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Введение
Актуальность.
образовательного
поколения

Введение

стандарта

привело

к

Федерального

начального

перестройке

общего

государственного
образования

организационной

и

второго

методической

деятельности на уровне образовательного процесса. Особое внимание в ФГОС
НОО акцентируется на формирование универсальных учебных действий (УУД),
достижение личностных и метапредметных результатов, что и определяет
специфику урочной и внеурочной деятельности, в ходе которой младший
школьник не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В
более узком смысле (собственно психологическом) этот термин можно
определить как «совокупность способов действий учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса» [6, с. 27].
ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников
метапредметных результатов – универсальных учебных действий (личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые должны стать
базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу
«умения учиться».
В ФГОС НОО прописаны также определенные требования к уровню
сформированности у обучающихся личностных и метапредметных результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования. Одним из компонентов данной программы является «Программа
формирования УУД у обучающихся», в которой в обязательном порядке
указывается

характеристика

результатов

формирования

универсальных

учебных действий на разных этапах обучения по УМК, используемом в
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образовательном учреждении. Все виды УУД рассматриваются в контексте
содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой программы в
комплексе

Основной

образовательной

программы

начального

общего

образования образовательного учреждения задает деятельностный подход в
образовательном процессе начальной школы.
Таким образом, требования к результатам сформированности УУД у
ученика начальной школы на различных этапах обучения указаны в основной
образовательной

программе

начального

общего

образования

каждого

образовательного учреждения. Необходимо уточнить, что образовательному
учреждению дано право корректировать и расширять перечень УУД, делать
больший акцент на ту или иную их группу. Это зависит: от особенностей ОУ,
используемого

УМК,

контингента

обучающихся,

опыта

учителей

по

формированию УУД. В связи с этим, по мере внедрения ФГОС НОО в
программу формирования УУД обучающихся обязательно должны вноситься
необходимые коррективы.
Познавательные УУД – система способов познания окружающего мира,
построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации. Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные действия, действия постановки и решения проблем,
логические действия и обеспечивают способность к познанию окружающего
мира:

готовность

осуществлять

направленный

поиск,

обработку

и

использование информации [1, с. 35]. Эти УУД обеспечивают формирование у
школьников

обобщенных

знаний

(отрыв от

конкретных

ситуативных

значений); включают в себя конкретные способы преобразования учебного
материала, действия моделирования, умение выявлять существенное: умения
осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную
информацию, а также самостоятельно находить ее в материалах учебников,
рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для
решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации,
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устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;
выполнять
умственной

учебно-познавательные
форме;

действия

понимать

в

информацию,

материализованной

и

представленную

в

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаковосимволичные средства для решения различных учебных задач.
В педагогике и психологии накоплено достаточное количества материала,
который характеризуется многообразием научных подходов в изучении
проблемы формирования познавательных УУД. 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. Формированию универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся
посвящены

работы

А.Г. Асмолова

[6,

7],

Г.В. Бурменской

[12],

И.А. Володарской [13], О.А. Карабановой [20] и др.
Начальная школа должна учитывать, что для младшего школьника весьма
актуальными остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их
замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать
благоприятные условия для адаптации ребенка к школе. Если игры не
занимают в жизни дошкольника места, подобающего ведущим деятельностям,
то это приводит к недостаточному развитию его психологической готовности к
школе. Поэтому игра как ведущий вид деятельности не прожита ими и остается
актуальной не только в первом классе, но и во втором. Игра относится к числу
явлений, которые могут создать всесторонне развитую личность. Будучи
многомерным и сложным феноменом, игра постоянно приковывает к себе
внимание исследователей, особенно сейчас, при введении ФГОС второго
поколения.
А так как начальное образование – это фундамент всего дальнейшего
общего и профессионального образования, его характер, содержание, методы и
формы во многом определяют судьбу человека, его будущую жизнь, поскольку
в младшем школьном возрасте имеются наиболее благоприятные условия для
5

целенаправленного формирования личности ребёнка, для развития его
интеллектуальных способностей.
Содержание учебного материала, традиционные методы обучения и
формы организации учебного процесса не способствуют в полной мере
динамичному

развитию

требованиями.

Таким

школьников
образом,

в

соответствии

обнаруживается

с

современными

противоречие

между

необходимостью формирования у учащихся познавательных универсальных
учебных действий и недостаточной технологической проработкой этого
процесса в условиях традиционного обучения.
Нужно отметить, что кроме наличия научных и практических наработок и
признания

необходимости

формирования

познавательных

УУД,

мы

столкнулись с недостаточным использованием в практике потенциала
дидактических

игр

при

формировании

компонентов

познавательных

универсальных учебных действий на уроках русского языка.
Таким образом, проблема исследования заключается в обосновании и
подборе дидактических игр для формирования познавательных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского языка.
Цель исследования: обосновать развитие познавательных УУД на
уроках русского языка во 2-м классе средствами дидактической игры.
Объект исследования: процесс развития познавательных универсальных
учебных действий у обучающихся 2-го класса на уроках русского языка.
Предмет исследования: дидактическая игра как средство развития
познавательных универсальных учебных действий на уроках русского языка у
обучающихся 2-го класса.
Гипотеза исследования: дидактические игры будут способствовать
развитию познавательных УУД на уроках русского языка во 2-м классе, если
они будут удовлетворять следующим положениям:
1) правила игры должны быть простыми и точно сформулированными;
2) дидактический материал прост по изготовлению и применению;
3) в игре должен участвовать каждый ребенок;
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4) подведение итогов игры должно быть четким и справедливым.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность и структуру познавательных универсальных
учебных действий.
2. Дать теоретическое обоснование необходимости формирования
познавательных универсальных действий на уроках русского языка в
начальной школе.
3. Выявить

возможности

дидактических

игр

по

формированию

универсальных учебных действий.
4. Подобрать, апробировать и описать использование тематических
дидактических игр для развития познавательных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского языка.
5. Оформить сборник дидактических игр для развития познавательных
универсальных учебных действий младших школьников на уроках
русского языка.
6. Разработать

методические

познавательных

рекомендации

универсальных

учебных

по

формированию

действий

младших

школьников на уроках русского языка.
Методы исследования:
− теоретические: анализ педагогической, психологической литературы,
изучение нормативных и программно-методических документов по
проблеме формирования познавательных УУД;
− эмпирические:

педагогическое

продуктов деятельности

наблюдение,

беседа,

изучение

учащихся, обобщение педагогического

опыта.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования
могут быть полезны учителям начальных классов, т.к. предмет «Русский язык»
в системе общего образования занимает ведущее место, а его изучение
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном
средстве человеческого общения. Представлена система дидактических игр на
7

уроках русского языка, направленная на формирование познавательных
универсальных учебных действий, используя которые учителя смогут создать
для каждого ребёнка условия для формирования личности, желающей и
умеющей самостоятельно получать знания и применять их в будущем.
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Глава 1. Теоретические аспекты проблемы формирования познавательных
учебных действий младших школьников
Концепция

развития

универсальных

учебных

действий

(УУД)

разработана на основе системно-деятельностного подхода, основывающегося
на теоретических положениях концепции Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева,

П.Я. Гальперина.

Ученые

раскрывали

основные

психологические закономерности процесса развивающего образования и
структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей
возрастного

развития

детей.

На

важность

формирования

у младших

школьников общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, С.Т. Шацкий,
JI.C. Выготский,

H.A. Лошкарева,

П.Я. Гальперин,

К.Д. Ушинский,

A.A. Люблинская. Отдельные виды общеучебных умений и методику их
формирования рассматривали Г.К. Селевко, Д.В. Воровщиков, A.B. Усова,
Д.В. Татьянченко и др.
1.1. Возрастные

особенности

формирования

познавательных

универсальных учебных действий младшего школьника
Учитель в своей работе всегда принимает во внимание возрастные
особенности учащихся, но нередко сталкивается с трудностью определения
преемственности школьных возрастов, например, при определении того, с
какими возрастными особенностями приходит ученик из детского сада в
начальную

школу.

В

психологической

литературе

накоплено

много

разнообразных данных об особенностях школьных возрастов, но эти данные
«…нередко

разноплановы

по

своему

характеру,

касаются

отдельных

психических функций (мышления, памяти и др.) и оставляют в тени наиболее
важные,

порой

центральные

особенности

возраста,

что

затрудняет

использование их учителем» [2, с. 90].
Те психологические свойства, которые стали развиваться у ребёнка в
последние годы дошкольного детства, до прихода в школу, за первые четыре
года школьного обучения получают развитие, закрепляются, и к началу
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подросткового возраста многие важные черты личности уже сформированы.
Индивидуальность ребенка к этому возрасту проявляется также и в
познавательных

процессах.

Происходит

значительное

расширение

и

углубление знаний, совершенствуются умения и навыки ребенка. Этот процесс
прогрессирует и к 3–4 классам приводит к тому, что у большинства детей
обнаруживаются как общие, так и специальные способности к различным
видам деятельности. Общие способности проявляются в скорости приобретения
ребенком новых знаний, умений и навыков, а специальные – в глубине
изучения отдельных школьных предметов, в специфических видах трудовой
деятельности и в общении.
Как пишет Ш.А. Амонашвили, «дальнейшее развитие способностей к
концу младшего школьного возраста порождает значительное увеличение
индивидуальных различий между детьми, что сказывается на их успехах в
учении и является одним из оснований для принятия психолого-педагогических
обоснованных решений относительно дифференцированного обучения детей с
различными способностями. В работе с детьми, обнаружившими наиболее
развитые способности, начиная с этого возраста, могут применяться методы
обучения, характерные для взрослых, так как познавательные процессы
одаренных детей, их восприятие, внимание, мышление, память и речь
к 3–4 классам школы являются полностью сформированными» [4, с. 45].
Существенным для понимания психологии младшего школьника имеет
вопрос

о

стимулирование

и

максимальное

использование

мотивации

достижения успехов в учебной, трудовой, игровой деятельности детей.
Усиление такой мотивации, для дальнейшего развития которой младший
школьный возраст представляется особенно благоприятным временем жизни,
приносит двоякую пользу: во-первых, у ребёнка закрепляется жизненно
полезная и достаточно устойчивая личностная черта – мотив достижения
успеха, доминирующий над мотивом избегания неудачи: во-вторых, это
приводит к ускоренному развитию разнообразных других способностей
ребёнка.
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В младшем школьном возрасте открываются новые возможности для
стимулирования

психического

развития

ребенка

через

регуляцию

его

отношений с окружающими людьми, особенно с учителями и родителями, к
воздействиям которых в этом возрасте ребенок ещё достаточно открыт. Это
позволяет взрослым развивать и использовать в воспитании социальные
мотивы ребенка для оказания на него положительного воздействия. Речь идет о
таких мотивах, как признание, одобрение со стороны значимых взрослых
людей, стремление получить высокую оценку и ряде других.
К концу младшего школьного возраста, к 3–4 классам школы,
повышенное значение для детей приобретают отношения со сверстниками, и
здесь открываются дополнительные возможности для активного использования
этих

отношений

в

учебно-воспитательных

целях,

в

частности

для

стимулирования психического развития ребёнка через публичное одобрение в
присутствии товарищей его поступков и достижений, через соревнование со
сверстниками, через многие другие действия и ситуации, затрагивающие
социальный престиж ребёнка.
«Трудолюбие

и

самостоятельность,

развитая

способность

к

саморегуляции создают благоприятные возможности для развития детей
младшего школьного возраста и вне непосредственного общения со взрослыми
или сверстниками» [14, с. 177].
Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали
необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания.
Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем,
когда

создавалась

ранее

действующая

система

образования.

Вполне

естественно, что возникли определенные проблемы в обучении и воспитании
современного молодого поколения. Остановимся на некоторых из них.
1. Происходит постепенное вымывание видов деятельности и замещение
их занятиями учебного типа. Сюжетно-ролевая игра не занимает ведущего
места, что приводит к трудностям развития произвольности поведения,
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образного мышления, мотивационной сферы, не обеспечивая формирование
психологической готовности к школьному обучению.
2. Тревогу вызывает ориентация взрослых исключительно на умственное
развитие ребенка в ущерб духовно-нравственному воспитанию и личностному
развитию. Как следствие этого процесса – потеря интереса к учению.
3. Резко выросла информированность детей. Если раньше школа и уроки
были источниками получения ребенком информации о мире, человеке,
обществе, природе, то сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным
фактором формирования картины мира у ребенка, причем не всегда
положительной.
4. Современные

дети

мало

читают,

особенно

классическую

и

художественную литературу. Телевидение, видео, Интернет вытесняют
литературное чтение. Отсюда и трудности в обучении в школе, связанные с
невозможностью

смыслового

анализа

текстов

различных

жанров;

несформированностью внутреннего плана действий; трудностью логического
мышления и воображения [7, с. 67].
В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне
возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной,
творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными
умениями, быть готовым к продолжению образования.
Большинству из учителей предстоит перестраивать мышление, исходя из
новых

задач,

которые

ставит

современное

образование.

Содержание

образования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель
должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о
развитии личности ребенка, необходимости формирования универсальных
учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на
следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности
[22, с. 29].
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования

образовательного
12

пространства,

определения

целей

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные
потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных
стандартов. Новые социальные запросы определяют цели образования как
общекультурное,

личностное

и

познавательное

развитие

учащихся,

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить
учиться». Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование

совокупности

«универсальных

учебных

действий»,

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин.
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более
быстрыми темпами. Поэтому знания, полученные в школе, через некоторое
время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде
конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более
востребованными.

Исходя

из

этого,

Федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные
универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН)

рассматриваются

целенаправленных

как

действий,

производные
т.е.

они

от

соответствующих

формируются,

видов

применяются

и

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся [7, с. 36].
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего,
через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые
выступают инвариантной

основой образовательного и

воспитательного

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
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выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения
учиться [12, с. 14].
УУД – это совокупность способов действий обучающегося, которая
обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного

и

активного

присвоения

нового

социального

опыта

[12, с. 111].
«Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание

её

целевой

направленности,

ценностно-смысловых

и

операциональных характеристик» [13, с. 28].
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает

умение

учиться,

т.е.

способность

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком смысле этот термин можно определить как
совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые, как
пишет В.В. Давыдов, включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование

материала,

контроль
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и

оценка).

Умение

учиться –

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых

оснований

личностного

морального

выбора,

возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности.
Ведущую

роль

в

формировании

УУД

играет

учитель.

Подбор

содержания, разработка конкретного набора наиболее эффективных учебных
заданий (в рамках каждой предметной области), определение планируемых
результатов – всё это требует от педагога грамотного подхода.
Не менее важным является использование учителем современных
образовательных технологий. Главное, учитель, весь педагогический состав
должны в совершенстве владеть методиками организации в классе учебного
сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»), уметь определять свои
позиции в рамках взаимодействия с учениками. Универсальные учебные
действия – это навыки, которые необходимо закладывать еще в начальной
школе на всех уроках и продолжать развивать в старших классах.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося, независимо от её специально-предметного содержания.
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия – это обобщенные способы действий, открывающие возможность
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и
в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким
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образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение
всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
− учебные мотивы;
− учебную цель;
− учебную задачу;
− учебные

действия

и

операции

(ориентировка,

преобразование

материала, контроль и оценка) [29, с. 116].
Учебные действия – составная часть учебной деятельности. УУД – это
действия разнообразного назначения, необходимые в ее организации и
осуществлении учебной деятельности. Если ученик освоил УУД, можно
говорить, что он овладел учебной деятельностью.
В ходе учебной деятельности происходит усвоение предметных и
познавательных действий. Учебная деятельность (как и любая другая) состоит
из отдельных компонентов – действий, операций, мотивов, задач. Психологи
выделяют сущностные характеристики учебной деятельности, отличающие ее
от других видов деятельности:
1) она специально направлена на овладение учебным материалом и
решение учебных задач;
2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия;
3) общие способы действий предваряют решение задач;
4) учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте;
5) изменение психических свойств и поведения учащихся происходит в
зависимости от результатов собственных действий [40, с. 6].
Термин «универсальные учебные действия» является психологическим. В
составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока (рис. 1).
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Регулятивные
(включающие
также действия
саморегуляции)

Личностные

Познавательные

Коммуникативные

Рисунок 1 – Виды универсальных учебных действий
Развитие УУД – очень важная и нужная задача. Это не только
формирование различных психологических процессов, которые необходимы
человеку, но и развитие способностей решать любые жизненные задачи,
используя имеющиеся знания и умения, что способствует воспитанию
компетентного человека [20, с. 9].
УУД формируются также в процессе изучения различных учебных
дисциплин. Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все
виды памяти, материализует орфографические понятия, позволяет развивать
наблюдательность, формирует умение анализировать, сравнивать, делать
выводы.
В

рамках

нашего

исследования

более

подробно

рассмотрим

познавательные УУД.
Познавательные УУД – это система способов познания окружающего
мира,

построение

совокупность

самостоятельного

операций

по

процесса

обработке,

поиска,

систематизации,

исследования

и

обобщению

и

использованию полученной информации.
Познавательные учебные действия могут быть простыми – это поиск
информации, исследование; и сложные – это переработка и структурирование
информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов
комбинаторного

мышления

как

одного

из

компонентов

гипотетико-

дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего
приёма доказательства как компонента воспитания логического мышления.
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Таким образом, познавательные УУД включают общеучебные действия,
логические действия, а также постановку и решение проблем (рис. 2).
Познавательные УУД

Общеучебные действия

Логические действия

Постановка
и решение проблем

Рисунок 2 – Познавательные универсальные учебные действия
К общеучебным познавательным универсальным действиям относятся:
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
− структурирование знаний;
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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;
− определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
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− понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу ОПУД составляют знаково-символические действия:
− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая);
− преобразование

модели

с

целью

выявления

общих

законов,

определяющих данную предметную область.
Логическими познавательными универсальными действиями являются:
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
− выбор

оснований

и

критериев

для

сравнения,

сериации,

классификации объектов;
− подведение под понятие, выведение следствий;
− установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
− доказательство;
− выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
− формулирование проблемы;
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера [6, с. 90–91].
Следует

помнить,

что

при

формировании

познавательных

УУД

необходимо обращать внимание на установление связей между вводимыми
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учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче
увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал.
Познавательные учебные действия связаны с формированием умений,
направленных на развитие интеллектуального уровня учащихся на определение
ступени образовательного процесса. Это умения:
− правильно и осмысленно читать тексты различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
− овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтаксиса,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
− выявлять сущность особенности объектов, процессов и явлений
действительности

в

соответствии

с

содержанием

конкретного

учебного предмета;
− использовать

в

своей

деятельности

базовые

предметные

и

межпредметные понятия, отражающие суще6ственные связи и
отношения между объектами и процессами;
− использовать

знаково-символические

средства

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
− находить способы решения проблем творческого и поискового
характера [6, с. 92].
Функции универсальных учебных действий включают:
− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
− создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
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необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и
высокой профессиональной мобильностью;
− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование компетентностей в любой предметной области.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение учащегося.
Таким образом, проблема развития познавательной активности учащихся
особенно актуальна в настоящее время для построения учебного процесса, т.к.
школе необходимо привить ученику стремление к постоянному пополнению
своих знаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям,
расширять свой общий и специальный кругозор. Забота о создании,
поддержании и развитии интереса к предмету, процессу познания – важнейшая
задача, стоящая перед каждым учителем.
Необходимость формирования познавательных универсальных действий
заставляет учителя искать средства активизации и управления учебнопознавательной деятельностью.
1.2. Формирование познавательных УУД у младших школьников на
уроках русского языка
Овладение

обучающимися

универсальными

учебными

действиями

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет
в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности

учащихся

раскрывает

определенные

возможности

для

формирования универсальных учебных действий. Влияние специфики учебного
предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия
проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи
[6, с. 96].
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В «Фундаментальном ядре содержания общего образования» справедливо
отмечается: «В системе школьного образования русский язык является не
только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим
успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования
в целом». Именно успешное и осознанное владение русским языком составляет
основу формирования универсальных учебных действий, которые в свою
очередь порождают компетенции, знания, умения, навыки, а значит,
обеспечивают воспитание всесторонне развитой, интеллектуальной, духовной
личности, способной адаптироваться в сложном современном мире [19, с. 5].
В

частности,

учебный

предмет

«Русский

язык»,

обеспечивает

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Предмет «Русский язык» – один из фундаментальных предметов
начальной школы. Успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам. Язык –
основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития
творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой
деятельности помогает лучше понять себя и других, овладеть системой
нравственных и эстетических ценностей. Это основной путь к успешному
межличностному и социальному взаимодействию. Следовательно, задача
формирования и развития навыков речевой деятельности отражается не только
в планируемых результатах по русскому языку, но и пронизывает все
предметные области. 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. Изучение языка
идёт

не

путём

механического

запоминания

определений,

а

через

целенаправленный анализ и синтез языкового материала. Каждый урок
русского языка строится в соответствии с принципами целесообразности и
логичности, т.е. все этапы должны отвечать поставленной цели и вытекать один
из другого. Очень важен начальный этап, на котором учащиеся формулируют
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тему и цель урока. Необходимо сразу задать высокий уровень вовлеченности
школьников в учебную деятельность.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие

знаково-символических

действий-замещения

(например,

звука

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
− умение использовать язык с целью поиска необходимой информации
в различных источниках для решения учебных задач;
− умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения;
− умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных
видов речи и ситуаций общения;
− стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции; умение задавать вопросы;
− умение анализировать – выделять элементы и «единицы» из целого;
расчленять целое на части;
− смысловое

чтение;

извлечение

необходимой

информации

из

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации;

23

− доказательство –

установление

причинно-следственных

связей,

построение логической цепи рассуждений, доказательство;
− сравнение

конкретно-чувственных

выделения

тождеств

различия,

и

иных

данных

(с

целью

определения общих признаков

и

составления классификации) [19, с. 37–38].
Познавательные УУД на уроках русского языка:
− познавательные общеучебные: моделирование (перевод устной речи в
письменную);
− познавательные логические: формулирование личных, языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения
проблем поискового и творческого характера.
Уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся
учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно он
объясняет

последовательность

учебных

операций

(действий),

которые

осуществляет для их решения. Так, проводя звуковой анализ, первоклассники
ориентируются на модель слова, дают его качественную характеристику. Для
этого они должны знать все действия, необходимые для решения этой учебной
задачи:

определить

количество

звуков

в

слове,

установить

их

последовательность, проанализировать «качество» каждого звука (гласный,
согласный,

мягкий,

твердый

согласный),

обозначить

каждый

звук

соответствующей цветовой моделью. В начале обучения все эти действия
выступают как предметные, но пройдет немного времени, и ученик будет
использовать алгоритм действия, работая с любым учебным содержанием.
Теперь главным результатом обучения становится то, что школьник,
научившись строить план выполнения учебной задачи, уже не сможет работать
по-другому [23, с. 68].
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
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развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова).
Эффективным средством достижения планируемых метапредметных
результатов также может стать систематически организуемая на уроке работа
со справочными материалами. Частое обращение к словарям и справочникам
формирует у учащихся информационные познавательные УУД. Найти то или
иное слово позволяют, например, размещённые в конце учебника по русскому
языку словари (орфоэпический, орфографический, толковый). Систематическое
применение на любом этапе урока заданий, требующих обращения к словарю,
выработает у детей привычку постоянно обращаться к ним и вне урока.
Подводя итоги, отметим, что в начальном обучении предмет «Русский
язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным
предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском
обществе.

Предмет

«Русский

язык»

обеспечивает

формирование

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
1.3. Дидактическая игра и её роль в процессе обучения детей
младшего школьного возраста
В основе развития познавательных универсальных учебных действий
лежит интерес к содержанию изучаемого предмета.
Интерес – потребностное отношение человека к миру, реализуемое в
познавательной

деятельности

по

усвоению

окружающего

предметного

содержания, развертывающейся преимущественно во внутреннем плане
[14, с. 191].
Многолетний опыт показывает, что уроки русского языка для младших
школьников относятся к числу нелюбимых школьных предметов. Деятельность
учащихся на этих уроках часто носит однообразный воспроизводящий
характер,

значительная

часть

времени
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затрачивается

на

выполнение

тренировочных упражнений. У детей младшего школьного возраста слабо
развито абстрактное мышление. Их психика требует чего-то неожиданного,
интересного. Осознание понятий рождается у них на основе конкретного
материала. Если на уроке ребёнок не увидит ничего яркого и интересного, то
интерес к предмету падает. А если это происходит от урока к уроку, то русский
язык превращается в скучный, неинтересный предмет. Нежелание заниматься
русским языком порождает неграмотность. Поэтому, очень важно, развить у
учащихся интереса к предмету. Опираясь на интерес, проявляемый детьми к
урокам русского языка, учитель успешно решает вопросы воспитания
обучающихся, а также добивается лучших результатов обучения за более
короткое время.
Под интересом в методическом плане мы понимаем такое эмоциональное
отношение учащихся к предмету, которое вызывает у детей желание познать
изучаемое, и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение
выражается в пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и
активности на уроке.
Поддержать интерес ребёнка к учебе помогут яркие наглядные пособия,
включение в процесс обучения игры. Учить, играя, - оспаривать эту заповедь не
станет никто. Игра побуждает учащихся к игровым действиям, даёт
возможность каждому ребёнку лучше представить разыгрываемую ситуацию. В
игре дети учатся концентрировать свое внимание на игровых правилах и
следить за их выполнением. Игра позволяет ребёнку заново пережить яркие
впечатления и события. Играя, дети накапливают знания об окружающем мире,
учатся самостоятельно принимать решения, проявляют оригинальность мысли.
Таким образом, в процессе игры у детей повышается познавательный интерес и
стремление получения знаний изучаемого предмета.
В условиях формирующейся познавательной деятельности содержание
интереса может все более обогащаться, включая в себя новые связи
предметного мира. Следовательно, важная задача педагога – сделать так, чтобы
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интерес к обучению стал потребностью. А интерес станет потребностью в
случае, если он будет расширен и углублен, станет действительным.
Роль интересов в психологических процессах исключительно велика.
Интересы заставляют личность активно искать пути и способы удовлетворения
возникшей у нее жажды знания и понимания. Для того чтобы возбудить
интерес, не нужно указывать цель, а затем пытаться мотивационно оправдать
действие в направлении данной темы, но нужно наоборот, создать мотив, затем
открыть возможность нахождения цели. Интересный учебный предмет – это и
есть учебный предмет, ставший «сферой целей» учащегося в связи с тем или
иным побуждающим его мотивом. Интерес – это главная движущая сила
познавательной деятельности учащихся, вызвать которую поможет постоянное
использование дидактических игр.
Для младших школьников познавательные потребности являются
ведущими, и школьник будет проявлять максимум активности до тех пор, пока
не исчезнет чувство новизны, интерес к предметному познанию. В
педагогической теории и практике интерес рассматривается как мощный
стимул обучения, как эффективное средство познавательной деятельности
учащихся, позволяющее учителю сделать процесс овладения знаниями,
умениями и навыками более привлекательным.
Рассматривая интерес с его содержательной стороны, В.С. Мухина
выделяет несколько уровней
− непосредственный интерес к фактам, значительным явлениям,
которые фигурируют в информации. Это элементарный уровень
познавательного интереса;
− интерес к познанию существенных свойств предметов и явления,
составляющих более широкую и часть невидимую их внутреннюю
суть. На этом уровне интерес уже не находится на поверхности
отдельных фактов, но еще не проникает настолько в познание, чтобы
обнаружить закономерности;
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− интерес

к

причинно-следственным

связям,

к

выявлению

закономерностей, к установлению общих принципов явлений,
действующих в различных условиях. Следовательно, задача педагога
стремиться к тому, чтобы познавательный интерес в своем развитии
достиг третьего, высшего уровня [29, с. 127].
Любознательность и наблюдательность лежат в основе интереса,
следовательно, учителю необходимо накапливать и использовать материал,
способный привлечь внимание каждого ребенка, ведь то, что запоминается,
вызывает чувство радости и удовлетворения. Ребенок не должен терять веры в
свои силы и чувства, что у него что-то не получается, то есть учиться он
должен с увлечением.
Здесь необходимо обратить внимание ещё и на то, что учащиеся
совершают переход от игровой деятельности к учебной, в младшем школьном
возрасте учебная деятельность становится ведущей, но и игра в этом возрасте
имеет место быть. Основываясь на этой особенности в развитии младших
школьников, можно сделать вывод о том, что именно через дидактические игры
можно привлечь внимание детей к предмету, развить у них заинтересованность
в получении знаний. В игре изучаемый материал усваивается и запоминается
лучше, чем на обычных уроках.
Применение дидактических игр способствует не только повышению
интереса к учению, но и повышает качество самого обучения и прочность
полученных знаний. В игре ребенок действует не по принуждению, а по
внутреннему побуждению. Цель игры – помочь, серьезный, напряженный труд
сделать занимательным и интересным для учащихся.
Дидактическая

игра

является

средством

повышения

умственной

активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у
учащихся живой интерес к процессу познания, сопровождается эмоциями
радости, удивления, иногда непосредственного, веселого и доброжелательного
смеха. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют
свои силы, развивают способности и умения, оценивают свои поступки и
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возможности. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным,
вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее
настроение, а значит, облегчает процесс усвоения знаний.
В отличие от прямой постановки учебной задачи, как это происходит на
традиционных уроках, в дидактической игре она возникает как игровая задача
самого ребенка, способы же ее решения являются учебными. В игре и после нее
может происходить сдвиг с игровых мотивов на познавательные.
Игровая задача постепенно может трансформироваться в учебную,
интерес учеников к познавательному содержанию игры начинает преобладать
над интересом к ней самой.
Накопленные

знания

систематизируются,

происходит

перестройка

деятельности школьников, теперь она осуществляется на основе не только
игровых побуждений, но и учебно-познавательных интересов, которые
возникли и развивались в ходе игры. Дидактические игры создают условия для
усвоения детьми знания и способствуют развитию познавательных интересов.
Также игры и занимательные упражнения создают положительную
эмоциональную обстановку, обостряют мыслительные процессы, заставляют
детей пристальнее вслушиваться и вглядываться в изучаемые языковые факты,
угадывать, сравнивать и вычленять необходимое, искать выход из необычного
положения.
Таким образом, использование дидактических игр является важным
методом стимулирования.
Дидактические
познавательной

игры

различаются

деятельности

детей,

по

игровым

обучающему
действиям

содержанию,
и

правилам,

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя [10, с. 45–46].
Как указывает М.Н. Перова, в различных сборниках указано более 500
дидактических игр, но чёткая классификация игр по видам отсутствует. Часто
игры

соотносятся

с

содержанием

обучения

и

воспитания.

В

такой

классификации, основанием которой является содержание обучения и
воспитания, можно представить следующие типы игр [32, с. 67].
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1) игры по сенсорному воспитанию;
2) словесные игры;
3) игры по ознакомлению с природой;
4) по формированию математических представлений и др.
Иногда игры соотносятся с материалом:
1) игры с дидактическими игрушками;
2) настольно-печатные игры;
3) словесные игры;
4) псевдосюжетные игры.
По характеру познавательной деятельности дидактические игры можно
отнести к следующим группам:
1) игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С помощью
этих игр дети выполняют действия по образцу;
2) игры, требующие воспроизведения действия. Они направлены на
формирование вычислительных навыков и навыков правописания;
3) игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в другие,
логически связанные с ним;
4) игры, включающие элементы поиска и творчества [32, с. 73–74].
Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение,
познавательную деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере
основы дидактической игры – особенностей игровой деятельности детей,
игровых задач, игровых действий и правил, организацию жизни детей,
руководство учителя.
Д.Б. Эльконин условно выделяет несколько типов дидактических игр,
сгруппированных по виду деятельности учащихся:
1) игры-путешествия;
2) игры-поручения;
3) игры-предположения;
4) игры-загадки;
5) игры-беседы (игры-диалоги) [40, с. 38].
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Дадим

характеристику

разных

типов

дидактических

игр

по

классификации В.И. Минскина [28, с. 15–19].
Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, её развитием, чудесами.
Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное
раскрывает через необычное, простое – через загадочное, трудное – через
преодолимое, необходимое – через интересное. Всё это происходит в игре, в
игровых действиях, становится близким ребенку, радует его.
Роль педагога в такой игре сложна, требует знаний, готовности ответить
на вопросы детей, играя с ними, вести процесс обучения незаметно.
Игра-путешествие – игра действия, мысли, чувств ребенка, форма
удовлетворения его потребностей в знании.
В

игре-путешествии

используются

многие

способы

раскрытия

познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка
задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка маршрутов
путешествия,

поэтапное

решение

задач,

радость

от

ее

решения,

содержательный отдых. В состав игры-путешествия иногда входит песня,
загадки, подарки и многое другое.
Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игрыпутешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В
основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения.
Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то
сделать: «Проверь домашнее задание у Незнайки».
Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы
хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом
такой игры может послужить картинка.
Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми
ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего
действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы..?» или
«Что бы я сделал...». Игровые действия определяются задачей и требуют от
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детей

целесообразного

предполагаемого

действия

в

соответствии

с

поставленными условиями или созданными обстоятельствами.
Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами,
установления причинных связей. В них содержится и соревновательный
элемент: «Кто быстрее сообразит?».
Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки
создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в
праздники. Они использовались для проверки знаний, находчивости. В этом и
заключается очевидная педагогическая направленность и популярность загадок
как умного развлечения.
В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются
как вид обучающей игры.
Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое
нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и нередко
оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной особенностью
загадок является логическая задача. Способы построения логических задач
различны, но все они активизируют умственную деятельность ребенка. Детям
нравятся игры-загадки. Необходимость сравнивать, припоминать, думать,
догадываться – доставляет радость умственного труда. Разгадывание загадок
развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать,
делать выводы, умозаключения.
Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с
детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый
характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе
учитель часто идёт не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не
только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание
повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов
прямого обучения.
Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет
требования к активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства
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слова, действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа воспитывает умение
слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей, умение
сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное,
высказывать суждение. Все это характеризует активный поиск решения
поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение участвовать в
беседе, что характеризует уровень воспитанности.
Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр
возможных игровых методик. Однако на практике в обучении младших
школьников наиболее часто используются указанные игры, либо в «чистом»
виде, либо в сочетании с другими видами игр: подвижными, сюжетноролевыми и др.
Как утверждает Е.В. Карпова, на уроках в начальной школе чаще всего
используются следующие виды дидактических игр:
− развивающие, так как они направлены на развитие личности
учащегося;
− коллективные, так как они привлекают учащихся тем, что при
коллективной работе чаще возникает «ситуация успеха», которая
необходима детям младшего школьного возраста;
− индивидуальные, так как они помогут учащимся проявить себя, а
учителю – диагностировать уровень знаний учащихся, уровень их
развития;
− подвижные, так как учащиеся младших классов в большей степени
подвержены быстрой утомляемости и им необходима «разрядка»;
− тихие, так как они способствуют развитию мышления, памяти,
гибкости ума, самостоятельности, усидчивости, настойчивости в
достижении цели и т.д.;
− «скоростные»,

так

как

способствуют

автоматизма;
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доведению

навыка

до

− игры-загадки, так как разгадывание загадок развивает способность к
анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы
[21, с. 107].
В основе любой игровой методики, проводимой на занятиях в начальной
школе, должны лежать следующие принципы:
Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки
задач обучения детей на данном этапе, наглядные пособия и др.) помогает
детям воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в
получении верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений.
Коллективность позволяет сплотить школьный класс в единую группу, в
единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели
доступные одному ребёнку, и зачастую – более сложные.
Соревновательность создает у ребёнка или группы детей младшего
школьного возраста стремление выполнить задание быстрее и качественнее
конкурента, что позволяет сократить время на выполнение задания с одной
стороны, и добиться реально приемлемого результата с другой.
На основе указанных принципов можно сформулировать требования к
проводимым на занятиях в начальной школе дидактическим играм:
1. Дидактические игры должны базироваться на знакомых детям играх. С
этой целью важно наблюдать за детьми, выявлять их любимые игры,
анализировать, какие игры детям нравятся больше, какие меньше.
2. Каждая игра должна содержать элемент новизны. Нельзя навязывать
детям игру, которая кажется полезной, игра – дело добровольное. Ученики
должны иметь возможность отказаться от игры, если она им не нравится, и
выбрать другую игру.
3. Игра – не урок. Игровой приём, включающий детей в новую тему,
элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое другое – это не
только методическое богатство учителя, но и общая, богатая впечатлениями
работа детей на занятии.
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4. Эмоциональное состояние учителя должно соответствовать той
деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других методических
средств игра требует особого состояния от того, кто её проводит. Необходимо
не только уметь проводить игру, но и играть вместе с детьми.
5. Игра – средство диагностики. Ребёнок раскрывается в игре во всех
своих лучших и не лучших качествах.
6. Ни в коем случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям,
нарушившим правила игры или игровую атмосферу. Это может быть лишь
поводом для доброжелательного разговора, объяснения, а еще лучше, когда,
собравшись вместе, дети анализируют, разбирают, кто и как проявил себя в
игре и как надо была бы избежать конфликта.
Как указывает В.Г. Коваленко, руководство дидактическими играми
осуществляется в трёх основных направлениях: подготовка к проведению
дидактической игры, её проведение и анализ [23, с. 15].
В подготовку к игре входит:
− отбор игры в соответствии с задачами обучения;
− установление

соответствия

отобранной

игры

программным

требованиям обучения детей;
− определение наиболее удобного времени проведения игры;
− выбор места игры, где дети могут играть, не мешая другим;
− определение количества играющих;
− подготовка необходимого дидактического материала для выбранной
игры;
− подготовка к игре самого педагога, которая включает изучение и
осмысление всего хода игры, своего места в игре, методов
руководства игрой;
− подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о
предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для
решения игровой задачи.
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Проведение игр включает:
− ознакомление детей с содержанием игры, с материалом, который
будет использоваться в игре;
− объяснения хода и правил игры. При этом педагог обращает внимание
на поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое
выполнение правил;
− показ игровых действий, в процессе которого педагог учит детей
правильно выполнять детей действия, доказывая, что в противном
случае игра не приведёт к нужному результату;
− определение роли учителя в игре, его участие в качестве играющего,
болельщика или арбитра;
− подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве
игрой, т.к. по результатам, которых дети добиваются в игре, можно
судить об её эффективности. При подведении итогов учитель
подчёркивает, что путь к победе возможен только через преодоление
трудностей, внимание и дисциплинированность [23, с. 18].
Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её подготовки
и проведения: какие приёмы оказались эффективными в достижении
поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать
как подготовку, так и сам процесс проведения игры. Кроме того, анализ
позволит выявить индивидуальные особенности в поведении, характере детей,
и

значит,

правильно

организовать

индивидуальную

работу

с

ними.

Самокритичный анализ использования игры в соответствии с поставленной
целью помогает варьировать игру, обогащать её новым материалом в
последующей работе.
В конце игры педагог спрашивает детей и обещает, что в следующий раз
можно играть в новую игру, и она будет также интересной. Дети обычно с
нетерпением ждут этого дня.
Принцип активности ребёнка в процессе обучения был и остается одним
из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество
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деятельности,

которое

характеризуется

высоким

уровнем

мотивации,

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью.
Любая технология обладает средствами, активизирующими деятельность
учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею
и основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести
игровые технологии. Отсюда следует, что знание методики проведения
дидактических игр играет очень большую роль в изучении лингвистического
материала в начальной школе.
Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах
урока различна. Дидактическая игра должна в полной мере решать как
образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной
деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов
и лингвистических знаний учащихся. Вначале их увлекают только игровые
действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей
пробуждается интерес и к самому предмету обучения, что способствует
формированию лингвистических знаний. Так, например, при усвоении новых
знаний

возможности

дидактических

игр

значительно

уступают

более

традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще
применяют

при

проверке

результатов

обучения,

выработке

навыков,

формировании умений. В процессе игры у учащихся вырабатывается
целеустремленность, организованность, положительное отношение к учёбе.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: дидактическая игра –
это самостоятельный вид развивающей деятельности, в которой осознается
окружающий мир, открывается широкий простор для проявления активности,
личного творчества, самовыражения, самопознания, самораскрытия с опорой на
разум, главная сфера общения детей.
В дидактических играх развивается настойчивость, стремление к успеху,
совершенствуется

мышление,

память.

Эти

игры

заставляют

думать,

предоставляют ученику возможность проверить и развивать свои способности.
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Игра помогает учителю найти общий язык с детьми, а детям постичь
знания без стрессов и с интересом. В игре происходит развитие мотивации,
становление познавательных универсальных учебных действий.
Выводы по главе 1
Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на
формирование универсальных учебных действий, достижение личностных и
метапредметных результатов. Универсальные учебные действия выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.
Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают

общеучебные действия, логические действия, действия постановки и решения
проблем и обеспечивают способность к познанию окружающего мира:
готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование
информации. Забота о создании, поддержании и развитии интереса к предмету,
процессу познания – важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем.
Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий.
Среди познавательных УУД на уроках русского языка можно выделить:
1) познавательные общеучебные: моделирование (перевод устной речи в
письменную);

2) познавательные

языковых, нравственных

логические:

формулирование

личных,

проблем. Самостоятельное создание

способов

решения проблем поискового и творческого характера.
Необходимость формирования познавательных универсальных действий
заставляет учителя искать средства активизации и управления учебнопознавательной
дидактическая
развивающей

деятельностью.
игра.

Одним

Дидактическая

деятельности,

в

из

игра –

которой

таких
это

средств

является

самостоятельный

осознается

окружающий

вид
мир,

открывается широкий простор для проявления активности, личного творчества,
самовыражения, самопознания, самораскрытия с опорой на разум, главная
сфера общения детей.
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Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию
учебных навыков и умений, изучению нового материала или повторению и
закреплению пройденного, т.е. решают определенные дидактические задачи. С
другой стороны, они способствуют развитию мышления, памяти, внимания,
наблюдательности. В процессе игры у детей вырабатывается привычка мыслить
самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. Игра ставит
ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление
быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь чётко выполнять
задания, соблюдать правила игры.
Ценность таких игр на уроках русского языка заключается в том, что на
их материале можно отрабатывать также скорость чтения, слоговой состав
слова, развивать орфографическую зоркость и многое другое. Важная роль
занимательных дидактических игр состоит ещё и в том, что они способствуют
снятию напряжения и страха при письме у детей, чувствующих свою
собственную несостоятельность, создает положительный эмоциональный
настой в ходе урока. Ребёнок с удовольствием выполняет любые задания и
упражнения учителя. И учитель, таким образом, стимулирует правильную речь
ученика как устную, так и письменную.
Эти аргументы можно считать серьёзным основанием для более
широкого использования игры в процессе обучения.
В заключение следует отметить, что обучение русскому языку требует
применения на уроке разнообразных методов. Дидактическая игра – один из
них, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими методами.
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Глава 2. Изучение сформированности познавательных универсальных
учебных действий обучающихся на уроках русского языка во 2-м классе
2.1. Опытно-экспериментальное

исследование

формирования

познавательных универсальных учебных действий обучающихся на
уроках русского языка во 2-м классе
В «Программе формирования УУД у обучающихся» в обязательном
порядке указывается характеристика результатов формирования универсальных
учебных действий на разных этапах обучения по УМК, используемом в
образовательном

учреждении.

Можно

также

воспользоваться

диагностическими методиками сформированности УУД, предложенными
авторами пособия «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе. От действия к мысли» [6, с. 82].
Исследование состояло из трех этапов:
1

этап –

констатирующий

эксперимент –

диагностика

уровня

сформированности познавательных универсальных учебных действий;
2 этап – формирующий эксперимент – проведение уроков русского языка
с использованием дидактических игр;
3 этап – контрольный – повторная диагностика уровня сформированности
познавательных универсальных учебных действий.
Констатирующий и формирующий эксперименты были проведены в
МБОУ «СШ № 144» г. Красноярска во 2 «А» классе в 2015–2016 учебном году.
Всего в эксперименте приняло участие 27 обучающихся.
Класс, участвовавший в экспериментальном исследовании, работает по
УМК «Школа России», особенностью которого является направленность на
овладение

младшими

школьниками

приемами

сравнения,

анализа,

классификации, обобщения; на формирование у учащихся универсальных
учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную
деятельность при изучении всех школьных предметов. А это – принципиально
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важные аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС
начального общего образования.
Предмет

«Русский

язык»

ведется

по

авторской

программе

Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой «Русский язык. 1–4 классы». Особенностью
программы является построение учебного материала от частного к общему.
Темы в учебнике сразу раскрывают суть материала, который учащиеся
начинают изучать, например: «Безударная гласная в корне слова», «Имя
существительное», «Глагол». После раскрытия темы детям предлагается
выполнить упражнения. Среди них встречаются как задания по теме, так и
задания, содержащие знаний разных тем – комбинированные задания. Причем,
преобладающее количество заданий даны по теме и присутствуют на
репродуктивном и продуктивном уровнях.
Приведем примеры таких заданий.
Упр. 3. Подбери к данным словам проверочные. Напиши.
Лес – лесок, … – л...сток, … – сн...жок, … – п...левой, … – с...новый, … –
д..машний, … – м..рской, … – с..довый.
Упр. 7. Выпиши из стихотворения существительные, которые отвечают
на вопрос что?
Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.
Присутствуют и комбинированные задания. Приведем пример.
Упр. 17. Прочитай. Сколько предложений в тексте? Спиши текст, поделив
его на предложения. Проверь, правильно ли ты списал выделенные слова.
Подбери к ним проверочные слова.
Появились стаи грачей зиму птицы провели на юге они очень спешили на
родину в пути их настигла метель слабые птицы погибли долетели самые
сильные.
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После анализа учебника Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой, можно сделать
следующие выводы:
− При изучении темы присутствуют задания не только на ее
изучение, но и на повторение других тем.
− Количество

таких

заданий

значительно

преобладает

над

комбинированными.
− Преобладают задания репродуктивного характера с подсказкой.
Исходя из выше сказанного, можно сделать еще один вывод, что при
таких заданиях очень сложно реализовывать ФГОС НОО.
Была определена цель констатирующего эксперимента – выявить
уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий
у обучающихся 2-го класса.
С целью выявления уровня сформированности познавательных УУД мы
использовали следующие диагностические методики:
− «Речевые технологии»;
− «Вербальная фантазия»;
− «Интуитивный речевой анализ-синтез».
На

уроке

русского

языка

обучающимся

были

предложены

диагностические задания, направленные на выявление таких познавательных
учебных действий, как: анализ, сравнение, смысловое чтение, доказательство.
В ходе анализа исходной ситуации была проведена диагностическая
работа для определения сформированности познавательных УУД.
Методика «Речевые аналогии»
Инструкция: «Представьте: «стол – скатерть». Эти два слова как-то между
собой связаны. Теперь, по этому же правилу надо найти подходящее слово к
слову «пол», чтобы получилась такая же парочка, как «стол – скатерть». Я
назову вам слова, а вы выберите, какое из них лучше всего подойдет к слову
«пол», чтобы получилось так же как «стол – скатерть». Выбирайте: «Пол» –
«мебель, ковер, пыль, доски, гвозди». Соседу по парте обоснуйте свой ответ.
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Продолжение инструкции: «Огород – морковь» – как связаны эти два
слова? Можно сказать, что в огороде растет морковь, да? Тогда к слову «сад»
какое слово подойдет, чтобы получилось так же, как «огород – морковь»?
Выбирайте: «Сад» – «забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка». Обоснуйте
ответ.
Далее детям раздаются карточки, они выполняют работу самостоятельно,
после чего обсуждают получившийся результат с соседом по парте.
Стол – скатерть. Пол...
(Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди).
Огород – морковь. Сад...
(Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка).
Часы – время. Градусник...
(Стекло, больной, кровать, температура, врач).
Машина – мотор. Лодка...
(Река, маяк, парус, волна, берег).
Результаты диагностики представлены на рис. 3. Из 27 обучающихся
12 умеют анализировать, 16 – сравнивать, 13 – осмысленно читать и 15
школьников умеют доказывать свою точку зрения.
Диагностическая работа
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Рисунок 3 – Результаты диагностической работы

Мы столкнулись еще с одной проблемой – многие учителя, давно
работающие в школе, не понимают различия между предметными и
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метапредметными результатами. Эти выводы подтвердило интервью, в котором
на вопрос: «На достижение каких результатов направлены дидактические игры:
предметных или метапредметных?», учителя отвечали, что «Не совсем
понимаю, в чем они разные». Поэтому нами были подобраны и разработаны
дидактические игры, работающие на достижение метапредметных результатов,
для использования на уроках русского языка. Эти игры вошли в сборник
дидактических игр для развития познавательных универсальных учебных
действий на уроках русского языка во 2-м классе.
Таким

образом,

эксперимента –

определилась

формирование

главная

познавательных

цель

формирующего

универсальных

учебных

действий (анализ, сравнение, смысловое чтение и доказательство) на уроках
русского языка с использованием дидактических игр.
В соответствии с тематическим планированием по русскому языку нами
был составлен сборник дидактических игр для развития познавательных
универсальных учебных действий на уроках русского языка на основе учебника
Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой «Русский язык» для второго класса (вторая
часть, УМК «Школа России»). Всего было проведено пять уроков с
использованием дидактических игр. Параллельно велись наблюдение и
диагностика

формирования

познавательных

УУД:

анализ,

сравнение,

смысловое чтение и доказательство.
Во всех заданиях детям предлагается быть учителями. Так же сразу
проговариваются правила игры.
Тема: «Имя прилагательное»
Игра «Самый внимательный»
Игра направлена на формирования познавательных УУД: анализ,
сравнение.
Игра проводится в парах. Учитель озвучивает тему игры, указывает время
проведения каждого этапа игры, выполняет роль судьи: отмечает, какая пара
выбрала наибольшее количество прилагательных, помогает разрешить споры.
Послушайте песню «Резиновый ёжик». У каждого из вас есть текст песни.
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Первый тур: выпишите как можно больше прилагательных (на эту работу
детям дается 2 минуты). После поиска прилагательных, пары по одной
называют все слова и отмечают, какие уже назвали. В этом туре побеждает та
пара, которая выбрала наибольшее количество прилагательных.
Второй тур: подберите к выписанным прилагательным существительные
так, чтобы получились словосочетания и объясните их значения (2-4 минуты).
Проверка словосочетаний проходит так же, как и в первой части: ученики по
очереди читают и объясняют получившиеся словосочетания. (2-3 минуты).
Выигравшие пары награждаются судьей (учителем) степенями: 1 тур –
«Научный ассистент», 2 тур – «Научный консультант».
Резиновый Ёжик
По роще калиновой
По роще осиновой
На именины к щенку
В шляпе малиновой
Шел ёжик резиновый
С дырочкой в правом боку.
Были у ёжика
Зонтик от дождика,
Шляпа и пара калош.
Божьей коровке,
Цветочной головке
Ласково кланялся ёж.
Здравствуйте ёлки!
На что вам иголки?
Разве мы волки вокруг!
Как вам не стыдно!
Это обидно,
Когда ощетинился друг.
Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ежик резиновый
Шел и насвистывал
Дырочкой в правом боку.
Милая птица,
Извольте спуститься –
Вы потеряли перо.
На красной аллее,
Где клёны алеют,
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Ждет вас находка в бюро.
Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Щели насвистывал
Дырочкой в правом боку.
Много дорожек
Прошел этот ёжик
А что пожарил он дружку?
Об этом он Ване
Насвистывал в ванне
Дырочкой в правом боку.
Результаты проведенного урока русского языка с использованием игры
«Самый внимательный» представлены на рис. 4. Протокол наблюдения
представлен в прил. А, табл. 1.
Игра "Самый внимательный"
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Рисунок 4 – Результаты урока русского языка
с использованием игры «Самый внимательный»
Обучающиеся плохо справились с этой игрой. Дети не смогли понять, что
эта игра проводилась не для развлечения, а для отработки предметных и
метапредметных результатов. Итого: 16 обучающихся не справились с
действием «сравнение», 13 – с действием «смысловое чтение».
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Тема: «Имя прилагательное»
Игра «Большой – маленький»
Игра направлена на формирование познавательных УУД: анализ,
сравнение, смысловое чтение, доказательство.
В этой игре ученик играет каждый за себя. Учитель устанавливает время,
отводимое на игру, объясняет ход игры и правила. Будет только один
победитель и одна поощрительная степень. Победитель получает грамоту со
степенью

«Эрудит»,

поощрительная

грамота:

степень

«Самый

любознательный».
На карточках написаны пословицы. В данные пословицы вставьте
противоположные по смыслу прилагательные (5 минут). Проверка происходит
так же как и в предыдущем задании: один ученик читает, другие проверяют
(2 минуты). Выигрывает тот, кто правильно подобрал все прилагательные.
Объясните

смысл пословиц.

Докажите правильность

выбранных

слов

(3 минуты).
…пенек опрокидывает …воз.
Даже самое …дерево выросло из…семени.
…крючком … рыбу не выудишь.
На … челне по… озеру не плавают.
В … лодку … груз не кладут.
… дело лучше … безделья.
Карточка с пословицами:
И мал пенек, да опрокидывает воз.
Даже самое большое дерево, выросло из маленького семени.
Маленьким крючком рыбу не выудишь.
На большом челне по маленькому озеру не плавают.
В маленькую лодку тяжелый груз не кладут.
Маленькое дело лучше большого безделья.

При выполнении задания было видно, что обучающиеся уже намного
лучше разбираются в теме «Прилагательное», и результат выполнения был
выше, чем после выполнения первого задания (рис. 5), протоколы наблюдения
(прил. А, табл. 2).
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Игра "Большой - маленький"
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Рисунок 5 – Результаты урока русского языка с использованием игры
«Большой – маленький»
Хорошо видно, что после второго задания (игра «Большой – маленький»)
уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий
у многих учащихся повысился. Так, с действием «сравнение» не справились
4 обучающихся, а с действием «доказательство» – 8.
Тема: «Глагол»
Игра «Найди глаголы»
Игра направлена на формирование познавательных УУД: сравнение,
доказательство.
Игра проводится в два этапа: на первом этапе ученики выполняют
задания самостоятельно, на втором этапе ребята должны объединиться в пары.
Побеждает пара, подобравшая наибольшее количество правил на опасные
места. Они награждаются дипломам степени «Книжник».
Учитель выступает в роли судьи. Он следит за временем, отмечает
количество подобранных и доказанных правил. Дети сами определяют, сколько
им надо времени (например, 15 минут).
Этап 1. На карточках записан текст. Найди и выпиши все глаголы. Сравни
свой результат с соседом по парте.
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Этап 2. Подчеркните на карточке все опасные места в словах. Вспомните
правила и запишите их в тетрадь. Докажите правильность выбора правил с
помощью учебников по русскому языку (1–2 класс).
В понедельник я стирала,
Пол во вторник подметала.
В среду я пекла калач,
Весь четверг искала мяч.
Чашки в пятницу помыла,
А в субботу торт купила.
Всех подружек в воскресенье
Позвала на день рожденье.
Результат работы на уроке представлен на рис. 6, протокол наблюдения
(прил. А, табл. 3).
Игра "Найди глаголы"
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Рисунок 6 – Результаты урока русского языка
с использованием игры «Найди глаголы»
С учебными действиями, формируемыми данной дидактической игрой
(сравнение

и

доказательство),

справились

22

и

19

обучающихся

соответственно.
Игра: «Запиши вопросы»
Игра направлена на формирование познавательных УУД: анализ,
смысловое чтение, доказательство.
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Учитель только объясняет ход игры и озвучивает отводимое время на
каждый этап. Дети выбирают ученика, который будет следить за временем и за
ходом выполнения заданий. Выигрывают те ученики, которые быстрее всех
справятся с заданиями одноклассников. Призеров может быть много, они
получают значки со званием «Покоритель вопросов».
На доске записан текст. Выпиши глаголы и в скобках запиши вопросы, на
которые

эти

глаголы

отвечают (2 минуты).

Придумай

свои

глаголы,

отвечающие на такие же вопросы и составь с ними текст (5–6 минут). Запиши
текст на листе вместе с вопросами, но пропусти придуманные тобой глаголы
(1,5 минуты). Поменяйся с соседом по парте. Теперь нужно вставить
задуманные глаголы учеником и доказать, почему ты так считаешь
(1,5–2 минуты).
Текст на доске
Очень приятно, когда в ясное морозное утро ноги, будто сами тебя
несут по мёрзлым кочкам! Попадёшь с разгона носком в лужицу – лёд с
хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А
потом как хорошо после переменки с холода вбежать в светлый класс!
Результат работы на уроке представлен на рис. 7, протокол наблюдения
(прил. А, табл. 4).
Игра "Запиши вопросы"
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Рисунок 7 – Результаты урока русского языка
с использованием игры «Запиши вопросы»
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После этого задания были сделаны следующие наблюдения:
− учащиеся активно применяют на других уроках познавательные
универсальные учебные действия: анализ, сравнение, смысловое
чтение, доказательство. Особенно хорошо это просматривается на
математике и литературном чтении.
− многие учащиеся улучшили навык письма сочинений по картине. Они
намного лучше стали составлять модели правил по русскому языку.
Игра «Знатоки»
Игра направлена на формирование познавательных УУД: сравнение,
доказательство.
Игра проводится в два этапа: на первом этапе детям нужно
проанализировать стихотворение. Выписать глаголы. На втором этапе
ученикам нужно выписать все правила, которые встречаются в глаголах, и
доказать их с помощью учебников за 1-й и 2-й класс.
Проверка проходит так же, как и в предыдущих играх: один ученик
читает глаголы, все проверяют, на втором этапе ученики по очереди читают
глаголы и правила, которые нашли в этих словах.
Побеждает тот ученик, который выписал все глаголы и все правила.
Я шёл зимою вдоль болота,
В галошах, шляпе и очках.
Вдруг по реке пронесся кто-то
На металлических крючках.
Я побежал скорее к речке.
А он бегом спустился в лес.
К ногам приделал две дощечки,
Присел, подпрыгнул и исчез.
Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь?
Покатился в огород,
Докатился до ворот,
Подкатился под ворота,
Добежал до поворота,
Там попал под колесо,
Лопнул, хлопнул – вот и всё!
51

При выполнении данного задания уже более наглядно виден рост уровня
формирования познавательных универсальных учебных действий (рис. 8),
протокол наблюдения (прил. А, табл. 5).
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Рисунок 8 – Результаты урока русского языка
с использованием игры «Знатоки»
Для опровержения или подтверждения гипотезы нашего исследования
был проведен контрольный этап экспериментального исследования, в котором
нами были использованы те же диагностические методики, что и на первом
этапе (констатирующий эксперимент):
− «Исключение лишнего»,
− «Вербальная фантазия»,
− «Интуитивный речевой анализ-синтез».
Была

проведена

еще

одна

диагностическая

работа.

Учащимся

предлагалось прочитать текст и ответить на вопросы:
Почему именно эта часть речи получила такое название – «глагол»?
В старославянском языке слово ГЛАГОЛЪ означало «слово», «речь»;
«глаголить» значило «говорить». Одна из двух славянских азбук называлась
глаголицей, это название образовалось от слова ГЛАГОЛЪ.
Употребление слова глагол в старом значении можно встретить в
стихах поэтов XVIII–XIX веков: «Глагол времён – металла звон!»
(Г. Державин). «Глаголом жги сердца людей!», «Но лишь божественный глагол
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до слуха чуткого коснётся, душа поэта встрепенётся, как пробудившийся
орёл...» (А.С. Пушкин).
Слово глагол постепенно утратило старое значение. Теперь это
название одной из частей речи.
В современном русском языке есть такое слово разглагольствовать.
Попробуй догадаться, что оно означает. Проверь по толковому словарю.
Результаты констатирующего эксперимента и контрольного этапа
формирующего эксперимента представлены на рис. 9.
Результаты констатирующего и формирующего
экспериментов
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Рисунок 9 – Результаты констатирующего и контрольного этапа
формирующего экспериментов
По результатам констатирующего и формирующего экспериментов
можно утверждать, что уровень сформированности познавательных УУД
увеличился почти у всех учеников. Это наглядно видно и при сравнительном
анализе индивидуальных достижений обучающихся.
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2.2. Методические рекомендации по проведению и организации
работы по формированию у обучающихся познавательных универсальных
учебных действий посредством дидактической игры
«Школа России» – это учебно-методический комплекс для 1–4 классов
общеобразовательных

учреждений,

который

обеспечивает

достижение

требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Научный руководитель – А.А. Плешаков,
канд. пед. наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области
образования. Система учебников «Школа России» представляет собой ядро
целостной и сконструированной на основе единых методологических и
методических

принципов

информационно-образовательной

среды

для

начальной школы.
УМК «Школа России» реализует деятельностный подход, проблемный
характер

изложения

содержания.

Используются

разнообразные

формы

организации учебной деятельности. УМК обеспечивает сочетание предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения программы. Данный УМК
отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражено в
подборе материала, в структуре учебников. УМК учитывает современные
особенности

учебно-воспитательного

процесса

в

общеобразовательной

начальной школе. Комплектность УМК обеспечивает единство его установки
на

формирование

личностных

и

универсальных

учебных

действий,

обеспечивающих умение учиться. Кроме того, к комплектности относится:
общий подход к проектной деятельности учащихся; выход за пределы
учебников в зону ближайших словарей, справочников, ссылок в Интернет;
обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок.
Детская

самостоятельность

формируется

через:

работу

в

группах,

дифференцированные задания, проекты по каждому предмету. Действия
контроля формируются через: отдельную страницу достижений учащихся,
самопроверку, работу в парах.
54

Но, не смотря на это, как было показано выше, учебные комплекты не
полностью соответствуют задачам ФГОС НОО. Поэтому многие учителя,
работающие в системе УМК «Школа России», вынуждены подбирать разные
методы и способы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий.
Ценным методом стимулирования интереса к учению выступает метод
использования различных игр и игровых форм организации познавательной
деятельности.
Практически любая игра познавательна. Однако существует особый вид
игр, основанных на целенаправленном развитии, обогащении интеллекта, на
передаче

важных

ориентированные

сведений,
на

информации

обучение

ребенка.

о

мире,

Именно

игры,
в

осмысленно

игре

создаются

благоприятные условия для усвоения новых знаний и умений и для развития у
детей психических процессов. Важнейший психологический секрет игры в том,
что она обязательно построена на интересе и добровольности. Заставит играть
нельзя, увлечь игрой можно.
Поэтому одним из наиболее действенных средств, способных вызвать
интерес к занятиям по русскому языку, является дидактическая игра.
Рекомендации по проведению и организации работы по формированию у
обучающихся познавательных универсальных учебных действий посредством
дидактической игры:
1. При подготовке урока русского языка важно четко различать
собственно дидактические игры и игровые приемы, использующиеся
при обучении детей. Самое главное заключается в том, чтобы игра
органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, чтобы она
не

отвлекала

от

учения,

а,

наоборот,

способствовала

бы

интенсификации умственной работы, развитию воображения и
творческой активности на уроке.
2. Дидактические игры не могут просто так быть вклинены в урок.
Нужно четко понимать, что игру вводят в определенную часть урока в
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соответствии с его задачами. В учебную деятельность вводится
элемент состязания, а успешность выполнения задания связывается с
игровым результатом.
3. В отличие от прямой постановки учебной задачи, как это происходит
на традиционных уроках, в дидактической игре она возникает как
игровая задача самого ребенка, способы же ее решения являются
учебными. В игре и после нее может происходить сдвиг с игровых
мотивов на познавательные.
4. Игры

и

занимательные

упражнения

создают

положительную

эмоциональную обстановку, обостряют мыслительные процессы,
заставляют детей пристальнее вслушиваться и вглядываться в
изучаемые языковые факты, угадывать, сравнивать и вычленять
необходимое, искать выход из необычного положения. Таким
образом, использование дидактических игр является важным методом
стимулирования.
5. Подбор игры учителем.
Мы рекомендуем на уроках русского языка использовать игры по
типологии Д.Б. Эльконина, который условно выделяет несколько
типов дидактических игр, сгруппированных по виду деятельности
учащихся: игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения,
игры-загадки, игры-беседы (игры-диалоги). На практике в обучении
младших школьников наиболее часто используются указанные игры
либо в «чистом» виде, либо в сочетании с другими видами игр:
подвижными, сюжетно-ролевыми и др.
6. В основе любой игровой методики, проводимой на занятиях в
начальной школе, должны лежать следующие принципы:
− Актуальность

дидактического

материала

(актуальные

формулировки задач обучения детей на данном этапе, наглядные
пособия и др.) помогает детям воспринимать задания как игру,
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чувствовать заинтересованность в получении верного результата,
стремиться к лучшему из возможных решений.
− Коллективность позволяет сплотить школьный класс в единую
группу, в единый организм, способный решать задачи более
высокого уровня, нежели доступные одному ребёнку, и зачастую –
более сложные.
− Соревновательность создает у ребёнка или группы детей младшего
школьного возраста стремление выполнить задание быстрее и
качественнее конкурента, что позволяет сократить время на
выполнение задания с одной стороны, и добиться реально
приемлемого результата с другой.
7. На основе указанных принципов можно сформулировать требования к
проводимым на занятиях в начальной школе дидактическим играм:
1) дидактические игры должны базироваться на знакомых детям
играх. С этой целью важно наблюдать за детьми, выявлять их
любимые игры, анализировать, какие игры детям нравятся больше,
какие меньше;
2) каждая

игра

должна

содержать

элемент

новизны.

Нельзя

навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра – дело
добровольное. Ученики должны иметь возможность отказаться от
игры, если она им не нравится, и выбрать другую игру;
3) игра – не урок. Игровой приём, включающий детей в новую тему,
элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое
другое – это не только методическое богатство учителя, но и общая,
богатая впечатлениями работа детей на занятии;
4) эмоциональное состояние учителя должно соответствовать той
деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других
методических средств игра требует особого состояния от того, кто
её проводит. Необходимо не только уметь проводить игру, но и
играть вместе с детьми;
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5) игра – средство диагностики. Ребёнок раскрывается в игре во всех
своих лучших и не лучших качествах;
6) ни в коем случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям,
нарушившим правила игры или игровую атмосферу. Это может
быть лишь поводом для доброжелательного разговора, объяснения,
а еще лучше, когда, собравшись вместе, дети анализируют,
разбирают, кто и как проявил себя в игре и как надо была бы
избежать конфликта.
8. Руководство дидактическими играми осуществляется в трёх основных
направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её
проведение и анализ.
В подготовку к игре входит:
− отбор игры в соответствии с задачами обучения;
− установление

соответствия

отобранной

игры

программным

требованиям обучения детей;
− определение наиболее удобного времени проведения игры;
− выбор места игры, где дети могут играть, не мешая другим;
− определение количества играющих;
− подготовка

необходимого

дидактического

материала

для

выбранной игры;
− подготовка к игре самого педагога, которая включает изучение и
осмысление всего хода игры, своего места в игре, методов
руководства игрой;
− подготовка

к

игре

детей:

обогащение

их

знаниями,

представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни,
необходимыми для решения игровой задачи.
Проведение игр включает:
− ознакомление детей с содержанием игры, с материалом, который
будет использоваться в игре;
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− объяснения хода и правил игры. При этом педагог обращает
внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на
чёткое выполнение правил;
− показ игровых действий, в процессе которого педагог учит детей
правильно выполнять детей действия, доказывая, что в противном
случае игра не приведёт к нужному результату;
− определение роли учителя в игре, его участие в качестве
играющего, болельщика или арбитра;
− подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве
игрой, т.к. по результатам, которых дети добиваются в игре, можно
судить об её эффективности. При подведении итогов учитель
подчёркивает,

что

путь

к

победе

возможен

только

через

преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность.
Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её
подготовки и проведения: какие приёмы оказались эффективными в
достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это
поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс
проведения

игры.

Кроме

того,

анализ

позволит

выявить

индивидуальные особенности в поведении, характере детей, и значит,
правильно

организовать

индивидуальную

работу

с

ними.

Самокритичный анализ использования игры в соответствии с
поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать её новым
материалом в последующей работе.
9. В конце игры педагог спрашивает детей и обещает, что в следующий
раз можно играть в новую игру, и она будет также интересной. Дети
обычно с нетерпением ждут этого дня.
10. Целесообразность использования дидактических игр на различных
этапах урока различна. Дидактическая игра должна в полной мере
решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации
познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии
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познавательных интересов и лингвистических знаний учащихся.
Вначале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему
учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к
самому

предмету

обучения,

что

способствует

формированию

лингвистических знаний. Так, например, при усвоении новых знаний
возможности

дидактических

игр

значительно

уступают

более

традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий
чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке
навыков, формировании умений. В процессе игры у учащихся
вырабатывается

целеустремленность,

организованность,

положительное отношение к учёбе.
11. Проведение игры на уроке:
1) познакомить детей с содержанием игры, с материалом, который
будет использоваться в игре;
2) объяснить ход и правила игры. При этом учитель должен обратить
внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на
чёткое выполнение правил;
3) показать игровые действия (если это предусматривает игра), в
процессе которых учитель учит детей правильно выполнять
действия, доказывая, что в противном случае игра не приведёт к
нужному результату;
4) теперь учителю нужно рассказать о своей роли в игре, как правило,
учитель сообщает о том, что он только организатор, он только
рассказывает суть игры и помогает разделиться на группы (при
групповой игру), все остальные действия выполняют учащиеся;
5) подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве
игрой, т.к. по результатам, которых дети добиваются в игре, можно
судить об её эффективности. Несмотря на то, что в некоторых играх
учитель не выполняет проверки, а проверяют сами учащиеся,
учителю необходимо после окончания игры еще раз самому
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подвести

итог.

При

подведении

итогов

учителю

нужно

поблагодарить всех за участие в игре, поздравить победителей и
приободрить проигравших, так же подчеркнуть, что путь к победе
возможен только через преодоление трудностей, внимание и
дисциплинированность.
Работа с текстом в процессе игры открывает возможности для
формирования

логических

причинно-следственных

действий

связей.

анализа,

Ориентация

сравнения,
в

установления

морфологической

и

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий замещения (например, звука буквой) моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразование модели
(видоизменения слова).
Выводы по второй главе
Констатирующий

и

формирующий

эксперименты,

которые

были

проведены в МБОУ «СШ № 144» г. Красноярска во 2 «А» классе в 2015–2016
учебном году, показали, что комплекс дидактических игр при правильной
разработке

и

организации

урока

способствует

формированию

как

познавательных универсальных учебных действий, так и предметных знаний
учащихся.
Если дидактическая игра будет правильно подобрана/разработана, то и
результат будет виден уже через несколько уроков.
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Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать ряд следующих
выводов:
1.

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который

целью и основным результатом образования провозглашает развитие личности
учащихся на основе усвоения универсальных учебных действий. Данный
подход базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Универсальные учебные действия (УУД) – совокупность способов
действий

учащегося,

которые

обеспечивают

его

способность

к

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию
этого процесса. К числу планируемых результатов освоения основной
образовательной
метапредметные

программы

отнесены

(познавательные,

личностные,

регулятивные,

предметные

и

коммуникативные)

результаты.
В сфере познавательных УУД выпускники начальной школы должны
уметь

воспроизводить,

анализировать

сообщения

и

важнейшие

их

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе владеть моделированием, а также широким спектром логических
действий и операций (анализ, критериальное сравнение, сопоставление,
классификация), владеть общими приемами решения задач, способами решения
проблем.
Необходимость формирования познавательных универсальных действий
заставляет учителя искать средства активизации и управления учебнопознавательной
дидактическая
развивающей

деятельностью.
игра.

Одним

Дидактическая

деятельности,

в

из

игра –

которой

таких
это

средств

является

самостоятельный

осознается

окружающий

вид
мир,

открывается широкий простор для проявления активности, личного творчества,
самовыражения, самопознания, самораскрытия с опорой на разум, главная
сфера общения детей.
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2.

Предмет «Русский язык» – один из фундаментальных предметов

начальной школы. Успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам. Язык –
основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития
творческих способностей. Это основной путь к успешному межличностному и
социальному взаимодействию. Следовательно, задача формирования и развития
навыков речевой деятельности отражается не только в планируемых
результатах по русскому языку, но и пронизывает все предметные области.
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. Изучение языка идёт не путём
механического запоминания определений, а через целенаправленный анализ и
синтез языкового материала.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие

знаково-символических

действий-замещения

(например,

звука

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
3.

Дидактическая игра – это самостоятельный вид развивающей

деятельности, в которой осознается окружающий мир, открывается широкий
простор для проявления активности, личного творчества, самовыражения,
самопознания, самораскрытия с опорой на разум, главная сфера общения детей.
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В дидактических играх развивается настойчивость, стремление к успеху,
совершенствуется

мышление,

память.

Эти

игры

заставляют

думать,

предоставляют ученику возможность проверить и развивать свои способности.
Игра помогает учителю найти общий язык с детьми, а детям постичь
знания без стрессов и с интересом. В игре происходит развитие мотивации,
становление познавательных универсальных учебных действий.
4.

Разработанный сборник может быть полезен учителям начальных

классов, т.к. предмет «Русский язык» в системе общего образования занимает
ведущее место, а его изучение способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения. В
сборнике

приведены

методические

рекомендации

по

формированию

познавательных УУД на уроках русского языка на основе дидактических игр.
В ходе исследовательской работы гипотеза о том, что дидактические
игры будут способствовать развитию познавательных УУД на уроках русского
языка во 2-м классе, если они будут удовлетворять следующим положениям:
1) правила игры должны быть простыми и точно сформулированными;
2) дидактический материал прост по изготовлению и применению;
3) в игре должен участвовать каждый ребенок;
4) подведение итогов игры должно быть четким и справедливым,
подтвердилась как в теоретическом исследовании, так и при проведении
экспериментального исследования.
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Приложение А
Протоколы наблюдений
Таблица 1 – Результаты урока русского языка с использованием игры «Самый
внимательный»
Список класса

Анализ

Сравнение

Смысловое чтение

Доказательство

Александра А.
Дмитрий Б.
Анна В.
Анастасия Г.
Роман Г.
Александр Г.
Алёна Г.
Павел Ж.
Вадим И.
Артем К.
Айтенир К.
Анастасия К.
Иосиф К.
Александр Л.
Мария Н.
Екатерина О.
Егор П.
Денис П.
Мария Р.
Ольга С.
Роман С.
Екатерина Т.
Наталья Т.
Кирилл Т.
Дмитрий Т.
Анна У.
Максим Ш.
Всего «+»
Всего «–»

+
–
+
–
+
+
–
–
+
–
–
+
–
+
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
+
–
+
15
12

+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
11
16

+
+
–
+
+
+
–
+
–
+
–
–
+
+
–
+
–
+
+
–
–
–
+
+
–
–
14
13

+
–
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
19
8
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Таблица 2 – Результаты урока русского языка с использованием игры
«Большой – маленький»
Список класса

Анализ

Сравнение

Смысловое чтение

Доказательство

Александра А.
Дмитрий Б.
Анна В.
Анастасия Г.
Роман Г.
Александр Г.
Алёна Г.
Павел Ж.
Вадим И.
Артем К.
Айтенир К.
Анастасия К.
Иосиф К.
Александр Л.
Мария Н.
Екатерина О.
Егор П.
Денис П.
Мария Р.
Ольга С.
Роман С.
Екатерина Т.
Наталья Т.
Кирилл Т.
Дмитрий Т.
Анна У.
Максим Ш.
Всего «+»
Всего «–»

+
–
+
–
+
+
+
–
+
–
–
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
19
8

+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
24
3

+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+
–
–
–
+
+
–
–
18
9

+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
23
4
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Таблица 3 – Результаты урока русского языка с использованием игры «Запиши
вопросы»
Список класса
Анализ
Александра А.
+
Дмитрий Б.
–
Анна В.
+
Анастасия Г.
+
Роман Г.
+
Александр Г.
+
Алёна Г.
–
Павел Ж.
+
Вадим И.
+
Артем К.
+
Айтенир К.
–
Анастасия К.
+
Иосиф К.
+
Александр Л.
+
Мария Н.
+
Екатерина О.
+
Егор П.
+
Денис П.
–
Мария Р.
+
Ольга С.
+
Роман С.
+
Екатерина Т.
+
Наталья Т.
+
Кирилл Т.
+
Дмитрий Т.
+
Анна У.
+
Максим Ш.
+
Всего «+»
23
Всего «–»
4

Сравнение
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
23
4
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Смысловое чтение
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
–
22
5

Доказательство
+
+
–
+
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
21
6

Таблица 4 – Результаты урока русского языка с использованием игры «Найди
глаголы»
Список класса
Александра А.
Дмитрий Б.
Анна В.
Анастасия Г.
Роман Г.
Александр Г.
Алёна Г.
Павел Ж.
Вадим И.
Артем К.
Айтенир К.
Анастасия К.
Иосиф К.
Александр Л.
Мария Н.
Екатерина О.
Егор П.
Денис П.
Мария Р.
Ольга С.
Роман С.
Екатерина Т.
Наталья Т.
Кирилл Т.
Дмитрий Т.
Анна У.
Максим Ш.
Всего «+»
Всего «–»

Анализ
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
23
4

Сравнение
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
22
5
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Смысловое чтение
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
–
+
+
–
–
17
10

Доказательство
–
–
–
+
+
–
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
19
8

Таблица 5 – Результаты урока русского языка с использованием игры
«Знатоки»
Список класса
Анализ
Александра А.
+
Дмитрий Б.
+
Анна В.
+
Анастасия Г.
+
Роман Г.
+
Александр Г.
+
Алёна Г.
+
Павел Ж.
+
Вадим И.
+
Артем К.
+
Айтенир К.
–
Анастасия К.
+
Иосиф К.
+
Александр Л.
+
Мария Н.
+
Екатерина О.
+
Егор П.
+
Денис П.
+
Мария Р.
+
Ольга С.
+
Роман С.
+
Екатерина Т.
+
Наталья Т.
+
Кирилл Т.
+
Дмитрий Т.
+
Анна У.
+
Максим Ш.
+
Всего «+»
26
Всего «–»
1

Сравнение
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27
0

73

Смысловое чтение
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
25
2

Доказательство
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
26
1

