работать без руководителя?
— Да, можем самостоятельно трудиться в роли 

Подлежащего.
— Что вы хотите пожелать нашим зрителям?
— Ставить между нами запятые.
— А если есть союзы?
— Нам не хватит времени на ответ: мы подчи-

няемся нескольким правилам! Советуем почитать 
учебник “Русский язык”.

Дружной компанией вышли Однородные Члены 
предложения из студии телевидения. Вот уж, дей-
ствительно, однородные!

В. М. Бурмако

1. Какова цель написания текста? Отметьте 
несколько вариантов ответа.
 познакомить с признаками однородных 

членов предложения
 познакомить с правилами постановки зна-

ков препинания между однородными членами 
предложения

 показать, что однородные члены предло-
жения — настоящие друзья и единомышленники

 показать, что однородные члены предло-
жения могут выполнять разные роли

2. Прочитайте определения слова “однородный”. 
Какое из них относится к понятию однородные 
члены предложения? Обведите нужную цифру 
(1 или 2).

ОДНОРО´ДНЫЙ
1. Относящийся к одному и тому же разряду, 

роду. Однородные понятия, однородные величины.
Одинаковый, похожий на другого, на другое. 

Однородные убеждения. Я знаю много однородных 
случаев.

2. Одинаковый во всех своих частях, состоящий 
из одинаковых частей. Однородный металл. Вода — 
вещество однородное. 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова

1 2 3

4 5 6
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3. Прочитайте информацию об однородных чле-
нах предложения из учебника. С какой целью 
даются правило 1 и правило 2? Допишите.
Правило 1
Однородные члены предложения отвечают на 

один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же 
слову.

Однородные члены предложения связаны инто-
нацией перечисления или союзами и, а, но.

Однородными могут быть и главные, и второсте-
пенные члены предложения.

Правило 2
Запятая между однородными членами предло-

жения не ставится, если два однородных члена 
предложения связаны союзом и.

Между однородными членами предложения, 
связанными союзами а, но, ставится запятая.

Правило 1 дается, чтобы ____________________
Правило 2 дается, чтобы ____________________

4. Составьте и запишите два предложения, 
в каждом из которых будет отражен каждый 
пункт правила постановки знаков препинания.
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________

5. Ваня сравнил тексты об Однородных Членах 
предложения и правило 1, выявил между 
ними сходства и различия и оформил свои 
выводы в виде таблицы. Оцените правдивость 
выводов Вани: обведите ответы “Да” или “Нет” 
в каждой строке.

№ Выводы Вани Моя оценка

1 В обоих текстах приведены 
признаки однородных членов 
предложения.

Да Нет

2 В правиле 1 признаки одно-
родных членов предложения 
представлены более полно.

Да Нет

3 Оба текста художественные. Да Нет

4 Один из текстов содержит 
диалог.

Да Нет

5 Ни один из текстов НЕ содер-
жит учебной информации.

Да Нет

6. Прочитайте утверждения Однородных Членов 
о своей роли в предложении.
Мы обычно подчиняемся нашему руководи-

телю — одному из членов предложения.
Мы можем самостоятельно трудиться в роли 

Подлежащего.
Прочитайте объявление. Найдите в нем пред-

ложения, которые доказывают утверждения Од- 

нородных Членов. Определите в каждом из этих 
предложений роль однородных Членов и обо-
значьте ее с помощью схем:

а) 
б) (  __,   __,   __)

Объявление
Мастерская “Мы на связи!” ремонти-

рует плейеры, телевизоры, смартфоны. Время 
работы мастерской — с 10.00 до 18. 00 без обеда. 
Плейеры, телевизоры, смартфоны пользуются 
большим спросом у покупателей. Компании 
“Алло”, “Связной”, “МТС” продают планшеты, 
телефоны и аксессуары к ним.

Тема “Глагол”
Прочитайте текст.

Костер и вид глагола
Почему один глагол отвечает на вопрос что 

делать?, а другой — на вопрос что сделать? Что 
скрывается за этими вопросами?

Ответ можно увидеть в пламени 
костра — не волшебного, а самого 
обычного. Посмотри на рисунок. Может 
ли костер еще гореть и почему? Да, 
может, потому что есть еще несгоревшие поленья, 
действие не дошло до предела и может продол-
жаться. Вот почему глагол гореть отвечает на 
вопрос что делать?

На другом рисунке показано, что 
действие полностью выработалось, 
дошло до предела и дальше продол-
жаться не может. Вот почему глагол сго-
реть отвечает на вопрос что сделать? 

По В. М. Бурмако
В первом случае глагол обозначает действие 

НЕПРЕДЕЛЬНОЕ. Такие глаголы относятся к несо-
вершенному виду. Во втором случае глагол обо-
значает действие ПРЕДЕЛЬНОЕ, и эти глаголы 
относят к совершенному виду.

1. С каким новым признаком глагола вы познако-
мились в тексте? ____________________________

2. Как рисунки помогли вам понять, чем отлича-
ются глаголы совершенного и несовершенно-
го вида?
_____________________________________________

3. Изобразите схематично (в виде значков, сим-
волов) вид глаголов петь и спеть. Подпишите 
их: с. в. и н. в.

4. С опорой на текст и таблицу в учебнике (с. 87) 
сделайте вывод о том, какие глаголы не имеют 
формы настоящего времени. 
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Глаголы _________________________ не имеют 
формы настоящего времени.

5. Егор пытался объяснить своему одноклас- 
снику Никите, что отличает непредельное дей-
ствие глагола от предельного. С опорой на 
текст он составил определения этих понятий.
1) НЕПРЕДЕЛЬНОЕ действие — это такое дей-

ствие, которое не дошло до предела и может еще 
продолжаться.

Например: __________________________________
2) ПРЕДЕЛЬНОЕ действие — это такое дей-

ствие, которое выработалось, закончилось и даль- 
ше продолжаться не может.

Например: __________________________________
Правильно ли понял материал Егор? _________
Исправьте ошибки в его работе, если они 

допущены. Дополните объяснение Егора глаго-
лами в форме разных времен.

6. Рассмотрите таблицу, дайте название столб-
цам и дополните таблицу еще одним призна-
ком глагола, опираясь на текст.
Придумайте заголовок для таблицы.

_______________________________

Наст. ед. м. 1-е I
Пр. мн. ср. 2-е II
Буд. ж. 3-е

Тема “Изменение глаголов по временам”
Текст 1

Дайте точку отсчета
Как определить время глагола? Какое, напри-

мер, действие обозначить настоящим временем? 
То, которое совершается сейчас? А как быть тогда 
с предложением из 19 века: “Сейчас я пишу новую 
повесть”? Перевести в прошедшее, ведь автор 
творил в прошлом веке?

Экскурсовод музея Морфологии сообщил нам 
следующее:

— Нужно искать точку отсчета, но не в словах 
сейчас, вчера, завтра. Точка отсчета для времени 
глагола — это момент речи, момент, когда мы 
говорим. Если действие хоть частично совпадает 
с моментом речи, глагол имеет настоящее время. 
Если действие произошло до момента речи, это 
глагол прошедшего времени. Наконец, действие, 
которое произойдет после момента речи, обозна-
чается глаголом будущего времени.

Связь времени с моментом речи есть только 
в языке. А время, в котором живем, развиваемся 
мы и весь окружающий мир, существует незави-
симо от момента речи. 

По В. М. Бурмако

1. Какое словосочетание помогает понять, что 
такое “точка отсчета”? _______________________

2. Почему слова сейчас, вчера, завтра не могут 
являться “точкой отсчета времени глагола”? 

___________________________________________

3. Опираясь на текст 1, заполните схему, 
с помощью которой вы сможете объяснить 
третьеклассникам, как определить время гла-
гола. Используйте те же формы глагола гово-
рить.

ТОЧКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

 ДО В ПОСЛЕ 
 момента речи момент речи  момента речи

Текст 2
Понятие “время” мы употребляем и в повсе- 

дневной жизни, и при изучении различных учеб-
ных предметов. Оно может обозначать часть года, 
часть суток, признак глагола. Когда мы говорим о 
времени как о части года, то имеем в виду время 
года, о части суток — время суток, о признаке гла-
гола — время глагола.

4. Что объединяет текст 1 и текст 2?
 тема
 основная мысль

5. Перечитайте текст 2. С опорой на него и изу-
ченный материал составьте таблицу, чтобы 
показать многозначность слова “время”.

Что обозначает? Как раскры-
вается?

Примеры На каком 
предмете 

изучается?
Часть года Время ______  
Часть суток Время ______  
Признак глагола _____ глагола  

Сколько значений слова “время” отражено 
в таблице? ________

6. Как вы думаете, понятие времени указывает на 
изменчивость или постоянство явлений?
 на изменчивость
 на постоянство
В подтверждение своего выбора отметьте пого-

ворки, которые доказывают вашу точку зрения.
 Всё течет, всё меняется.
 Всему свое время.
 Время дорого сто`ит.
 Порядок время бережет.
 Потерянную вещь можно найти, потерян-

ное время — никогда.

что делает?

настоящее

говорил
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Тема “Роль глагола в речи”

Прочитайте тексты.

Текст 1
Четвероклассник Петя вернулся из кино. Глаза 

его возбужденно блестели.
— Что, хорошая была картина? — спросил я.
— Ух, и здорово! — ответил он.
— Что же здорово?
— Да, понимаете, так здорово! Сначала, зна-

чит, он вдруг узнает, а потом, понимаете... Ну, 
словом, просто здорово! Вообще, так сказать, 
он сначала не знает, так здорово, что, понима-
ете, в общем, никто не знает. А потом, понима-
ете, он-то уж знает, а они... Ну, в общем здорово! 
Понимаете?

Но я не понимал. Мой приятель так и не мог 
мне толком объяснить, что же так понравилось ему 
в картине. 

А. Дорохов
Текст 2
Движение и его выражение — глагол — явля-

ются основой языка, и это понятно, потому что вся 
жизнь есть движение. Если вы найдете правиль-
ное движение, то дальше спокойно сможете стро-
ить ваши фразы. Например, в выражениях чело-
век слез с коня, спрыгнул с коня, соскочил с коня, 
шлепнулся с коня глаголы описывают различные 
состояния человека. Всегда прежде всего ищите 
и находите правильный глагол, который дает пра-
вильное движение предмету. 

По А. Н. Толстому
Текст 3

Он мне сказал: “В кино? Идет!”
Он не спросил: “А что идет?” —
Мол, это к делу не идет.
Дают билет — и он идет.
(Ах, как костюм ему идет!)
Вдаль наша улица идет.
Трамвай по улице идет.
И дождь на улице идет.
А он пешком себе идет.
Упорно к цели он идет.
Идет! — о том и речь идет...

А. Шибаев
Текст 4

— Мои часы ушли вперед, —
Сказала тетя Маша.
— А у меня платок ползет, —
Сказала тетя Даша.
— Умчалась юность далеко, —
Сказала тетя Дуня.
— Ой! Убежало молоко! —
Сказала тетя Груня.

А. Шибаев

1. Почему восторг Пети из текста 1 не был понят 
его собеседником?
____________________________________________

2. Прочитайте две характеристики речи человека 
из Википедии.
1) Красноречие — дар хорошо и красиво гово-

рить.
2) Косноязычие — невнятность, невырази-

тельность, неточность и неправильность речи или 
письма человека.

Что можно сказать о Пете? Выберите ответ.
 Петя красноречив
 Петя косноязычен

3. В каких темах учебника “Русский язык” можно 
встретить текст 3? 
 “Прямое и переносное значение слов”
 “Однокоренные слова”
 “Однозначные и многозначные слова”
 “Синонимы”

4. С какой целью поэт А. Шибаев многократно 
повторяет в тексте 3 глагол идет? ____________

5. На что хотел обратить внимание писатель 
Алексей Николаевич Толстой в своем выска-
зывании? ___________________________________

6. Образуйте однокоренные слова от глагола 
писать с помощью приставок вы-, с-, про-, 
под-, на-, чтобы они отражали “правильное 
движение предмета”. Глаголы употребляйте 
в форме прошедшего времени.
Писатель ____________ роман.
Ученик ____________ упражнение.
Директор ____________ документ.
Врач ____________ лекарство.

7. Перечитайте текст 3 и текст 4. Что, по-ваше-
му, помогло авторам образно и выразительно 
передать содержание стихов? ________________

8. Составьте и запишите выражения с выделен-
ными глаголами так, чтобы они употреблялись 
в прямом значении. _______________________

9. Петя готовил выступление для конференции по 
теме “Язык родной, дружи со мной”. В конце 
выступления он дал несколько рекомендаций 
своим сверстникам о том, как развивать крас-
норечие и как вести себя во время беседы.
1) Не поправляйте собеседника, если вы заме-

тили в его речи ошибку. 
2) Употребляйте в речи только правильные 

слова и выражения.
3) Пользуйтесь словарями при затруднении 

в написании или произношении слов.
4) Не задавайте много вопросов собеседнику. 
5) Подмечайте ошибки у других и не допу-

скайте их у себя.
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6) Избегайте в речи лишних, бессмысленных 
слов.

7) Практикуйте чтение вслух, так вы лучше 
запомните произношение слов.

8) Учитесь слушать и слышать собеседника.

Разделите рекомендации Пети на две группы: 
запишите их номера.

“Как развивать красноречие”: ________________
“Этикет во время беседы”: ________________

Спецификация дидактических материалов 
Тема “Имя существительное”

Задание Формируемое умение Описание ответов
1. Прочитайте выводы, 
которые можно сделать 
после чтения данного 
текста. На основании чего 
можно сделать подобные 
выводы? Подчеркните в 
тексте соответствующие 
предложения.

Определение осно-
вания для выводов, 
построение умозаклю-
чения

1) В pyccкoм языкe cлoжнo вcтpeтить пpeдлoжe-
ния, в кoтopыx нeт имeни cyщecтвитeльнoгo. 
2) B пoдoбныx cлyчaяx cyщecтвитeльныe нecyт 
глaвнyю cмыcлoвyю нaгpyзкy и пo инфopмaтив-
нocти ничeм нe ycтyпaют дpyгим пpeдлoжeниям.  
И/ИЛИ  
B cyщecтвитeльнoм cocpeдoтoчeнa вcя вaжнocть 
выcкaзывaния, eгo нaличиe отражает цeлocтнocть 
вceгo пpeдлoжeния

2. В чем преимущество 
имени существительного 
перед другими частями 
речи? Дополните ответ 
еще двумя примерами.  

Нахождение в тек-
сте информа-
ции, соответствую-
щей заданному усло-
вию. Интегрирование 
информации из разных 
частей текста

Любые два из нижеприведенных вариантов: 
Для составления предложений можно использо-
вать одно только имя существительное. Haзвaниe 
xyдoжecтвeннoгo пpoизвeдeния дaетcя, кaк 
пpaвилo, в видe имeни cyщecтвитeльнoгo. Глaгoлы 
или пpилaгaтeльныe в зaгoлoвкax вcтpeчaютcя 
гopaздo peжe. Имя сyщecтвитeльнoe pyкoвoдит 
прилагательными, глаголами. Bce дpyгиe члeны 
пpeдлoжeния зaвиcят oт него и cooтвeтcтвeннo 
мeняют cвoи oкoнчaния и фopмы. Cмыcл любoгo 
выcкaзывaния связан с именем существительным

3. С чем (кем) образно 
сравнивается в тексте 
имя существительное? 
Выберите верные вари-
анты ответа.

Нахождение информа-
ции, заданной в явном 
виде

с дирижером, с хлебом

4. Представьте себе, 
что имя существитель-
ное утратило свои дири-
жерские способно-
сти. Порассуждайте, как 
изменились бы: 1) “вза-
имоотношения” имени 
существительного с дру-
гими частями речи; 
2) речь и высказывания 
человека.

Установление причин-
но-следственных свя-
зей

1) Слова в предложении перестали бы согла-
совываться между собой. 2) Речь и высказыва-
ния стали бы бессмысленными (потеряли смысл). 
(Приведенные формулировки являются пример-
ными)

5. В таблице приведены 
утверждения, подчер-
кивающие “силу” и важ-
ность имени существи-
тельного и хлеба. С опо-
рой на текст дополните 
таблицу еще одним при-
мером, чтобы показать их 
равнозначность.

Установление соответ-
ствия

Пpи пoмoщи xлeбa мoжнo нe тoлькo yтoлить 
гoлoд. Oн cимвoлизиpyeт coбoй блaгoпoлyчиe 
и дocтaтoк
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6. Прочитайте стихо- 
творение и часть текста, 
помещенную в скобки. 
Подчеркните в стихотво-
рении строки, которые 
подтверждают факт, при-
веденный в скобках.

Интегрирование 
информации из раз-
личных источников для 
решения учебно-прак-
тической задачи

В стихотворении подчеркивается 2-я строка: 
Мать. Родина. Счастье. Река. Синева 
и последняя строка: 
Хлеб. Утро. Работа. Мечта. Красота.

7. Какими именами суще-
ствительными вы выра-
зите любовь к своим 
близким? Запишите не 
менее 5 слов.

Решение учебно-прак-
тической ситуации: 
подбор имен суще-
ствительных по тема-
тическому принципу

Счастье, радость, защита, уют, забота и др.

8. Рассмотрите обложки 
книг. Обведите номера 
тех из них, название кото-
рых состоит только из 
имен существительных.

Дифференция объек-
тов по заданному при-
знаку. Отличие имен 
существительных от 
других частей речи

№ 3, 4.

9. Петя, Катя и Степа 
получили задание отраз-
ить на диаграмме в 
порядке убывания 
КОЛИЧЕСТВО КНИГ, в 
названиях которых при-
сутствуют определен-
ные части речи. Оцените 
результаты учениче-
ских работ. Отметьте ту, 
которая выполнена пра-
вильно. Укажите ошибки, 
допущенные остальными 
ребятами.

Интегрирование 
информации, пред-
ставленной в различ-
ных источниках; соот-
несение информации 
в вербальной и невер-
бальной форме по ука-
занному признаку; ана-
лиз образцов выпол-
ненных заданий, выяв-
ление причин оши-
бочного выполнения 
заданий

Правильно выполнена диаграмма Степы. 
Ошибки Пети: неправильно отразил количество 
предлогов и глаголов. 
Ошибки Кати: не учла признак, указанный в зада-
нии, разместила объекты не в порядке убывания, 
а в порядке возрастания

Тема “Однородные члены предложения”

Задание Формируемое умение Описание ответов

1. Какова цель написа-
ния текста? Отметьте 
несколько вариантов 
ответа.

Определение основ-
ной идеи текста 

Познакомить с признаками однородных членов 
предложения; показать, что однородные члены 
предложения — настоящие друзья и единомыш-
ленники

2. Прочитайте опреде-
ления слова “однород-
ный”. Какое из них отно-
сится к понятию однород-
ные члены предложения? 
Обведите нужную цифру 
(1 или 2).

Определение сущ-
ностных характеристик 
понятия и их соотне-
сение с различными 
определениями

№ 1

3. Прочитайте информа-
цию об однородных чле-
нах предложения из учеб-
ника. С какой целью 
даются правило 1 и пра-
вило 2? Допишите.

Определение смысла 
и назначения учебной 
информации

Правило 1 дается, чтобы познакомить с призна-
ками однородных членов предложения. Правило 2 
дается, чтобы познакомить с постановкой знаков 
препинания в предложениях с однородными чле-
нами
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4. Составьте и запи-
шите два предложения, в 
каждом из которых будет 
отражен каждый пункт 
правила постановки зна-
ков препинания.

Применение получен-
ной информации (зна-
ний) в новых условиях

Учащиеся должны составить и записать два пред-
ложения с однородными членами предложения, в 
которых:  1) запятая ставится; 2) запятая не ста-
вится

5. Ваня сравнил текст об 
Однородных Членах 
предложения и пра-
вило 1, выявил между 
ними сходства и различия 
и оформил свои выводы 
в виде таблицы. Оцените 
правдивость выводов 
Вани: обведите ответы 
“Да” или “Нет” в каждой 
строке.

Критическое оценива-
ние информации

1 — да; 2 — да; 3 — нет; 4 — да; 5 — нет

6. Прочитайте утвержде-
ния Однородных Членов 
о своей роли в предло-
жении. Прочитайте объ-
явление. Найдите в нем 
предложения, которые 
доказывают утвержде-
ния Однородных Членов. 
Определите в каждом из 
этих предложений роль 
однородных членов и обо-
значьте ее с помощью 
схем.

Использование зна-
ково-символических 
средств для обосно-
вания приведенных 
утверждений

                                                           а
Мастерская “Мы на связи!” ремонтирует плейеры, 
телевизоры, смартфоны. 
      б
Плейеры, телевизоры, смартфоны пользуются 
большим спросом у покупателей. 
    б                                                а
“Алло”, “Связной”, “МТС” продают планшеты, 
телефоны и аксессуары к ним.

Тема “Глагол”

Задание Формируемое умение Описание ответов

1. С каким новым призна-
ком глагола вы познако-
мились в тексте? 

Отличие нового учеб-
ного материала от 
изученного 

Совершенный и несовершенный вид

2. Как рисунки помогли 
вам понять, чем отлича-
ются глаголы совершен-
ного и несовершенного 
вида?

Оценка и соотнесе-
ние представленного 
материала с точки 
зрения передачи 
информации; форму-
лирование выводов 
на ее основе

На первом рисунке показано, что костер 
горит, значит, действие еще продолжается. 
Следовательно, глагол “гореть” относится к несо-
вершенному виду. На втором рисунке показано, 
что костер сгорел, значит, действие уже сверши-
лось. Следовательно, глагол “сгореть” относится 
к совершенному виду 

3. Изобразите схематично 
(в виде значков, симво-
лов) вид глаголов петь и 
спеть. Подпишите их: с. в. 
или н. в.

Использование зна-
ково-символических 
средств для объяс-
нения лингвистиче-
ского понятия

 н. в.  с. в. 
(Второй рисунок может быть неперечеркнутым, а 
смайлик изображен с закрытым ртом. Допустимы 
любые изображения, обозначающие процесс и 
завершенность действия)
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4. С опорой на текст и 
таблицу в учебнике (с. 87) 
сделайте вывод о том, 
какие глаголы не имеют 
формы настоящего вре-
мени.

Формулирование 
вывода на основе 
анализа и сопостав-
ления новой инфор-
мации и изученного 
ранее материала

Глаголы совершенного вида не имеют формы 
настоящего времени

5. Егор пытался объяснить 
своему одноклас- 
снику Никите, что отли-
чает непредельное дей-
ствие глагола от пре-
дельного. С опорой на 
текст он составил опре-
деления этих понятий. 
Правильно ли понял мате-
риал Егор? Исправьте 
ошибки в его работе, если 
они допущены. Дополните 
объяснение Егора глаго-
лами в форме разных вре-
мен.

Конкретизация тео-
ретического матери-
ала собственными 
примерами; кри-
тическое осмысле-
ние новой информа-
ции, умение ее обо-
сновывать с опорой 
на полученные ранее 
знания и опыт

НЕПРЕДЕЛЬНОЕ действие:  читал, разговариваю, 
буду встречать. 
ПРЕДЕЛЬНОЕ действие: списал, укрою. 
Егор понял материал правильно

6. Рассмотрите таблицу, 
дайте название столбцам 
и дополните таблицу еще 
одним признаком гла-
гола, опираясь на текст. 
Придумайте заголовок для 
таблицы.

Подведение под 
понятие. Обобщение 
лингвистического 
материала

Признаки глагола  
Время Число Род Лицо Спря- 

жение
Вид

Наст. ед. м. 1-е I с.
Пр. мн. ср. 2-е II н.
Буд. ж. 3-е

Тема “Изменение глаголов по временам”

Задание Формируемое умение Описание ответов

1. Какое словосочетание 
помогает понять, что такое 
“точка отсчета”?

Нахождение инфор-
мации в явном виде

Момент речи

2. Почему слова сейчас, 
вчера, завтра не могут 
являться “точкой отсчета 
времени глагола”?

Обоснование мне-
ния с использова-
нием информации из 
текста

Слова сейчас, вчера, завтра не могут являться 
“точкой отсчета времени глагола”, потому что они 
могут относиться к событиям, которые происхо-
дили в разные годы, десятилетия или столетия

3. Опираясь на текст 1, 
заполните схему с помо-
щью которой вы сможете 
объяснить третьеклассни-
кам, как определить время 
глагола. Используйте 
формы глагола говорить.

Решение учеб-
но-практиче-
ской задачи с опо-
рой на текст; 
Представление полу-
ченной из текста 
информации в виде 
схемы

ТОЧКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

 ДО В ПОСЛЕ 
 момента речи момент речи  момента речи

4. Что объединяет текст 1 
и текст 2?

Сравнение текстов 
и определение их 
основной направлен-
ности

Тема

что делает? что будет делать?что делал?

настоящее будущеепрошедшее

говорит будет говоритьговорил
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5. Перечитайте текст 2. 
С опорой на него и изучен-
ный материал составьте 
таблицу, чтобы показать 
многозначность слова 
“время”. Сколько значений 
слова “время” отражено в 
таблице?

Обобщение и кон-
кретизация понятий;  
установление связей 
между понятиями;  
определение количе-
ства значений слова 
“время” с опорой на 
межпредметные зна-
ния

Что  
обозначает?

Как раскры-
вается?

Примеры На каком пред-
мете изучается?

Часть года Время года Зима, весна, 
лето, осень

Человек и мир

Часть суток Время суток Утро, день, 
вечер, ночь

Человек и мир, 
математика

Признак гла-
гола

Время гла-
гола

Настоящее, 
прошедшее, 
будущее

Русский язык

6. Как вы думаете, поня-
тие времени указывает на 
изменчивость или посто-
янство явлений? В под-
тверждение своего выбора 
отметьте поговорки, кото-
рые доказывают вашу 
точку зрения.

Определение сущ-
ностных характе-
ристик понятия 
“время”; подтверж-
дение собственных 
доводов фактами

На изменчивость.
Всё течёт, всё меняется. 
Всему своё время. 
Потерянную вещь можно найти, 
потерянное время — никогда

Тема “Роль глагола в речи”

Задание Формируемое умение Описание ответов
1. Почему восторг Пети из 
текста 1 не был понят его 
собеседником?

Установление при-
чинно-следственных 
связей

Петя не смог точно, выразительно и понятно 
выразить свой восторг, поэтому слушатель не 
понял смысла происходящего со слов Пети. 
(Приведенная формулировка является пример-
ной)

2. Прочитайте две харак-
теристики речи человека 
из Википедии. Что можно 
сказать о речи Пети? 

Анализ понятий, 
выявление их сущ-
ностных характери-
стик; соотнесение 
понятия и ситуации, 
характеризующей 
речь человека

Петя косноязычен

3. В каких темах учебника 
“Русский язык” можно 
встретить текст 3? 

Определение цели 
написания тек-
ста;  анализ текста с 
целью выявления в 
нем лингвистических 
понятий

“Прямое и переносное значение слов”; 
“Однозначные и многозначные слова”

4. С какой целью поэт 
А. Шибаев многократно 
повторяет в тексте 3 гла-
гол “идет”?

Установление при-
чинно-следственных 
связей 

Чтобы показать многозначность слова “идет”. 
(Приведенная формулировка является пример-
ной)

5. На что хотел обра-
тить внимание писа-
тель Алексей Николаевич 
Толстой в своем высказы-
вании?

Определение основ-
ного назначения тек-
ста

На необходимость точного употребления слов 
(глаголов) в речи. (Приведенная формулировка 
является примерной)

6. Образуйте одноко-
ренные слова от глагола 
писать с помощью приста-
вок вы-, за-, с-, про-, под-, 
над-, чтобы они отражали 
“правильное движение 
предмета”. Глаголы упо-
требляйте в форме про-
шедшего времени.

Решение учебно- 
практической задачи 
с опорой на текст

Писатель написал роман. 
Ученик списал упражнение. 
Директор подписал документ. 
Врач прописал (выписал) лекарство
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

7. Перечитайте текст 3  
и текст 4. Что, по-вашему, 
помогло авторам образно 
и выразительно передать 
содержание стихов?

Анализ языка тек-
стов; соотнесение 
языка стихов с полу-
ченными теоретиче-
скими сведениями

Уместное употребление форм глагола. 
ИЛИ
Глаголы в текстах авторов передают “правильное 
движение предмета”. 
(Приведенные формулировки являются пример-
ными)

8. Составьте и запи-
шите выражения с выде-
ленными глаголами так, 
чтобы они употреблялись 
в прямом значении.

Решение учебно- 
практической задачи 
в новых условиях; 
анализ значения 
выделенных слов; 
подбор глаголов в 
прямом значении

Дети ушли. 
Змея ползет.  
Умчалась туча.  
Убежало стадо.

9. Петя готовил выступле-
ние для конференции по 
теме “Язык родной, дружи 
со мной”. В конце высту-
пления он дал несколько 
рекомендаций своим 
сверстникам о том, как 
развивать красноре-
чие и как вести себя во 
время беседы. Разделите 
рекомендации Пети на 
две группы: запишите их 
номера.

Классификация 
утверждений

“Как развивать красноречие”: 2, 3, 5, 6, 8.  
“Этикет во время беседы” 1, 4, 7, 9
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