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Актуальность и перспективность опыта 

Перед школой в наше время стоит задача формирования личности, 

готовой жить в стремительно изменяющемся мире, в высокоразвитой 

информационной среде,  которая стремится к постоянному саморазвитию и 

возможности получения дальнейшего образования, в том числе и с 

использованием современных информационных технологий обучения.  

Способность развития познавательной активности   учащегося очень 

важна, так как по природе своей дети – исследователи. Открыть, изучить, 

исследовать - это первые шаги в неизведанное, благодаря этой работе дети 

учатся думать, говорить, пробовать, искать, экспериментировать. Под 

познавательной активностью понимают самостоятельную, инициативную 

деятельность ребенка, направленную на познание окружающей 

действительности (как проявление любознательности) и определяющую 

необходимость решать задания, которые ставят перед ним в конкретных 

жизненных ситуациях. Актуальность данного вопроса нашла отражение в 

основных нормативных документах Российской Федерации в области 

образования, таких как Закон «Об образовании», Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Концепция 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 



образования, Модель «Российское образование — 2020: модель образования 

для инновационной экономики», а также в требованиях Федерального 

образовательного стандарта. В соответствии с ФГОС основной результат 

образования рассматривается на основе системно-деятельностного подхода 

как достижение учащимися новых уровней развития за счет освоения ими 

как универсальных способов действий, так и способов, специфических для 

изучаемых предметов. Родоначальник проектно – исследовательской 

технологии выдающийся американский философ, психолог, педагог-  

новатор Джон Дьюи ставил лозунгом жизни: « Все из жизни, все для жизни». 

В книге « Школа и общество» он писал: « С точки зрения ребенка самый 

большой недостаток школы происходит от невозможности для него 

свободно, в полной степени использовать опыт, приобретенный вне школы, в 

самой школе. И, наоборот, с другой стороны он оказывается неспособным 

применить в повседневной жизни то, чему научился в школе. » Прошло сто 

лет, как были написаны эти слова. Но разве не подходят они сейчас к нашей 

российской школе? Актуальность проблемы развития познавательного 

интереса определяется поиском новых педагогических средств в организации 

педагогического процесса в каждом школьном образовательном учреждении. 

Средствами только урочной деятельности трудно решать данные задачи, для 

чего используются ресурсы внеурочной деятельности. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной.  Она направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, компетенций, мотивации достижения, инициативы, 

самостоятельности учащегося. Поэтому и выбрана такая актуальная на 

сегодняшний день методическая тема, разработка которой перспективна для 

введения Стандартов второго поколения. 

 

 



 

Актуальность этой темы для меня 

            Развитие познавательной активности - очень важная проблема 

современности, над которой работают учителя , в том числе и я. Встречаясь с 

учителями на заседаниях методических объединений, бывая на открытых и 

рабочих уроках своих коллег, подводя итоги учебной работы за год и 

четверть написанием итоговых контрольных работ, сначала я недоумевала: 

почему, имея сравнительно однородный контингент учащихся в классах по 

параллели, одни учителя добиваются высоких результатов в своей работе, их 

дети отличаются активностью на уроках, хорошо развитой речью и 

логическим мышлением; конечные же результаты других учителей 

оставляют желать лучшего. Что сделать для того, чтобы дети учились 

увлеченно, с желанием?- Эти вопросы  встали передо мной буквально  с 

первого года моей работы в начальных классах. Постоянно недовольная 

собой, я посещала уроки у учителей – стажистов не только своей школы, но и 

передовых учителей города. Читала много методической литературы по 

данной проблеме , изучала труды  ученых – дидактов  , благо училась в то 

время в Педагогическом институте и получала второе высшее образование . 

Я очень заинтересовалась проблемным обучением. Затем были прочитаны 

труды Л.В. Занкова, ученого – практика, который предложил ряд новых 

принципов, которые сделали обучение подлинно развивающим. Эти 

принципы: обучение на высоком уровне трудности, быстрым темпом, 

обеспечение ведущей роли теории в обучении, осознание учениками 

процесса учения, учет особенностей всех учеников, в том числе и 

слабоуспевающих, легли в основу моей дальнейшей работы в школе. И я 

больше двадцати лет проработала по системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Постоянно училась, изучала опыт учителей – новаторов, 

экспериментировала, проходила курсы, посещала семинары, осваивала 

компьютерные технологии. И сейчас продолжаю это делать. И если раньше  

моя методическая проблема была больше связана с работой с одаренными 



детьми, в настоящее время, перейдя на обучение по программе « Школа 

России», у меня назрела необходимость в выборе именно конкретно данной 

темы. 

 

         Объекты исследования опыта: методы, приемы процесса  

активизации  познавательной активности детей младшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования  

познавательной активности младших школьников в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить лингвистическую, методическую и педагогическую 

литературу по теме исследования и выявить степень её теоретической 

разработанности.  

2. Рассмотреть и проанализировать опыт учителей и методистов по 

проблеме  активизации познавательной деятельности  младших школьников 

в процессе урочной и внеурочной деятельности.  

 3. Организовать экспериментальную работу по предмету исследования 

в начальных классах. 

4. Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. 

 

Основные вопросы, намечаемые для изучения: 1. Педагогические 

работы видных психологов и педагогов по теме; 2. Изучение видов 

мышления детей как одного из путей их развития; 3. Систематизация и 

накопление различных материалов. 

 

Проблема исследования опыта: Каковы педагогические условия 

развития познавательной активности детей младшего школьного возраста 

в  урочной и внеурочной деятельности средствами образовательной 

 



программы «Школа России».  Решение указанной проблемы составляет 

цель исследования. 

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 

активизация познавательной деятельности младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности будет успешным, если:  

1. Используется разнообразие учебного материала и методов 

обучения; 

2. Учащиеся включены в  процесс самостоятельного открытия 

знаний; 

3. Используются межпредметные связи; 

4. Применяется наглядность и технические средства обучения;  

5. В уроки включены занимательный материал и действует 

эмоциональное восприятие языкового материала. 

 

 

Теоретическая база опыта 

Прочитав много методической литературы, я узнала, что проблеме 

активизации познавательной деятельности учащихся посвящены 

исследования многих ученых, психологов, педагогов. Известный вклад в 

разработку данного вопроса внесли прогрессивные педагоги и методисты 

дореволюционного периода ( К. Д. Ушинский, Ф. И. Буглаев, Н.Ф. Бунаков и 

др.). Особую актуальность проблема приобретает с пятидесятых годов 

прошлого века. Методические исследования опираются на труды известных 

психологов и педагогов ( И.Я. Лернера, Д.Н. Богоявленского, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, Н.И. Менчинской, М.Н.Скаткина, Г.И. Щукиной и других). 

Важное место в активизации обучения детей отводится проблемному 

обучению. Советские методисты усилили в программах и учебниках роль 

теоретических знаний. Шире стали использоваться задания повышенной 

сложности, на каждом уроке изучалась новая тема. За последние годы в 

педагогической теории и практике большое место занимают вопросы 



проблемного обучения, поскольку они откликаются на возросшие требования 

к развивающему эффекту обучения. Современная методика опирается на 

результаты, содержащиеся в работах Ю.К. Бабанского, М.Н. Скаткина, Б.П. 

Есипова, Т.И. Шамовой и др., а также на данные психологических 

исследований Д.Н. Богоявленского, Н.И. Жинкина, С.Ф. Жуйкова, В.В. 

Давыдова, Н.Ф. Талызиной и др. Накопленный методикой по отдельным 

разделам и в целом научный потенциал создается под влиянием 

общественных потребностей. Интенсивно рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией учебно – познавательной деятельности учащихся, 

в том числе и начальной школы. Ведь именно начальная школа должна 

заложить основы, которые определяют успешное продвижение учащихся на  

всех последующих этапах обучения в средней школе. 

Методы и приемы, способствующие повышению познавательной 

активности младших школьников 

      Каждый  ребенок идет в школу с горячим желанием учиться, с огоньком 

любознательности и интереса. Уже с начальных классов побудительной 

силой учения, как показывают беседы с детьми, являются как социальные, 

так и познавательные мотивы. Исследования мотивов учения показывают, 

что младшие школьники любят конкретные задания, точные указания, 

постоянное внимание  к их деятельности и проверку результатов. Ведь в этом 

возрасте преобладает образно – речевое мышление. Его нужно постоянно 

поднимать на более высокий уровень, развивать, увлекая ребят, побуждая в 

них интерес к познанию. Учение с увлечением – один из важных путей 

побуждения активного мышления, но не единственный. Вспоминаются 

мудрые слова К.Д. Ушинского, который называл учение трудом, но трудом 

полным мысли, таким, при котором самый интерес к учению вытекал бы из 

серьезной мысли. И чем быстрее поймут это наши ученики, тем будет лучше 

и для них, и для нас. По своему опыту знаю, что используя познавательный 

интерес, урок проходит быстро и продуктивно.    



  К приемам, которые ставят учащихся  в активную позицию на уроке, можно 

отнести ряд учебных ситуаций: 

 ситуации, в которых ученик должен  защищать свое мнение, приводить 

в его защиту доказательства, факты, используя приобретенные знания 

и умения. Мой любимый этап урока – создание « коллизии», т.е. 

проблемной ситуации. Это, на мой взгляд, просто здорово! На каждом 

уроке: « Докажи, объясни, поясни…» И дети уже не ждут этих слов, а 

сами учатся рассуждать вслух, спорят, отстаивая свое мнение. Я люблю 

импровизацию на уроке. Люблю когда дети « горят», идет творческий 

процесс. Всем интересно: и мне (учителю), и детям; 

 ситуации, побуждающие школьника задавать вопросы учителю, 

товарищам, выяснять неясное, углубляться в осмысление знаний. 

Интересны в этом плане так называемые « хитрые» вопросы, которые 

нацеливают моих учеников на плодотворную работу; 

 рецензирование ответов товарищей. Очень часто провожу этот вид 

работы после написания сочинений, других творческих работ, что 

связано с советами, коррективами, с активным поиском главного; 

 помощь товарищу при затруднениях, объяснение непонятного. Те 

ученики, которые  в моем классе быстро справляются с различными 

видами самостоятельных заданий на уроках, становятся 

консультантами своих товарищей, которые затрудняются. Я знаю, что 

такая форма работы на уроке применяется учителями – предметниками 

в средней школе, поэтому думаю, что хождения по классу, 

приглушенный разговор двух маленьких друзей – одноклассников по 

теме урока, задания, несколько дезорганизуют ход урока. Я считаю, что 

это намного эффективнее, чем дополнительные занятия с учителем 

после уроков; 

 выполнение заданий – максимума, рассчитанного на чтение 

дополнительной литературы, иной поисковой деятельности. Главная 

цель, которую я ставлю перед собой, как учитель – необходимость 



вызвать у ребят интерес  к родному русскому языку. Приведу 

некоторые примеры. Так,  очень важно при работе по обогащению 

словарного запаса детей развивать у них умение точно употреблять 

слова в речи. Например, помогает такое упражнение, как замена 

словосочетания одним словом. 

   Упражнение 1. 

1.Как называется крупный населенный пункт? ( город) 

2. Как одним словом можно назвать жителей страны? (народ) 

3. Как называется главный город в стране?  (столица). 

 Затем работу можно усложнить: записать слова по вариантам, 

поставить к ним вопросы кто? или что? 

1 вариант (кто?)                 2 вариант (что?) 

Упражнение 2. 

Замените словосочетания одним словом:  

1. промежуток времени в 60 секунд; 

2. военнослужащий, стоящий на посту; 

3. выполнение действий с применением силы, труда ; 

4.сотрудник производственного предприятия. 

( Кто?)  часовой, рабочий;  (что?) час,  работа 

  Тут же даю задания: поставить ударение, найти родственные слова, 

записать на одной строке, выделить корень, составить с одним из них 

из данных слов предложения, разобрать его по членам предложения( 

прежде записать в тетради). 

  В результате слово несколько раз повторяется в различных видах 

упражнений на уроке и хорошо запоминается. 

Упражнение 3. 

Замените одним словом из 4 –х букв 

приятель -…(друг); 

противник -…( враг); 

шагать - … (идти). 



  Это упражнение использовала при прохождении темы« Сомнительная 

согласная в корне слова » (1 – 2 классы Программа« Школа России») 

 Упражнение 4. 

Замените словосочетания одним словом: 

храбрый человек - …(храбрец); 

 богатый человек - … (богач); 

сильный человек - … (силач); 

веселый человек - …(весельчак). 

  Над орфограммой  « Безударная гласная в корне слова» начинаю 

работать в букварный период, т.е. с первого класса. Работаю 

ежедневно, используя разнообразные задания. Относительно задания 

такого вида можно в дальнейшем усложнить его, дать дополнительное 

задание: найти родственные слова, повторить правописание 

существительных мужского рода с шипящими на конце. 

Упражнение 5. 

Угадайте слово: 

 к.р.нд.ш (карандаш); 

 д.ж.рн.й ( дежурный); 

л.ст.п.д( листопад); 

з.м.шк.( зимушка). 

Слова записаны на карточках. Работу провожу для тех детейц, которые 

не « слышат» гласные звуки. 

Упражнение 6. 

Поставьте ударения в словах, произнесите их правильно: 

 Магазин, портфель, предмет, документ, дневник, алфавит, километр. 

 Упражнение 7. 

Найдите спрятавшееся слово: 

Хлев ( лев); столб( стол); удочка( дочка); щель(ель); коса( оса). 

 побуждение к нескольким путям решения поставленной задачи, 

вопроса. Чаще применяю во время минутки « красивого письма», 



чтобы плавно перейти к изучению новой темы или к постановке 

проблемного вопроса – ситуации. Приведу фрагмент урока по теме 

 « Написание имен собственных»: 

  На доске соединения букв: 

Ал  ал  то  ва 

- Что можете сказать о соединениях букв? 

Алла  пальто  Алексеева 

- Что можете сказать про эти слова? Кто может назвать « лишнее» 

слово? Объясните свой выбор. 

  Дети называют « лишнее» слово Алексеева, т.к. первые два слова( 

Алла и пальто – двухсложные слова), а в этом слове -5 слогов. 

  Другие дети называют « особое» слово пальто, т.к. оно- словарное, а 

слова Алла и Алексеева – нет. 

 Третьи заметили главное, что я, как учитель очень хотела от них: эти 

слова пишутся с большой буквы (Алла – женское имя; Алексеева – 

фамилия), следовательно- оба слова – имена собственные, а слово 

пальто- « просто слово», пишется с маленькой буквы. 

Отрадно, что в учебниках « Русский язык» УМК« Школа России» 

(авторы  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др.) есть упражнения, которые 

представляют своего рода задачу, над решением которой нужно 

думать. Главная роль при этом отводится сравнению языковых фактов, 

т.е. такому приему, который в наибольшей степени стимулирует 

умственную работу школьников. Я имею в виду упражнения, 

обозначенные в учебнике звездочкой. Новым по сравнению с 

остальными упражнениями, является вариативность инструкции 

применительно к выполнению одного и того же ( задания) упражнения. 

Назначение вариативности- инструкции в том, чтобы задания 

повышенной трудности были доступны всем учащимся класса. Чаще 

всего это задания на группировку учебного материала. Эти задания 

служат и усвоению детьми учебного материала, и развитию их 



мыслительной деятельности. Дети ищут более рациональный способ 

выполнения задания, аргументируют правильность его выбора. Работа 

по выполнению упражнений перестает  быть « голым» списыванием с 

учебника или монотонным выполнением однотипных заданий, это уже 

творческий процесс.  

  Другой « больной» вопрос учителя – практика – дети неохотно учат 

правила, плохо запоминают их. Поэтому в своей работе применяю 

стихотворные упражнения по орфографии. О них прочитала в статье 

Н.М. Бетеньковой, преподавателя Шуйского педагогического 

института имени Д.С. Фурманова. Упражнения в стихотворной форме 

автор условно делит на две группы. Первая – это ,так называемые, 

запоминалки. Например: 

 Имена, фамилии                         Начинает буква 

 клички, города                          важные слова: 

все с заглавной буквы                Иванова Анна, 

пишутся всегда .                          Саранск и Москва. 

Такие упражнения заучиваются детьми еще в букварный период. 

Основное требование- не подменять ими правила учебника. 

  Вторая группа – рифмованные упражнения, которые можно 

использовать для чтения и письма орфографически насыщенного 

материала словаря. Такие упражнения привлекают детей к орфограмме, 

расширяют их представления о несоответствии написания и 

произношения и используются для решения орфографических задач 

сначала в устной, а затем и в письменной форме. Например, задание 

такого типа, направленное на накопление зрительного восприятия 

орфограммы в именах собственных: 

Почему же мы с тобой 

Пишем с буквы прописной 

Таня, Ваня, Мила, Нина, 

Коля, Петя и Ирина, 



Иванов, Петров, Орлов, 

 И Полтава, и Ростов? 

 В книге « Конкурс грамотеев» нахожу и использую подобные 

упражнения практически по всем изучаемым темам программы. Я 

считаю, что это бесценная методическая копилка. Учителя начальных 

классов  находят в этом пособии дидактические игры, занимательные 

диктанты, загадки, конкурсы, эстафеты, викторины. Богатейший 

материал в виде заданий для проведения учащимися языковых 

наблюдений и исследований, обобщений и выводов. Наверное, нет 

такого учителя, который бы в той или иной мере не использовал бы на 

своем уроке игру, игровые моменты, элементы игр. Игра- это 

органическая форма деятельности младшего школьника. Она 

значительно активизирует мышление, внимание, память, формирует 

интерес к предмету, обеспечивает доступность изучения программного 

материала, развивает наблюдательность, смекалку. Помня слова А.С. 

Макаренко о том, что « хорошая игра похожа на хорошую работу», 

конечно же, и я активно использую игру на уроке. В основном это 

дидактические игры: предметные (лото, домино и др.); предметно – 

словесные и только словесные. Сейчас я работаю с  первоклассниками. 

С первых дней на уроках обучения грамоте при ознакомлении детей с 

составом предложения, с последовательностью слов в предложении 

провожу игру « Живые слова». 

  К доске вызываю трех учеников (это дети, выступающие в роли слов), 

а остальным дается задание: составить предложение, в котором столько 

же слов, сколько детей стоит у доски. 

 По картинке дети составляют предложение, например:  Ежик несет 

грибы. У вызванного ученика спрашиваю, в роли какого сова он будет 

выступать (или дети сами выбирают себе слова из составленного 

предложения). Классу дается задание поставить   «слова» в таком 

порядке, чтобы получилось составленное предложение. Затем дети, 



выступающие в роли слов, называет каждый свое слово по порядку, и 

все слышат предложение, которое составили коллективно. 

   Иногда сама предлагаю ребятам, выступающим в роли слов, слова, 

например: белка, грибы, сушит. Остальные дети составляют из них 

предложение, правильно выстраивая « Живые слова» у доски. Дети-    

« слова» произносят свои слова, и у них получается предложение: 

Белка сушит грибы. 

Другой вариант: На перемене готовлю детей, которые будут выполнять 

роль « живых слов», учу их произносить  слова хором, но каждого свое 

слово, На уроке сообщаю классу, что  «живые слова» приготовили 

предложение и сейчас он его произнесут. Дети -  « слова» произносят 

свои слова хором. В беседе дети пришли к выводу, что предложение не 

получилось, потому что слова в предложении произносились не строго 

друг за другом. Учащиеся выстраивают  « живые слова» в нужной 

последовательности, дети – « слова» произносят друг за другом свое 

слово. Предложение: «Солнце светит ярко.» - понимают все дети. 

  Восстановление последовательности слов в предложении развивает у 

детей умение определять количество слов в предложении, составлять 

предложение по заданному количеству слов, а  также способствует 

лучшему пониманию детьми членораздельности и строгой 

последовательности слов. 

   Игру « Живые слова» использую не только на первых порах по 

ознакомлению детей с предложением, с его словесным составом и 

последовательностью слов в предложении, но и в более поздний 

период, когда дети будут записывать небольшие предложения под 

диктовку, тоже предложу ее своим детям. При изучении темы  

 « Слово», когда учащиеся учились делить слово на слоги, составлять 

слова из слогов, называла эту игру уже не  « Живые слова» , а  « Живое 

слово» или  « Живые слоги». 

По примеру телевизионной и, некогда очень популярной, игры  



« Звездный час», даю задание по составлению как можно большего 

количества слов из данных букв. Уже в первом классе пробовала 

практиковать усложненный вариант не печатные, а письменные буквы. 

о,д,м;   у,д,б;  в,о,р,д;  с,д,а;  р,о,д,в,а;  т,е,д,и;  ре,во,де. 

Задание: Кто быстрее составит слово? 

Дети составляют слова: дом, дуб, двор, сад, дрова, дети, дерево. 

   Игру « Кто больше?» использую очень часто, задания разнообразные 

по различным темам программы начальных классов. Например, в 1 – м 

классе в гости к детям приходят Незнайка, Буратино, Кот Базилио и 

Лиса Алиса. Они часто приносят интересные слова, в которых есть 

много других слов. Незнайка принес слово: сторона. 

   Учащиеся составляют другие слова, используя буквы данного слова» 

Спрашиваю:  « Кто больше?» Дети составляют слова: сто, оса, нора, 

рот, роса, рост, рано, нос, ос, он, она. 

  Люблю коллективные игры, во время которых дети имеют 

возможность подвигаться, часто включаю их в уроки как динамические 

паузы. 

- Соревнование по рядам: за определенный промежуток времени 

расставить правильно ударение в словах, записанных на доске в 3 

столбика( каждому ряду свой столбик). Побеждает команда(ряд), кто 

быстрее выполнил задание, учитывая количество допущенных ошибок. 

 Привожу пример фрагмента моего урока  по русскому языку в 1- м 

классе по теме  « Парные звонкие и глухие согласные в конце слова». 

Игра « Не подведи свой ряд»: Представители трех рядов – команд 

работают у доски. Задание: вставить в словах. Записанных на доске, 

сомнительную согласную. 

1 ряд: укро…, го…, зу… 

2 ряд: горо…, хле…, су… 

3 ряд: отве…, сле…, ду… 



Игра « Кто больше?» (проводится на уроке по этой же теме). Задание: 

за 2 минуты придумать как можно больше слов с сомнительной 

согласной на конце слова по теме « Зима». 

 Словарная работа (фрагмент урока во 2 классе) : Задание: Из словаря 

учебника за 2 минуты из 2 – го столбика выписать слова с парной 

звонкой и глухой согласной, которые отвечают на вопрос что? 

  Игра  « Одень корень»: вод- вода, водичка, водица, Водяной, 

подводник,… проводится мной во 2 – м классе по теме « Состав 

слова». 

Логическая загадка:- Прочитайте и скажите: какое слово « лишнее» и 

почему? 

Вода, водник, водянистый, водный, проводка. 

Пятно, пять, пятнистый, пятнышко. 

  Часто провожу игры развивающие орфографическую зоркость, 

логическое мышление: « Пограничники», « Зажги фонарик»,  

« Светлячок» - отыскать в данных словах (отдельных или словах 

предложений) орфограммы и объяснить их. 

  Растут дети, пополняются их знания, усложняются задания, которые я 

им предлагаю на уроках. Игра « Собери слово». Ее я провожу при 

закреплении темы « Состав слова». 

- Запишите слово, в котором: 

1) Мой корень- родственник сраженья, 

    Приставка – в слове  заявленье, 

    В наборщике есть суффикс мой, 

    А весь – тружусь я под землей. 

                                         ( Забойщик) 

2) Корень извлечь из начинки несложно,  

Приставка в сосуде хранится надежно, 

Суффикс в гудении явно услышишь,  

Вместе – на темы различные пишешь. 



                             (Сочинение) 

3) Корень мой находится в цене, 

    В очерке найди приставку мне, 

    Суффикс мой в тетрадке все встречали, 

     Вся же – в дневнике я и в журнале. 

                             (  Оценка) 

Рифмованные шарады, загадки в стихах с отгадкой – словом на 

изучаемую орфограмму, ребусы, головоломки, кроссворды – все это 

использую очень широко и часто на своих уроках. 

   Упражнения с занимательным материалом использую и при 

объяснении новой темы, и при закреплении ее, на обобщающих уроках. 

Дети с интересом ждут таких уроков и сами предлагают свои ребусы, 

кроссворды, подбирают загадки. 

    Младшие школьники очень любят загадки, пословицы, поговорки, 

потешки, сказки. Они вызывают у ребят живой интерес,  

« поломать голову» над отгадкой, хорошенько подумать над 

смысловым значением пословиц и поговорок. 

   Расширяя кругозор детей, знакомя их с окружающим миром, 

явлениями природы, развивая и обогащая речь, загадки имеют 

неоценимое значение в формировании интеллектуальных компонентов, 

способности к творчеству: логическое мышление( способности к 

анализу, синтезу, сравнению, сопоставлению), элементов 

эвристического мышления( способность выдвигать гипотезы, гибкость, 

критичность мышления). Загадка, по словам К.Д. Ушинского,   

«доставляет уму ребенка полезное упражнение». Процесс отгадывания, 

по мнению современных педагогов, является своеобразной 

гимнастикой, мобилизующей и тренирующей умственные силы 

ребенка, отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, 

приучая детей к четкой логике, к рассуждению и доказательству. 

Отгадывание загадок учениками начальной школы можно 



рассматривать как процесс творческий, а саму загадку как творческую 

задачу. 

Большое значение придаю также использованию на уроках пословиц, 

поговорок. Они позволяют решать не только учебные задачи, но и 

ощутить силу живого русского языка. Например, на уроках русского 

языка, изучая правила правописания, мне пригодились пословицы:  

жи – ши- Жизнь прожить – не поле перейти. 

                  Жить – родине служить. 

безударные гласные – Звал гостей, а накупил костей. 

                                     Весна прекрасна цветами, а осень – плодами. 

звонкие и глухие согласные – Гриб – не хлеб, а ягодка – не трава. 

                                                  Дело гладко, так и смотреть сладко. 

                                                  Бьется , как рыба об лед. 

Для выборочного диктанта: 

На языке мед, а под языком лед.; Сядем рядком, да поговорим ладком.; 

И сова своих детей хвалит. ; Кто спит весною, плачет зимою. 

Для творческого диктанта: 

Чем зря кричать, лучше ( помолчать). 

От лени болеют, а от труда ( здоровеют). 

Диктант « Кто больше запомнит?» ориентирует детей на 

запоминание серии слов. При проведении обычного словарного 

диктанта учитель диктует по одному слову, и дети знают, что любое 

слово диктанта будет повторено еще раз. Таким образом, вопрос о 

запоминании слов даже не ставится. Если словарный диктант « Кто 

больше запомнит?» применять регулярно в течении нескольких 

(2-  3 – х месяцев), четко фиксируются такие его достоинства: 

1. повышается орфографическая грамотность детей; 

2. совершенствуется речевая память учеников, что сказывается не 

только на запоминании все более длинных цепочек слов, но и на 



увеличение средней длины предложений в сочинениях и 

изложениях; 

3. повышается интерес детей к проблемам памяти, они спрашивают- 

сколько слов может запомнить человек, почему одни запоминают 

больше слов, а другие – меньше. Они сами пытаются тренировать 

память, вспоминая имена людей, клички животных, названия 

городов и стран. 

4. увеличивается скорость письма; 

5. главное, наконец: повышается интерес к учению, активизируется 

познавательная деятельность учащихся. 

И из собственного опыта, я могу уверенно сказать, что все дети 

очень любят работать по карточкам. Для закрепления 

теоретического материала положительный результат дает 

взаимопроверка по двусторонним карточкам. Дети работают в паре 

с соседом, получая одну карточку. 

          1 – я сторона                                        2 – я сторона 

Ж.р.       – а   - я                                               1 скл. 

М.р.         -о                                                     3 скл. 

Ж.р.                                                                  2 скл. 

М.р.           – о   - е 

Ср. р.  

  Учащиеся поворачиваются друг к другу, один из них держит 

карточку между собой и товарищем. Тот, кто держит к себе 

карточку 1- ой стороной, отвечает: « 1-е склонение, 3-е склонение, 2 

– е склонение», другой следит за правильностью ответа, затем 

отвечает тот, кто держит к себе карточку 2 – ой стороной:  

« Женский род и мужской род с окончаниями –а,  –я; женский род с 

мягким знаком на конце; мужской род с нулевым окончанием и 

средний род с окончаниями – о, -е.» 



  Если первый ученик допускает ошибку, то второй сразу ее 

замечает и исправляет. Итак, за 2 – 3 минуты без проблем, а главное 

с удовольствием, все повторяют правило и не про себя, а 

проговаривая его вслух, что очень важно в процессе обучения. 

  Для индивидуальной практической деятельности  использую 

карточки с ответом на другой стороне, например: 

1- я сторона                                         2 – я сторона  

    

1) по совест…                                                  - и- 3 скл, Д.п. 

2) на площадк…                                               - е- 1 скл, Т.п. 

3) от избушк…                                                 - и- 1 скл, Р.п. 

4) в трамва…                                                     - е _ 2 скл, П.п. 

Я раздаю карточки всему классу, сразу кладу их на парты 1 – ой 

стороной вверх и так, чтобы ученику хорошо было видно содержание. 

Ученик пишет слова в тетрадь с нужным окончанием, указывая 

склонение и падеж, например,: по совести- (3 скл, Д.п., - и) и т.д. 

 Выполнив работу, ученик переворачивает карточку и проверяет 

написаное. Если находит ошибки, то сверяет с карточкой. 

И не беда, если ребенок подсмотрит, как надо правильно писать. Хуже, 

если он напишет неправильно и узнает о своей ошибке только после 

проверки учителем его тетради, да и то обратит на нее мимолетное 

внимание, а в суть не вникнет. Во – вторых, если ребенок часто 

пользуется подобными карточками, то он не старается заранее 

подсмотреть: у него возникает желание проверить себя. В – третьих, я 

всегда говорю ученикам: « Если тебе трудно, то посмотри, как нужно.» 

 Это вырабатывает навык самоконтроля, умение анализировать. 

 В 3 – 4 классах, когда изучено много правил по русскому языку, 

приучаю детей работу над орфограммами начинать с постановки 

ударения, и если ученик объясняет безударную гласную, то 



обязательно называет часть слова (приставку, корень, суффикс, 

окончание), где она стоит, и после этого приступает к доказательству. 

Если безударная гласная стоит в окончании, ученики должны сначала 

назвать часть речи, которой является данное слово, а затем доказать. В 

3 – м классе при знакомстве детей с падежами имен существительных 

использую игры « Определи падеж» и « Требуется падеж» тоже в виде 

карточек. 

  Раздаю карточки каждому ребенку. В ней предложение с 

подчеркнутым именем существительным, стоящим в каком – либо 

падеже. Даю детям время (2 – 3 минуты) – ознакомиться с 

содержанием и подумать. Затем говорю: « Требуется (такой – то ) 

падеж. Дети живо реагируют на призыв и называют свои 

существительные, предварительно прочитав предложение.   

      Люди любят доверительное отношение со стороны других, 

особенно отзывчивы на это дети. Кому не знакомо это состояние: 

увлекся содержанием, забыл про орфограммы. Поэтому после того, как 

написана работа творческого характера (сочинение, изложение), где 

много слов с орфограммами, не изучаемыми еще, прошу детей на 

листочках записать слова, в написании которых они сомневаются. Эти 

листочки быстро собираю, просматриваю, ошибки исправляю( на это 

уходит примерно 5 минут) и опять раздаю. Ребята аккуратно 

исправляют в своих тетрадях. Эта работа вырабатывает у учащихся 

навык самоконтроля. Позволяет увидеть еще раз учителя, как друга и 

помощника. 

Задания творческого характера направлены на развитие у учащихся 

познавательного интереса и творческих способностей. 

Ребята с удовольствием выполняют такие работы как: 

 Придумай свои правила поведения в школе, на природе, на экскурсии, 

в парке, при общении с незнакомыми людьми. 

 Придумай свои знаки поведения, рисунки. 



 Разгадывание кроссвордов. 

 Викторины по пройденной теме. 

 Проверим себя. 

 Сочини стих, небылицу. 

 Выполни иллюстрацию к сказке. 

 Допиши рифму. 

Использую и компоненты моделирования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование, умение строить схемы. 

 Вылепить из пластилина модели нашей страны. 

Творческие задания позволяют формировать у учащихся желание и 

умение учиться. 

                 Я перечислила методы и приемы, которые использую в моем 

классе для повышения интереса ребят, развития познавательной 

деятельности на уроках. Надеюсь, что важность выбранной мною темы не 

оставляет никаких сомнений. Мне хочется поработать над ней более глубоко 

и основательно. 

              Работая в школе 39 лет, я постоянно ищу пути решения проблемы 

повышения интереса к предмету и качества знаний. При анализе своей 

педагогической деятельности я определила следующую закономерность: 

качество знаний учащихся возможно повысить только в условиях активного 

обучения, стимулирующего мыслительную деятельность. 

Причинами снижения качества знаний и падением интереса к предмету я 

считаю: 

 неумение учащихся анализировать прочитанное и выделять из 

имеющихся те знания, которые следует применять в данном случае; 

 при известном разнообразии способов действий учащиеся не могут 

применять общие правила для решения частных вопросов, задач; 

 для ответа на вопрос ребенок должен обладать умением анализировать, 

обобщать, видеть проблемы, формулировать гипотезу, искать средства 



ее решения, но, к сожалению,  навыки осуществления таких действий 

отсутствуют даже у учеников старших классов. 

             Определив  основные причины снижения качества знаний и интереса 

к предмету, я пришла к выводам: 

 ключевой проблемой в решении задач повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения школьников. 

 обучение не должно сводиться к передаче детям набора определенных 

терминов и понятий; 

 в основе обучения должен лежать принцип активности, так как 

обучение и развитие носят деятельный характер, и от качества учения 

как деятельности, зависит результат обучения, развития и воспитания 

школьника. 

Путеводителем моего педагогического творчества стали слова великого В. А. 

Сухомлинского: «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 

знаний, к тренировке памяти, хочется, чтобы дети были путешественниками, 

открывателями и творцами в этом мире». 

Предполагаемые результаты 

1. Повышение качества   успеваемости по предметам. 

2. Активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы 

учащихся.   

3. Разработка и проведение уроков (в том числе, открытых) с 

использованием современных образовательных технологий.  

4. Создание педагогических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий. 

5. Доклады, выступления, публикации на школьном, муниципальном и 

федеральном уровне. 

 

В процессе наработки опыта по теме ««Развитие познавательной 

активности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 



средствами УМК « Школа России» я изучаю материалы, нарабатываю свои 

методические ресурсы, делюсь опытом с коллегами.  За это время мной были 

разработаны рабочие программы по предметам, спроектированы 

внеклассные мероприятия, проведены открытые уроки для учителей школы и 

города. Со своим опытом я делюсь на заседаниях ВНИК, педсоветах, 

семинарах, интернет - сайтах. 

Анализ результативности 

Итогом проведённой работы было то, что дети научились 

самостоятельно работать, не пугаться новой нестандартной учебной 

ситуации, а с интересом находить её решение, и добывать новые знания, 

оценивать результат выполненной работы, у наименее успешных детей не 

выработалась отрицательная оценка мотивации к учёбе. Дети учатся с 

удовольствием, не боятся контрольных работ, у них выработалась адекватная 

самооценка и положительная учебная мотивация. Кроме этого у ребят 

сформировались познавательные и учебные интересы, они задают массу 

вопросов, поиск ответов на которые - совместная деятельность учителя и 

учеников, они спорят, отстаивая свою точку зрения, но умеют и принять 

сторону другого ученика, если не правы. Мои ученики верят в себя и  в свои 

способности, учатся свободно и критично мыслить. Моя задача помогать 

детям, видеть смысл их творческой  деятельности, видеть в этом 

возможность реализации собственных талантов и возможностей, способы 

саморазвития и самосовершенствования. 

  Стараюсь поощрять творческие находки ребёнка, стремление к поиску. 

Важно, чтобы они не боялись совершить ошибку, поддержать в любой 

ситуации, не подавлять творческие идеи учащихся, а направлять их. Даю 

каждому ученику возможность ощутить свои силы, проверить себя. Очень 

важно создать атмосферу творческой рабочей обстановки. Исследовательская 

работа –желание самих учащихся достичь нового знания, достичь какой-то 



цели. Следовательно, никто другой, так как он не сможет почувствовать и 

оценить свой труд. У детей виден интерес к познанию всего, что их 

окружает. Родители  - частые гости в классе. Детям нравится перед ними 

выступать, защищать свои исследовательские работы и проекты. Ребята 

видят какой результат приносит их совместный труд, как гордятся ими 

родители. 

     Каждым учеником моего класса ведётся портфолио, которое представляет 

собой подборку, коллекцию работ, целью которой является демонстрация 

образовательных достижений учащегося. Портфолио позволяет проследить 

индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе обучения, 

причём вне прямого сравнения с достижениями других учеников. 

Огромную роль в воспитании детей играют родители, которых я сумела 

организовать и объединить. Родители принимают активное участие во всех 

классных мероприятиях, помогают мне, как классному руководителю, в 

организации и проведении, а детям в подготовке мероприятий. Родители 

живут жизнью класса вместе с детьми. За период обучения в начальной 

школе было проведено множество внеклассных мероприятий. Мы частые 

гости в театрах, побывали в краеведческом музее, минералогическом музее, 

любим посещать цирк, охотно посещаем библиотечные уроки на разную 

тематику, очень нравятся совместные поездки на природу, любим 

поучаствовать в различных спортивных мероприятиях и мн. др. Я провожу 

занятия по программе «Краеведение» совместно с сотрудниками 

краеведческого музея,  Республиканского музея изобразительных искусств 

имени С.Ф. Эрьзи, городской библиотеки. 

Участвуя в мероприятиях, дети сближаются, становятся дружнее, 

растёт их мастерство общения. Они всегда в постоянном поиске. 

 Мои ученики ежегодно участвуют в  школьных и городских  научно-

практических конференциях с исследовательскими работами и неоднократно 



были победителями и призёрами. Хочется отметить таких учеников как:  

Подгорнов Дима, Кубанцева Даша, Унгер Люся, Ломшин Кирилл, Николаев 

Артем, Губанова Кира. Особой любовью в нашем классе пользуются 

школьные викторины  и олимпиады, которые расширяют кругозор учащихся, 

развивают творческое мышление, повышают самооценку учащихся. Считаю, 

что участие в таких мероприятиях является альтернативным способом 

получения знаний. Постоянный анализ достижений учеников – обязательное 

условие моей работы. Смысл диагностирования вижу в том, чтобы получать 

по возможности реальную и наглядную картину развития ребёнка, 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать. Диагностирование 

позволяет мне определить, удаётся ли решать в единстве задачи обучения, 

развития и воспитания. 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Муниципальный уровень: Победы и призовые места – 31 

Кубанцева Дарья - городской конкурс «Мелодия родного языка»,2018г-

призер; городской конкурс « Юный предприниматель», 2018г, призер. 

Аникина Анна - городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 2018г-

призёр. 

Галишникова Варвара - городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 

2018г-победитель. 

Курганова Юлия - городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 2018г-

призёр. 

Подгорнов Дмитрий -  городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 

2018г-победитель. 



Трушкин Олег - городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 2018г-

призёр. 

Умерова Жасмин- городской конкурс  рисунков « Саранск – 2018», 2018г-

призёр. 

Клементьев Юрий – городской конкурс композиций из природного 

материала» Дары земли мордовской»,  2018 г, призер. 

 Ломшин Кирилл -  городской конкурс – выставка « Осенняя фантазия», 2018 

г, призер; городской конкурс « Краски осени», 2019г, победитель; городской 

конкурс – выставка «Новогодняя фантазия», 2018 г, призер; городской 

конкурс – выставка «Волшебная зима», 2020 г, призер; ; городской конкурс  

« Краски осени», 2020г, призер; городской конкурс по пожарной 

безопасности « Неопалимая купина», 2020г, победитель. 

Лияскина Елена - городской конкурс – выставка « Осенняя фантазия», 2018 г, 

призер. 

Балыков Роман – городской конкурс « Мастерская чудес», 2019, призер. 

Николаев Артем – городской конкурс « День Земли», 2019г, победитель; 

городской  конкурс « Краски осени», 2020г, победитель ;городской конкурс 

 « Помоги зимующим птицам», 2019г, победитель; городской конкурс – 

выставка «Новогодняя фантазия», 2018 г, призер. 

Шепелева Ксения – городской конкурс « День Земли», 2019г, победитель; 

городской конкурс – выставка «Новогодняя фантазия», 2018 г, призер. 

Бибанин Матвей – городской конкурс « День Земли», 2019г, призер. 

Кулагов Кирилл – городской конкурс « День Земли», 2019г, призер. 



Сальникова Анастасия – городской конкурс « День Земли», 2019г, призер; 

городской конкурс « Мастерская чудес», 2019, призер. 

Губанова Кира – городской конкурс « Волшебная зима»», 2019г, победитель. 

Щекина Виктория- городской конкурс по пожарной безопасности « 

Неопалимая купина»,2020г, призер. 

Республиканский уровень: Победы и призовые места – 7 

Унгер Людмила- Региональный тур ОВИО « Наше наследие» в номинации 

«Слово» , 2018г, победитель; Региональный тур ОВИО « Наше наследие» в 

номинации «Логика» , 2018г, призер; Региональный тур ОВИО « Наше 

наследие» в номинации «Примеры» , 2018г, призер; ; Региональный тур 

ОВИО « Наше наследие» в номинации «Стихотворение» , 2018г, призер; 

Региональный тур ОВИО « Наше наследие» в общем зачете, 2018г, призер. 

Ломшин Кирилл - Республиканский конкурс по пожарной безопасности  

« Неопалимая купина», 2020г, победитель. 

Всероссийские конкурсы: Победы и призовые места- 2 

Клементьев Юрий - Всероссийский конкурс « Лабиринты», 2020г, 

победитель. 

Корнеев Александр - Всероссийский конкурс « Лабиринты», 2020г, призер. 

Международный уровень.   Победы и призовые места – 5 

Аникина Анна - Международный конкурс по информатике и КТ  

« Инфознайка», 2017г, победитель. 

Родькина Арина - Международный конкурс по информатике и КТ  



« Инфознайка», 2017г, победитель. 

Кемайкин Андрей -  Международный конкурс по информатике и КТ « 

Инфознайка», 2017г, победитель. 

Кулагов Кирилл -  Международный конкурс по информатике и КТ  

« Инфознайка», 2019г, победитель. 

Николаев Артем -  Международный конкурс по информатике и КТ 

 « Инфознайка», 2019г, победитель. 

Международный уровень . Онлайн – олимпиады.  Победы и призовые 

места – 13 

Унгер Людмила- Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 2017г, 

победитель. 

Аникина Анна - Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 2017г, 

призер. 

Подгорнов Дмитрий- Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 

2017г , призер. 

Минеев Максим - Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 2017г , 

призер. 

Малинкина Алина - Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 

2017г, призер. 

Родькина Арина - Международная онлайн – олимпиада « Фоксфорд», 2017г, 

призер. 



Клочкова Анастасия – Международная олимпиада « Чудеса вокруг нас», 

2018г, победитель. 

Якутина Мария – Международная олимпиада « Чудеса вокруг нас», 2018г, 

победитель. 

Корнеев Александр - Международная  предметная олимпиада2019г, 

победитель; Международная  предметная викторина« Моя любимая 

Россия»2019г, победитель; Международная  предметная олимпиада  

« Леголэнд»2020г, победитель; Международная  предметная викторина« 

Насекомые России»2021г, победитель; Международная  предметная 

викторина «Птицы России»2021г, победитель.  

  Методическая работа. 

Когда и где выступала с собственным опытом:  

2017- 2018 уч. г.: Открытый урок по литературному чтению на семинаре – 

практикуме начальной школы. Выступление на педсовете  «Самообразование  

– залог успешной деятельности учителя (из опыта работы)»; Выступление  на 

семинаре – практикуме начальной школы  «Активные методы обучения 

младших школьников на уроке» (из опыта работы). 

2018 – 2019 уч. г.: Открытый урок по русскому языку на семинаре – 

практикуме начальной школы. Выступление на семинаре–практикуме 

«Действия учителя, направленные на ситуацию успеха» (из опыта работы). 

Выступление на заседании кафедры « Советы учителю по формированию 

читательской грамотности младших школьников» (из опыта работы). 

2019-2020уч. г.: Открытый урок по русскому языку к педсовету школы. 

Выступление на заседании кафедры начального обучения «Работа с 



одарёнными детьми на уроках в начальной школе» ( из опыта работы). 

Выступление на педагогическом совете школы  

« Функция учителя в изменяющейся системе». 

2020-2021 уч. г.: Открытый урок по литературе на семинаре – практикуме 

начальной школы «М. В. Зощенко «Великие путешественники». 

Выступление  на заседании кафедры «Как подготовить школьника к 

проектам» (из опыта работы). 

Практические выходы (доклады, рефераты, выступления): 

2017 – 2018 уч. г: Выступление на педсовете школы  «Как я работаю над 

проблемой самообразования». Выступление на заседании кафедры 

начального обучения в рамках семинара- практикума «Актуальные методы 

обучения младших школьников на уроке». Выступление на семинаре – 

практикуме  «Применение АМО при конструировании учебного занятия». 

2018-2019 – уч. г: Принимала участие в республиканском образовательном 

форуме «Практика интеграции цифровых образовательных технологий в 

школьное образование». Выступала с докладом на Всероссийском научно – 

практическом семинаре «Развитие логического мышления и познавательной 

активности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

.Выступление на заседании кафедры  начального обучения «Развитие 

математической речи младших школьников».  Чтобы периодически 

проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, не только 

посещаю учительские сайты  «Про школу. ру», «Продленка», «ns.portal», 

«Мультиурок», но веду там свои страницы: публикую статьи, разработки 

уроков, праздников, классных часов. 

2019 – 2020 уч. г.: Выступала на Городском научно – практическом семинаре 

« Обучение и воспитание лиц с ОВЗ; проблемы и перспективы». 

Выступление на педсовете школы «Функция учителя в изменяющейся 



системе». Выступление на заседании кафедры начального обучения «Работа 

с одарёнными детьми на уроках в начальной школе». 

2020-2021уч. г.: Провела  открытый мастер-класс для учителей начальной 

школы по  теме «Как подготовить школьника к проектам»; Выступала  на 

заседании кафедры начального образования  «Методика изучения основных 

геометрических понятий в начальном курсе математики».; Выступала на 

городской методической секции начальных классов с докладом « Развитие 

познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО средствами УМК « Школа России» ( из опыта работы)». 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

Данный материал поможет в работе учителям начальных классов. 
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Приложение 1 

( Конспект урока по русскому языку) 

Тема: «Правописание безударных гласных в корне  слова»  (2 класс, УМК 

 « Школа России»). 

Задача урока: формировать умение применять на практике правила 

правописания безударных гласных в корне  слова. 

Цели урока: 

Образовательные: 



закрепить умения распознавать безударные гласные в корне слова, 

упражняться в написании словарных слов; 

закрепить гигиенические навыки письма (посадка, положение тетради, 

владение ручкой). 

Развивающие: 

способствовать развитию орфографической зоркости; обогащать словарный 

запас учащихся, формировать у учащихся различные виды самоконтроля и 

взаимопроверки; развивать речь, логическое мышление. 

Воспитательные: 

способствовать формированию положительных мотивов обучения; 

воспитывать интерес к предмету, самостоятельность, аккуратность, 

взаимопомощь; воспитывать любовь к природе, к окружающему миру, 

воспитывать эстетический вкус. 

Планируемые результаты: 

-личностные: формирование учебно-познавательной мотивации учения; 

формирование способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

- метапредметные: умение принимать и сохранять учебную задачу; умение 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; умение 

строить речевое высказывание в устной форме; умение взаимодействовать в 

группе; умение проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

- предметные: закреплять и при необходимости корректировать изученные 

способы действий правописания слов с безударными гласными, закреплять и 



корректировать понятие и умение о родственных словах, формировать навык 

устной и письменной речи. 

Оборудование: проектор, ПК, карточки для работы, плакаты по теме урока, 

презентация к уроку. 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Вот звонок нам дал сигнал. 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем, 

И урок наш начинаем. 

2. Минутка красивого письма. 

 Какую букву мы будем писать сегодня подскажет информация о ней: 

 -Эта буква обозначает всегда звонкий, непарный согласный звук. Звук 

сонорный, может быть мягким и твердым. Может встречаться в начале , в 

середине и в конце слов. Для уточнения приведу цепочку таких слов:  

Россия, Республика, Мордовия, город, Саранск, река, Инсар, урок. 

- Конечно, это буква Р. 

Запись на доске ( делается учителем : Р  р    ро  ре  рь - обсуждение с детьми 

соединений букв: нижнее, среднее, верхнее).САМООЦЕНКА ДЕТЕЙ. 

 -А слова, которые будут написаны на минутке чистописания, тоже 

волшебные, их надо будет отгадать. 



3. Игра» Отгадай и назови»: 

Первое слово в виде : слайд № 2  : ( Ребус   )    Р 1 А ( Запись на доске слова: 

родина – обсуждение написания слова с маленькой и с большой букв) 

Второе слово: с успехом назовёт  тот, кто интересуется историей родного 

края, хорошо знает свой родной город. Инсар, Тавла, Саранка. А каждая из 

них это…. ( р …ка – У меня возникла проблема: как написать правильно это 

слово? Ответы детей). 

Третье слово нам подскажет стихотворение из нашего учебника « 

Литературное чтение»:  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень 

 С печальным шумом обнажалась,  

Ложился на поля туман, 

 Гусей крикливых караван  

Тянулся к югу: приближалась  

Довольно скучная пора;  

Стоял  ……..уж у двора.( ноябрь) 

Четвертое слово – сплошная загадка русского языка: его надо определить, 

внимательно слушая и выполняя задания: 

1-я буква это  согласная буква, которая два раза встречается в слове мама. 

2-я буква это ударная гласная в слове Россия. 



3 – я буква это буква, которую мы сегодня писали на минутке чистописания.( 

на доске слово: МИР) 

Слово учителя: Кто ничего не замечает, 

 Тот ничего не изучает. 

Кто ничего не изучает, 

 Тот вечно хнычет и скучает. 

-Какое слово из записанных на доске  является лишним и почему? ( мнения – 

ответы детей) 

4. Постановка темы и цели урока. 

 

- Исходя из этой проблемы, кто назовёт тему урока? (Правописание 

безударной гласной в корне слова)        Слайд № 3 

 

-Какие цели поставим перед собой?  

– Чему вы хотите научиться? (Закрепить знания правильно писать слова с 

безударной гласной и правильно подбирать проверочное слово)  СЛАЙД №4 

- Чем сейчас мы и займемся. 

5. Актуализация знаний: 

-Все ли гласные надо вспоминать? 

Безударных гласных- пять  

Тех, что надо проверять.  



Вы запомните, друзья, буквы а, о ,е, и, я.        СЛАЙД № 5 

-Но для начала давайте вспомним алгоритм проверки безударной гласной 

в корне слова. 

     АЛГОРИТМ 

1.Прочитать слово. 

 

2.Поставить ударение. 

 

3.Выделить корень. 

 

4.Определить безударную гласную. 

 

5.Подобрать проверочное слово. 

 На доске записаны слова:  гн …здо- 

                                                     св…сток- 

                                                    з…мля- 

                                                       л…са- 

                                                  т…желый- 

Дети работают над словами по алгоритму с вызовом к доске. 

                                                   



7. Работа с учебником. 

С.101 упр.157 ( работа в парах:  каждому ряду по одной строке слов ) 

Самопроверка со слайдов презентации: 1 ряд: М А Л Ы Ш      СЛАЙД № 6 

                                                                                         Г Л А З О К 

                                                                                       В   Ш К А Ф У 

        

                                                                                          К О Л Ь Ц О 

                                                                                          С Т О Л О В А Я  

                                                                                       

                                                                       2 ряд:  Ш А Г А Т  

                                                                                     К Р А С Н Е Т Ь    

                                                                                    Т Р А В И Н К А     

                                                                                     

 

                                                                                 С О Л Ё Н Ы Й 

                                                                                      М О Р С К О Й 

                                                                    

                                                       3 ряд:  В Р А Ч И    

                                                                    



                                                                   П О Л Я Н К А 

                                                                    Б О Л Ь Ш О Й 

                                                                      К О Р М И Т Ь 

                                                                      К О Р А 

                                                                      О К Н О 

8. Закрепление изученного материала 

Работа в группах. 

-Я даю каждой группе одно  предложение, в котором есть слова с 

безударными гласными. 

Время работы -3 минуты. Ваша задача над словом надписать проверочное 

слово и вставить нужную букву. 

- Прежде чем вы начнете работать вспомните, правила работы в группе, 

распределите обязанности. 

Итак, приступаем к работе. 

РАБОТА В ГРУППАХ: 

Группа № 1 

В л…су зв…рьки готовятся к з…ме. 

группа № 2 

Белка сушит на в..твях д…ревьев гр…бы. 

группа № 3 



Мышка зап….сает з…рно. 

группа № 4 

Ёжик ут…пляет гн…здо. 

группа № 5 

Зм…я нашла укромное м…стечко под бр…вном. 

группа № 6 

Ул…тают в тёплые кр…я ласточки и стр…жи. 

ПРОВЕРКА: 

- Выслушаем каждую группу. Если вы не согласны с ответом, после -  

аргументируете свое несогласие. 

- Что у нас с вами получилось?  О чем в тексте говорится? Какой темой 

связаны все предложения?  

- Ребята, какое задание вы можете предложить с  этим текстом? 

- Придумайте название тексту. Время работы - 1 мин. 

- У кого наиболее точно найден заголовок (тема)? 

 Оцените свою работу на данном этапе урока и поставьте себе отметку на 

листе оценивания. 

9. Рефлексия:          СЛАЙД № 7 

 -Выберите и продолжите любое предложение:  

На сегодняшнем уроке я узнал……  



На этом уроке я похвалил бы себя за….  

После урока мне захотелось…..  

Сегодня я сумел… 

10. Подведение итогов урока. СЛАЙД 8 

11.Домашнее задание: В   учебнике « Литературное чтение» найти 5 слов с 

безударной гласной в корне, которая требует проверки.  Выписать их с 

проверочными словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


