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Введение 

С позиций современных представлений педагогической психологии и 

дидактики ключевым аспектом обучения является формирование способа 

действий, реализуемого через умения. В настоящее время общество 

запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не 

наличие у него накоплений впрок, запаса какого - то внутреннего багажа 

всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то 

есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества. Школа 

должна ребёнка «научить учиться». 

Перед школой в настоящее время остаётся актуальной проблема 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого 

предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно 

поэтому «Планируемые результаты» Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения определяют не 

только предметные, но метапредметные. 

Концепция развития универсальных учебных действий (УУД) 

разработана на основе системно-деятельностного подхода, который 

основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса развивающего образования и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и 

подростков. На важность формирования у младших школьников 

общеучебных умений указывали А.Т. Асмолов, JI.C. Выготский. 

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, 

впервые была предложена Д.Б. Элькониным и его обучающимися: В.В. 

Давыдовым,  B. В. Репкиным, Г.А. Цукерманом др. 



Так как одним из требований школьного образования становится 

необходимость обеспечения учащихся системой знаний, вооружение их 

продуктивными способами, умениями приобретать, применять на практике, 

преобразовывать и самостоятельно вырабатывать новые знания в любой 

деятельности, то содержание каждого учебного предмета задействовано в 

решении поставленной задачи. Особое место занимают познавательные 

универсальные учебные действия, в структуре которых выделяют 

общеучебные, знаково-символические, логические действия и действия 

постановки и решения проблем. Знаково-символические действия играют 

немаловажную роль в познании, особенно в условиях современного 

информационного общества, становится проблемой, когда обучающийся все 

чаще сталкивается со сложными знаково-символическими системами как в 

профессиональной деятельности (профессии типа «человек-знак), так и в 

повседневной жизни.  Знаково-символические действия обеспечивают 

конкретные способы преобразования учебного материала, представляют 

действия моделирования, выполняющие функцию отображения учебного 

материала; выделение существенного, отрыва от конкретных ситуативных 

значений, формирования обобщенных знаний. Они связаны с адекватным 

отображением реальности, формированием образа изучаемых объектов, в 

связи с чем, они являются основой для формирования системы 

универсальных учебных действий. 

УУД дети овладевают в контексте разных учебных предметов, в том 

числе - на уроках русского языка. Русский язык как школьный предмет 

выполняет особую роль, являясь не только объектом изучения, но и 

средством обучения всем школьным дисциплинам. Ни одна школьная 

проблема не может быть решена, если обучающийся плохо или недостаточно 

хорошо владеет русским языком, поскольку именно родной язык - это основа 

формирования и развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

В частности на уроках русского языка есть возможность наиболее 

эффективно организовать работу по формированию и развитию 

познавательных универсальных действий, а именно знаково – символических 

умений. 

На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС 

НОО. Опыт формировался с 2018 года и продолжает развиваться по сей день. 

Идея опыта  – выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить технологическое обеспечение процесса формирования знаково-

символических умений младших школьников на уроках русского языка.

   

Технологическое обеспечение рассматривается как специфический вид 

педагогической деятельности, предполагающий активизацию 

образовательных ресурсов, необходимых для эффективного осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

Для решения данной проблемы определен ряд задач:  



1.  определить сущность знаково-символических умений, актуальных 

для младших школьников; рассмотреть показатели уровня их 

сформированности;  

2. раскрыть свою систему работы по формированию знаково-

символических умений младших школьников на уроках русского языка; 

3.   показать результативность собственного педагогического опыта. 

Важными условиями становления моего опыта стали собственный 

интерес к обозначенной проблеме, подкрепленный общением с младшими 

школьниками, наблюдениями за возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, стремление придать своей деятельности 

направленный характер. 

Проблема эффективной организации процесса формирования и 

развития знаково-символических умений в ходе учебной деятельности нашла 

свое отражение в исследованиях ученых. 

Методологические основы моего опыта: 

В своей работе я опирались на исследования, основанные на 

теоретических трудах по проблеме формирования знаково-символических 

умений Н. Г. Салминой, Л. И. Айдаровой, В. В. Давыдова, Р. С. Гайсина и др. 

 

Технология опыта 

В процессе обучения я формирую и развиваю знаково-символические 

умения младших школьников на уроках русского языка: 

1. Умение преобразовывать объект из чувственной формы в модель; 

2.Умение изменять модели с целью выявления общих законов; 

3. Умение устанавливать взаимосвязь реальности и мира символов. 

Так же стараюсь дать представление: 

 о роли языка слов как средстве, к речи как способе общения 

людей; 

 о речевых действиях и разных видах речевой деятельности 

человека: слушании, говорении, чтении, письме, воспроизведении чужой 

речи; 

 о речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

 о несловесных средствах – помощниках устного общения: 

жестах, мимике, позах; 

 о свойствах лексических значений русского слова, об 

изобразительной роли слов, употребленных в переносном значении; 

 о происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов 

иноязычного происхождения. 

С первых уроков обучения грамоте мы с ребятами пользуемся 

моделями слов, предложений, «Звуковичков» (схематическое изображение 

буквы и ее звуков или звука). Они помогают делать звукобуквенный анализ 

слова и знакомиться на уроке с новыми звуками и буквами. 

 



 На этапе обучения грамоте это модели предложения, затем звуковые 

модели слова, которые затем преобразуются в буквенные. Эти модели мы 

используем на протяжении всего курса русского языка при изучении темы 

«Орфография». Очень хорошо помогают модели на уроках постановки 

учебной задачи, где дети могут увидеть несоответствие схемы, 

зафиксировать разрыв между знанием и незнанием и проведя 

исследовательскую работу изменить или уточнить данную схему. 

 Начиная с 1 класса вооружаю детей знанием тех опознавательных 

моделей, по которым они могли бы, еще не владея орфографическими 

правилами, обнаруживать подавляющее большинство орфограмм. Самую 

значительную часть орфограмм русского языка, по заключению ученых, 

составляют орфограммы слабых позиций, к которым относятся безударные 

гласные в разных частях слова, согласные, парные по звонкости - глухости, 

стоящие на конце слов и перед другими согласными.  Знакомя 

первоклассников с опознавательными признаками этих орфограмм, они 

учатся ставить перед собой орфографические задачи задолго до изучения 

соответствующих правил. Упражнением, с которого начинается обучение 

письму под диктовку, становится постепенное развёртывание модели 

предложения, фиксирующие все ступени перехода от орфоэпического к 

орфографическому образцу. Например, работа над предложением: «У Маши 

кукла.» Я читаю предложение по нормам орфоэпии, а дети составляют схему, 

на которой показывают количество слов в предложении. 

За период обучения русскому языку школьники овладевают 

практическим путем наиболее важных сведений о предложении, его 

структуре, слове, его звуковом составе, об ударении, с помощью таблиц 

закрепляют лексико-грамматические категории слов. Обучающие 

знакомятся, постепенно вводя в практическую работу, с системой знаково-

символических средств, отходя от алфавита, который использовался на 

самом раннем этапе обучения грамоте в 1 классе. 

Актуальным при работе с языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический – помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 

систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный – способствующий осмыслению 

структуры родного языка и предназначенности его основных средств, для 

решения речевых задач; 

- этико-эстетический – направленный на осознание изобразительных 

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувств 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

Современный урок русского языка ни в коем случае нельзя представить 

себе как урок, на котором обучающиеся работают только фронтально: при 

стопроцентной фронтальной работе мы получаем усредненного, 

безынициативного, пассивного обучающегося, работающего только по 

командам учителя: «Открой, прочитай, запиши, проверь». Для реализации 

заявленных целей, достижения планируемых результатов освоения 



образовательной программы по русскому языку обязательны 

индивидуальная, парная, групповая работа. Именно эти формы организации 

урока должны превалировать над фронтальной работой. 

Обязательной составляющей современного урока русского языка 

является внимание к индивидуальным особенностям обучающегося – уровню 

его развития, темпу работы, особенностям памяти. 

Современный урок русского языка в начальной школе – это и 

обязательное знакомство с темами, которые не предполагают отработки, то 

есть темами, расширяющими кругозор обучающегося, формирующими его 

мотивацию к изучению предмета, направленную на зону его ближайшего 

развития, прогнозирующими продолжение изучения русского языка в 

среднем звене школы. 

Для решения учебных задач на уроках русского языка можно 

использовать схематические изображения орфограмм. Моделирование схем 

орфограмм относят к особой группе УУД – знаково-символическим 

действиям. Схемы, по утверждению психолога Л. А. Венгера, помогают 

наиболее эффективно трансформировать наглядно-образное мышление (в 

значительной степени свойственное младшим школьникам) в наглядно-

схематическое, которое во многих случаях способно выступать в качестве 

логического мышления. Схематическое изображение орфограммы наглядно 

демонстрирует «орфографическое поле», выделяет общие и частные 

опознавательные признаки орфограммы, а также подсказывает возможные 

способы и варианты её проверки. 

Дети моделируют, т.е. преобразовывают орфограмму в модель или 

схему, выделяя существенные её признаки. Например, для безударной 

гласной в корне слова минимальное «орфографическое поле» – это корень 

слова. Опознавательные признаки этой орфограммы - звуки, дающие 

наибольшее количество несовпадений. Так называемые «опасные звуки» - 

безударные гласные [а], [и]. Для парной согласной в слове минимальное 

«орфографическое поле» – это тоже корень, а его опознавательные признаки 

– глухие парные согласные звуки на конце корня. Все существенные 

признаки дети выражают символами, которые становятся элементами 

смоделированной схемы орфограммы. Элементы схемы используются в 

цветовом изображении, неся определённую смысловую нагрузку - цвет 

разделяет элементы каждой структуры на группы, способствует выделению 

из общего числа тех из них, которые наиболее важны для решения именно 

данной орфографической задачи. 

Способность мыслить символами приходит не сама по себе. Все 

учителя в той или иной мере с первого класса используют в обучении и цвет, 

и графические знаки, и рисунки. С возрастом детей эта способность 

подобного рода восприятия учебной информации будет развиваться в 

процессе целенаправленного обучения. Особенно она полезна в 

затруднительных ситуациях, когда дети возвращаются к генетически более 

раннему уровню мышления – наглядно-действенному, что помогает им при 

затруднении решить поставленную задачу вне практических действий с 



предметами. Поэтому на уроках она предпочитает деятельностный подход в 

открытии нового. 

Так же, когда дети становятся старше, я предлагаю задания со схемами 

и алгоритмами в более занимательной форме через любой другой 

дополнительный материал. Например: 

 списывание слов с доски с пропуском букв; 

 использование различных группировок (в устной и письменной 

форме); 

 использование ребусов; 

 игра «Весёлый наборщик» и др.  

Формы работы, которые вводятся на этом этапе, различны: 

 списывание с разнообразными заданиями; 

 диаграммы, направленные на формирование знаково-

символических умений младших школьников; 

 активно применяю таблицы памяти, памятки-опоры. 

Я учу детей новому виду работы, такому как составление кластера. В 

ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: умение 

ставить вопросы; выделять главное; устанавливать причинно-следственные 

связи и строить умозаключения; переходить от частностей к общему, 

понимая проблему в целом; сравнивать и анализировать; проводить 

аналогии. 

На основе имеющихся знаний и правила в учебнике, мы 

преобразовываем текст правила в удобный кластер с опорными словами, 

понятный ребёнку. 

На других уроках я пыталась научить детей работать с диаграммами, 

которые могут встретиться на олимпиадах и ВПР. В ходе выполнения этого 

задания дети были заняты всё время и сравнивали свои показатели с 

показателями на диаграмме. Главное, что учащиеся научились читать 

диаграммы и в дальнейшем, встретившись с заданиями такого типа, для них 

выполнение не составит труда. 

Схемы являются одной из наиболее доступных форм абстракции для 

младшего школьника, поскольку наглядно-образное мышление, которого 

достигают младшие школьники, является наглядно-схематическим, основой 

логического мышления. Работа со схемами снимает чувство скованности и 

страха перед ответом. Схема становится своего рода наглядным алгоритмом 

его рассуждений и доказательств, опорой его мысли, практической 

деятельности, связующим звеном между ним и учителем. 

 Весь багаж знаний об орфограммах, выраженный в схемах и моделях, 

систематически используется на уроках для самостоятельной работы над 

упражнением, для построения осознанного и произвольного речевого 

высказывания о слове, для выбора наиболее эффективного способа решения 

орфографической задачи. Таким образом, моделирование  орфограмм 

формируют ещё и общеучебные универсальные действия. А это значит, что 

ребёнок может их применить в другом виде деятельности, что отвечает 

компетенции «научить учиться». 



 

Результативность опыта 

Практика показала, что работа над знаками и символами, 

ориентированная только на традиционные уроки русского языка 

малоэффективна. 

Для организации эффективной деятельности учащихся по 

формированию знаково-символических умений я предлагаю наряду с 

традиционной методикой использовать задания направленные на 

моделирование, составление кластера, алгоритмов, использование схем, 

таблиц, т. е. на преобразование информации знаково-символическими 

способами,  дающие прекрасные результаты. 

Работа по формированию знаково-символических умений помогают 

наиболее эффективно трансформировать наглядно-образное мышление (в 

значительной степени свойственное младшим школьникам) в наглядно-

схематическое, которое способствует развитию логического мышления и так 

важно для учащихся. 

Таким образом, использование знаков и символов позволяет наглядно 

не только продемонстрировать основные характеристики таких понятий как 

предложение, слово, слог, но и усвоить их. Также позволяет активизировать 

орфографическую зоркость, способствует развитию познавательного 

интереса. 

Использование указанных методов и приемов способствовало 

развитию обучающихся, достижению ими следующих результатов 

(Приложение): 

 Призёр Международного конкурса «Кириллица», 2020 г.; 

 Победители и призёры Международного конкурса для 

школьников «Я – Юный гений», 2020 г.; 

 Призёры на XVI Открытой Всероссийской научно-практической 

конференции «Многогранная Россия - 2021»; 

 Призёры Всероссийского конкурса ОВИО «Наше наследие» 

2020-2021 г.; 

 Призёр Муниципального конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся «Ярмарка идей», 2019 г. 

Обобщение собственного педагогического опыта реализовано в 

публикациях, выступлениях на научно - практических конференциях, 

семинарах, участием в профессиональных конкурсах (Приложение 1). 

Представленная на международный конкурс обучающихся и педагогов 

вузов и сузов: «Professional stars -2018/2019» разработка по данной тематике 

заняла 1 место в номинации «Методические работы». 

В 2020 г. «Декада открытых уроков». Был проведён открытый урок в 

МОУ "Лицей № 26" «Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне». 

 2 место во Всероссийском конкурсе студенческих научно – 

образовательных проектов «Педагог XXI века», 2018 г. 



 Победитель во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ учащихся и студентов среднего 

профессионального и высшего образования «От первых открытий к 

вершинам побед», 2019 г. 

 Участник в XI Всероссийской научно-практической конференции 

«Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации» - 

2018г.  

 Победитель в Республиканском конкурсе учебно-методических 

разработок (научно-исследовательских проектов) учащихся, студентов и 

педагогов образовательных организаций «Современные технологии в 

деятельности учителей начальных классов и педагогов дошкольных 

образовательных организаций», 2018 г. 

 Публикация в сборнике научных статей по материалам XI 

Всероссийской научно-практической конференции «Начальная школа: 

проблемы и перспективы, ценности и инновации». Статья «Знаково – 

символические умения на уроках русского языка». 

 Публикация в сборнике материалов всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Педагогические технологии в 

современном образовательном процессе». «Анализ учебников по русскому 

языку для начальной школы с точки зрения формирования стилистической 

работы с младшими школьниками» 

 Выступление на Межрегиональном научно-практическом 

семинаре «Актуальные проблемы педагогики и методики дошкольного и 

начального образования». «Языковое образование младших школьников». 

Данный материал носит универсальный характер. Таким образом, опыт 

может быть востребован не только учителями начальных классов, но и 

учителями-предметниками, а также классными руководителями. 

Идеи формирования знаково- символических умений обучающихся 

младшего возраста могут найти широкое применение в образовательных 

учреждениях разного типа. 
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