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Информация об опыте 

Тема опыта «Формирование познавательных универсальных учебных 

действий учащихся на уроках русского языка в начальной школе».   

 

Условия возникновения и становления опыта 

  МБОУ «Новотаволжанская СОШ имени героя Советского Союза 

Серикова Ивана Павловича   Шебекинского района, Белгородской области» 

расположена на территории села Новая Таволжанка вблизи районного 

центра. Здание школы находится в центре села, что благоприятно 

сказывается на учебно - воспитательном процессе. В селе имеется Дом 

культуры,библиотека, музыкальная школа, парикмахерская, поликлиника, 

администрация сельского поселения,   элеватор, сеть магазинов. Дети посещают 

внешкольные учреждения дополнительного образования.  Контингент 

учащихся разнороден и представлен разными социальными слоями . 45 % 

родителей - рабочие , 20 % родителей - служащие и интеллигенция , 35 % 

родителей - не имеют постоянной работы или не работают совсем.          

Зарождение представленного опыта связано с необходимостью 

обеспечения нового качества образования, что в значительной степени 

затруднено отсутствием у большинства обучающихся внутренней мотивации 

учебной деятельности, что подтверждается результатами мониторинга 

уровня познавательной активности учащихся и сформированности учебных 

навыков.   

Актуальность опыта 

 

Одной из основных задач современной школы является развитие 

личности ученика, обучение его умению пользоваться рациональными 

способами овладения и обработки информации, которые значительно 

облегчают нелегкий учебный труд. Универсальные учебные действия 

являются ведущими компонентами учебной деятельности. Именно поэтому 

их формированию  в начальной школе уделяется очень большое внимание. 

Высокий уровень развития универсальных учебных действий может 

привести к достижению успешности учащихся в средней и старшей школе. 

Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. Это одно из основных требований общества к образовательной 

системе –   формирование  универсальных учебных действий, 

порождающих образ мира и определяющих способность личности к 

обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию  

окружающего мира. 

С одной стороны, современная педагогическая литература, методики 

преподавания, образовательные технологии предлагают учителю большой 
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выбор приемов формирования  универсальных учебных действий.  С другой 

стороны, в практике массовой традиционной школы обнаруживается 

отсутствие целостного подхода к выбору приемов, являющихся 

оптимальными для обеспечения успешной адаптации и развития высокого 

уровня учебных действий младших школьников с целью дальнейшего 

развития у них устойчивого интереса к учебе.  

В ходе работы над темой опыта  автором были выявлены следующие 

противоречия:  

 между возрастающим объемом информации, который предлагается 

обучающимся, и недостаточным включением личности самих 

обучающихся в познавательный процесс; 

 между современными требованиями к подготовке выпускников 

начальной школы, отвечающей компетентностной модели образования 

и сложившейся системой обучения младших школьников; 

 между необходимостью формирования  системы познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников и слабой 

разработанностью  методических  подходов, позволяющих 

осуществить такое формирование. 

Проблема развития познавательных универсальных учебных действий  

учащихся начальной школы   как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного материала   является актуальной. Это обусловило выбор темы: 

«Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках 

русского языка в начальной школе». 

 

Ведущая педагогическая идея 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения  учащегося по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке модели 

способов практической деятельности младших школьников на уроках 

русского языка с целью формирования познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

Длительность работы над  опытом 

 

На первом - констатирующем этапе (2017-2018 уч. год), была 

проведена диагностика: проведена психолого-диагностическая работа с 

помощью контрольного тестирования речи учащихся, определена тема, 

цели и задачи, намечено прогнозирование конечных результатов обучения, 

изучена методическая и научно-популярная литература по данной теме. 
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На второй этапе - формирующем (2018 -2019 уч. годы), была 

составлена программа опыта, определено методическое обеспечение, 

подготовлена материальная база, отрабатывались в ходе уроков русского 

языка приемы и методы работы 

Третий этап - заключительный (2019 – 2020 уч. год), в ходе которого 

осуществлялось обобщение работы, оформление и описание 

результатов, распространение опыта. 

 

Диапазон опыта 

 

Распространяется опыт на уроки русского языка, внеурочную 

деятельность по русскому языку  в начальной школе. Работа проводилась по 

УМК «Школа России». 

Используются разнообразные методы и формы организации 

деятельности учащихся, а также различные средства обучения. Большое 

внимание уделяется тем из них, которые наряду с побуждением ученика к 

воспроизводящей, репродуктивной деятельности, позволяют включить его в 

поисковую, творческую деятельность. 

 

Теоретическая база опыта 

 

В основе педагогического опыта лежит теоретико-методологическая 

основа универсальных учебных действий - культурно-исторический 

системно -деятельностный подход (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. 

Гальперина, Д. Б. Эльконина и др.), раскрывающий основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности 

учащихся. Созданная на основе этого подхода концепция развития  

универсальных учебных действий позволяет выделить главные результаты 

обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных 

действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию [1].   

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, 

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

Давыдовым, Л.Е. Журовой, B.В. Репкиным, Г.А. Цукерманом др. 

Подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся 

активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. 

Володарской, O.A. Карабановой и др. 

Обоснование Л. С. Выготским принципа культурно-исторической 

природы психики и ее развития как процесса присвоения социокультурного 

опыта сфокусировало внимание на обучении.[3, т. 2]  
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А. Н. Леонтьев выдвинул положение о деятельности как движущей силе 

развития личностного познавательного развития, подчеркнув ключевое 

значение мотивационно-смысловой сферы [1].   

П. Я. Гальперин обосновал роль и функции ориентировки в успешности 

любой человеческой деятельности, показал, что качество развивающего 

обучения зависит от типа ориентировочной основы формируемых действий. 

Им был выделен психологический механизм присвоения человеком 

культурно-социального опыта и определены содержание и качества действий 

обучаемого на каждом из этапов их формирования [4]. 

Д. Б. Эльконин [8], выдвинув гипотезу о спиралевидности развития, 

показал единство и взаимообусловленность развития мотивационно-

смысловой  и операционно-технической сфер личности в ходе 

осуществления системы видов деятельности, прежде всего ведущей. 

Для младшего школьника ведущей является учебная деятельность, 

поэтому состоятельность в ней так необходима ребёнку. Успех – это 

положительный результат деятельности, достойный признания как самой 

личностью, его достигшей, так и значимыми для неё людьми. Важен личный 

вклад человека в достижение успеха, считают учёные. Необходимость 

формирования познавательных универсальных действий заставляет учителя 

искать средства активизации и управления учебно-познавательной 

деятельностью. 

За этими направлениями выступает школа культурно-исторической 

психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия. В рамках 

деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности. 

Их сформированность является одной из составляющих успешности 

обучения  в школе.  

При разработке систематической и целенаправленной работы по 

развитию  универсальных учебных действий  учащихся начальной школы 

были использованы следующие понятия:   

Учебная деятельность - один из основных (наряду с трудом и игрой) 

видов деятельности человека, специально направленный на овладение 

способами предметных и познавательных действий, обобщенных 

теоретических знаний. (Словарь под редакцией А.Л. Венгера)[2] 

Универсальные учебные действия - определяются в 

«Педагогическом энциклопедическом словаре»[5] как умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

http://www.insai.ru/slovar/1881
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Виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 

обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия 

развития личности и ее самореализации.  

Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, знаково-символические, логические, а также постановку и 

решение проблемы, моделирующую деятельность.  

 Общеучебные универсальные действия в опыте представлены как:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;   

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

 Логические универсальные действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);   

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Действия постановки и решения проблем  включают: 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

 

Новизна опыта 

Новизна опыта  заключается: 

- в создании психолого – педагогических условий, в которых проявлялись бы 

способности каждого ребёнка, и дети могли полно и ясно высказывать свои 

суждения, развивать познавательный интерес, повышать уровень владения 

языком;  

- в организации системной работы с включением упражнений направленных 

на  обогащение активного словаря учащихся,  развитие художественно-

образного и логического мышления, привитие  навыков речевой культуры 

общения как неотъемлемой части общей культуры человека.  

 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Применять данный опыт можно в общеобразовательных учреждениях 

как на уроках русского языка, так и во внеурочной деятельности по 

программе «Школа России». А также для обучающихся по любому учебно-

методическому комплекту начальной школы. 

  

Технология опыта 

 

Целью педагогической деятельности является обеспечение 

педагогических условий, способствующих развитию познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников на уроках русского 

языка. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- изучить теоретический материал по формированию и развитию 

познавательных  универсальных учебных действий младших школьников; 

-  выявить особенности  использования форм и методов для  формирования  

познавательных универсальных учебных действий младших школьников; 

 - обеспечить систематическое включение на уроках русского языка методов 

и приемов, направленных на формирование познавательных универсальных 

учебных действий учащихся; 

- использовать приемы и методики обучения младших школьников  

технологии деятельностного метода с тем, чтобы создать выбор 

обучающимися разных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- отследить показатели сформированности познавательных универсальных 

учебных действий у учащихся  с целью выявления результативности 

проделанной работы. 
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Предмет «русский язык» один из фундаментальных предметов 

начальной школы. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам. 

Грамотность устной и письменной речи является одним из показателей и 

предметом оценки по всем школьным дисциплинам, поэтому задача уроков 

русского языка заключается в развитии умений наблюдать и точно 

передавать свои мысли в устной и письменной форме.  

Каждый урок русского языка педагог строит в соответствии с 

принципами целесообразности и логичности, т.е. все этапы  отвечают 

поставленной цели и вытекают один из другого. Очень важен начальный 

этап, на котором учащиеся формулируют тему и цель урока. Необходимо 

сразу задать высокий уровень вовлечённости школьников в учебную 

деятельность. (Приложение 1) 

Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока 

Валентина Ивановна осуществляет  через введение в урок проблемного 

диалога. Она  создаёт  проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания – незнания. (Приложение 2) 

Организация учебного процесса проходит по формуле: «Обучаем через 

открытие». 

Посредством подводящего диалога на уроках открытия нового знания  

сначала предоставляется помощь  ученикам сформулировать тему или 

вопрос для исследования, тем самым вызывая у них интерес, а затем в 

диалоге  организовывается «открытие» школьниками новых знаний, 

добиваясь тем самым понимания материала, ибо нельзя не понимать то, что 

ты открыл сам. 

Учитель даёт задание: «Записать слова в два столбика, в зависимости 

от орфограмм, в левый – с парными согласными в корне, в правый - с 

удвоенными согласными». Диктует слова: «Хоккей, группа, грусть, ванна, 

ложка, поезд, масса, гриб». В самом конце  диктует ещё два слова с новой 

орфограммой (Известный, устный), создавая тем самым проблемную 

ситуацию. Во время проверки выясняется, что слова известный и устный 

дети записали по разному, а некоторые не записали их вообще. Чтобы дети 

сформулировали проблему, побуждает их вопросами: 

– Какие слова не записали? Почему? 

(В этих словах нет удвоенных согласных и нет проверяемых парных 

согласных) 

– В этих словах действительно нет знакомых вам орфограмм – букв 

согласных, но есть другая орфограмма, мы её ещё не знаем. Какой же 

возникает вопрос? 

Возможен широкий спектр проблемных ситуаций, однако наиболее 

часто педагогом используется проблемная ситуация со столкновением 

мнений учащихся. При создании проблемной ситуации со столкновением 

мнений возможны разные формы организации класса. Одна из них состоит в 

том, что все ребята выполняют практическое задание на листочках (не в 
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тетрадях). Другой формой является вызов к доске одного ученика, с мнением 

которого фронтально работающий класс может не согласиться. Более 

мягкими формами создания проблемной ситуации являются групповая и 

парная работа: учитель даёт практическое задание на новый материал по 

группам  (парам). 

Изучение языка идёт не путём механического запоминания 

определений, а через целенаправленный анализ и синтез языкового 

материала. Большие возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей открывает  

работа с текстом. 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни 

тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Одним из видов анализа служит орфографический разбор, т.е. 

обнаружение орфограмм, их определение и комментирование, указания 

способа проверки.  

Логические УУД формируются через анализ объектов с целью 

выделения признаков. Этому способствуют в первую очередь разные виды 

разборов: фонетический, слоговой, семантический, словообразовательный и 

морфемный, морфологический, синтаксический определяя существенные 

признаки, выделяют из нескольких слов слово этими признаками не 

обладающее. Через анализ объектов выполняется выборочное списывание и 

задания на вычленение слов с определёнными признаками из группы слов, 

предложения или текста. 

1.Разбери по составу слова. 

Метро, вынуть, окружность, листочки.  

 2.Раздели слова на 3 группы, исходя из значения суффикса. Объясни 

значение суффикса -ИСТ-. 

Медалист, лесистый, волокнистый. золотистый, хоккеист, серебристый, 

лесистый, холмистая. 

Эти же УУД формируется через задания на выделение так называемого 

«лишнего слова».  

Какое слово лишнее? Подчеркни его. 

а) Носок, мозоль, георгин, помидор; 

б) ножницы, дрожжи, щипцы, башмаки; 

в) подлежащее, глагол, существительное, наречие; 

г) брюки, хлопоты, дверцы, вилы.  

Ещё одним эффективным средством по формированию познавательных 

универсальных учебных действий является систематически организуемая на 

уроке работа со справочными материалами. Найти то или иное слово 

позволяют, например, размещённые в конце учебника по русскому языку 

словари (орфоэпический, орфографический, толковый). Систематическое 

применение учителем на любом этапе урока заданий, требующих обращения 
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к словарю, выработает у детей привычку постоянно обращаться к ним и вне 

урока.  

Для обучения учащихся работе со справочной литературой в процессе 

совместной деятельности на уроке  создана памятка «Как работать со 

словарём». (Приложение3) 

При работе с орфографическим словарём используется задание: 

«Используя орфографический словарь, исправьте ошибки в предложении». 

Изык – удевительное арудие, посретствам каторава люди, апщяясь 

между сабой, пиридоют друк другу любые мысли. 

Работая с фразеологическим словарём, используется задание:  

«Вставьте недостающие фразеологизмы и объясните, что они обозначают? За 

справками обращайтесь к фразеологическому словарю». 

Глеб у доски повесил … , 

 Краснеет до корней … . 

 Он в этот час, как говорится, 

 Готов сквозь … . 

 О чем же думал он вчера,  

 Когда баклуши… с утра? 

В начальной школе особое место занимает проектная деятельность, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать творческое мышление, умение 

увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение детей 

элементарным приемам совместной деятельности в ходе проектов. [6] 

Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы и всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определённого отрезка времени. Именно в такой работе  ученики 

Валентины Ивановны учатся не только открывать для себя новые знания, но 

и сами открывают  в себе, то, что им больше всего интересно. За время 

работы над проектом они учатся пользоваться дополнительной литературой, 

отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но 

и свою работу. По русскому языку в 3 классе учащиеся выполнили проекты: 

«Разделительный мягкий знак», «Имена прилагательные в загадках», «Семья 

слов», «Тайна имени», в 4 классе -  «Похвальное слово знакам препинания», 

«Говорите правильно!», «Имена прилагательные в  «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина. (Приложение 4) 

Познавательные универсальные действия младших школьников 

педагог формирует и на уроках и во внеурочное время, предлагая им 

разнообразные задания творческого характера. (Приложение 5,Приложение 

6) Благодарный детский возраст наиболее открыт и восприимчив к чудесам 

познания, к богатству и красоте окружающего мира.  

Особое значение для формирования познавательных универсальных 

учебных действий имеют нестандартные олимпиадные задания. Усвоение 
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приема решения олимпиадных заданий базируется главным образом на 

сформированности логических операций – умении анализировать объект, 

осуществлять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять 

классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое 

умножение), установление аналогии. 

1.Поставь  существительные в родительный  падеж множественного числа.        

Килограммы, помидоры, апельсины, чулки, сапоги, ботинки. 

2.Прочитай зашифрованную фразу и запишите её правильно 

К Й Г А И 

Ы И О Н Б 

З Ч М Е Ю 

Я У Ш Т Л 

3.Подбери и запиши 3 слова  –о-о--, -о-о--, -о-о- - 

4.Запиши 3 имени существительных, которые не изменяются по 

падежам 

 Для осуществления развивающих целей обучения Валентина Ивановна 

активизирует познавательную деятельность учащихся, создаёт ситуацию 

заинтересованности. Одним из наиболее значимых мотивов учебной 

деятельности является формирование познавательного интереса. Основным 

источником стимуляции познавательного интереса является содержание 

учебного материала, которое несёт учащимся неизвестную ранее 

информацию, вызывающую чувство удивления, позволяющую по-новому 

взглянуть на уже известные явления, открыть новые грани в знаниях. Как 

известно, стойкий познавательный интерес формируется при сочетании 

эмоционального и рационального в обучении. 

 

Результативность опыта 

 

Результатом формирования опыта работы по теме «Формирование 

познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках 

русского языка в начальной школе » стала способность учащихся проявлять 

собственное мышление, умение работать самостоятельно, сравнивать, 

классифицировать, систематизировать, вести поиск необходимого материала, 

делать обобщения и выводы, уметь отстаивать свою точку зрения. 

Результативность опыта отслеживается ежегодно на протяжении  всех 

лет обучения с помощью педагогической диагностики успешности обучения 

учащихся (УМК «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н. Ф. 

Виноградова)[7] 

            В ходе мониторинга выявлялась динамика   учебной деятельности  

младших школьников, по индивидуальному признаку и по классу в целом. 
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Результаты  педагогической  диагностики успешности обучения 

учащихся 
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Представленные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике отслеживаемых показателей. Так, из 20 учащихся 4-го класса на  

высоком уровне находятся 32% обучающихся, что на 10% выше, чем в 1 

классе. Низкий уровень уменьшился на 18 % по сравнению с 1 классом.  

 

Обученность учащихся по  русскому языку 
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Качество знаний по русскому языку  во 2 классе составило 81%, в 3 

классе - 82  %, на коней 1 полугодия 4 класса- 85%. По сравнению со вторым 

классом качество знаний по предмету повысилось на 3%. 

Таким образом, результативность исследовательской деятельности по 

обеспечению положительной динамики формирования познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников оптимальна. Исходя 

из этого, можно сделать вывод  о перспективности дальнейшей  работы по 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 
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Приложение 

 

1.Приложение№1.- Фрагмент урока русского языка на тему «Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных» (4 класс УМК 

«Школа России»). 

2. Приложение №2 – Правила создания  проблемных заданий и ситуаций. 

3.Приложение №3 – Памятки. 

а).Как работать с толковым словарем. 

б).Как работать с фразеологическим словарём. 

в).Как работать с орфографическим и орфоэпическим словарем. 

 

4.Приложение №4 – Проекты учащихся. 

а).Разделительный мягкий знак. 

б).Рассказ о слове. 

в).Семья слов. 

г).Тайна имени. 

д).Говорите правильно. 

е).Имена прилагательные в «Сказе о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. 

5.Приложение №6 – Задания творческого характера. 

 

 

Приложение №1 

Фрагмент урока русского языка 

Цель и задачи урока направлены на формирование у учащихся 

общенаучных  специальных умений и навыков, развитие их мыслительной и 

познавательной активности, воспитания личности школьника. Тип урока - 

обобщение  изученного. Для актуализации  мыслительной деятельности 

учащихся, направленной на достижение цели урока и подготовки к 

исследованию, создаётся проблемная ситуация. Учащиеся сами 

формулируют тему урока. 

 

 Тема: «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных» (4 класс УМК «Школа России») 

Цель  урока:  отрабатывать умение правильно писать безударные падежные 

окончания имён существительных. 

Задачи: 

Личностные: 

1.Создание условий для развития интереса к изучаемой теме; 

2.Развитие самостоятельности, доброжелательного отношения, 

эмоциональной отзывчивости. 

3.Формирование умения слушать и слышать собеседника. 
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4.Формировать   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Метапредметные: 

1.Развитие умственных действий: анализ и синтез, сравнение, 

классификация, обобщение; 

2.Формировать умение  принимать и сохранять учебную цель и задачи.  

3.Планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, прогнозировать предстоящую работу. 

4.Учить контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении. 

5. Формировать орфографическую зоркость, развивать фонематический слух. 

Предметные: 

1.Актуализировать знания о склонениях имен существительных. 

2.Овладение умением обосновывать написание безударных падежных 

окончаний имён существительных во всех  падежах. 

Оборудование : учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, мультимедийная 

презентация, аудиозапись «Садовский. Сонет «Зима» карточки со словами на 

стенах для составления предложений, карточки для парной и групповой 

работы, листы самооценки 

Ход  урока 

№п/

п 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД 

1 Организаци

онный 

момент. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Создает 

эмоциональный 

настрой на урок. 

- Сегодня на уроке 

нас ждет интересная 

работа. В помощь 

возьмите внимание, 

сосредоточенность, 

дружелюбие. 

Улыбнитесь друг 

другу! Учебник, 

тетрадь, ручка, 

карандаш наши 

первые помощники. 

Запишите 

сегодняшнее число и 

классная работа. 

Проверяют своё 

рабочее место. 

Записывают число, 

классная работа, 

подчёркивают 

орфограммы 

 

Личностны

е, 

регулятивн

ые 
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Комментирует 

запись (называю 

ученика).Подчеркнит

е орфограммы. 

2. Актуализац

ия знаний. 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Организует работу 

по уточнению и 

конкретизации 

знаний об 

определении 

склонения им. сущ.,  

Предлагает составить 

2 предложения из 

карточек разного 

цвета. Определить 

склонение и падеж 

имён 

существительных. 

-На стене карточки. 

Составьте два  

предложения,  

сначала из слов 

,записанных на 

карточках жёлтого 

цвета, а потом  - из 

синего.  

Голодно стало в 

лесу. 

Пёстрый дятел 

спешит к ели. 

Определите 

склонение и падеж 

имён 

существительных, 

подчеркните 

орфограммы. 

Проверка. 

-О каком времени 

года идёт речь? Как 

догадались? 

 

-Чем мы можем 

Проговаривают 

полученные знания 

об имени 

существительном. 

Выполняют 

задание в тетради. 

Называют правило, 

на которое 

опирались при 

выполнении 

задания. 

 

 

 

 

 

Голодно стало в 

лесу. 

Пёстрый дятел 

спешит к ели. 

Сущ. – в лесу (2 

скл., П.п.), дятел (2 

скл., И.п), к ели (3 

скл, Д.п.)   

Орфограммы – 

голодно –без.гл., 

лесу – без.гл., 

дятел –непров. 

без.гл., спешит – 

без.гл., ели – 

без.оконч. 

 

 

 

 

 

-О зиме.  

 

Подкармливать, 

развешивать 

Предметны

е 

Регулятивн

ые, 

познаватель

ные, 

коммуника

тивные 
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помочь зимующим 

птицам? 

Оцените свою работу 

на этом этапе. 

кормушки. 

Оценивают свою 

работу в листах 

самооценки. 

3. Самоопреде

ление к 

деятельност

и. 

-Соедините 

карточки так, чтобы 

можно было из них 

составить 

словосочетания. 

Запиши 

словосочетания, 

изменяя окончания 

имён 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим работу. 

-Какие 

словосочетания у вас 

получились? 

- Объясните 

написание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

 

 

 

 

-Сформулируйте 

тему. Какие цели вы 

поставите перед 

собой? 

 

 

 

-Оцените себя на 

этом этапе. 

 

Работают в паре. 

Составляют 

словосочетания, 

изменяя окончания 

имён 

существительных. 

Под 

руководством 

учителя 

формулируют тему 

и цели урока. 

 

 

 

 

 

 

Читают 

получившиеся 

словосочетания. 

-Плыть по реке (1 

скл. Д.п.), 

встретиться с 

дочерью (3 скл., 

Т.п., выйти без 

шапки (1 скл., Р.п), 

учиться в 

институте (2 скл. 

П.п) 

- Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Цель: научиться 

правильно писать 

безударные 

окончания 

существительных 

во всех падежах 

Коммуника

тивные 

 

 

 

Регулятивн

ые 

(Целеполаг

ание, 

прогнозиро

вание, 

самооценка

) 

плыть 

встретился 

выйти 

учиться 

дочь 

институт 

река 

шапка 

без 

по 

в 

с 
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4. Работа по 

теме урока. 

Организует работу 

по формулированию 

правила написания 

безударных 

падежных окончаний 

существительных. 

-Вспомним 

алгоритм для 

определения 

безударного 

окончания 

существительного. 

1.Определить падеж. 

2.Опрелить 

склонение. 

3.Вспоминаем 

окончание или 

подставляем слово с 

ударным окончанием 

того же типа 

склонения и в том же 

падеже. 

Работа по учебнику. 

-Выполните упр. 241 

самостоятельно. 

Проверка. 

Назовите 

орфограммы в корне 

слов. 

Назовите 

существительные  с 

безударным  

окончанием. 

Объясните его 

написание. 

Оцените себя. 

Вспоминают  

алгоритм для 

определения 

безударного 

окончания 

существительного. 

 

 

1.Определить 

падеж. 

2.Опрелить 

склонение. 

3.Вспоминаем 

окончание или 

подставляем слово 

с ударным 

окончанием того 

же типа склонения 

и в том же падеже. 

 

 

В корне –зимой, 

зелёная, зелень, 

живая. 

Безуд. окончание – 

в шапочке, 

шарфике, о морозе. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

работу в листах 

самооценки. 

Предметны

е 

Регулятивн

ые 

5. Физкультми

нутка. 

-Встаньте все. Я буду 

называть имена 

существительные. 

Если имя 

существительное 

относится к 1-му 

склонению, вы 

хлопайте в ладоши, 

Определяют 

склонение и 

выполняют 

соответствующее 

движение руками. 

 

Предметны

е 

Регулятивн

ые 
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если ко 2-му – руки 

вверх, если к 3-му- 

руки в стороны. 

(Зима, мороз, 

метель, вьюга, 

снегирь, шуба, 

капель) 

-Какое слово было 

лишнее? Почему? 

(Капель – относится 

к весенней теме, а 

все остальные слова  

- к зимней.) 

6. Закрепление 

изученного 

материала. 

Организовывает 

работу по группам. 

-Зима приготовила 

вам интересное 

задание.   Задания 

для групп на 

снежинках.   

Давайте вспомним 

правила групповой 

работы. (Дружно 

работать, 

выслушивать 

каждого) 

- Сегодня мы будем 

исправлять ошибки, 

то есть поработаем 

корректорами. 

(человек, работает в 

издательстве и  

исправляет ошибки) 

       Как прекрасен 

зимний лес!  Деревья 

все в серебре. Всё 

вокруг 

покрыто пушистым  

снегам. В лесу очень 

тихо. Спит медведь в 

берлоги. На вершини 

высокой сосны 

затаилась белочка. А 

вот и заяц в белой 

 

 

Организуются в 

группы. 

Советуются, 

исправляют 

ошибки. 

Доказывают 

правильность 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Снегом- ом, -Т.п.2 

скл. 

В берлоге – П.п., 1 

скл. 

На вершине – П.п.1 

скл. 

В шубке - П.п.1 

скл. 

Около ели – Р.п.3 

скл. 

 

 

 

 

Коммуника

тивные 

Регулятивн

ые 

Предметны

е 

http://sochineniya.22web.net/sochineniya/zimnij-vecher-sochinenie-opisanie/
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шубки? Он спрятался 

около еле. 

- Какие ошибки 

нашли? (по цепочке 

проверяем). 

Поднимите руки, кто 

с ними согласен. 

- На какую 

орфограмму эти 

ошибки? 

(На правописание 

безударных 

окончаний 

существительных) 

Оцените  свою 

работу на этом этапе 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- На правописание 

безударных 

окончаний 

существительных. 

 

Оценивают свою 

работу в листах 

самооценки 

 

Литература: 

1.Канакина В.П. ,Щёголева Г.С. Сборник диктантов и самостоятельных работ 

1-4 классы. М.: Просвещение -2012 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс. /Сост.В.В. 

Никифорова  - М.: ВАКО – 2012 

3.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.Поурочные разработки по русскому языку. 4 

класс. – М.: ВАКО – 2014 

 

Приложение №2  

 

Правила создания  проблемных заданий и ситуаций  

Правила используются учителем при создании  проблемных ситуаций 

на различных этапах урока. 

 

1. Перед учащимся должно быть поставлено такое практическое или 

теоретическое задание, при выполнении которого он должен открыть для 

себя новые знания или действия. 

Условия постановки задания: 

- задание основывается на тех знаниях и умениях, которыми владеет 

учащийся; 

- неизвестное, которое нужно открыть, составляет общую 

закономерность, общий способ действия или некоторые общие условия 

выполнения действия; 
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- выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося 

потребность в усвоении новых знаний или использования уже имеющихся, 

применительно к разрешению поставленной проблемы. 

2. Предлагаемое ученику проблемное задание должно соответствовать 

его интеллектуальным возможностям. 

3. Проблемное задание должно предшествовать объяснению 

предлагаемого для усвоения ученику учебного материала. 

В качестве проблемных заданий могут служить: 

-предварительные домашние задания или задания, на материале 

учебника, в которых нет готового ответа;  

-использование экспериментов и жизненных наблюдений (осознание 

неточности своих представлений вызывает потребность в новых знаниях);  

-задания с элементами исследования; 

-постановка проблемных вопросов и организация дискуссий; 

- постановка перед  учащимися ставится вопрос, ответить на который 

они должны, прослушав объяснение учителя и сделав соответствующие 

выводы.  

4. Необходимость различия проблемного задания и проблемной 

ситуации, которая формулируется учителем путем указания ученику на 

причины невыполнения им поставленного практического учебного задания 

или невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты  

Основные приемы и методы создания проблемных ситуаций: 

- постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики 

рассуждения, обоснования, обобщения, конкретизации; 

- рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных позиций и 

точек зрения; 

-организация подводящего или побуждающего диалога;  

-создание ситуации выбора (столкновение различных точек зрения) или 

сообщение противоположных мнений;  

-предложение выполнить практическое действие, на первый взгляд, не 

вызывающее затруднений;  

-выполнение учениками  задания, в процессе выполнения которого 

рождается проблемная ситуация.  

Литература: 

1.А. М. Матюшкин. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: 

Педагогика. 1972 г. С. 170—186. 

 

Приложение №3  

 

Памятки 

Данные памятки используются на уроках русского языка в 3 и 4 классах. 

 

Памятка “Как работать с толковым словарем”. 

1.Найдите слова по алфавиту. 
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2.Прочитайте лексическое значение слова. 

3.Обратите внимание на постановку ударения и написание слова. 

4.Определите, многозначное или однозначное это слово, имеет ли оно 

переносное значение; общеупотребительное, профессиональное, диалектное 

оно; устаревшее или нет. 

5.Проанализируйте грамматические характеристики слова. 

6.Назовите однокоренные слова из словарной статьи. 

7.Приведите примеры использования слова в речи. 

8.Запомните написание, произношение, толкование слова. 

 

Памятка “Как работать с фразеологическим словарем”. 

1.Найдите фразеологизм по алфавиту. 

2.Укажите варианты фразеологического оборота, если они есть. 

3.Обратите внимание на постановку ударения. 

4.Дайте толкование фразеологического оборота. 

5.Проанализируйте стилистические пометы, если они есть. 

6.Обратите внимание на происхождение фразеологизма и указание на 

литературу по данному вопросу, если есть. 

7.Приведите примеры употребления фразеологизма в речи. 

8.Запомните написание и толкование фразеологического оборота 

 

Памятка. “Как работать с орфографическим и орфоэпическим 

словарем”. 

1.Найдите слово по алфавиту. 

2.Обратите внимание на постановку ударения и правильное произношение 

слова. Произнесите его вслух или про себя. 

3.Проанализируйте и запомните его правописание. 

4.Постарайтесь извлечь как можно больше информации из грамматических 

помет. 

5.Запомните произношение и написание слова 

 

Приложение № 4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Разделительный мягкий знак» 3 класс 

 

Проект проводится в конце раздела «Состав слова. Правописание слов 

с разделительным мягким знаком» . Его цель: проверка знания учащихся о 

написании слов с разделительным ь, расширение словарного запаса слов 

учащихся, формирование умений работы со справочной литературой.  

 

Приложение № 4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Рассказ о слове» 3 класс 
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Данный проект призван проверить знания учащихся по завершении 

раздела «Слово в языке и речи». Цель проекта: обогащение, активизация 

словарного состава речи учащихся, составление словарной статьи о слове. 

 

 

Приложение № 4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Семья слов» 3 класс 

Проект направлен на формирование у учащихся умений работы со 

словообразовательным и толковым словарями, развитие словарного запаса 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Приложение  №4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Тайна имени» 3 класс 

Проект проводится в разделе «Имена существительные. Имя 

собственное». Его цель: развитие навыков исследовательской деятельности, 

наблюдение над толкованием значения некоторых слов, составление рассказа  

о своём имени по плану 

 

Приложение № 4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Говорите правильно!» 4 класс 

Данный проект призван проверить знания учащихся по завершении 

раздела «Падежные окончания имён прилагательных». Его цель: развитие 

навыков исследовательской деятельности, навыков работы с 

орфографическим и орфоэпическим словарями, повышение уровня 

грамотности устной и письменной речи школьников. 

 

Приложение № 4 

Проекты учащихся по русскому языку 

Проект по теме «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке»  

А.С. Пушкина» 4 класс 

Проект проводится в конце изучения раздела «Имя прилагательное». 

Его цель: показать роль имён прилагательных в речи, обогащение речи 

синонимами и антонимами, повышение исследовательского интереса у 

школьников к русскому языку. 
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Приложение №5 

Задания творческого характера 

Задания используются на различных этапах уроков русского языка во 

2-4 классах. 

 

Ребусы. Этот вид задания является подготовительным к решению логически-

поисковых задач, если в слове присутствуют такие его части, как В, ПОД, 

НА, НАД, числа и т. д., то можно научить детей подбирать варианты их 

чтения и разгадывания: 

У ___                          

ШКА  

(подушка) 

ш1а (школа) ф1а (фраза) 2д (парад)  

 100Л(стол) 7Я (семья)  

Анаграммы. Как можно быстрее поменяйте буквы в слове местами и 

получите… 

 Пример: ЛГУО – угол, РЗОЕО – озеро, ОРУК – урок  

 Решите анаграммы  

 НИАВД - ДИВАН                АТСЕН - СЕНАТ  

 СЕОТТ - ТЕСТО                  КАОЛД - ЛОДКА  

 СЛОТ -СТОЛ                       РАКЫШ - КРЫША  

 ГИАР -ИГРА                        КООН - ОКНО  

 «Умозаключения»  

 Выберите из скобок два слова, которые являются наиболее существенными 

для слова перед скобками.  

 Сад (растение, садовник, собака, забор, земля);  

 Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода);  

 Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки);  

 Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания);  

 Сумма (слагаемое, равенство, множитель, результат); 

Игра « Составь слово» 

Упражнение используется на этапе объявления темы урока с целью 

тренировки внимания и создания положительной мотивации на изучение 

новой темы. 

В словах, которые я назову, запоминайте первую букву. Если вы всё 

сделаете правильно, то получится слово, имеющее непосредственное 

значение к теме урока. 

 Глухой – ф, звонкий -… 

 Предпоследняя буква в слове “ветер”. 

 Стоит за буквой Р. 

 Суффикс в слове “речной”. 

 Первая буква алфавита. 
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 Ответ: ВЕСНА. 

Игра «Развиваем логику» 

По определению назови слово: 

 - хрустящий, зелёный, пупырчатый; 

 - маленькая, пугливая, компьютерная; 

- интересная, толстая, библиотечная. 

 «Какография» 

 Детям предлагается неправильно решённая проблема: текст с ошибками, 

неверно записанная информация, задача, перепутана последовательность 

действий и т. д. 

 Условие: найди все ошибки. Мотивируй свой ответ. 

 «Альтернативные задания» 

1. Вспомните 5 литературных произведений А. С. Пушкина, в названии 

которых встречаются имена прилагательные. 

2. Подберите сложные антонимы, например, умная девочка – глупый 

мальчик 

Хороший друг -  

Слабый мороз – 

Поздний вечер -  

Грустная старость 

Короткий день -  

Радостная встреча – 

 3. Вставьте пропущенные прилагательные в пословицы и поговорки: 

 Лучше _____ правда, чем______ ложь. 

 _______мир лучше _______ войны. 

 Приведите свои примеры. 

 4. Если в следующих парах второе слово – синоним первого, замените его 

антонимом и наоборот: 

Грусть – тоска  

Ложь – вымысел 

Мрак – темнота  

Жара – холод 

Близко – рядом  

Работать – трудиться. 
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