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Методическая мастерская 

Сфера коммуникации - необходимая часть социального пространства, 
в котором существует личность. В общении человек получает поддержку 
и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Именно 
поэтому коммуникативные УУД - это средство, которое поможет ребенку быть 
успешным в жизни. Лингвистические этюды и речевые разминки, применяемые 
на уроках, позволят педагогам повысить уровень и качество речи учащихся, 
научить детей общаться, а также формировать у них коммуникативные УУД. 

Е.В. Ткаченко, 
учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана», г. Абинск, 
Краснодарский край 

Лингвистические этюды и речевые разминки 
в формировании коммуникативных УУД 

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь на свете - это 
роскошь человеческого общения». Без преувеличения, навык эффективного 
общения с людьми - один из самых главных факторов успеха в любой сфере 
современной жизни. 

По данным ряда исследователей (А.Ф. Ануфриев, B.C. Казанская, Е.В. Ко-
ротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.), от 15 до 60% учащихся началь-
ных классов общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, 
в частности коммуникативного характера. Учебно-коммуникативные труд-
ности, с которыми сталкиваются младшие школьники, рассмотрены в трудах 
Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, Р.В. Овча-

Согласно п. 19.4 федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та начального общего образования (далее -
ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования», программа 
формирования универсальных учебных 
действий (далее - УУД) у учащихся на уров-
не начального общего образования должна 

ровой, И.Н. Садовниковой и др. 

Коммуникативная компетенция - способность 
решать средствами языка актуальные для учащего-
ся бытовые, учебные, социальные задачи; умение 
пользоваться языковыми средствами для реализа-
ции целей общения. Считается, что учащийся вла-
деет коммуникативной компетенцией, если он спо-
собен реализовать лингвистическую компетенцию 
в различных условиях речевого общения. Необхо-
димый уровень коммуникативной компетенции 
определяется возрастом ребенка, этапом и целью 
обучения. 



Методическая мастерская 

Это полезно знать 

Коммуникативные УУД обеспечивают: 
• социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнеров по общению или деятель-
ности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 
• участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; 
• интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 

В состав коммуникативных УУД входят: 
• планирование учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка и др. 

Научные подходы 
к изучению 
проблемы 
формирования 
коммуникативных 
УУД у учащихся 

Актуальность 
работы 
по использованию 
лингвистических 
этюдов и речевых 
разминок 

содержать характеристики, типовые зада-
чи формирования УУД, в т. ч. коммуника-
тивных, обеспечивать связь УУД с содер-
жанием учебных предметов. 

Однако разработка методов и приемов 
формирования коммуникативных УУД, 
диагностических методик для оценки их 
сформированности является для учителей 
серьезной проблемой. Одним из способов 
развития коммуникативных УУД могут 
стать лингвистические этюды и речевые 
разминки, используемые педагогами в ка-
честве структурного элемента урока. 

Исходя из концепции Л.С. Выготского, 
можно утверждать, что формирование 
коммуникативных УУД является одной из 
приоритетных задач общеобразователь-
ных учреждений, т. к. результативность 
и качество процесса общения в большей 
степени зависят от уровня коммуникатив-
ных умений субъектов общения. 

Проблеме формирования коммуникативных умений младших школьников 
посвящен ряд исследований последних десятилетий, среди которых следует 
отметить работы А.Г. Антоновой, Е.А. Архиповой, O.A. Веселковой, Ю.В. Касат-
киной, Р.В. Овчаровой и др. В качестве основных средств формирования дан-
ных умений у школьников авторы используют коммуникативные упражнения, 
беседы, коммуникативные игры, игровые задания, которые могут быть эффек-
тивно применены как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Психологи Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, 
Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что формирование коммуникативных умений 
младших школьников - чрезвычайно актуальная проблема, т. к. степень 
сформированности данных умений влияет не только на результативность обу-
чения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом 
(ведь коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе 
общения). 

Потребность учителей, педагогов-психологов и родителей учащихся в дей-
ственных методах психолого-педагогического воздействия на формирующую-
ся личность ребенка обусловила актуальность работы по использованию 
лингвистических этюдов и речевых разминок в качестве структурного элемен-
та урока и метода формирования коммуникативных УУД. 

Особенностью включения лингвистических этюдов и речевых разминок 
в ход урока является то, что учащиеся овладевают языковым материалом 
в процессе активной речемыслительной деятельности. Это в свою очередь 
интенсифицирует работу таких важнейших для обучения психологических 



Методическая мастерская 

Это полезно знать 

Этюд (франц. etude - букв, изучение) - в изобрази-
тельном искусстве произведение (обычно подго-
товительное), исполняемое художником с натуры 
с целью ее изучения. Это также музыкальная пьеса 
инструментального характера, основанная на опре-
деленном приеме исполнения и предназначенная 
для развития технического мастерства исполнителя. 
В современной театральной педагогике - упражне-
ние, служащее для развития и совершенствования 
актерской техники. Состоит из различных сцениче-
ских действий, импровизированных или заранее 
разработанных преподавателем. В эмоционально-
смысловом обучении - ролевая игра. 

Эффективность 
использования 
учителем 
лингвистических 
этюдов и речевых 
разминок в работе 

качеств, как внимание, память, мышле-
ние, и непосредственно влияет на форми-
рование коммуникативных УУД и социа-
лизацию младших школьников. 

Использовать в своей работе лингви-
стические этюды и речевые разминки мо-
гут в первую очередь учителя начальных 
классов, а также воспитатели дошкольных 
образовательных организаций, руково-
дители кружков и детских объединений. 
Достоинства данного метода - его эффек-
тивность, универсальность, возможность 
применения на любом уроке начальной 
школы для учащихся любого возраста и 
любого уровня обученности. 

Опыт работы показывает, что использование лингвистических этюдов и ре-
чевых разминок на уроках русского языка в процессе обучения позволяет уча-
щимся: 

• повышать работоспособность; 
• формировать общеучебные умения и навыки; 
• осуществлять контроль собственной интеллектуальной деятельности; 
• развивать мышление, интеллект, речь, познавательную активность; 
• формировать орфографические и пунктуационные навыки; 
• обогащать словарный запас; 
• развивать коммуникативные умения. 
Структурирование уроков русского языка с использованием лингвистиче-

ских этюдов и речевых разминок позволяет формировать коммуникативные 
УУД, реализовать цели развития логического и абстрактного мышления, решать 
практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 
письма и развитию речи учащихся, предоставить возможность ученику стать 
субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости. 

Речевые разминки можно также использовать на уроках окружающего 
мира, лучше всего их проводить в начале урока. Учитель может показать детям 
рисунок (или фотографию), например, ежика и предложить задать любые во-

просы к этому рисунку и самим ответить на 
них. Так, дети могут спросить: 

Можно ли в домашних условиях дер-
Речевое (коммуникативное) умение - способ-
ность человека осуществлять то или иное речевое 
действие в условиях решения коммуникативных 
задач и на основе выработанных навыков и приоб-
ретенных знаний. Речевое умение характеризует-
ся продуктивностью, динамизмом, творческим ха-
рактером, определенной психологической само-
стоятельностью: чтобы правильно и полноценно 
общаться, человек должен уметь ориентироваться 
в условиях общения и на основе этого строить свою 
речь. 

жать ежика без вреда для него? 
Где можно взять маленького ежонка? 
Купить в зоомагазине, в зоопарке или 
же на природе найти? 
Ядовита ли для ежей газетная бумага? 
Могут ли ежи мирно сосуществовать 
с другими домашними животными? 
И др. 
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В процессе речевых разминок дети не только учатся задавать вопросы, но 
и узнают много полезного об окружающем мире. Кроме того, для ученика 
формулирование правильного вопроса - это прекрасный способ наладить 
контакт с учителем и получить обратную связь. 

Важным упражнением для развития коммуникативных УУД у младших 
школьников является разыгрывание небольших диалогов, т. е. участие детей 
в ролевых мини-играх. 

Приведем примеры таких мини-диалогов. 

1. Этюд «Прошу, дай мне, пожалуйста»: нужно вежливо попросить у одноклас-
сника (учителя) линейку, карандаш, ручку. 
2. Этюд «До свидания - здравствуйте!»: нужно потренироваться приветст-
вовать учителя, одноклассников, библиотекаря и других сотрудников школы. 
3. Этюд «Иди сюда»: нужно попробовать вежливо позвать к себе одноклассника, 
незнакомого мальчика из другого класса, дежурного по этажу, старшеклассника. 
4. Этюд «Прошу - не надо»: нужно попробовать вежливо попросить приятеля 
говорить тише, перестать толкаться, перестать обзывать девочку. 
5. Этюд «В магазине»: нужно попросить «продавца» показать товар или отка-
заться от покупки, узнать, сколько стоит игрушка (булочка, шоколад и т. д.). 
6. Этюд «Не плачь»: нужно успокоить плачущего, подбодрить. 
7. Этюд «Давай дружить»: нужно предложить однокласснику дружбу. 

Ролевые игры вызывают качественные изменения в психическом развитии 
ребенка, воссоздают реальные жизненные ситуации, социальные отношения 
людей. Такие мини-диалоги положительно влияют на формирование межлич-
ностных отношений учеников в классе, развивают социальные качества уча-
щихся, умения сотрудничать и договариваться. Эти упражнения не отнимут 
много времени (не более 5 мин), но их стоит проводить систематически. 

Описание лингвистических этюдов представлено в приложении 1, речевых 
разминок - в приложении 2. 

шиит Приложение 1 

Описание лингвистических этюдов 

Лингвистический этюд «Здравствуйте!» 
Пояснение: В ходе выполнения этого этюда дети учатся здороваться, приветствовать сверстников 

и взрослых (родных, незнакомых, друзей и пр.) по-разному и в разных ситуациях. 
Содержание 

Учитель: Простое «здравствуйте» можно произнести с сотней интонационных оттенков: 
• скороговоркой и с подтекстом: ах, отстаньте; 
• мягко и спокойно: вы здесь - это отлично; 
• так радостно, как будто вы всю жизнь мечтали увидеть человека, которого встретили; 
• зло и неприветливо - так, что тот, кому вы говорите ответное «здравствуйте», решит, что лучше 

бы скорее от вас отойти; 
• удивленно: а это еще что такое, почему он со мной здоровается? 

Лингвистические 
этюды в форме 
мини-диалогов 
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С какой еще интонацией можно сказать обычное слово «здравствуйте»? Какими словами можно 
заменить «здравствуйте»: «привет», «добрый день», «я рад вас видеть», «о, кого я вижу», «здорово»?.. 
(Учащиеся отвечают на вопрос учителя.) 

Попробуйте здороваться в течение трех дней со всеми как можно доброжелательнее. Слова 
«здравствуйте», «я слушаю вас», «добрый день», «рад вас приветствовать», «как хорошо, что мы встре-
тились» и даже «привет» (или «алло» по телефону) произносите с максимальной доброжелательно-
стью. При этом улыбайтесь, как бы подтверждая улыбкой радость от встречи. Постарайтесь вызвать 
ответную улыбку у тех, к кому вы обращаетесь. Не важно, где это будет происходить: в школе, в классе, 
в гостях, в магазине, на улице, дома со своими близкими... Подобных приветствий должно быть не ме-
нее тридцати. Проанализируйте реакцию собеседников - знакомых вам или случайно встреченных. 

Поставьте себе оценку за выполненное упражнение. Запишите свои впечатления в блокнот. 

Лингвистический этюд «Слово не воробей» 
Пояснение: В пункте 8 ФГОС представлен «портрет выпускника начальной школы», одним из ка-

честв которого является умение слушать и слышать собеседника. Однако на практике неумение или 
нежелание слушать - самая распространенная причина неэффективной коммуникации. Данный 
этюд направлен на формирование у детей умения слушать и слышать собеседника и, конечно, на 
формирование норм русского литературного языка и соблюдения правил речевого этикета. 

Прислушиваться к речи одноклассников, соседей, родственников и знакомых, замечать ошибки 
в речи говорящего очень нравится детям. В результате выполнения этого этюда появляется список 
самых распространенных речевых ошибок, составленный учениками, при этом они запоминают 
трудные слова и сами начинают произносить их правильно. 

Содержание 
Учитель: Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные люди. 

Главное - стараться исправлять эти ошибки, постигать логику языка, интересоваться его историей 
и бесконечно наслаждаться его красотой. Однако ошибка ошибке рознь! Иной раз ее никто и не за-
метит. Но есть ошибки серьезные! 

Вопросы учителя: Как правильно сказать: «одеть» или «надеть», «сходить» (например, на оста-
новке) или «выходить», «кушать» или «есть»? Как правильно сказать: ты мне «позвОнишь» или «по-
звонИшь»? Где поставить ударение? Какой вариант правильный: «стери» или «сотри», «ляжь» или 
«ляг», «хотят» или «хочут», «текет» или «течет»? Как верно произнести: «подскользнулись» или «по-
скользнулись»? Где нужно ставить ударение в словах: «договор», «каталог», «началась», «торты», «кре-
мы»? (Учащиеся отвечают на вопросы учителя.) 

х Прислушайтесь, как говорят ваши знакомые, одноклассники, друзья. Запишите в свой блокнот, 
какие ошибки вы заметили в их речи. 
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Лингвистический этюд «Я чувствую время» 
Пояснение: Данный лингвистический этюд учит детей быть пунктуальными, выполнять все дела 

в срок, ничего не откладывать на завтра. 
Содержание 

Учитель: Вечно неуспевающие взрослые вырастают из детей, которые не ценили время. Как ча-
сто мы слышим от своих родителей или учителей: «Делу время - потехе час», «Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня», «Время - деньги!», «Всему свое время». И это не пустые сло-
ва - они являются результатом многовекового человеческого опыта. 

Надо ли учиться чувству времени? 5 минут - это много или мало? Что можно успеть сделать за 
2 8 5 минут? За час? За сутки? (Учащиеся отвечают на вопросы учителя.) 
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Пожалуйста, проведите эксперимент. Назовем его так: «Я чувствую время». В течение одного дня 
каждые 2 часа обязательно фиксируйте, что вы делали, с кем говорили, чем занимались. Так вы разо-
вьете свою память (важно не забыть, что нужно посмотреть на часы) и одновременно начнете сле-
дить за правильным использованием времени. Самое главное - чувствовать время. Задайте себе 
вопросы и ответьте на них. 

Вопросы учителя: На что вы потратили время? Чем занимались? Что читали? Интересную книгу, 
любопытную статью - или просто листали что попалось под руку? Сколько времени ушло у вас на про-
смотр телепередач, мультфильмов? Нужно ли было их смотреть? С кем и о чем вы говорили? Что но-
вого вы узнали за день, что полезного сделали, продвинулись ли в своем развитии хотя бы чуть-чуть? 
Если вы тратите много времени впустую - почему так происходит? Кто в этом виноват? (Учащиеся 
отвечают на вопросы учителя.) 

Лингвистический этюд «Все мы чем-то похожи» 
Пояснение: В ходе этого лингвистического этюда проявляется как своеобразие каждого ребенка, 

так и общие черты, объединяющие его с другими. Каждого успокаивает мысль о том, что в чем-то он 
не одинок. 

Содержание 
Учитель: Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Пусть каждая пара сядет и составит список того, что 

ее объединяет. В этом списке можно написать, например: «Любимый цвет каждого из нас-синий...», 
«Мы очень любим макароны», «Мы оба очень любим долго спать...», «Мы обе любим летом ездить на 
море...» и так далее. 

У вас есть 10 минут. Победит та пара, которая найдет и запишет наибольшее количество общих черт. 
(После выполнения учениками задания учитель просит их ответить на вопросы: 
• Узнали ли вы что-нибудь интересное об одноклассниках? 
• Есть ли что-нибудь такое, что объединяет всех членов группы (пары)? 
• Нравится ли вам быть похожими на других или вы предпочитаете отличаться от всех? 
Дети отвечают на вопросы учителя.) 

Лингвистический этюд «Волшебное слово "спасибо"» 
Пояснение: Этот лингвистический этюд направлен на развитие у детей вежливости, доброжела-

тельности к окружающим людям. 
Содержание 

Учитель: Станьте на 5-6 дней сверхвежливым человеком. В беседе с родными людьми и одно-
классниками, бывая в магазинах, библиотеке, школьной столовой... Ко всем будьте добры обра-
щаться, если это вас не затруднит, подчеркнуто вежливо. Слова «пожалуйста», «спасибо», «благода-
рю вас» - произносите четко. 

Сначала, когда будете выполнять это задание, вы сами себе покажетесь вычурным (неесте-
ственным) человеком. Пусть вас это не беспокоит. Если слова благодарности, признательности, 
вежливое обращение станут для вас органичными, то вы только выиграете в глазах окружающих. 
Умные люди начнут воспринимать вас как воспитанного, интеллигентного и доброжелательного 
человека. 

Лингвистический этюд «Умей задавать вопросы» 
Пояснение: Важно научить детей задавать вопросы и выслушивать ответы - это условие стимули-

рования и поддержания активности учащихся на уроке. При этом можно использовать материал 
учебников, произведения детской художественной литературы. 



Методическая мастерская 

Содержание 
Учитель: Ребята, послушайте басню Сергея Владимировича Михалкова «Ответ»: 
Пристал однажды маленький Цыпленок к большому Петуху: 
- Почему у аиста длинный клюв и предлинные ноги, а у меня совсем маленькие? 
- Отстань! 
- Почему у зайца длинные уши, а у меня даже маленьких нету? 
- Не приставай! 
- Почему у котенка красивая шерстка, а у меня какой-то противный желтый пух? 
- Отвяжись! 
- Почему щенок умеет вертеть хвостиком, а у меня совсем нет никакого хвостика? 
- Замолчи! 
- Почему у козленка есть рожки, а у меня даже плохоньких рожек и то нету? 
- Прекрати! Отстань! - не на шутку рассердился Петух. 
- Все отстань... отстань! Почему всем маленьким большие отвечают на вопросы, а ты нет? - про-

пищал Цыпленок. 
- Потому, что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь! - серьезно ответил Петух. 
И это была чистая правда. 
Ребята, какие вопросы задавал Цыпленок большому Петуху? Почему Петуху не понравились во-

просы Цыпленка? Цыпленок еще маленький. Чему должен научиться Цыпленок? Чему нас, читате-
лей, учит эта история? (Учащиеся отвечают на вопросы учителя.) 

Лингвистический этюд «Идем в музей или... смотрим в окно» 
Пояснение: В школьной программе уже с первого класса предусмотрены занятия по пересказу. 

А пересказ и есть устная речь. Это же относится и к рассказу по картинке (серии картинок). Данный 
лингвистический этюд поможет детям вспомнить, как строить рассказ по картинкам. 

Содержание 
Учитель: Зайдите в музей, рассмотрите внимательно картины, которые вам понравятся, переска-

жите их сюжет как можно подробнее. Еще лучше, если вы этот пересказ запишете у себя в блокноте, 
подробно расскажете о картинах, раскрывая сюжет, мастерство художника, композицию, ощущение 
от увиденного, будь то портрет, натюрморт или даже пейзаж. А то и просто выгляните в окно. Опиши-
те увиденное. При всей своей простоте задание достаточно трудоемкое и потребует от вас внима-
тельности, фантазии, наблюдательности. Вам придется перебрать множество слов, чтобы отобрать 
из них самые точные для выражения ваших мыслей, чувств, ощущений при рассказе о том, что 
вы увидели из своего окна. И обязательно поставьте перед собой вопросы: О чем вы хотите расска-
зать? Какую мысль вы хотите сделать главной? 

Лингвистический этюд «Я - учитель!» 
Пояснение: Ученики младших классов часто испытывают трудности при определении смыслового 

значения близких по звучанию слов и словосочетаний. Этюд «Я - учитель!» помогает учителю выяс-
нить, насколько хорошо дети понимают смысл грамматических конструкций. 

Содержание 
Учитель: Ребята, даны восемь предложений. Пусть каждый распределит их на две группы так: 

в первую группу запиши те предложения, где учителем был ты, а во вторую группу запиши предло-
жения, где учителем был я. 
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Бланк выполнения задания 

Предложения Я учитель Ты учитель 

Я учил тебя. Меня учил ты. Тебя учил я. 
Я обучен тобой. Ты учил меня. Мной 
обучен ты. Тобой обучен я. Ты обучен 
мной 

Я учил тебя. Меня учил ты. Тебя учил я. 
Я обучен тобой. Ты учил меня. Мной 
обучен ты. Тобой обучен я. Ты обучен 
мной 

Я учил тебя. Меня учил ты. Тебя учил я. 
Я обучен тобой. Ты учил меня. Мной 
обучен ты. Тобой обучен я. Ты обучен 
мной 

Я учил тебя. Меня учил ты. Тебя учил я. 
Я обучен тобой. Ты учил меня. Мной 
обучен ты. Тобой обучен я. Ты обучен 
мной 

Лингвистический этюд «Чистое сердце - чистые руки» 
Пояснение: Данный лингвистический этюд учит детей употреблять в речи слова и словосочетания 

в прямом и переносном значении. 
Содержание 

Учитель: У каждого выражения есть свой смысл. Чаще всего он бывает прямым, но иногда - пере-
носным. А что это такое и чем прямой смысл отличается от переносного, мы сейчас поймем с вами 
на примерах. Расскажите, что вы представляете себе, когда слышите такие словосочетания: крепкий 
орех - крепкий орешек, золотой слиток - золотые руки, ядовитый укус - ядовитый взгляд, острый 
нож - острое словцо, низкий стол - низкий поступок, черствый хлеб - черствый человек, трудное 
задание - трудный ребенок, красная девица - красная ягода, ловить ворон - стрелять по воробьям, 
крутой кипяток - крутой берег, рубаха-парень - отдать последнюю рубаху, яркая жизнь - яркая звез-
да, богатая душа - богатый дом, звонить во все колокола - последний звонок, чистое сердце - чи-
стые руки. 

Лингвистический этюд «Каждый день - четыре строчки!» 
Пояснение: Лингвистический этюд поможет детям понять, как важно развивать свою память и чем 

может быть полезно заучивание небольших стихотворений. 
Содержание 

Учитель: Чтобы уметь четко и ясно, интересно и доказательно говорить, необходимо иметь хоро-
шую память. Именно память поможет вам, и люди подумают про вас: «Вот это эрудиция, вот это вла-
дение словом! Сколько он знает, как точно и к месту приводит цитаты, как красиво и убедительно 
звучит его речь!». Существует много способов развития памяти, самый лучший из них - заучивание 
стихов. Но при этом важно не просто запомнить стихотворение, а произносить его, вдумываясь 
в смысл, читать выразительно, эмоционально. Перед тем как начать учить, уясните для себя, какие 
слова вы хотите подчеркнуть, где пауза больше, где меньше, как учесть знаки препинания, как 
избежать торопливости при чтении. И пожалуйста, продолжайте учить наизусть стихи. Каждый 
д е н ь _ четыре строчки. Заучивание стихов не только разовьет вашу память - оно улучшит вашу речь. 
Стихи лучше воспринимаются именно на слух. 

Скажите, пожалуйста: Вы учите каждый день по четыре стихотворных строчки? Вы развиваете 
свою память? Вы обогащаете свой словарный запас? Вы занимаетесь художественным чтением? 
Вы работаете над выразительностью своей речи? (Учащиеся отвечают на вопросы учителя.) 

Лингвистический этюд «Как научиться говорить публично?» 
Пояснение: Данный лингвистический этюд направлен на повышение интереса младших школьни-

ков к развитию своей речи. 
Содержание 

Учитель: Ребята, многие из вас задумывались, как нужно говорить, чтобы ваша мысль была услы-
шана и правильно истолкована. Предлагаю вам несколько советов от известного психолога Влади-
мира Владимировича Шахиджаняна: 
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«Хочешь, чтобы твои слова слышали, - говори громко. 
Хочешь, чтобы твои слова слушали, - говори по делу. 
Хочешь, чтобы твои слова понимали, - говори просто. 
Хочешь, чтобы твои слова уважали, - говори честно. 
Хочешь, чтобы твои слова не забывали, - говори умно. 
А хочешь всего этого сразу - говори с юмором». 
Всему этому можно научиться, если постоянно выполнять задания по пересказу, улучшению дик-

ции, развитию фантазии, наблюдательности, с юмором подходить к тем или иным ситуациям. 

•••••••••••••••••••••••••••••^ Приложение 2 

Описание речевых разминок 
Речевая разминка «Вместо темы урока - вопрос!» 

На доске записаны ключевые слова урока. Учитель просит детей сформулировать вопросы с дан-
ными словами, затем записывает эти вопросы на классной доске, указывая при этом автора. Даль-
нейшее построение урока зависит от заданных детьми вопросов. При этом можно пойти вслед за 
детьми, а можно добавить тот вопрос, который учитель считает самым важным, и обсуждать именно 
его. Возможны и другие варианты. 

Речевая разминка «Продолжи тему» 
Детям по очереди предлагается продолжить устно предложение, отражающее тему урока. Учитель 

помогает детям понять многоаспектность, многогранность и неоднозначность обсуждаемого явления. 
Речевая разминка «Кто что делает?» 

Учитель просит детей продолжить фразу: Самолет летит, а поезд... Собака лает, а кошка... Утка 
крякает, а гусь... Лошадь бежит, а кенгуру... Птица летит, а корова... Или: Вода течет, льется, журчит, 
а еще... Машина едет, тормозит, мелькает, мчится, стоит, а еще... Снег скрипит, хрустит, лепится, 
а еще... Дождь льет, моросит, капает, а еще... 

Речевая разминка «Профессии» 
Учитель задает ученикам вопросы, например: «Кто лечит детей? Кто учит детей? Кто ловит пре-

ступников?». Ученики быстро отвечают. 
Речевая разминка «Что за зверь?» 

Учитель просит детей закончить фразу. При этом произносит только прилагательные: 
• Серый, злой, зубастый, голодный... (Ответ:волк.) 
• Маленький,серенький,трусливый, длинноухий... (Ответ:заяц.) 
• Маленький, коротконогий, трудолюбивый, колючий... (Ответ:ежик.) 
• Длинная, безногая, ядовитая... (Ответ:змея.) 
• Пушистая, рыжая, проворная, хитрая... (Ответ:лиса.) 
• Большой, неуклюжий, бурый, косолапый... (Ответ:медведь.) 

Речевая разминка «Скажи наоборот» 
Учитель просит детей назвать слова, противоположные по смыслу: большой - маленький, доб-

рый - злой, умный - глупый, твердый - мягкий, черное - белое, зима - лето, день - ночь и т. д. Перво-
классникам можно пояснить, что подобные слова, противоположные по смыслу, называются антони-
мами. 

Речевая разминка «Что каким бывает?» 
Учитель начинает разминку словами: «Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а еще мягким 

может быть...». Затем просит детей придумать свой вариант продолжения фразы. 
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Можно попросить учеников ответить на вопрос: «Что бывает круглым (острым, жидким, длинным, 
пушистым, твердым, квадратным, ароматным, синим и т. д.)?» 

Речевая разминка «Опиши одним словом» 
Учитель произносит фразу, детям нужно подобрать подходящее прилагательное, характеризую-

щее названный в фразе предмет. Например: чашка для чая (ответ: чайная), машина для гонок (от-
вет: гоночная), щетка для чистки зубов (ответ:зубная), котлета из мяса (ответ: мясная), из моркови 
(ответ: морковная), лапа собаки (ответ: собачья) и т. д. 

Речевая разминка «Народные сказки» 
Учащимся нужно закончить фразу, произнести имя сказочного героя или название сказки полностью. 
Например: Иван Царевич и серый... (Ответ:волк.) Сестрица Аленушка и братец... (Ответ:Ива-

нушка.) Финист - Ясный... (Ответ: сокол.) Царевна - ... (Ответ:Лягушка.) Гуси - ... (Ответ:Лебеди.) 
По щучьему... (Ответ: велению.) Мороз... (Ответ: Иванович.) Белоснежка и семь... (Ответ: гно-
мов.) Конек - ... (Ответ:Горбунок.) 

Речевая разминка «Кто кем был или что чем было?» 
Ученикам нужно ответить на вопрос: «Кем или чем раньше были: цыпленок (ответ: яйцом), 

лошадь (ответ:жеребенком), лягушка (ответ: головастиком), бабочка (ответ: гусеницей), ботинки 
(ответ: кожей), рубашка (ответ: тканью), рыба (ответ: икринкой), шкаф (ответ: доской), хлеб 
(ответ: мукой), велосипед (ответ:железом), свитер (ответ: шерстью)?..» 

Речевая разминка «Перепутаница!» 
Учитель просит детей прочитать предложения и расставить их в нужном порядке, восстанавли-

вая последовательность событий, - так, чтобы получился связный рассказ. 
1. а) Портной отдает маме платье, б) Портной шьет маме платье, в) Мама купила ткань, чтобы 

сшить себе платье. 
2. а) Мальчик испугался и стал звать на помощь, б) Он отвел детей домой и посоветовал родителям 

не отпускать детей одних на речку, в) Знакомый рыбак удил рыбу невдалеке, г) Мальчик с девочкой 
играли на мостике, и девочка упала в воду, д) Увидев, что случилось, он сел в лодку и спас девочку. 

3. а) Мальчик зашел в магазин, чтобы купить молока и хлеба, б) К нему подошла девочка, которая 
нашла деньги, в) Мальчик потерял деньги и не смог заплатить за продукты, г) Мальчик очень благо-
дарил девочку, д) Вдруг мальчик услышал, как его позвали. 

Речевая разминка «Кого в лесу больше?» 
Учитель просит учеников сказать, кого (чего) больше в лесу, и объяснить почему. Берез или дере-

вьев? Мухоморов или грибов? Ежей или животных? Деревьев или растений? Цветов или ландышей? 
Птиц или дятлов? Насекомых или мух? Елок или хвойных деревьев? 

Речевая разминка «Пословица недаром молвится» 
Учитель говорит детям, что им уже известно, что в пословицах заключена народная мудрость, 

надо только уметь ее оттуда извлекать. Предлагает ученикам пословицу и три варианта ее значения, 
нужно выбрать верный. 

Семь раз отмерь, один отрежь. 
1. Если отрезал что-нибудь неправильно, ножницы не виноваты. 
2. Прежде чем что-нибудь сделать, надо хорошенько подумать. 
3. Продавец отмерил семь метров ткани и отрезал для покупателя. 
Поспешишь - людей насмешишь. 
1. Клоун быстро скачет по арене, чтобы вызвать у зрителей смех. 
2. Торопливость может привести к нелепым и смехотворным ситуациям. 
3. Тот, кто бегает, не глядя по сторонам, может свалиться в лужу. 


