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Современное общест во нуждает ся в человеке, способном самост оят ельно мыслит ь, ст авит ь
перед собой и общест вом новые задачи и находит ь их решения, быт ь гот овым как
к индивидуальному, т ак и к коллект ивному т руду, осознават ь последст вия своих пост упков для себя,
для других людей и для окружающего мира. Поэт ому на первый план выдвигает ся развит ие
школьников.
Эф ф ект ивност ь работ ы школы в наст оящее время определяет ся т ем, в какой мере
образоват ельный процесс обеспечивает развит ие т ворческих способност ей каждого ученика,
ф ормирует т ворческую личност ь и гот овит ее к жизни. А русский язык являет ся важнейшим ф акт ором
развит ия умст венных способност ей учащихся, их речи, нравст венных качест в и в целом личност и
ребенка.
Психолог Л.С.Выгот ский от мечал инт енсивное развит ие инт еллект а в младшем школьном
возраст е. Развит ие мышления приводит , в свою очередь, к качест венной перест ройке восприят ия
и памят и. К момент у перехода в 5 класс школьники должны научит ься самост оят ельно рассуждат ь,
делат ь выводы, сопост авлят ь, анализироват ь, находит ь част ное и общее, уст анавливат ь
закономерност и.
Но эт ого чаще всего не наблюдает ся. Дет и зат рудняют ся обобщат ь, сравниват ь,
анализироват ь, делат ь выводы. Им т рудно уст анавливат ь закономерност и. В связи с эт им у дет ей
пропадает инт ерес к предмет у и, в целом, к учению. А пассивное восприят ие и усвоение нового
не могут быт ь опорой прочных знаний. Поэт ому задача педагога — развит ие умст венных
способност ей учащихся, вовлечение их в акт ивную деят ельност ь.
Современные мет одист ы, учит еля изучают проблему инт еллект уального развит ия дет ей
на уроках русского языка. Эт ой проблеме посвящена и книга Г.А.Бакулиной «Комплексное
инт еллект уальное развит ие младших школьников на уроках русского языка» (для 1, 2, 3 кл.).
В соот вет ст вии с мет одикой Г.А.Бакулиной процесс обучения ст роит ся т аким образом, чт о
у учащихся не т олько ф ормируют ся лингвист ические знания, умения, но и совершенст вует ся ряд
инт еллект уальных качест в: логическое мышление, внимание, памят ь, наблюдат ельност ь, речь и пр.
Лингвист ическое развит ие учеников происходит параллельно с комплексным развит ием их инт еллект а,
чт о обеспечивает высокую результ ат ивност ь на уроках русского языка.
Для т аких уроков характ ерны т ворческий подход учит еля и акт ивное участ ие в них дет ей,
учащимся передает ся част ь ф ункций учит еля. Дет и сами ф ормулируют т ему и цель урока,
предопределяют виды и содержание учебной деят ельност и на различных ст рукт урных эт апах,
принимают акт ивное участ ие в овладении новым мат ериалом, в ф ормулировке выводов.
Оригинальные задания, насыщенные дополнит ельной лексикой, расширенным объемом работ ы
с понят иями и т ерминами, т ворческим зарядом, позволяют удерживат ь внимание каждого ребенка

на прот яжении всех эт апов урока и воспит ыват ь инт ерес к урокам русского языка.
Обновленное содержание обучения способст вует расширению кругозора учащихся, углубляет
знания об окружающем мире, благоприят ст вует развит ию ребенка как личност и, акт ивизирует
умст венную деят ельност ь дет ей, дает возможност ь плодот ворно использоват ь особенност и
младшего школьного возраст а для полноценного развит ия речевых способност ей учащихся.
Даже ф изминут ки проводят ся с дидакт ическим заданием по т еме урока, с небольшой
мыслит ельной нагрузкой. Её задание сост авляет ся не т олько учит елем. Периодически т акое право
предост авляет ся дет ям. Такие ф изминут ки не разрывают , а, наоборот , соединяют между собой
ст рукт урные част и урока.
Например: На доске слова:
делат ь, сделат ь, написат ь, списат ь, писат ь, подписат ь, вёз, от вёз, вывез, привёз.
Внимат ельно посмот рит е на слова, кот орые я буду показыват ь. Если покажу на слова, кот орые
имеют прист авку, вы поворачивает есь лицом друг к другу и обменивает есь хлопками. Если покажу
на слово, в кот ором нет прист авки, приседает е.
Изменения в ст рукт уре и мет одике проведения чист описания.
В ст рукт уре выделяет ся две ф азы: подгот овит ельная и исполнит ельная.
Например: на доске слова: нос, лак , лён
Можно предложит ь дет ям выполнит ь следующее задание: прочит айт е слова, определит е букву,
кот орую мы будем писат ь во время минут ки чист описания. Она обозначает непарный звонкий мягкий
согласный звук. Какая эт о буква? В каком слове она находит ся? Учащиеся должны дат ь полный от вет
на 2 пост авленных вопроса, не нарушая их последоват ельност и.
2-ой эт ап. Написат ь на доске цепочку букв (на каждом уроке сост авлят ь её по новому принципу)
и предлагат ь дет ям определит ь порядок написания букв в данном ряду.
Пост епенно задания усложняют ся.
На доске слова: лам па, вет к а, от лет ел .
Задание. Определит е букву, кот орую будем писат ь. Она находит ся в корне глагола
и обозначает в нём непарный звонкий мягкий согласный звук. Какая эт о буква? В каком слове она
находит ся?
Увеличение учебной инициат ивы дет ей и усиление воздейст вия на их инт еллект преследует ся
и во время проведения словарно-орф ограф ической работ ы. Используют ся разные приёмы. Один
из них использование шиф ров и кодов. Сист емат ическая работ а с шиф рами, кодами позволяет
ф ормироват ь абст ракт ное мышление.
На доске дана запись:
12 1 26 1 (каша)
16 3 7 19( ? )
Определит е способ кодирования слова каша. С его помощью найдит е новое слово, с кот орым
познакомимся на уроке.
Подберит е родовое понят ие к слову овёс.
Далее даёт ся определение, применение, зачит ывают ся пословицы.
Иногда от сут ст вуют

координирующие уст ановки учит еля. Эт о заст авляет

напряжённо
и
сосредот оченно
наблюдат ельност ь, развивает их речь.

мыслит ь,

мобилизоват ь

волю,

дет ей более

сообразит ельност ь,

Внимат ельно посмот рит е на данную запись и определит е 2 слова, с кот орыми мы познакомимся
на уроке:

Какие эт о слова? Как вы их определили?
Найдит е смысловое сходст во, различие.
Специф ика изучения нового мат ериала.
На эт апе изучения нового мат ериала предпочт ение от даёт ся част ично-поисковому мет оду.
В разных т емах в зависимост и от содержания учебного мат ериала разные виды обобщения. Может
быт ь, по заранее сост авленному учит елем плану. Или использование обобщающих т аблиц
со знаковым кодированием. С помощью т аблиц дет и учат ся логически рассуждат ь вслух, оперируя
условными обозначениями и переводя их на языковой мат ериал.
При закреплении мат ериала подбирают ся т акие задания, кот орые способст вуют ф ормированию
т аких инт еллект уальных качест в как: сосредот оченност ь внимания, абст ракт ное мышление,
ф ормирование понят ий «род», «вид» и уст ановление характ ера их взаимосвязи.
Особым направлением в сист еме комплексного инт еллект уального развит ия выст упает работ а
с т екст ом. Используемые в процессе ее осущест вления т екст ы в обязат ельном порядке должны
носит ь воспит ат ельно-познават ельный характ ер, чт о позволяет воздейст воват ь на нравст венноэт ические качест ва личност и ребенка, совершенст воват ь его знания окружающем мире. Здесь важно
реализоват ь принцип пост епенност и и последоват ельност и.
Таким образом, задания несут в себе заряд занимат ельност и, воспит ывают у дет ей инт ерес
к русскому языку. Уроки русского языка призваны осущест влят ь инт еллект уальное развит ие младших
школьников. Возраст ает роль самих учащихся в организации учебной деят ельност и. Используют ся
т акие приёмы и ф ормы деят ельност и, кот орые заинт ересовывают дет ей своей необычност ью,
новизной, нет радиционными подходами. Эт о, в свою очередь, возбуждает внимание дет ей,
акт ивизирует их инт еллект уальные процессы и выводит учащихся на новый уровень мышления.
Школьники к момент у перехода в среднее звено должны сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь.
Все эт о не т олько способст вует более прочному усвоению знаний и всест ороннему развит ию дет ей,
но и поможет им в будущем решат ь т рудные, нест андарт ные задачи, работ ат ь т ворчески.
Для развит ия логического мышления используют ся разнообразные упражнения и игры.
Вот некот орые из них, кот орые можно использоват ь на уроках русского языка:
1. Игра «Зашиф рованное слово». (Эт а игра ф ормирует т акие мыслит ельные процессы, как
анализ и синт ез.)
З адание. Из каждого слова взят ь т олько первый, вт орой, последний слог и записат ь
полученное слово.
Предлог, логово, ж елез о, низ ина, енот (предлож ение) — по первому слогу;
Пуговица, м олот ок , лава(голова) — по вт орому слогу;
Колесо, село, панам а (солом а) — по последнему слогу;
Сапоги, параш ю т , фант аз ия(сарафан) — найт и самим спрят анное слово.
Зашиф роват ь можно новые словарные слова, название т емы.
2. Упражнение «Волшебный ряд букв».
Дает ся любой ряд букв, с кот орым можно выполнит ь несколько заданий.
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Задания могут предлагат ь сами дет и.
Например: а, б, о, и, к, л, е, п, т.
З адания:
а — деление на группы ( гласные — согласные);
б — сост авление слов из букв ( пила, лупа, лоб...);
в — записат ь буквы в алф авит ном порядке;
г — найт и лишнюю букву, ориент ируясь на новое словарное слово (лишняя буква п, ее нет
в слове библиотека);
д — сост авит ь предложение или т екст , чт обы слова в нем начинались на данные буквы.
(Алеша быстро обводил и красил листья. Ему помогали товарищи.)
3. Игра «Выбывание слов» (игра учит сравниват ь, анализироват ь, рассуждат ь).
На доске дает ся ряд слов.
З а д а н и е . Ученики должны найт и т о единст венное слово, кот орое от личает ся от ост альных
слов, объяснит ь, почему оно лишнее, и убрат ь его из ряда.
Например:
Гонит, ловили, кричит, выбросил, нагревает, встречает.
а — ловили — единст венный глагол множест венного числа;
б — выбросил — единст венный глагол прошедшего времени;
в — встречает — глагол 1 спряжения;
г — нагревает — глагол с прист авкой;
д — гонит — глагол-исключение.
4. Сост авление предложений. (Развивает способност ь уст анавливат ь связи между
предмет ами и явлениями, т ворчески мыслит ь, создават ь новые целост ные образы из разрозненных
предмет ов).
Предлагает ся несколько слов, не связанных между собой по смыслу.
З а д а н и е . Сост авит ь как можно больше предложений, кот орые бы обязат ельно включали все
эт и слова.
Например:
река, ручка, собака.
5. Упражнение «Поиск общих свойст в».
(Упражнение учит вскрыват ь связи между предмет ами, а т акже усваиват ь сущест венные
и несущест венные признаки предмет ов.)
Дают ся два слова, мало связанных между собой.
З адание. Назват ь как можно больше признаков эт их предмет ов.
Например:
Шкаф и лодка — сделаны человеком, сделаны из дерева, имеют вмест имост ь...
6. Игра «Сост авит ь цепочку». (Игра учит сравниват ь, находит ь общее и различные свойст ва
предмет ов.)
Дают ся два слова.
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З а д а н и е . Назват ь предмет ы, кот орые являют ся как бы переходными мост иками от первого
слова ко вт орому.
Например:
лес — пирог; доска — синица.
От вет ы:
Лес- земляника — начинка — пирог;
Доска — кормушка — семечки — синица.
7. Упражнение «Дай определение». (Упражнение учит чет кост и и ст ройност и мышления,
умению ф иксироват ь сущест венные признаки, позволяет дет ям освоит ь т акую сложную
мыслит ельную операцию, как выявление от ношений «род — вид» между понят иями. Эт о упражнение
лучше проводит ь коллект ивно.)
З адание. Заполнит ь пропуски в предложении.
Например:
Корень- это часть слова, которая ______________.
Орех — это ____, у которого _______.
______________ - это посуда для хлеба.
Предст авленные упражнения, игры вызывают у дет ей большой инт ерес. А инт ерес порождает
желание познат ь мир, и самого себя. Подобные учебные задания, как показывает опыт , позволяют
повысит ь уровень развит ия воображения и других психических процессов младшего школьника.
Лит ерат ура
1. Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения» Москва, Педагогика, 1986г.
2. Г.А.Бакулина «Инт еллект уальное развит ие младших школьников на уроках русского языка»
Москва 1999г.
3. Занков Л.В. «Обучение и развит ие» Москва, 1975г.
4. Тихомирова Л.Ф. «Развит ие инт еллект уальных способност ей школьников» Академия развит ия,
1999г.

Евразийский научный журнал

5

