них искорку желания познаватель
ной деятельности.
2. Учащийся становится подлин
ным субъектом обучения, если он ак
тивно участвует в учебнопознаватель
ной деятельности. Для этого требуется
сместить акцент с информирования
ученика на самостоятельное овладе
ние знаниями и умениями в процессе
учения.
3. Младшие школьники склонны к
механическому запоминанию учебно
го материала путём многократного его
повторения без осознания смысловых
связей, и это приводит к тому, что де
ти часто заучивают материал дослов
но, отсюда и недостаточность разви
тия некоторых мыслительных про
цессов: неумение дифференцировать
задачи запоминания (что запомнить
дословно, а что в общих чертах), пло
хое владение речью. Дети не могут ор
ганизовать смысловое запоминание:
не умеют разбивать материал на смыс
ловые группы, выделять опорные
слова для запоминания, составлять
логический план текста и воспроизво
дить его своими словами.
4. В обучении стараюсь использо
вать такие приёмы работы, которые
будут затрагивать личность ученика,
его опыт, и поэтому выстраиваю
дидактический процесс, опираясь на
следующие положения: ученики са
мостоятельно добывают знания, про
цесс учения носит поисковый харак
тер, важнейшим звеном процесса обу
чения становится альтернатива, а не
образец учителя, в качестве опорных
используются два основных принци
па обучения – доступность и нагляд
ность.
5. В основе учебнопоисковой дея
тельности учащихся лежат такие
принципы, как равенство всех её
участников; непринудительное при
влечение к деятельности; возмож
ность допускать ошибки, за которые
не будут ругать; речевое развитие. Ре
бёнок не получает готовое знание, а
сам «открывает» его в процессе реше
ния проблемы. На таких поисковых
занятиях возникают партнёрские от
ношения учителя с детьми, диалог
становится ведущим средством обще
ния. И знания, конечно, усваиваются
прочнее и впоследствии становятся
инструментом саморазвития.

Учим младших школьников применять
правила русского языка с позиций
деятельностного подхода
О.А. Мищенко

На современном этапе развития на
чального образования в содержании и
методах обучения детей происходят
существенные изменения. Одно из
них – применение в практической ра
боте с младшими школьниками дея
тельностного подхода. Предлагаю
рассмотреть данный аспект примени
тельно к развитию умения пользо
ваться правилами русского языка в
начальной школе.
Многие учителя сталкиваются с
тем, что дети, заучивая правила, не
в состоянии воспроизвести их спустя
некоторое время и, соответственно,
не могут воспользоваться ими на
практике. Эта проблема заставила
меня искать иной подход к обучению
детей правилам русского языка.
При реализации поставленной це
ли я опираюсь на следующие теорети
ческие положения.
1. В качестве общей концептуаль
ной основы совершенствования обу
чения выступает деятельностный
подход к организации учебной рабо
ты. Деятельность всегда стоит между
обучением и развитием, она является
ведущим фактором развития. При
родные задатки ребёнка превращают
ся в способности только в процессе
деятельности, но не всякая деятель
ность помогает развитию способно
стей, а только та, которая вызывает
положительные эмоции. В связи с
этим при реализации деятельностно
го подхода принцип психологической
комфортности должен быть соблюдён
в первую очередь. Необходимо соз
дать ребёнку такие условия погруже
ния в проблемную ситуацию, чтобы
добывание знаний стало его потреб
ностью. Для повышения интереса к
такому сугубо теоретическому мате
риалу, как правила русского языка
учителю необходимо «расшеве
лить» школьников, разжечь в
1
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предыдущее – выбывает из игры. Со
ревнование проводится по рядам или
вариантам.
Творческие диктанты играют важ
ную роль в формировании познава
тельных интересов школьников, за
трагивают их личный опыт.
1. В начале каждого урока детям
предлагается составить три предло
жения с заданным «словарным» сло
вом, желательно из жизни ребёнка.
2. Даётся готовый текст. Перед
каждым глаголом необходимо доба
вить частицу НЕ.
Приём сопоставления правил ис
пользуется, когда дети переходят от
репродуктивного метода обучения в 1
м классе к частичнопоисковому, а за
тем и к творческому, овладевают та
кими понятиями, как «сходство» и
«различие», стараясь определить об
щие закономерности и увидеть разли
чия в написании слов при изучении
правил по темам. На большом количе
стве примеров дети учатся составлять
правила в сопоставлении – т.е. прово
дят наблюдение на примерах, данных
учителем, осуществляют классифика
цию слов и пытаются вывести прави
ло, которое учитель впоследствии по
могает сформулировать и оформить в
виде таблицы (см. внизу).
Составление таблицы вместе с уча
щимися является ярким примером
того, как осуществляется проблемное
обучение на основе деятельностного
подхода с опорой на данную схему при
работе над правилами русского языка.
Использование схем для самостоя
тельных выводов, а также как опоры.
Для изучения правил по теме учени
кам предлагаются схемы, по которым
они самостоятельно делают выводы
(формулируют правила), или, напро
тив, сами составляют подобные схе

6. Понимая значимость работы по
усвоению правил русского языка, я
ищу пути повышения качества обуче
ния и часто использую в своей работе
опыт учёных, педагоговноваторов,
работающих в области развивающего
образования.
На основе вышеизложенных теоре
тических положений провожу работу
с детьми по следующему алгоритму:
1. Постановка учебной задачи.
2. «Открытие» детьми нового зна
ния.
3. Применение новых знаний.
4. Самостоятельная работа.
5. Контроль и самоконтроль.
Для развития у младших школьни
ков умения запоминать и применять
правила русского языка использую
следующие методы и приёмы работы:
– развивающая игра;
– творческий диктант;
– сопоставление правил;
– использование схем;
– составление плана;
– установление сходства или раз
личия;
– приём рассуждения;
– приём словесной наглядности.
Приведу примеры применения
каждого приёма.
Развивающая игра является од
ним из наиболее действенных
средств, так как поддерживает детей
на волне эмоциональной активности
и естественного интереса.
Игра «Снежный ком».
Цель: развитие памяти.
Ход игры: называется тема, на ко
торую предстоит подбирать сущест
вительные. 1й игрок называет слово,
2й повторяет это слово и называет
своё, 3й – повторяет слова 1го и 2го
игроков и тоже добавляет слово. Кто
не может назвать новое или забывает

Таблица по составлению правил по теме «Мягкость и твёрдость согласных звуков»
Твёрдость согласных

Мягкость согласных

1. Сало, роза, ком.
1. Миля, лети, мел.
Гласные я, ё, ю, и, е обозначают мягкость впе Гласные а, о, у, ы, э обозначают твёрдость
впереди стоящего согласного
реди стоящего согласного
2. Зуб, парта.
2. Моль, пальчик.
Мягкий знак в середине и на конце слова обо Согласный на конце и в середине слова перед
значает мягкость впереди стоящего согласного твёрдым согласным произносится твёрдо
3. Жара, шест, центр.
Звуки [ж], [ш], [ц] всегда твёрдые

3. Чан, щука, рой.
,
,
,
Звуки [ч ], [щ ], [й ] всегда мягкие
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мы, исходя из той информации, кото
рая была ими выявлена и получена.

тия связной учебнонаучной речи, ак
тивизации познавательной деятель
ности, тренировки мышления, памя
ти, внимания. Например, целесооб
разно использовать данный приём
при обучении видам грамматического
разбора с созданием схемрассужде
ний. При этом не требуется заучивать
схемы разбора. Многократное произ
несение монологов в форме рассужде
ния помогает добиться поставленных
целей. Главное условие успеха в обу
чении – постоянство использования
этого приёма. Уже в 1м классе состав
ляется схема предложения:
Посадил дед репку.
.

Схемы по теме «Перенос слова»
[][][] – Х
Слова из одного слога не переносятся.

[Х] – [][][]
[][][] – [Х]
Слог из одной буквы не переносится
и не остаётся на строке.

[][][][ь][][]
[][][][ь] – [][]
Мягкий знак при переносе не отрыва
ется от слога.

Составление плана по содержанию
изученного материала. Такой план
основан на элементарной группиров
ке материала и выделении его основ
ных компонентов. Так, при изучении
частей речи получается следующий
планопора:
Часть речи…
Обозначает…
Отвечает…
Например…

Разбор
предложения
детьми:
«В предложении три слова, они связа
ны между собой по смыслу. Первое
слово предложения пишется с заглав
ной буквы, в конце предложения ста
вится точка. Предложение выражает
законченную мысль».
Схема выступает как опора мысли
тельной и практической деятельно
сти учащихся при составлении ими
рассуждений и доказательств. По ме
ре накопления знаний о предложении
синтаксический разбор усложняется,
изменяется содержание анализа, но
доказательства остаются.
Приём словесной наглядности
включает использование различных
грамматических сказок, загадок, мне
мотехники. Чаще применяется для
случаев, которые необходимо запом
нить. Данный приём облегчает запо
минание и увеличивает объём памяти
за счёт выстраивания ассоциаций.
Всякое запоминание (особенно меха
ническое) будет лёгким и привлека
тельным для детей, если оно опира
ется на интересные, занимательные
темы, ритмику, стихи и т.д.
Например, словарные слова легко
запоминаются в таких сочетаниях:

По мере изучения материала добав
ляем новые пункты:
Имеет… (постоянные признаки).
Изменяется… (непостоянные при!
знаки).
В предложении… (роль, член пред!
ложения).
Задания, основанные на установ$
лении сходства или различия. Детям
предлагается понаблюдать за языко
выми явлениями с целью чтолибо
найти, назвать, указать, подчерк
нуть.
По теме «Однокоренные слова» для
наблюдения предлагается стихотво
рение:
Жилобыло слово ход,
В слове выход, в слове вход,
В слове ходики стучало
И в походе вдаль шагало.

По теме «Непроизносимые со
гласные»:

Морковь с помидором, а картофель
с капустой.
КОСТя пришёл в КОСТюме, а ПАвел
в ПАльто.

Не чудесно, не прекрасно,
А ужасно и опасно
Букву Т писать напрасно.
Всем известно, как прелестно
Букву Т писать уместно.

Другие примеры:
Если после корня – А,
В корне будет И всегда!
Вот пример, запоминай:
«Ноги вытер? Вытирай!»

Приём рассуждения и доказатель$
ства используется с целью разви
3
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Под ударением пишем ГАР,
Без ударения – ГОР.
К примеру: ЗАГОРЕЛ, ЗАГАР.
Наоборот: ЗАР – ЗОР.
Что делать? Что сделать
учащимся школ?
На эти вопросы ответит глагол.
Не выучил – не делай.
Не знаешь – не спеши.
С глаголами раздельно
Частицу «не» пиши.

В заключение хочу сказать: для
того чтобы при усвоении правил рус
ского языка появился интерес к
поисковой деятельности, а уровень
усвоения существенно вырос, необхо
димо включать в работу приёмы,
формы и методы развивающего обу
чения, учитывать психологические
особенности учащихся и создавать
атмосферу психологического комфор
та и личностной заинтересованности
школьников, потому что их активная
деятельность – залог успешного обу
чения на всех уровнях.
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