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Введение. 
В.А. Сухомлинский считал, что уроки по развитию речи создают 

прочную основу для выполнения детьми творческих работ, 

развивающих их мышление, воображение, речь.  

• Цель работы: создать условия 
для развития духовно-
нравственной личности, умеющей 
слушать и слышать собеседника, 
грамотно выражать свои мысли, 
любящей свою малую родину и 
интересующейся ею. Обеспечить 
языковое развитие учащихся, 
сформировать умение и навыки 
устной и письменной речи, 
коммуникативной и 
лингвистической компетенции с 
использованием краеведческого 
материала. 

•  Задачи: 
• 1) изучить материал по данной 

теме; 

• 2) создать творческие задания с 
использованием краеведческого 
компонента; 

• 3) сделать выводы. 

 

• Объект исследования: уроки 

развития речи 

•   Предмет исследования: 
краеведческий компонент на 

уроках по развитию речи. 

•   Методы исследования: разные 

виды работы с текстом (поиск, 

обработка, интерпретация 

информации), создание 

собственного текста. Гипотеза: 

если применять краеведческий 

компонент на уроках развития 

речи, то мы получим всесторонне 

развитую личность, любящую и 

ценящую свою малую родину. 



Развитие речи на уроках русского 
языка 

Слушание: 
       разновидность речевой 

деятельности, тесно связанной 
с устной речью, хотя слушать 
можно и озвученную 
письменную речь. Без 
слушания невозможно общение 
в повседневной жизни, 
невозможно усвоение 
информации как в школе, так и 
за её пределами. В школе 
слушание – один из важнейших 
путей усвоения информации и 
поэтому уже в начальных 
классах уделяется известное 
внимание тому, чтобы научить 
детей воспринимать на слух 
речь учителя, высказывания 
товарищей и т.д. 

 

Чтение: 
      один из видов речевой 

деятельности, заключается в 

переводе буквенного кода в 

звуковой, который 

проявляется либо во 

внешней, либо во 

внутренней речи. 

      Восприятие текста и 

активная переработка 

информации – вот основные 

компоненты чтения. 

 



Обучение устной и письменной 
речи. 

 
      Для того, чтобы научить 

школьников создавать текст, в 

работе по развитию связной 

речи используются: 

    - анализ текстов (устных и 

письменных положительного и 

негативного характера); 

     - составление композиционной 

схемы, плана, рабочих 

материалов; 

     - редактирование текстов и др. 

 

-    Задания аналитического 

характера по готовому тексту. 

-    Задания аналитико-

синтетического характера по 

готовому тексту.  

-    Задания на переработку 

готового текста в плане его 

совершенствования. 

-    Задания, требующие создания 

нового текста на основе 

данного (готового).  

-    Задания, требующие создания 

своего текста.  



Краеведческий аспект на уроках 
развития речи. 

            Краеведение является одним из эффективных 
средств патриотического воспитания, так как 
соединение учебно-познавательной работы с 
воспитательными задачами происходит здесь 
естественно. Краеведческая работа способствует 
реализации межпредметных связей. Данное 
направление предоставляет возможность осознать 
свой гражданский долг и полюбить свой родной 
наслег. Краеведческий материал помогает удачно 
сочетать словарно-семантические и словарно-
орфографические направления словарной работы. 

 



Практическая часть 
 
 

Сочинение. 
 

• Одной из реальных возможностей усилить 
коммуникативную направленность уроков 
развития речи является широкое 
систематическое использование творческих 
работ малой формы: изложение и сочинение. 
Работу над данными видами работ мы строим 
на местном материале. 
Основное назначение сочинений – миниатюр – 
формирование коммуникативно-речевых 
умений. Приведем пример такого сочинения. 

•     Дается задание, сфотографировать свою 
улицу и написать сочинение «Моя улица». 
Ученик должен раскрыть название улицы, 
описать ее, узнать историю улицы. 

•     Следующее сочинение на тему «Мой родной 
наслег». Ученики должны написать об истории 
наслега, о жителях, о современной жизни села. 

•     Сочинение стихотворений о малой родине. 
Данная работа проводится в свободной форме, 
нет строгих требований. 

•     Сочинение «Известные люди моего наслега». 
Дети должны рассказать об известных жителях 
села.  

•   
 

•   





Родину свою берегу, 

Как Уваровский, ее люблю. 

На далекой чужой стороне 

Тоскую, скучаю о ней. 

Восхищаюсь красивым пейзажем 

Тулагино, Сырдаха, Кильдямцев. 

Неужели забуду я 

Прекрасную песню соловья, 

Неужели забуду я 

Родину детства, 

Священные места! 

Неужели забуду я 

Лоно природы, 

Воспитавшее меня. 

Жди меня, ожидай меня. 

Скоро вернусь, не смотря ни на что. 

Ах, какое веселье 

Сенокосное раздолье! 

А какие были забавы 

С ребятами под дождем. 

Не забыть речной прохлады 

После трудового дня 

И рассветы у нашего костра. 

Чистый и чудесный воздух 

Очищает мысли и дух. 

Священная и таинственная природа 

Исцеляет и открывает душу. 

Родина моя, Тулагино - Сырдах, 

Дорогой сердцу алаас отца, 

Как же я далеко от тебя! 

Мучин Егор, 2018 г 







Рисунки 

• Следует особо отметить 

эффективность заданий, 

направленных на развитие речи 

учащихся на основе рисунков 

детей. 

• Задания на основе 

изобразительной наглядности 

не только обеспечивают 

мотивацию высказывания, но и 

развивают творческое 

воображение, 

наблюдательность, являются 

средством нравственного и 

эстетического воспитания. 

Тематика рисунков направлена 

на краеведение. 

 















Выступление детей на НПК. 

• Данная форма 
внеурочной 
деятельности 
направлена на 
творческо-поисковую 
деятельность ребенка. 
Доклад относится к 
словесно-логическому 
виду внеурочной 
деятельности. 
Примерные темы работ: 
«Литература и мой 
наслег», «Мое 
Тулагино» и др. 
 



Игровые технологии 

Настольная игра-
путешествие «Мое 

Тулагино» 

         Игра предназначена для учащихся 5-7 классов. Она 

знакомит с историей родного села, расширяет кругозор, 

совершенствует коммуникативные навыки.  

       Правила игры: 

       Для проведения игры подготовлено игровое поле в виде 

карты Тулагино-Кильдямского наслега (автор-составитель 

карты Борисова С.С.). 15 пунктов остановки означают 

определенную местность, связанную с историей Тулагино-

Кильдямского наслега. Игроки должны на остановках 

рассказать об этом месте (информацию берут в книге 

«Священные места Тулагино-Кильдямского наслега» 

Борисова С.С.). Белые пункты – пропуск хода. Кроме 

этого, ученики должны ответить на вопросы карточек. 

Вопросы красного цвета связаны с организациями наслега. 

Вопросы желтого цвета связаны с местной  природой. 

Вопросы синего цвета связаны с известными жителями 

наслега.  

       В игре могут принять участие от 2-х до 4-х учащихся.  

Игроки поочередно бросают  кубик и делают ход. 

Выигрывает тот, кто первым придет к финишу.   

 

 

 

Игра «Собери пазл». 

 • Пазл - это средство развития мышления. В 
английском языке слово «пазл» обозначает – 
головоломку, загадку. Эта игра является своего рода 
мозаикой, из отдельных элементов которой нужно 
собрать какую-то интересную единую картинку или 
объемную форму.  

•        Собирая картинку из фрагментов, ребенок 
тренирует пространственное восприятие, память, 
воображение, учится логически мыслить. Ведь для 
того, чтобы в конечном итоге получилась целая 
картинка, ребенку приходится переворачивать 
изображение в уме, раскладывать элементы по 
форме, размеру, цвету. 

•        Во время сбора пазла развиваются и личные 
качества – терпение, усидчивость, стремление 
довести дело до конца. Ребенок учится 
концентрировать внимание на деле. Немалую роль 
пазл играет и в развитии мелкой моторики, 
координации движений, моторики. 

•           На уроках развития речи мы используем пазл с 
изображением Тулагинской школы. Прежде чем 
приступить к сборке пазла, ученик должен рассказать 
один интересный факт из истории школы. Текст для 
пересказа ребенок выбирает самостоятельно, в 
школьной библиотеке и в музее достаточно 
материалов для изучения истории школы. После 
выступления ребенок собирает пазл с фотографией 
школы. Затем другие дети рассказывают свои тексты 
и вновь собирают пазл. Эту работу можно проводить 
как индивидуально, так и в группах. 

•  
 
 
 



Заключение 

           Однозначно, сегодня нельзя обучать, не обращаясь к 
прошлому, не извлекая из него уроков, не формируя 
бережного отношения к национально-культурным 
ценностям. Знания, полученные на уроках, могут стать 
базой для разнообразной практической деятельности и 
способствовать творческому развитию личности 
школьника. Краеведение позволяет достигать 
планируемых результатов личностного развития: 
воспитание гражданина, формирование ценностей, 
воспитание культуры. Использование краеведческого 
материала на уроках русского языка «освежает» урок, 
эмоционально украшает его, развивает образное 
мышление, чувство языка, чувство прекрасного, через 
различные упражнения с текстом помогает 
непроизвольно усвоить изучаемый грамматический 
материал, обогащает знания учащихся о поэтах и 
писателях-земляках, способствует формированию 
коммуникативной компетенции учащихся.  


