
Предисловие

Курс «Путь к грамотности» предназначен для работы с уча-
щимися 2–4 классов, желающими освоить формы и методы про-
ектной деятельности, исследуя понятия, явления русского языка. 
Предлагается проводить в течение каждого учебного года 34 заня-
тия (один раз в неделю).

Цели курса: формировать у учащихся умение осуществлять 
проектную деятельность как самостоятельно, так и в группе; опре-
делять значимые проблемы и решать их; научить детей разным 
способам поиска материала и разным видам исследования; разви-
вать у них творческие способности, пробудить интерес к исследо-
вательской деятельности. Данный курс разработан в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, программами по русскому язы-
ку. Он позволяет закрепить и дополнить знания по следующим 
основным разделам:

• во 2 классе – лексика, фонетика, графика;
• в 3 классе – морфология, морфемика, орфография;
• в 4 классе – синтаксис и пунктуация, морфология, орфо-

графия.
В конспектах занятий представлены различные формы работы 

и проверки знаний, умений учащихся. Это занимательные упраж-
нения, дидактические игры, конкурсы, творческие задания и др.

В числе прочих предусмотрены следующие формы работы: до-
клад, реферат, исследование (исследовательская работа), проект.

Доклад – устное или письменное сообщение с целью познако-
мить слушателей (читателей) с определенной темой (проблемой). 
В докладе могут быть представлены соображения автора, которые 
в данном случае не требуют научной проверки или доказательств.

Реферат – доклад на определенную тему, основанный на об-
зоре различных источников информации. В реферате могут быть 
изложены различные точки зрения по данному вопросу.
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Исследование (исследовательская работа) – изучение чего-ли-
бо с целью решения определенной задачи и получения какого-
либо результата.

Проект – это «продукт», созданный как результат проектной 
деятельности; разработанный план решения проектных задач 
с представлением его реализации, описанием исследований, из-
ложением выводов и рекомендаций.

Алгоритм разработки проекта таков: проблема – цель – ре-
зультат.

После того как выявлена проблема и намечена цель, необхо-
димо сделать следующее:

1.  Установить наличие имеющихся ресурсов и определить 
недостающие ресурсы. (Что уже есть для выполнения пред-
стоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, 
но нужно иметь: найти информацию, научиться делать.)

2.  Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь 
цели проекта.)

3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части.)
4. Выбрать способы решения задач на каждом этапе.
5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом).
Структура проекта такова: введение, основная часть, заклю-

чение.
Введение – часть, в которой необходимо указать тему, цель 

и задачи, гипотезу и способы ее проверки.
Основная часть – описание поэтапного решения задач.
Можно использовать фразы-клише:
Я начал свою работу с того, что…
Потом я приступил к…
Я завершил работу тем, что…
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…
Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен план)…
План моей работы был нарушен, потому что…
Мне удалось достичь цели проекта, потому что…
Заключение – часть, в которой нужно подвести итоги работы, 

перечислив то, что удалось и что нет, сделать выводы, сформули-
ровать рекомендации.

В проектной деятельности ребенок приобретает новые зна-
ния, умения и навыки. Эта работа позволяет ребенку делать для 
себя открытия, учиться ставить цели и добиваться достижения 
этих целей. Проводя работу над проектом, ребенок больше узнает 
о себе, о своих возможностях и развивает способности, формирует 
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свою компетенцию: информационную, мыслительную, деятель-
ностную, коммуникативную.

Учитывая то, что у учащихся начальной школы велик интерес 
к игровым формам работы, мы предлагаем такие дидактические 
приемы, как «волшебный цветок незабудка» (каждый лепесток 
которого – это компонент проекта), веселый мини-тест «Каково 
ваше мнение?» и т. п.

Также предлагаем использовать различные языковые задачки: 
во 2 классе – фонетические для исследования детьми удивитель-
ного мира звуков (эти задачки разработаны на основе русских на-
родных сказок: «Колобок», «Гуси-лебеди», «Маша и Медведь», 
«Морозко», «Иван-царевич и Серый Волк»); в 3 классе – морфо-
логические («Приключения Буратино» и др.); в 4 классе – морфо-
логические («Аленький цветочек», «Веселая ярмарка»), орфогра-
фические («Мышка-норушка», «Заяц Хваста»), синтаксические 
(«Русская изба», «Незнайка в Солнечном городе», «Новый год 
в Простоквашино»).

На развитие мыслительных способностей направлены позна-
вательные игры («Словарное лото», «Я знаю орфограмму», «Кре-
стики-нолики», «Составляй, не зевай!», «Шиворот-навыворот» 
и др.).

Стремление двигаться, естественное для младшеклассников, 
особо учтено в проекте «Живые буквы», где детям необходимо 
в пластических этюдах изобразить алфавит.

Разнообразны творческие продукты проектов: в одних случаях 
это материальные продукты (макет домика для гласных и соглас-
ных, изготовленная в древнерусском стиле первая буква имени, 
плакат «Королевство предложений» и др.), в других – интел-
лектуальные, творческие (акростих, ода, песня о мягком знаке, 
космическая сказка, сочинение «Письмо другу», стихотворение-
синквейн «О русском языке» и др.) и информационные (паспорт 
словосочетания, опорный конспект «Однородные члены предло-
жения», компьютерная презентация «Знаки препинания» и др.).

Дежурный библиограф – это роль, которую мы предлагаем 
давать поочередно детям. Задача дежурного библиографа – за-
ранее подготовившись, помочь педагогу на занятии учить других 
детей работать со справочной литературой. Чтобы словари и эн-
циклопедии стали в жизни детей привычными и необходимыми 
книгами. Этот прием носит название «Поисковик».

Любой проект предполагает развитие интеллекта детей. 
В структуру занятий данного курса включен «Интеллектуальный 
тренинг», позволяющий решать две задачи: повышать образова-
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тельный уровень учащихся и создавать комфортные условия для 
тренировочных упражнений. Вторая задача не менее важна, чем 
первая, поэтому было введено понятие интеллектуальной нормы; 
необязательные для выполнения дополнительные задания, зада-
ния повышенной сложности отмечены звездочкой (*).

Рекомендуем использовать такие формы работы, как сим-
позиум, аукцион, мозговой штурм, интеллектуальный тренинг, 
лингвистические посиделки.

Важной особенностью курса стала методика, получившая на-
звание «школа эйдетики». Это мостик между повышенным уров-
нем сложности заданий и возможностями младшего школьника. 
Как показала практика, приемы эйдетики способствуют мягкому 
переходу с одного уровня сложности на другой. Занимательные 
задания, игры, двигательные упражнения развивают образную 
память и мышление. Ассоциации помогают усвоить материал 
легко, весело, прочно.

В 3 классе вводится обучение азам программы Microsoft Word. 
Компьютер оказывается электронным помощником при разра-
ботке проектов, приближает младшего школьника к реалиям со-
временной жизни. В 4 классе рекомендуется продолжить обучение 
работе на компьютере. Программа Microsoft Office PowerPoint по-
зволяет создавать интересные презентации.

После защиты проекта рекомендуется оценивать сформи-
рованность мыслительных, информационных, деятельностных, 
коммуникативных умений учащихся. В ходе самоанализа про-
исходит оценка своих поступков и переживаний. Чтобы помочь 
школьнику проанализировать свою деятельность, учитель пред-
лагает несложные мини-тесты.

Проектная работа направлена на решение конкретных про-
блем, на достижение оптимальным способом заранее заплани-
рованного результата. Поскольку область исследований в нашем 
курсе – русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная 
речь школьников (письменная и устная). А также, конечно, инте-
рес к русскому языку. Доброго пути желаем и педагогам, и школь-
никам, и их родителям.

О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк



2 КЛАСС

НАШ ПОМОЩНИК – ЯЗЫК

З а н я т и е  1.  Чудо из чудес
I. Слово учителя о проектах.
II. Работа над пробным проектом.
III. Лингвистическое исследование.
IV. Язык как средство общения.
V. Подведение итогов занятия.

I.  Слово учителя о проектах
Мы отправляемся в большое путешествие. Оно называется 

«Путь к грамотности». О чем мы будем говорить? Да, о нашем 
русском языке. Его вы изучаете на уроках. А на занятиях курса 
вам предстоит делать еще дополнительно много интересного, что 
связано с русским языком.

Вы станете более самостоятельными, будете проводить иссле-
дования, пробуя себя в роли ученых. У каждого из вас появится 
возможность подготовить проект – провести исследовательскую 
работу и сделать свои маленькие открытия.

Игровой прием «Незабудка-проект»
 – Посмотрите, это незабудка. (Учитель показывает изобра-

жение цветка.)
 – Как можно объяснить его название? (Незабудку нельзя за-

быть, возможно, из-за красоты, а может, он чем-то полезен.)
Вы только что высказали несколько гипотез, предположений. 

Наша незабудка поможет запомнить самые главные слова, самые 
нужные для проектной работы.

В центре цветка написано слово «тема», а на лепестках указа-
ны другие понятия: цель, задача, гипотеза, информация, продукт, 
презентация.

(Каждый лепесток открепляется и может быть учителем заме-
нен в соответствии с темой, целью и задачами занятия. На обрат-
ной стороне лепестка дается толкование термина.)
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 – Ребята, объясните эти термины примерами из своего жиз-
ненного опыта. Где вы слышали эти слова? (Возможные от-
веты: тема урока, цель при стрельбе, задача по математике, 
информация по телевизору, продукты в магазине, презен-
тация новой книги.)

II.  Работа над пробным проектом
Чтобы было понятно, что такое проект, давайте рассмотрим 

какую-то тему – на пробу. Разберем пробный проект с помощью 
цветка. (Учитель показывает обратную сторону центра цветка.)

Тема – предмет рассмотрения; это то главное, о чем сооб-
щается, что обсуждается, исследуется, изображается. Пусть тема 
нашего проекта будет, например, такая: «Любимый портфель».

Допустим, вы хотите, чтобы ваши родители купили вам но-
вый портфель. Рассмотрим, как вы будете действовать. У вас есть 
цель – получить новый портфель. (Учитель открывает лепесток 
со словом «цель».)

Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достичь, что нужно 
осуществить, решить; это главная задача. Но для того, чтобы была 
решена эта главная задача (то есть была достигнута цель), нужно 
много всего выполнить, нужно решить много разных задач.

Ставим задачу: выбрать лучшую модель. (Учитель открывает 
второй лепесток – со словом «задача».)

Задача – это то, что необходимо решить, выполнить. В зада-
чах определяется, как достичь цели.
 – У нас могут появиться разные вопросы, среди них такой: 

для чего школьникам нужен портфель? Что вы скажете? 
(Портфель красив и удобен для ношения школьных принад-
лежностей.)

Если человек не пользовался портфелем, но говорит, что он 
удобен, это будет лишь его предположение. Или гипотеза. (Учи-
тель открывает лепесток со словом «гипотеза».)

Гипотеза – это предположение для объяснения какого-то яв-
ления; требует подтверждения, проверки опытным путем.

Трудно решить задачу, если о современном портфеле толком 
ничего не знаешь. Нужно собрать информацию. (Учитель откры-
вает следующий лепесток – со словом «информация».)

Информация – это сведения об окружающем мире, сообщения 
о чем-либо.

Может быть устная информация. Например, вам кто-то 
о чем-то рассказал, сообщил. Но может быть и письменная инфор-
мация, или текстовая информация.
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 – Как вы думаете, что это может быть? (Статья в журнале или 
газете, рекламные листы, книги и др.)

К информации относятся не только устные сообщения и тек-
сты, но и изображения – фотографии, картинки, графики. Это 
визуальная информация.

Этапы мини-проекта «Любимый портфель»:
1. Сбор информации (сведений, материала)
«Поисковик» – так мы назовем эту работу.

 – Кому необходимы портфели? (Школьникам, студентам, 
начальникам, дипломатам.)

 – От чего зависит выбор модели? (От возраста, рода занятий, 
вкуса.)

 – Родители сами выбрали портфель или узнали ваше мнение? 
(Да, спросили меня.)

 – Какие модели портфелей бывают? (Рюкзак, ранец, сумка, 
дипломат, кейс и т. д.)

Итак, вы постараетесь узнать как можно больше о предмете, 
о желанной вещи: какие портфели сейчас в моде (фасон, цвет, 
модели для мальчиков и отдельно для девочек, а также многое 
другое), где можно купить лучшие образцы.
 – Кого вы об этом спросите? (Родителей, одноклассников, учи-

теля, соседа, продавца в магазине.)
 – Из каких источников вы сможете еще больше узнать о порт-

фелях? (Газеты, журналы, книги, интернет.)
2. Исследование
Изучение источника, опрос, интервью – это разные методы 

исследования.
 – Что важно для вас и для ваших родителей при выборе порт-

феля? (Красивого цвета, интересный по форме; удобный, лег-
кий, ортопедическая спинка.)

 – Что такое ортопедическая спинка? (Жесткая, твердая стен-
ка в портфеле.)

 – Зачем эта деталь нужна? (Для здоровья ученика: чтобы сохра-
нить правильную осанку.)

Ортопедическую спинку придумали ученые тогда, когда порт-
фели стали слишком тяжелыми от книг.
 – А вы когда-нибудь взвешивали свои портфели? (Нет.)

Проведем эксперимент.
Эксперимент – это опыт, который ставится для изучения, ис-

следования чего-либо.
(Учитель и ученики определяют вес портфелей с помощью 

ручных или напольных весов.)
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 – А какие еще наблюдения, какие опыты можно провести, 
чтобы определить, насколько надежен и удобен портфель? 
(Ответ. Промокает ли он; протирается ли материал, из ко-
торого он изготовлен; сохраняется ли цвет; проверить проч-
ность застежек, лямок, карманов.)

3. Результаты исследования. Итоги
 – Смогли бы вы придумать и нарисовать свою модель порт-

феля? (Ответы детей.)
Тогда вы изготовили бы макет-продукт своего мини-проекта 

«Любимый портфель».
Продукт – это все, что придумано и сделано, создано, изго-

товлено.
Нам остается сделать выводы.
Вывод – это логический итог рассуждений, умозаключение.

 – К каким выводам вы пришли? Какая модель портфеля для 
вас самая лучшая и почему? (Ответы детей.)

Нам теперь многое в связи с портфелем понятно. Но мы 
не хотим, чтобы наши труды пропали. Пусть все, что мы узнали 
и сделали, послужит другим. Мы разработали проект «Любимый 
портфель». Теперь оформим его и представим публично, то есть 
покажем другим, ознакомим с ним других. Иначе говоря, устроим 
презентацию.

Презентация – это публичное представление чего-либо но-
вого, вновь созданного; это способ представления новой инфор-
мации.

Но мы ведь не только продемонстрируем, покажем, пред-
ставим собравшимся нашу работу. Мы будем так рассказывать, 
чтобы всех убедить: наши исследования верные, наши выводы 
правильные. Мы будем защищать то, что сделали. Следователь-
но, на презентации произойдет защита проекта (то есть можно 
сказать, что презентация и есть защита проекта).

Вот что нам помог узнать и понять волшебный цветок. Прине-
сите на следующее занятие тетради в клеточку. В них мы нарисуем 
незабудку-проект.
III.  Лингвистическое исследование

А теперь давайте представим, как будет исследовать слово 
«портфель» ученый-лингвист. Лингва (лат.) означает «язык». 
Лингвист – это языковед. Тот, кто глубоко изучает языки.

Сейчас у нас будет небольшое лингвистическое исследование. 
Этот вид работы мы назовем «Библиографический поиск». Биб-
лиограф – это человек, который помогает отыскать необходимую 
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информацию. Есть такое выражение: кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Сделаем это девизом нашего курса на пути 
к грамотности.

У нас теперь будет чудесный стол знаний – «справочный 
стол», на котором навсегда расположились самые популярные 
справочники и энциклопедии, необходимые нам для пополнения 
знаний.

Вначале ученый-лингвист посмотрел бы в толковый словарь 
С.И. Ожегова, чтобы узнать лексическое значение слова «порт-
фель».

Давайте выберем дежурнго библиографа, который будет по-
могать находить необходимый источник. (Библиограф на каж-
дом занятии другой, чтобы каждый ребенок попробовал себя 
в этой социальной роли, смог освоить методику работы со спра-
вочной книгой.) Он сразу получает от нас специальный почет-
ный знак с надписью «Библиограф». (Нужно заранее изгото-
вить знак. Желательно, чтобы он был красивым. Знак станет 
дополнительной психологической поддержкой в работе с новой 
информацией.)

 – Библиограф, помогите мне, пожалуйста, найти толковый 
словарь на «справочном столе».

(Пока ребенок только подает необходимый словарь. Учитель 
сам читает информацию по заранее сделанным закладкам.)

Итак, посмотрим, что написано в толковом словаре С.И. Оже-
гова.

Портфель – род жесткой прямоугольной сумки с закидывающейся 
крышкой и запором для ношения бумаг, книг.

Потом ученый обратится к историко-этимологическому сло-
варю П.Я.Черных. Вот что написано в этом словаре о происхо-
ждении слова «портфель».

Восходит к французскому слову, которое означает «носитель, держа-
тель листовой бумаги, бумажных листов».

В орфографическом словаре исследователь проверит правиль-
ность написания этого слова. Хотя в орфографическом словаре 
обычно указывается ударение, можно заглянуть еще в специаль-
ный словарь ударений.

Вместе с ученым-лингвистом мы многое узнали о слове «порт-
фель», пользуясь словарями. Вот так же мы будем рассматривать 
с разных сторон какие-то вопросы, решать какие-то проблемы. 
У нас будут такие научные работы, такие проекты: «Наш помощ-
ник – язык», «Мир слов», «Добрые звуки», «Живые буквы».
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 – Как вы думаете, о чем эти проекты? Что нужно будет иссле-
довать? (Нашу речь, наш русский язык.)

 – Что вы уже знаете и умеете? (Ответ. Мы говорим по-рус-
ски, знаем алфавит, умеем читать и писать.)

IV.  Язык как средство общения
Землю населяют разные живые существа, от микроскопиче-

ских бактерий до таких великанов, как слоны и киты. Но только 
человек обладает даром слова. Этот дар называют божественным, 
бесценным, бессмертным. Речь называют чудом из чудес!
 – Как вы думаете, почему? (Ответы детей.)
 – Зачем нам нужна речь? (Ответ. Чтобы общаться, что-то 

узнавать, передавать какую-то информацию, обмениваться 
мыслями.)

Писатель В.Г. Короленко утверждал: «Слово – не игрушечный 
шар, летящий по ветру. Это – орудие работы».
 – Как вы понимаете это высказывание? (Ответ. Слова нуж-

ны, чтобы человек мог получать информацию для работы, 
для жизни и чтобы его понимали другие люди.)

 – Какая бывает речь? (Устная и письменная.)
 – В чем назначение этих видов речи? (Ответ. Устной речью 

человек пользуется, когда говорит и слушает, а письмен-
ной – когда пишет и читает.)

Предлагаю вам (тем, кто желает) подготовить небольшое уст-
ное или письменное сообщение на одну из следующих тем (спи-
сок будет находиться на информационном стенде).

1. Язык и речь – одно и то же?
2. Как возник язык?
3. Какие языки есть на свете?
4. Какими были школы в древности?
На занятиях мы раскроем содержание этих тем, а о дополни-

тельных удивительных фактах по ним вы сможете рассказать через 
месяц на защите проекта «Наш помощник – язык».
V.  Подведение итогов занятия
 – Какие новые слова вы сегодня узнали?
 – Каким главным даром обладает человек?
 – Что вам особенно понравилось на занятии?

(Ответы детей.)
Внимательно относитесь к нашему русскому языку, к нашей 

русской речи. Старайтесь больше узнавать о происхождении слов. 
Следите за тем, чтобы ваша речь была правильной. Бережно поль-
зуйтесь этим чудесным даром – способностью говорить!
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З а н я т и е  2.  Язык и речь – одно и то же?
I. Закрепление понятия «проект».
II. Методы исследования.
III. Представление о языке и речи.
IV. Эксперимент: необычное чтение.
V. Поисковик: подбор пословиц о речи.
VI. Подведение итогов занятия.

I.  Закрепление понятия «проект»
 – Какой цветок нам помог запомнить главные слова, относя-

щиеся к проекту? (Незабудка.)
 – Откройте тетради и нарисуйте контур волшебного цветка – 

символ наших проектов, в котором будет шесть лепестков.
 – Какое слово надо написать в центре незабудки? (Тема.)
 – Как вы понимаете: что такое тема? Как ее выбрать? (Это 

какой-то вопрос, который нас интересует.)
 – Тема – это предмет исследования. Какие темы, касающиеся 

русского языка, мы можем рассматривать? (Ответы детей.)
 – Кто может помочь вам выбрать тему исследования? (Взрос-

лые, одноклассники.)
Может быть, кто-то подскажет вам интересную идею, необыч-

ную тему. Я могу сказать, какими бывают темы, и приведу примеры.
1. Темы о реальном и нереальном
Для чего нужны буквы и звуки?
А будут ли печатные книги в будущем?
2. Темы о распространенном и нераспространенном
Что может компьютер?
Почему устарело гусиное перо?
Сколько людей говорит на русском языке?
Необычный язык эсперанто.
3. Темы о настоящем и прошлом
Где изобрели чернила?
Как рождаются слова?
Как создавался алфавит?
Чтобы создать проект, раскрыть тему, необходимо собрать 

информацию и провести исследование.
 – Что это значит, как вы понимаете? (Ответы детей.)

В основе исследования может быть изучение каких-либо фак-
тов и явлений, информации в книгах, журналах и других источ-
никах, а также проведение наблюдений, экспериментов. То есть 
различаются:

1. Теоретическая часть. Например:
А что есть за пределами литературного языка?
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2. Практическая часть. Например:
Как влияют плохие слова на рост цветов и на здоровье человека?

II.  Методы исследования
Сегодня на занятии мы поговорим о том, какие бывают ме-

тоды исследования. Послушайте отрывок из стихотворения Е.Та-
раховской «Где овечка без хвоста» и скажите, кто помог найти 
овечку. В стихотворении рассказывается, что у пастушка Вани 
пропала овечка без хвоста и он пошел ее искать.

…Повстречалась с ним корова
У зеленого куста.
– Эй, буренушка, здорово!
Не видала ль ты, корова,
Где овечка без хвоста?
Но корове эти речи
Непонятны человечьи.
И она в ответ ему
Промычала кратко: «Му!»

 – А затем ему встретился пес зубастый. Как вы думаете, что 
могли произнести животные: пес, козленок, конь, кот, по-
пугай? Что это за слова: «му», «гав», «бя», «ги-ги-ги»? (Это 
звуки, которые издают животные, их язык.)

 – Кто смог бы помочь Ване найти овечку и почему? (Человек, 
потому что он понял бы речь Вани.)

 – Какова главная мысль стихотворения? (Речью обладают 
только люди, и они могут понять других друга.)

Зададим себе вопрос: как мы можем узнать что-то новое о том, 
что исследуем? Для этого надо определить, какими методами мы 
можем пользоваться, а затем выстроить их по порядку.
 – Дежурный библиограф, в каком словаре мы сможем узнать 

лексическое значение слова «метод»? (В толковом словаре.) 
Помогите нам найти этот словарь. (Учитель пока сам нахо-
дит слово и читает детям.)

Метод (греч.) – способ, прием познания явлений окружающего мира; 
способ действия.

 – Вспомните: какие методы мы использовали в работе над 
мини-проектом «Любимый портфель»?

 – Методов много. Как нам лучше поступить? (Лучше соста-
вить список, чтобы их запомнить.)

 – Предлагайте, ребята, а я буду составлять на доске список 
доступных методов исследования.

1. Можно подумать самостоятельно.
2. Посмотреть книги о том, что исследуешь.
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3. Спросить у других людей.
4. Познакомиться с кинофильмами по теме исследования.
5. Посмотреть информацию в интернете.
6. Понаблюдать; провести эксперимент.

 – Как вы думаете, методы все сразу нужно использовать или 
по одному? (Нет, только те, которые нужны. Последова-
тельно.)

III. Представление о языке и речи
Вернемся к нашей теме «Язык и речь» и попробуем применить 

то, что сегодня узнали. Давайте разберемся, что такое язык и в чем 
его отличие от речи.
 – Оцените такую ситуацию.

Вечер. Родители заняты разговором.
– Ты заметила, какая у этого Кости плохая речь?
– Да, мне вообще не нравится, что наш Миша с ним дружит.
– Нет, он неплохой мальчик. А вот речь… Это, конечно, не пустяк.

 – Чем обеспокоены родители? (Ответы детей.)
 – В чем вы видите разницу между языком и речью? (Язык один, 

а речь разная.)
Язык не может быть ни плохим, ни хорошим. Язык – это об-

разец.
 – Оцените другую ситуацию.

Сережа вернулся из кино.
– Что, хороший был фильм? – спросила мама.
– Да, крутой такой! – ответил Сережа. 
– И о чем?
– Ну там один… он все время эту искал, ну там одну штуковину… Сна-

чала, значит, он вдруг узнает, что ее нет, а потом ищет, понимаешь? Ну, 
прикольно так!..

 – Как вы думаете, поняла что-то мама из рассказа Сережи? 
Хорошая у него речь? (Ответы детей.)

 – Одинаково ли говорят люди? Как говорят взрослые, пожи-
лые люди, маленькие дети, ваши сверстники, старшекласс-
ники? (Ответы детей.)

 – Можно многое узнать о человеке, слушая, как он говорит. 
Согласны вы с этим? (Ответы детей.)

IV. Эксперимент: необычное чтение
Сейчас будем читать известное стихотворение, но необычным 

образом. Вот задания, попробуйте сыграть какую-то роль.
(Каждый из желающих выбирает листочек, где написано сти-

хотворение и указана роль, персонаж, от лица которого нужно его 
прочитать. Стихотворение – одинаковое для всех, роли – разные.)



16 2 класс. Наш помощник – язык

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
– Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

Роли:
1. Малыш трех лет (говорит не очень четко).
2. Ваш приятель (всегда торопится, когда говорит).
3. Недовольная соседка (говорит визгливо).
4. Папа (говорит отчетливо, приятным голосом).
5. Бабушка (говорит неторопливо, спокойно).
(Проводится инсценировка стихотворения. Затем – обсу-

ждение.)
 – Каково назначение речи?
 – Какой бывает речь по форме? (Устная и письменная, моно-

логическая и диалогическая.)
 – Какой бывает речь по характеру (Длинная, краткая, пустая, 

эмоциональная и др.)
 – От чего зависит речь? (Ответы детей.)
V.  Поисковик: подбор пословиц о речи
 – Какие пословицы о речи вы знаете? (Ответы детей.)
 – Где можно найти эти пословицы? (В книгах.)

На «справочном столе» находятся самые популярные энцик-
лопедии и другие справочные издания, которые помогут вам вы-
полнить следующее задание и пополнить свои знания.

(Разделить детей на пять групп. Каждая группа выбирает себе 
сборник пословиц.)
 – Найдите несколько пословиц о речи и объясните их смысл.

Примеры пословиц о речи:
• Видна птица по перьям, а человек по речам.
• Глупая речь – не пословица.
• Речь без пословицы, что суп без соли.
• Хорошая речь слаще меда.
• Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо.

VI.  Подведение итогов занятия
 – Что являлось темой сегодняшнего занятия? (Язык и речь.)
 – Чем отличается речь от языка? (Язык один, это образец, 

а речь бывает разной.)
 – Какими методами мы сегодня пользовались, исследуя речь 

и язык? (Думали самостоятельно, наблюдали, проводили экс-
перимент, искали информацию в книгах.)

 – К какой речи нужно всем стремиться? (К правильной, кра-
сивой, четкой, логичной.)
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З а н я т и е  3.  Как возник язык?
I. Незабудка-проект: цель, задачи, гипотеза.
II. Возникновение речи у первобытных людей.
III. Использование языка.
IV. Этимологический анализ как метод исследования.
V. Веселая переменка.
VI. Подведение итогов занятия.

I.  Незабудка-проект: цель, задачи, гипотеза
 – Посмотрите на незабудку. Мы заполнили центр цветка 

словом «тема». Какой была тема прошлого занятия? (Язык 
и речь.)

Чтобы разработать глубже эту тему, нужно поставить цель. 
Запишите это слово на одном из лепестков. Цель сегодняшнего 
занятия – узнать, как возник язык у самых древних людей. Уче-
ные уже давно пытаются ответить на этот нелегкий вопрос.
 – Какие задачи мы можем поставить перед собой? (Собрать 

информацию по этой теме, провести какие-то опыты.)
 – Запишите слово «задачи» на следующем лепестке.

Сложность заключается в том, что сам язык возник много ты-
сяч лет назад. Сейчас у каждой вещи, явления есть свое название. 
А первые люди жили в мире, в котором ничто никак не называ-
лось. Не было слов, а значит, и языка не было.
 – Какие у вас есть догадки, предположения (говоря науч-

ным языком – гипотезы) о возникновении языка? (Отве-
ты детей.)

Для решения этой проблемы, для достижения цели можно 
высказать одну или несколько гипотез (предположений) по теме 
исследования. Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать: 
самую важную поставить на первое место, менее важную – на вто-
рое и т. д.
 – Дежурный библиограф, отыщите для нас словарь, в кото-

ром можно найти более полное объяснение понятия «ги-
потеза». (Толковый словарь.)

Гипотеза (греч.) – это предположение, догадка, еще не доказанная 
и не подтвержденная опытом.

 – Напишите слово «гипотеза» на лепестке незабудки.
Обычно гипотезы начинаются такими словами: «предполо-

жим, что…»; «допустим, что…»; «возможно, что…»; «что, если…»
Варианты гипотез (предложены детьми)
1.  Предположим, что прилетели инопланетяне и научили лю-

дей говорить.
2.  Допустим, что люди нашли волшебный говорящий камень.
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3.  Возможно, что в джунглях люди встретили говорящего по-
пугая.

4.  Люди договорились друг с другом дать названия разным 
предметам.

II.  Возникновение речи у первобытных людей
Древние люди жили в пещерах, все вместе, и надо было как-то 

общаться.
 – Как это можно было сделать, не разговаривая? (Жестами, 

мимикой.)
Давайте попробуем показать, как первые люди передавали ин-

формацию с помощью самого древнего языка – жестов и мимики. 
(Желающие показывают пантомиму.)

Ситуации: головная боль; удивление; страх; приглашение 
пойти куда-то; и др.

Некоторые ученые утверждают, что первыми словами были 
те, при помощи которых можно передать чувства: фу, ой, ох. Дру-
гие считают, что сначала человек научился командовать. Один 
командует, а другой выполняет команду. Это уже почти разговор.

Когда люди научились составлять из звуков слова, они смогли 
о многом рассказать друг другу. Они поняли, как важно иметь 
язык. Через какое-то время люди начали ставить слова друг за дру-
гом. Получались предложения, а из предложений уже состояла 
целая речь.
 – Почему же люди придумали язык? (Чтобы общаться друг 

с другом.)
 – Как узнать, какой язык в мире самый распространенный? 

(Прочитать в энциклопедии или в интернете.)
Любознательные ученики могут найти эту информацию са-

мостоятельно и выступить на защите проекта.
III.  Использование языка
 – Язык – слово многозначное. Как вы понимаете это слово – 

«многозначное»? (Слово имеет много значений.)
 – Какие значения есть у слова «язык»? (Ответ: язык во рту; 

языки, на которых говорят: русский, английский, китай-
ский и др.; язык колокола; языки пламени.)

Ваши гипотезы подтвердим доказательствами после того, как 
послушаем древнюю легенду. (Учитель читает текст.)

Язык
Знаменитый древнегреческий баснописец Эзоп был рабом философа 

Ксанфа. Однажды Ксанф захотел пригласить гостей и приказал Эзопу при-
готовить самое лучшее. Эзоп купил языки и приготовил из них три блюда. 
Ксанф спросил, почему Эзоп подает только языки. Эзоп ответил:
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– Ты велел купить самое лучшее. А что может быть на свете лучше языка! 
При помощи языка строятся города, развивается культура народов. При по-
мощи языка мы изучаем науки и получаем знания, при помощи языка люди 
могут объясняться друг с другом, решать различные вопросы, просить, при-
ветствовать, мириться, давать, получать, выполнять просьбы, вдохновлять 
на подвиги, выражать радость, ласку, объясняться в любви. Поэтому нужно 
думать, что нет ничего лучше языка.

Такое рассуждение пришлось по сердцу Ксанфу и его гостям.
В другой раз Ксанф распорядился, чтобы Эзоп приобрел к обеду самое 

худшее. Эзоп пошел снова покупать языки. Все удивились этому. Тогда Эзоп 
начал объяснять Ксанфу: 

– Ты велел мне сыскать самое худшее. А что на свете хуже языка? По-
средством языка люди огорчают и разочаровывают друг друга. Посредст-
вом языка можно лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, ссориться. Язык 
может сделать людей врагами, он может вызвать войну, он приказывает 
разрушать города и даже целые государства, он может вносить в нашу жизнь 
горе и зло, предавать, оскорблять. Может ли быть что-то хуже языка?!.

 – Предание говорит, что не всем гостям было приятно слы-
шать этот ответ Эзопа. Почему? (Ответы детей.)

 – Почему Эзоп считал язык и самым лучшим, и самым худ-
шим? (Ответы детей.)

IV. Этимологический анализ как метод исследования
Давайте выясним, как с древними мифами связано название 

каши «геркулес».
 – Кто может объяснить значение слова «геркулес»? (Ответы 

детей.)
 – Дежурный библиограф, помогите уточнить значение этого 

слова.
Геркулес – это на латинском языке (у древних римлян) имя древнегре-

ского бога и героя Геракла. И древними греками, и древними римлянами 
Геракл / Геркулес почитался как «победитель». Он прославился, совершив 
12 подвигов.

 – Из чего готовится геркулесовая каша? (Из овсяных хлопьев.)
Эта каша очень полезна для здоровья. Кто ее ест по утрам, тот 

будет здоровым и крепким, как Геркулес.
V.  Веселая переменка

Игра «Отгадай название»
1.  Как называется устройство, позволяющее проходить сквозь 

стены? (Дверь.)
2.  Как называется геометрическая фигура без углов? (Круг, 

овал.)
3. Что на уроках еле ползет, а на переменах летит? (Время.)
4.  Как зовут художников, которые рисуют без кистей и кра-

сок? (Мороз. Осень. Солнце.)
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5. Как называется орган мудрости во рту? (Зуб.)
6. Как называется бумажная одежда жилища? (Обои.)
7. Кто ходит сидя? (Шахматист.)

VI.  Подведение итогов занятия
Послушайте два высказывания: «Этимология – это история 

слова»; «Этимология – это веселая игра».
 – Какое из них верное?
 – Почему возник язык?
 – Как вы объясните высказывание Л.Н. Толстого «Слово – 

дело великое»?
(Ответы детей.)
А сейчас ваше первое «научное» задание – как для ученых-

лингвистов. Ученые делают научные открытия. Попробуйте тоже 
сделать открытие. Аккуратно запишите в тетрадь заголовок «Мои 
первые слова». Расспросите взрослых (родителей, бабушек и де-
душек), как вы научились говорить. Узнайте, какими были ваши 
первые слова, и запишите их в тетрадь. Позже у нас будет возмож-
ность сравнить все ваши записи. Вы удивитесь. Чему? Узнаете 
на защите проекта.

З а н я т и е  4.  Какие языки есть на свете?
I. Незабудка-проект: информация и продукт.
II. Работа с географической картой.
III. Творческий продукт: три языковые ветви.
IV. Веселая переменка.
V. Подведение итогов занятия.

I.  Незабудка-проект: информация и продукт
В мире около трех тысяч языков. Названия одних языков хо-

рошо знакомы, названия других неизвестны.
 – Какие языки вы можете назвать? (Ответы детей.)

А теперь я прочитаю необыкновенные названия языков. Су-
ществуют в мире такие языки: африкаанс, бенгали, гуджарати, 
гуарани, канури, луо, ньянджа, нуэр, суахили, хауса, шиллук, 
аймара, мяо.
 – Какие народы живут в России? (Ответы детей.)

Россия – многонациональная страна. Поэтому кроме русско-
го (это государственный язык) в России говорят еще на 128 язы-
ках. В Австралии эта цифра достигает 500, а в Африке – 800.
 – Откуда же на Земле столько языков, как вы думаете? (Много 

народов – много языков.)
 – Где можно уточнить информацию о языках? (В энциклопедии.)
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