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по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

 

Значимое событие – присвоение школе статуса базовой площадки, послужило 

началом нового этапа в педагогической деятельности коллектива учителей начальных 

классов нашей образовательной организации. Это этап обобщения накопленного многими 

годами опыта работы педагогов, этап тьюторского сопровождения повышения квалификации 

педагогов по вопросам преподавания русского языка (в целях реализации ФЦПРЯ, п. 1.6) 

После подписания соглашения с институтом развития образования Иркутской области 

о взаимодействии по созданию и развитию базовой площадки в нашей школе тьюторами 

разработан нормативный пакет документов для организации стажировки по вопросам 

формирования и развития языковой среды на уровне начального общего образования. 

Исходя из педагогических практик, представленных в конкурсных материалах, перед 

коллективом поставлена новая задача по реализации дорожной карты,   проекта практики  

«Формирование и развитие речевой среды на уровне начального общего образования как 

условие становления личности обучающихся». 

Цель проекта: обобщение и представление опыта учителей начальных классов МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ» для повышения кадрового потенциала педагогов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного).  

В ходе работы  были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. 28 августа прошло заседание методического объединения учителей начальных 

классов «Организация речевой среды как важнейшее условие коммуникативных качеств 

младшего школьника». Рассмотрели вопрос о том, в какой форме каждый учитель сможет 

представить свой педагогический опыт по формированию речевой среды младших 

школьников.   Тьюторы познакомили коллег с дорожной картой, обсудили план стажировки, 

и все педагоги активно включились в работу. 

2. 29 августа на секции начального общего образования в рамках районной 

августовской конференции педагоги нашей школы представили свой опыт:  «Родительское 

собрание «Как научить детей читать книгу»»  - Борисова Зоя Александровна, «Применение 

активных методов обучения на уроках в начальной школе, способствующих развитию 

речевой среды» - Кондратьева Светлана Владимировна. 

3. 19 сентября проведено общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

развитии речевой среды младшего школьника» Главная цель проведенного собрания - 

создание условий способствующих развитию дружеских взаимоотношений между 

родителями и детьми, оказание помощи родителям (законным представителям) по 

осознанию ответственности за речевое развитие детей. 

Для небольшой дискуссии с родителями в начале собрания послужил фильм из 

киножурнала «Ералаш»  «Почему мы так говорим?». Родители понимают и признают, что 

речь ребёнка в первую очередь формируется в семье. 

Заместитель директора Горбунова Валентина Ильинична в своём выступлении  

обозначила актуальность формирования и развития речевой среды младшего школьника в 

совместной деятельности школы и семьи, познакомила родителей с целью федеральной 

целевой программы «Русский язык». 

Педагог – психолог Верхозина Анна Васильевна представила опыт работы школы по 

формированию речевой среды в детском коллективе МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». Она 

подняла проблему детской речевой агрессии, дала рекомендации родителям о правильном 

общении с детьми. 



Тьютор базовой (опорной) площадки по реализации ФЦПРЯ Наврова Нина 

Александровна провела диалог с родителями о семейном речевом воспитании, составила с 

ними образ правильной семьи, дала рекомендации о создании речевой среды в семье. 

Предлагаемый материал собрания  был доступен, понятен и интересен родителям. В 

заключительной части родители, самостоятельно делали выводы, высказали свое мнение по 

интересующим вопросам речевого воспитания, осознали существующие проблемы 

воспитания детей. В  результате это помогло родителям не только определить проблему 

речевых взаимоотношений со своим ребенком, но и разработать стратегию поведения по 

отношению к нему. 

4. 4 октября занятия на базе Института развития образования Иркутской области для 

учителей русского языка и литературы проводила наша базовая площадка. Слушатели 

курсов получили возможность посмотреть мастер – классы, прослушать доклады, 

поучаствовать в тренингах.  

Представление  работы учителей начальных классов тьюторы Горбунова Валентина 

Ильинична, Латышева Надежда Иннокентьевна, Наврова Нина Александровна организовали 

по трём направлениям:  

I.  Речевая среда, как средство интеллектуального развития обучающихся 

начальных классов 

1. Педагог – психолог, учитель начальных классов Верхозина Анна Васильевна 

провела презентацию практики «Создание условий для развития речевой среды в детских 

коллективах»,  где многоаспектно осветила  решение данной проблемы в Оёкской школе. 

2. Учитель начальных классов, руководитель малого научного общества «Крепкий 

орешек» Михайлова Елена Валерьевна выступила по теме «Формирование 

коммуникативных компетенций на основе развития связной речи» и рассказала об 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, о во влечении их в 

конкурсные мероприятия различных уровней. 

3. Мастер – класс «Развитие речевой активности младших школьников в 

«педагогических мастерских»» провела со стажёрами учитель начальных классов Горбунова 

Валентина Ильинична. Она отметила, что «Мастерская» -  инновационная технология, 

приближается  к исследовательским и проблемным методам обучения.  Ну а самое главное – 

это реализация возможностей творчества, в том числе и речевого. Слушатели, побывав в 

роли младших школьников, проявили своё речевое творчество и рассмотрели проведённое 

занятие в соответствии со структурой «Педагогической мастерской». 

Далее с учебными проектными работами выступили обучающиеся начальных классов. 

Ребята продемонстрировали результаты  совместного с руководителями  поиска в решении 

определённых задач по разделам  русского  языка: 

1) «Хорошо уметь писать, свои мысли выражать. Письмо Деду Морозу об осени» - 

Мухаметзянова Кира, Демидов Михаил – обучающиеся 3 класса (руководитель Горбунова 

Валентина Ильинична) 

2)  «Фразеологизмы – это интересно» - Ширяева Софья, обучающаяся 4 класса 

(руководитель Ерошенко Светлана Николаевна. 

3) «Речевая агрессия младших школьников» - Мурашова София, обучающаяся 3 класса 

(руководитель Верхозина Анна Васильевна) 

II. Формирование и развитие связной речи в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования 

1.  Проблему «Формирование и развитие связной речи в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся» осветила учитель начальных классов Латышева Надежда 

Иннокентьевна. Особое внимание уделила курсам внеурочной деятельности «Удивительный 

мир слов» и «Герои сказок на экране». 

2. «Применение активных методов обучения на уроках в начальной школе, 

способствующих развитию речевой среды».  Наглядно на примере своей работы с 



учащимися показала активные методы обучения   учитель начальных классов  Кондратьева 

Светлана Владимировна. 

3. Учитель – логопед Курегова Светлана Николаевна  рассказала  о роли 

логопедических занятий в формировании речевой грамотности обучающихся и провела ряд 

тренировочных упражнений, словесных игр со стажёрами. 

III.  «Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс в условиях 

реализации ФЦПРЯ» 

1. Учитель начальных классов Наврова Нина Александровна представила свой опыт 

работы с родителями и провела  мастер – класс со стажёрами «Родительское собрание на 

тему: «Создание речевой среды в семье»». В роли родителей слушатели проявили активность 

и интерес к данной проблеме. 

2. О взаимодействии педагога  и семьи в формировании речевой деятельности 

обучающихся  выступила учитель начальных классов Осипчук Надежда Александровна. Она 

так же представила опыт работы с родителями и вела активный диалог со слушателями. 

3. Семейному  чтению как фактору развития речи детей уделила должное внимание 

учитель начальных классов Борисова Зоя Александровна. Она представила, как один из 

вариантов родительских  собраний,  собрание на тему «Как научить ребёнка читать книгу». 

Обучающиеся нашей школы не только выступали с исследовательскими проектами, 

но и принимали активное участие в мастер-классах, тренингах. Они проявили смелость, 

творчество в работе групп вместе со взрослыми. 

   Слушателей интересовал вопрос преемственности между  начальным и 

основным общим образованием в условиях реализации ФГОС.  

Школьный психолог Верхозина Анна Васильевна ответила: «Каждый год наша школа 

решает проблему преемственности между начальным и основным образованием. Прежде 

всего нужно наполнить словарный запас учащихся. Аудитория только тогда подготовлена к 

восприятию материала, когда она понимает термины, чертежи, схемы, знает 

предшествующий материал. Иначе полноценное восприятие невозможно». 

В конце стажировочного дня была организована рефлексия, в ходе которой педагоги 

отметили высокий профессионализм тьюторов,  учителей базовой (опорной)  площадки 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» и выразили благодарность выступающим. (Приложение1)  

5. Мониторинговое исследование удовлетворённости потребителей показало 

следующие результаты: 

 

количество человек чел % 

количество человек, удовлетворённых средой 24 92 % 

количество человек, не удовлетворённых средой 2 8% 

количество человек, удовлетворённых образовательными 

продуктами 

26 100 % 

количество человек, не удовлетворённых 

образовательными продуктами 

0 0 % 

количество человек, удовлетворённых стажировкой 26 100 % 

количество человек, не удовлетворённых стажировкой 0 0 % 

количество человек, получивших приращения 26 100 % 

количество человек, не получивших приращения 0 0 % 



 

Вывод: 

Запланированные мероприятия дорожной карты выполнены. Работа базовой 

(опорной) площадки обогатила методическую работу педагогического коллектива, позволила 

педагогам совершенствовать своё мастерство, представляя свой опыт перед слушателями 

курсов. Оценка слушателей – потребителей нашего продукта высокая, отзывы 

положительные, тёплые,  доброжелательные.     

Все педагоги и обучающиеся были награждены благодарственными письмами за 

организацию и проведение региональной образовательной стажировки для педагогов 

Иркутской области в рамках повышения квалификации. 

 Считаем, что представленный нами педагогический опыт можно использовать   по 

вопросам изучения русского языка как родного, так и  неродного,  иностранного. 
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Приложение 1 

Отзывы слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


