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Языковое образование в начальной
школе становится все более актуальным.
Русский язык для младших школьников
является основой всего процесса обучения
и средством развития их мышления, вооб�
ражения, интеллектуальных и творческих
способностей. Это первоначальный этап
лингвистической подготовки и речевого
развития, обеспечивающий успешность
дальнейшего обучения. Он предполагает
осмысление языковых средств в единстве
их формы, значения и функции. Анализ
действующих программ по русскому языку
позволяет сделать вывод, что курс «Рус�
ский язык» во всех программах начального
образования разработан в соответствии с
основными положениями Федерального
государственного образовательного стан�
дарта начального общего образования
(ФГОС НОО).

Содержание начального обучения рус�
скому языку направлено на формирование
теоретических представлений о системе
русского языка и его закономерностях. Так
как основными понятиями курса «Русский
язык» являются «язык» и «речь», то особое
внимание уделяется раскрытию коммуни�
кативной функции языка и практической
направленности обучения. Это позволяет
школьникам воспринимать язык как пред�
мет изучения и как предмет анализа разных
его сторон.

Одно из направлений содержания курса
«Русский язык» — обучение искусству сло�
ва, формирование умений общаться с собе�
седником, оперировать словом, отстаивать
свою точку зрения. Этому подчинены текс�
ты и задания в учебных книгах. Например:
� Спиши текст. Докажи, какой это

текст: описание или рассуждение?

� Прочитай группы слов. Какие из них
выражают законченную мысль?

Книга, помогать, в, труд, выручать, и, в,
беда.

Книга поможет в труде, выручит и в
беде.
�Прочитай текст. Какую особенность в

словах ты заметил?

В саду, где берёзки
Столпились гурьбой,
Подснежника глянул
Глазок голубой.

� Можно ли из записи «У них зубки,
рыльце, ушки, шерсть» узнать, о ком идет
речь? Дополни запись так, чтобы было по�
нятно, о ком идет речь.

Сведения о языке и речи систематизи�
руются в ходе работы со словом, предложе�
нием, текстом, в ходе наблюдения и сравне�
ния их признаков. Современные програм�
мы ориентируют на усвоение правильного
произношения слов, формирование инто�
национных навыков, правил речевого эти�
кета, понимание взаимосвязи разных сто�
рон языка.

Методической основой эффективности
обучения родному языку является включе�
ние в урок задач развивающего характера.
Углубление материала осуществляется в
том случае, если учитель использует знания
учащихся для выполнения ими умственных
действий. Система вопросов и заданий во
многих учебниках по русскому языку (прог�
раммы «Школа России», «Гармония», раз�
вивающие системы Л.В. Занкова и Д.Б. Эль�
конина — В.В. Давыдова, «Школа 2100»,
«Планета знаний» и др.) направлена на ак�
тивизацию умственной деятельности уча�
щихся начиная с I класса. Например:



�Прочитай рассказ. В каких местах нуж�
но сделать при чтении остановку? Что нужно
сделать при письме? Закончи рассказ.

Долго жила у садовника собака Шарик
мальчишки стали обижать старую собаку
Пете было жаль её
�Как ты считаешь, в каком отрывке вы�

деленные слова написаны правильно?
Пригрело солнышко. Распустились по$

хожие на него одуванчики. Во дворе закука$
рекал петушок. Проснулся котёнок.

Мама называет меня по$разному: Сол�
нышком, Одуванчиком, Петушком, Ко�
тёнком.

Познавательные задачи предназначены
для возбуждения интереса к языку, разви�
тия мыслительных процессов, предупреж�
дения механического зазубривания матери�
ала. Они требуют от школьников не только
воспроизведения знаний, но и применения
этих знаний в иной языковой деятельности.
Одним из универсальных приемов являет�
ся сравнение смешиваемых в языке явле�
ний: безударные гласные, парные соглас�
ные, части речи, члены предложения и т.п.
Содержание курса позволяет формировать
логические действия: анализ языкового ма�
териала, установление причинно�след�
ственных связей, закономерностей.

Ученикам предлагаются учебные задачи
лексического, фонетико�графического,
грамматико�орфографического, синтакси�
ческого и коммуникативного характера.
Для их решения необходимы элементарные
исследовательские навыки в области языка
и речи. В процессе решения предложенных
задач учащимся нужно найти необходимую
информацию, выдвинуть предположения,
обсудить их, сделать вывод. Например:
� Сгруппируй слова части речи, в кото�

рых есть одинаковые орфограммы.
гнездо, коллективный, солнце, большой,

шоссе, известный, клевал, ручьи, сильный,
чувствует, коллекционируют, лёгкий, жить
� Прочитай текст, заполни таблицу.

� Сравни предложения. Чем они похо�
жи и чем различаются?

Утром пошёл мелкий снег, а вечером по$
валил хлопьями. 

Утром пошёл мелкий снег, а вечером на$
чалась вьюга. 
� Составь схемы предложений.
�Найди в каждой строчке лишнее слово.
Окно, ведро, кино, молоко.
Окно, ведро, молоко, весело.
� Сравни по смыслу слова. Составь с

ними предложения.
позволяли — разрешали; угодить — сде$

лать приятное
� Какие существительные можно по�

добрать к прилагательному весёлый?
� Запиши одним словом.
Солдат, который служит на границе, — …
� Сравни существительное и место�

имение. Что в них общего и чем они разли�
чаются?

Вечером началась гроза. Она долго ворча$
ла в лесах.
� Раздели слова на группы по общим

признакам.
гора, горелка, горка, горный, горение, го$

рит, гористый, горняк
Такие задания способствуют формиро�

ванию умений оперировать имеющимися
знаниями, устанавливать связь между ро�
довыми и видовыми понятиями, классифи�
цировать, переносить усвоенные знания и
умения на новый материал, делать выводы
и обобщения; нацеливают учащихся на ос�
воение нестандартного подхода к решению
языковых задач.

Современные требования к обучению
предполагают формирование умений на�
ходить нужную информацию из разных
источников, особенно при решении про�
ектных задач. В процессе освоения курса
«Русский язык» младшие школьники
учатся работать со справочной литерату�
рой, орфографическими, толковыми, эн�
циклопедическими и фразеологическими
словарями.

Важное место на уроках русского язы�
ка отводится формированию самоконтро�
ля и самооценки. Ученик имеет возмож�
ность обратиться к представленным в
учебных книгах памяткам. Рубрика «Про�
верь себя» помогает учащимся контроли�
ровать свои действия как в процессе вы�
полняемой работы, так и при проверке ре�
зультата. Этому способствуют такие зада�
ния, как:

Существительное Прилагательное Глагол
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� Обрати внимание на слова глазунья,
подоконник, подсолнух; на фразу Минута
час бережёт.
� Что можно сказать о пропущенных

буквах?
м..линник, б..резняк, ур..жайный, б..гаж$

ный, к..л..ндарный
� Что можно сказать о пропущенных

словах?
… ель росла в дремучем лесу. По сосед$

ству с ней росли … берёза, … осинка и … кус$
тик брусники.
� Какую особенность ты заметил?

Ветерок спросил, пролетая:
— Отчего ты, рожь, золотая?
А в ответ колоски шелестят:
— Золотые руки растят.

� Какой вывод можно сделать?
осень — осенний, карман — карманный,

туман — туманный, весна — весенний
� Определи закономерность.
видеть — видел, слышать — слышал, се$

ять — сеял
Во многих учебниках и тетрадях на пе�

чатной основе предлагаются задания раз�
ных вариантов. Ученик имеет возможность
выбрать задачу, решение которой сравнива�
ется с инструкцией, где дана подсказка. Та�
кой способ самоконтроля повышает инте�
рес к выполняемой работе. Причем ученики
могут работать как самостоятельно, так и в
парах. Материалы учебников и тетрадей
большинства УМК могут использоваться
учителем для дифференцированной работы
с учащимися разной языковой подготовки.
Все это способствует формированию обще�
учебных, логических, познавательных и
коммуникативных учебных действий.

Уроки русского языка позволяют при�
учать ребенка к последовательной работе с
дидактическим материалом:

1. Прочитать все вопросы и задания до
дидактического материала.

2. Выполнить их.
3. Прочитать задания после дидактиче�

ского материала.
4. Выполнить их.
5. Сделать вывод.
Действующие программы и учебники по

русскому языку обеспечивают формирова�
ние как предметных, так и метапредметных

учебных действий. Учащиеся начальных
классов получают первоначальные сведе�
ния о структуре русского языка, о языко�
вых единицах: звук, буква, слово, часть сло�
ва, часть речи, член предложения, простое
предложение, текст. Это базовые предмет$
ные понятия. Базовыми межпредметными
понятиями являются язык, речь, диалог,
слово, текст, модель.

С целью формирования умения прини�
мать и сохранять цели и задачи учебной де�
ятельности в учебниках по русскому языку
введена рубрика «Что мы знаем и что нам
предстоит узнать?».

С I класса и на протяжении всего на�
чального обучения осуществляется разви�
тие знаково�символических действий: за�
мещение звука буквой, и наоборот — моде�
лирование путем составления схем и их
преобразования.

Слово: малыш.

Слог: лиса, машина.

Ударение: кастрюля, капуста, дорога.

Звук:   
Предложение: Над цветами порхают

бабочки.

Состав слов:

трав а′ , по′езд  , поса′дк а .

Моделирование должно не просто вво�
диться, а отрабатываться в системе зада�
ний: дополнить схему, сравнить, изменить,
составить.

В учебники по русскому языку введена
графическая символика для обозначения
правил, сведений по языку, разного рода ус�
тановок («запомни», «обрати внимание»,
«говори правильно»), формулировок зада�
ний («подчеркни», «вставь», «выпиши»);
включены указатели информационного по�



иска. Условными знаками отмечены также
инвариантная и вариативная части; зада�
ния повышенной трудности; разного рода
вопросы («Почемучка», «хитрые вопросы»
и т.д.); материалы к творческим работам и
интеллектуальным марафонам. В совре�
менных учебниках введена символика и
для обозначения форм работы: выполни
индивидуально, в парах, коллективно. Ре�
бенок должен освоить и понять системы
принятых знаков и символов, которые не�
сут разную функциональную нагрузку и на�
целивают детей на тот или иной вид рабо�
ты. Такие символы сокращают текст зада�
ний и задают ориентировочную основу для
их выполнения.

Работа с текстом открывает возмож�
ность для анализа и сравнения, составле�
ния плана, выделения главного, формиро�
вания умений четко и грамотно выражать
свои мысли, аргументировать свое мнение,
принимать позицию одноклассников,
участвовать в диалоге.

Изучение разделов «Морфология» и
«Синтаксис» позволяет усваивать правила
строения слов и предложений.

Показатель всесторонне развитой лич�
ности — наличие высокого уровня мысли�
тельных и речевых способностей. В совре�
менных учебниках русского языка даются
специальные задания для дискуссии:

• Выскажи свое мнение.
• Составь диалог по рисунку.
• Объясни, как ты понимаешь смысл

предложения.
• Подтверди мысль своего товарища.
• Когда так говорят?

Для формирования таких важных ка�
честв личности, как любознательность, це�
леустремленность, трудолюбие, необходи�
ма особая организация урока. В настоящее
время учитель свободен в выборе техноло�
гий, форм, методов, способов обучения.
При этом он должен создавать на уроках ат�
мосферу творческого поиска, формировать
у учащихся умения ставить и принимать
познавательную задачу, проводить анализ
языкового материала, находить способ ре�
шения поставленной задачи.

Текстовой, иллюстративный и графи�
ческий материал учебников, соответству�
ющих требованиям стандарта, обеспечи�
вает развитие умения учащихся состав�
лять собственное речевое высказывание.
Представленная в них методическая ин�
формация, а также дидактические матери�
алы, пособия, рабочие тетради, раздаточ�
ный материал способствуют формирова�
нию умений работать в информационной
образовательной среде. Средства обуче�
ния, разработанные в соответствии с тре�
бованиями ФГОС НОО, помогают млад�
шим школьникам не только осмыслить
информацию об окружающем мире, но и
расширить представление о взаимосвязи
всех единиц языка.
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