
6
класс

 Русский язык

Упражнение 1. Делать акцент на эпиграфе

Используйте эпиграфы, которые предлагают авторы учебников для разделов 
или параграфов учебника.

1.  Прочитать эпиграф самостоятельно или поручить это ученику. Читать нужно вырази-
тельно, выделять голосом те слова, которые позволят раскрыть смысл текста.

2.  Предложить шестиклассникам осмыслить и порассуждать, как высказывание соот-
носится с разделом, с которым предстоит познакомиться.

3. Записать эпиграф на доске и в тетрадях.
4. Найти и выделить в высказывании различные виды орфограмм.

Упражнение 2. Работать со словарными словами из рамочек в учебнике

1.  Прочитать слова из рамочек несколько раз. Важно делить их на слоги и четко прого-
варивать.

2.  Посмотреть, в какой части параграфа разместили словарные слова.
3.  Разобраться, как слова из рамочек соотносятся с орфограммой, которую осваивают

ученики.
4.  Объяснить лексическое значение слов из рамочек.
5. Ученикам записать слова в личные словарики.
6. Составить со словарными словами словосочетания или предложения.
7. Чаще проговаривать и употреблять слова из рамочек в речи.



Упражнение 3. Извлекать нужную информацию из диалога

Используйте в учебниках теоретический материал, который авторы представ-
ляют в виде диалога.

1. Ученикам прочитать диалог про себя.
2.  Распределить реплики диалога между артистичными детьми, которые хорошо и вы-

разительно читают.
3.  Прочитать диалог вслух.
4.  Предложить школьникам определить основную мысль диалога и доказать, что она 

соответствует теме урока.
5.  Определить, кто из шестиклассников верно определил основную мысль диалога.
6.  Дать школьникам задание, чтобы они аргументировали свой ответ и сделали 

выводы.

Упражнение 4. Использовать монологи в речи

Опирайтесь на контрольные вопросы и задания, которые предлагают авторы учеб-
ников в конце раздела или параграфа.

1.  Дать ученикам предварительное задание устно поработать с вопросами.
2.  Школьникам составить краткий письменный план-ответ на вопросы и задания.
3.  Предложить использовать примеры.
4.  Шестиклассники опираются на план, который подготовили, и дают полные, связные 

ответы на вопросы. Важно соблюдать логику и использовать максимальный 
словарный запас и различные средства выразительности.


