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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная задача уроков русского языка –

развитие устной и письменной речи учащихся

в единстве с развитием их мышления. Само-

стоятельная работа – одно из важнейших

средств развития мышления и речи учащихся,

усвоения учебного материала, закрепления и

проверки знаний, создания основы для разви-

тия интереса.

Самостоятельная работа развивает творчес-

кие способности детей, воспитывает волю, вни-

мание, настойчивость в достижении поставлен-

ной цели, прививает им вкус к поиску, к само-

стоятельным открытиям.

Настоящее пособие предлагает принципи-

ально новый подход к организации самостоя-

тельной работы. Не секрет, что в школу учени-

ки приходят с разным запасом знаний, с раз-

ным потенциалом. Каждый из них должен

работать на уроке с интересом, а это возможно,

если он выполняет посильное для него задание.

Одна из причин нежелания учиться заклю-

чается в том, что ученику со слабыми способ-

ностями на уроке предлагается задание, к ко-

торому он еще не готов, с которым он не может

справиться, а ученик с хорошими способностя-

ми, быстро справившись с заданием, скучает.

Хорошо, если у ребенка будет  возможность

выбора задания по своим силам. Исходя из ин-
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дивидуальных особенностей детей, мы ввели по-

уровневое обучение. Задания подобраны так, что

при единой познавательной цели и общем со-

держании они отличаются разной степенью

трудности. Задания составлены таким образом,

чтобы к достижению единой цели учащиеся

шли разными путями.

Во многих методических пособиях говорит-

ся об индивидуальном подходе к обучению ре-

бенка. Обычно для достижения этой цели ре-

комендовали карточки. Данное же пособие

позволяет сэкономить время и силы учителя

при подготовке самостоятельной работы к каж-

дому уроку.

При выполнении упражнений п е р в о г о

у р о в н я  ученик закрепляет базовые знания

третьего класса традиционной системы.

В т о р о й  у р о в е н ь – уровень повышен-

ной сложности. Он предполагает не только вы-

полнение заданий по отработке учебного мате-

риала, но и развитие речи, логического мыш-

ления.

Т р е т и й  у р о в е н ь – творческий. Он

предполагает написание маленьких сочинений,

исправление грамматических ошибок, разви-

тие логического мышления и речи.

При выполнении самостоятельной работы

учащиеся становятся субъектом познаватель-

ной деятельности, которая воспитывает иници-

ативность (в данном случае выбор уровня

и т. д.), самостоятельность в усвоении знаний,

умений и навыков, в развитии мышления,

речи, памяти и творческого воображения.



Целесообразность поуровневого обучения

ка с учетом его индивидуальных способностей

и интересов.

В начале каждой темы дан теоретический

ники должны заниматься заучиванием теории

ческий материал как догму. Перед подачей и в

вести подготовительную работу, где ученик

выступает как субъект учебной деятельности,

а не объект обучения. Учитель формулирует

проблему, ставит ее перед классом, предлагает

высказать идеи для ее разрешения. При этом

он должен поощрять собственную точку зрения

учащихся, оригинальный замысел, отклонения

от образца.

В данном пособии введено 

рование. Все упражнения разделены на три

группы :

упражнения для коллективной работы         ;       

упражнения  для  самостоятельной  работы  в

классе         ;        

ней

 работы .

ского языка и для занятий дома.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Урок 1

Знаки препинания
в предложении

Предложение

чают по интонации и по цели высказывания.

По цели высказывания  –  повествовательные

– вопросительные (содержат вопрос);

– побудительные (побуждают к действию):

Что за чудо. Что за чудо? Что за чудо!

По интонации

цательные:

Кто съел торт?! – 

тельное.

Кто съел торт? – 

тельное.

1.

пинания в конце предложения.

– Побежали, Лисёнок, в еловый лес! Там

столько белых цветов!

– Да какие цветы могут быть в ельнике?

В нём же темно!

нистые и влажные места.

(По В. Зотову)
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2. Спишите, расставив знаки препинания.

– Пчёлка куда это ты полетела

ков липы Она уже зацвела вот я и лечу нектар

собирать

– Возьми меня с собой пожалуйста

– Ах как они сладко пахнут

(По В. Зотову)

3. Спишите. Определите границы предложений.

Как красиво светят летней ночью звёзды вы

вает луна она появляется тоненьким серпом

(По Б. Исаеву)

Уровень 1

4. Спишите, расставив знаки препинания.

Вариант 1

– Ой мамочка там змея

– Не бойся это уж У него по бокам головы

жёлтые пятна

– Значит его не стоит остерегаться

– Конечно нет

Вариант 2

– Вы слышали как поёт соловей

– Нет не слышали

– Превосходно Начинает петь он в начале

дов Это так красиво

(По В. Зотову)
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Уровень 2

5. Спишите. Определите границы предложений.

Вариант 1

Что это за птички какие стройные у этих птиц

длинные ноги и длинный нос где живут они

живут они по болотам по берегам рек и озёр

(По В. Бианки)

Вариант 2

лях уже золотилась рожь кто это расхаживает

длинноногий по зелёному лугу это аист

(По Г. Андерсену)

Уровень 3

6.

сание животного, используя предложения, различные

по цели высказывания.

7. а) Спишите, расставив знаки препинания.

казал мне маленького слонёнка

– Это не слонёнок Это почти взрослый слон

– Почему же он такой маленький

– А разве такие бывают

– Как видите

За малый рост дали слону кличку Бэби

(По В. Дурову)

б) В первом предложении определите части речи.
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ги для переноса.

г) Выучите правило.

Урок 2

Члены предложения

Главные члены предложения

Главные члены предложения – подлежащее и

сказуемое.

Подлежащее 

рится в предложении, и отвечает на вопросы

ной чертой.

Сказуемое
лежащем, и отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?

ЧТО СДЕЛАЕТ? Подчёркивается в предложении

двумя чертами.

8. Распространите предложения. Подчеркните

основу.

Хмурится небо. Ревёт ветер. Несутся тучи.

9. Спишите, вставив в предложения главные

члены.

ной свежий .. . Вечером .. .. .

10. а) Прочитайте.

Статные осины выс..ко л..печут над вами.

чий ду.. ст..ит подле кр..сивой липы.
(По И. Тургеневу)
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б) Спишите.

в) Подчеркните основы предложений.

Уровень 1

11.

жений.

Вариант 1

Б..льш..е ж..лтые мухи неподвижно в..сят

в з..л..тистом воздух.. . Мо..ки в..ются

ст..лбом.

(По И. Тургеневу)

Вариант 2

Птицы мирно п..ют. З..л..той г..л..сок

дост..ю.

(По И. Тургеневу)

Уровень 2

12. 

просам.

Вариант 1

Какой? Кто? Как? Что делает? Где? Как? Что

сделала? Какая? Что?

Вариант 2

Когда? Какой? Что? Как? Что сделал? Кто?

С кем? Что делали? Куда? За чем?

б) Подчеркните основы предложений.


