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Актуальные преобразования в обществе определяют значимость 

оформления новых подходов к системе обучения и воспитания. 

На данный момент молодое поколение значительно изменилось по 

сравнению с тем временем, когда конструировалась действующая до этого 

система образования. Вполне очевидно, что это привело к существенным 

трудностям в обучении и воспитании нынешних детей. В их числе прежде всего 

можно отметить: 

 происходящее нивелирование дошкольных видов деятельности и 

замещение их занятиями учебного типа. Сюжетно-ролевая игра не занимает в 

жизни старшего дошкольника определяющего места, что влечет проблемы с 

развитем произвольности поведения, образного мышления, мотивационной 

сферы, и в своюд очередь не обеспечивает формирование психологической 

готовности к школе; 
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 обеспокоенность исключительной ориентации взрослых на умственное 

развитие ребенка в ущерб личностному развитию и духовно-нравственному 

становлению. В результате происходит утрата интереса к учению; 

 сильный вслекс информационной компетентности ребят. Если в былые 

времена школа и уроки были значимыми и богатыми источниками информации 

о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, Интернет оказываются 

чуть ли не главным фактором формирования картины мира у ребенка, при этом 

она бывает отрицательной; 

 в наше время дети мало читают, главным образом классическую и 

художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео занимают 

доминирующее положение по отношению к литературному чтению. Вследствие 

этого возникают трудности в обучении в школе, проявляющиеся в том, что они 

не могут осуществлять смысловой анализ текстов различных жанров; 

фиксируется несформированность внутреннего плана действий; затруднения в 

реагилизации логического мышления и воображения. 

Итак, становится ясным, что начальное образование должно опираться на 

новые подходы, которые представлены в государственных стандартах второго 

поколения. 

Существующая система образования должна быть нацелена на обеспечение 

становления высокообразованной, интеллектуально развитой личности с 

целостной картиной мира. При этом образование в начальной школе выступает 

базисом всего следующего за ним образования. 

В начальной школе, осваивая разные предметы, ученик исходя из 

функционала своего возрастного развития должен овладеть способами 

познавательной, творческой деятельности, коммуникативными и 

информационными умениями, и в итоге быть готовым к получению образования 

на последующих этапах жизни. 

Эффективность обучения в мдадшем звене школы не может быть 

достигнута без формирования у ребят учебных умений, которые обеспечивают 
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развитие познавательной деятельности ученика, так как являются 

общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содержания предмета. Важно 

отметить, что любой учебный предмет, исходя из уникальности его содержания, 

занимает в этом процессе определенное место. 

Можно привести в качестве иллюстрации ситуацию, которая заключается в 

том, что уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся 

учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а затем он сам объясняет 

последовательность учебных операций (действий), которые использует для их 

решения. Допустим, проводя звуковой анализ, первоклассники ориентируются 

на модель слова, дают его качественную характеристику. Для этого они должны 

быть осведомлены о тех действиях, которые необходимы для решения этой 

учебной задачи: установить количество звуков в слове, определить их 

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

мягкий, твердый согласный), обозначить каждый звук требующейся цветовой 

моделью. На первом этапе обучения данные действия являются предметными, 

но через некоторое время ученик будет применять алгоритм действия при работе 

с любым учебным содержанием. Тем самым прежде всего результатом обучения 

становится то, что школьник, освоив построение плана выполнения учебной 

задачи, уже не в состоянии работать по-иному. 

Поэтому роль учителя начальных классов значительно изменяется в аспекте 

понимания смысла процесса обучения и воспитания. Учителю приходится 

налаживать процесс обучения не только как обретение системы знаний, умений 

и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 

учащегося, но прежде всего как процесс развития личности, обретения ею 

духовно-нравственных, социальных, семейных и прочих ценностей. В этой связи 

вместе с традиционным вопросом «Чему учить?» он должен осознавать «Как 

учить?» или более конкретно, «Как учить так, чтобы инициировать у детей 

собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому 

научиться?». 
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Главным образом это имеет отношение к формированию универсальных 

учебных действий (УУД). Возникает вопрос о том, что это такое. Широкое 

значение данного термина предполагает умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию средствами сознательного и активного 

обретения нового социального опыта. Узкое понимание термина касается 

совокупности способов действий учащегося, лежащих в основе его способности 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, в том числе по 

организации данного процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе реализуется в контексте усвоения разных предметов. Каждый из них в 

зависимости от его содержательного наполнения и приемов организации 

учебной деятельности учащихся дает свои возможности для обретения УУД. 

Одним из важных видов универсальных учебных действий считается 

коммуникативное. 

Коммуникативные УУД способствуют социальной компетентности и учету 

позиций других людей, собеседника или партнера в деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; принимать участие в коллективном обсуждении 

проблем; включаться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с ними и взрослыми. Коммуникативный 

действия бывают следующих видов: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

оформление целей, функциональных обязанностей участников, приемов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное содействие в поиске и обобщении 

информации; 

 разрешение конфликтов – установление и определение сущности 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов ее решения и его 

реализация; 
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с необходимой полнотой и определенностью выражать свои 

мысли исходя из задач и условий коммуникативного взаимодействия, 

использование монологической и диалогической формам речи при соблюдении 

грамматических и синтаксических норм языка. 

В процессе изучения глагола в разделе «Морфология» ребенок научится 

устанавливать грамматические признаки этой части речи, а именно: число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем), спряжение; 

потренируется осуществлять морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебном пособии алгоритму; оценивать правильность 

проведения данной процедуры. 

Следующие виды заданий подойдут в целях диагностики и формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 составь задание партнеру; 

 предложи отзыв на работу товарища; 

 сконструируй кроссворд вместе со своими товарищами (в микрогруппе); 

 поучаствуй в магнитофонном опросе; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 сформулируй вопросы для обратной связи (диалоговое слушание); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Конкретными видами упражнений по формированию коммуникативных 

УУД при изучении глагола могут быть: 

I. Поставьте ударение в словах: повторим, позвоним, осведомить, одолжить, 

дала, брала, спала, отворить, принять. 

Образец: позвоним, брала. 

II. Расставьте ударение в неопределенной форме глагола: багроветь, 

баловать, бронировать /покрывать броней/, группировать, закупорить, 

кашлянуть, морщить /лоб/, откупорить, ржаветь, удить. 
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Образец: багроветь. 

III. Выпишите глаголы, образуйте формы прошедшего времени множе-

ственного числа и женского рода единственного числа, а также расставьте 

ударение в предложенных открывках произведений А.С. Пушкина. 

Образец: жил-жили-жила. 

1. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря … 

2. Теперь моя череда, 

Условия сам назначу, 

Задам тебе, важенок, задачу, 

Посмотрим, какова у тебя сила. 

3. Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

4. … Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. 

5. Белки холят, берегут. 

6. … Слуги белку стерегут … 

При выполнении данных упражнений обращается внимание на слова, в 

которых часто допускаются ошибки, учитываются и систематически включа-

ются в упражения эти случаи. 

Воспитание культуры произношения обеспечивается выразительным чте-

нием. Последнее включено в содержание уроков русского языка, так как 

изучение любой из тем этого курса, прежде всего синтаксиса, содержит богатые 

возможности для этого. 

Необходимо учить ребят правильному интонированию, применению в речи 

пауз и логического ударения, акцентируя то, что изменение интонации влечет 

преобразование смыслового содержания предложения. Допустим при ирониче-
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ском произношении предложение Ты не опоздала выражается значение, обрат-

ное тому, которое оно отражает своим словарным составом и синтаксической 

связью. 

Изучение глагола существенно обеспечивает речевое развитие учащихся, 

ведь глагол обозначает не просто действие, а действие как активный процесс. Он 

несет в своем содеражнии движение, развитие и дает высказыванию конкрет-

ность, динамичность, энергию. А.М. Пешковский отмечал, что «глаголы – это 

какие-то «живые» слова, оживляющие все, к чему они приложены». 

Организующая и конструктивная функция глагола в предложении является 

существенной его особенностью. Глагольное управление связывает предложе-

ние, обусловливает сочетание слов, их постановку в требуемых для правильного 

выражения мыслей формах. 

Многообразие значений глагольного слова увеличивается за счет 

разнообразия живых значений приставок, а так же его синтаксических 

возможностей. Сопоставим глаголы брать и забрать, избрать, разобрать, 

собрать, перебрать, выбрать. Они являются по отношению к друг другу 

новыми словами, представляются в новой словарной статье и обладают нередко 

ни одним, а несколькими значениями. В частности, глагол собрать содержит в 

себе 10 значений. В то же время в связи с различиями синтаксического 

употребления они отражают разные значения, допустим глагол бить. 

1. В непереходном значении значит определенным образом выполняемую 

работу молотком. 

2. С винительным падежом неодушевленного объекта может уже 

предполагать раскалывание и раздробление, битье посуды. 

3. С винительным падежом одушевленного объекта значит нанесение 

поражения и даже умерщвление кого-то. 

IV. Подберите к предложенным глаголам близкие им по смыслу и 

определите спряжение. 

Снять, бросать, громыхать, доверять, мерзнуть, доставлять, погасить. 
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Слова для справок: сверкать, верить, кидать, грохотать, принуждать, 

зябнуть, потушить. 

После выполнения ряда подобных упражнений учитель ставит задачу соста-

вить предложение с синонимами в целях отражения их смысла. 

Допустим, солнце ярко сияло. В небе сверкала молния. Погасит в комнате 

свет. Погасит сильный огонь. 

V. Предложите синонимы к глаголам, которые подчеркнуты. 

Вы, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы… 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Воротился старик ко старухе. 

В сени вышел царь – отец, 

Все пустились во дворец. 

В ноги старухе поклонился, 

Молвил: «Здравствуй, грозная царица!» 

Ну, теперь твоя душечка довольна. 

На уроках русского языка в процессе изучения глагола можно выполнить 

ряд упражнений, которые способствуют пониманию прямого и переносного зна-

чения слова и условий их использования в речи. 

1. Установите, какие слова в стихотворении обладают переносным значе-

нием. 

Дождь пошел и непроходим. 

Дождь идет, хотя не ходит. 

Он будет лить часы подряд. 

На крыше, на дорогу, –  

Об этом тучи говорят, 

Хоть говорить не могут. 

А. Барто 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

9 

2. В приведенных предложениях глаголы применяются в переносном 

значении. Составьте предложение, в которых они используются в прямом 

значении. 

В январе, в январе трещат морозы во дворе. Река еще спит. От морозов 

Ванюши щеки пламенем горят. 

3. Замените глагол «бежит» тем, который близок ему по смыслу: 

Время бежит, река бежит, зерно бежит из мешка, молоко бежит из кастрюли. 

Следует ли заменять данный глагол в предложении – «Лисица бежит по 

полю?» 

4. Разъясните, в каком значении используются выделенные подчеркиванием 

слова: 

Говорят: часы стоят, 

Говорят: часы спешат, 

Говорят: часы идут, 

Но немножко отстают. 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

А часы висят на месте.  

В. Орлов 

5. Выясните, почему чего-то не понимают дети в приведенных диалогах. В 

каком значении использован подчеркнутый глагол. Сформулируйте 

предложение, применяя эти глаголы в прямом и переносном значениях. 

А. – Мама, крапива кусается? 

– Да. 

– А как она лает? 

Б. Мать приказала ребятам запереть за ними дверь на крючок и никого не 

пускать. «Так как, – пояснила она, – по городу ходит скарлатина». При отсут-

ствии матери некто долго стучался к ним в дверь. 

– Приходила скарлатина, но мы ее не пустили. К. Чуковский. 
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6. Определите, какие из выделенных слов использованы в переносном зна-

чении? 

Ленивое солнце еще спит. Деревья раскачивают свои вершины. Темнота 

заползает под кусты, залезает в ямки. Вдруг между деревьями мелькнул огонек, 

и светлый луч быстрее белки стал бегать по стволам. Солнце выглянуло из-за 

горы и покраснело от стыда. Проспало. Оно принялось старательно 

раскрашивать пригорки и деревья, зажгло каждую снежинку, выкрасило в 

оранжевый цвет крышу школы и в доме стало светло и празднично. По З. Вос-

кресенской. 

7. Послушайте эту загадку: 

Всюду, всюду мы вдвоем 

неразлучные идем. 

Мы гуляем по лугам, 

По зеленым берегам, 

вниз по лестнице сбегаем, 

вдоль по улице шагаем… 

Но чуть вечер на порог, 

Остаемся мы без ног. 

А безногим – вот беда! - 

Ни туда и ни сюда. 

Что ж, полезем под кровать, 

будем там тихонько спать. 

А когда вернутся ноги, 

вновь поскачем по дороге! 

К. Чуковский 

Выделите в тексте загадки те слова, которые означают движение. 

8. Прочитайте текст и укажите глаголы, примененные в переносном 

значении, объясните устно их смысловое значение. 
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Но царевна молодая, 

Тихомолком расцветая, 

Между тем росла, росла. 

Поднялась и расцвела. 

А.С. Пушкин 

9. Давайте поиграем в игру «Как еще можно?». Допустим, вариант данной 

игры в том, чтобы к словосочетаниям подобрать глагол, близкий по значению, 

но в том же лице и числе. 

Обведешь вокруг пальца 

Гладить по головке 

Клюем носом 

Вставляет палки в колеса 

Дремать 

Обмануть 

Хвалить 

Мешать 

Устать 

К предложенным глаголам надо подобрать другие и при этом близкие по 

смыслу. Кроме того, следует установить спряжение. 

Снять, бросать, громыхать, доверять, мерзнуть, доставлять, погасить. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование универсальных 

учебных действий обеспечивает индивидуализацию обучения, его 

направленность на всех его этапах на достижение четко определённых, исходно 

планируемых учителем результатов. Вкупе с традиционным вопросом «Чему 

учить?» учитель может установить «как учить», чтобы активизировать у ребят 

личные вопросы «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?». 

Эффективность обучения в начальной школе в большой мере обусловлена 

сформированностью универсальных учебных действий. Становление 

универсальных учебных действий способствует появлению психологических 

новообразований и развитию способностей учащегося, определяющих высокий 

уровень успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. При 

условии, что в начальной школе у них универсальные учебные действия будут 

сформированы в должной мере, ребятам будет нетрудно продолжать учиться на 

последующих этапах. Неорганизованность формирования универсальных 
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учебных действий выражается в болезненных проблемах школьного обучения: в 

большой дифференциации успеваемости и учебно-познавательной мотивации, в 

нередко низкой любознательности и инициативности огромной доли учащихся, 

сложностях произвольной регуляции учебной деятельности, 

несформированности необходимых общепознавательных и логических 

действий, проблемах в процессе школьной адаптации, в увеличении случаев 

девиаций в поведении. Это подчеркивает важность формирования требуемых 

универсальных учебных действий уже в начальном звене школы. 
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