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Раздел I
Информация об опыте

Условия возникновения и становления опыта
  Опыт  работы  по  данной  теме  возник   в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Основная  общеобразовательная  Каплинская  школа»
Старооскольского городского округа Белгородской области с 2011 года. Данное учебное
заведение  характеризуется  устойчивым  контингентом  учащихся,  так  как  в  селе
наблюдается малая миграция населения. 

В школе  имеются  достаточные  ресурсы  для  внедрения  в  процесс  обучения
перспективных  методик  и  современных  технологий. Близость  сельской   библиотеки
способствует   приобщению   школьников    к   чтению   художественной  литературы,
развитию творческого потенциала учащихся.

 Школа работает в одну смену. Режим работы обеспечивает занятость учащихся по
интересам во внеурочной деятельности  и секциях во второй половине дня.

В классе, на базе которого проводилась диагностика, 25 человек. Обучение ведётся по
развивающей  программе  Л.В.  Занкова.  Социальная  среда  населения  Федосеевской
сельской  территории  достаточно  разнообразна.  Ее  представляют  служащие,  рабочие,
интеллигенция.  Социальный  портрет  класса:  около  70%  -  дети  из  семей  рабочих  и
служащих, около 30% родителей  -  с высшим образованием. 

Большие трудности возникли в первом классе при обучении грамоте и в дальнейшем
при  изучении  русского  языка,  так  как  была  слабо  развита  речь  детей,  и  сказывалось
влияние местного разговорного диалекта.

 Как следствие, ученики имеют различный уровень интеллекта, коммуникативных
способностей, навыков самоконтроля.
         В  2011  году  для  изучения  исходного  уровня  сформированности  навыков
самоконтроля  у  учащихся  проведена  исходная  диагностика  с  применением методики
определения  уровня  сформированности  самоконтроля:  методика  Г.А.  Цукерман
«Таинственное письмо»; методика «Три оценки» А.И. Липкиной.
         По результатам диагностики оказалось только 20% учащихся с высоким уровнем
самоконтроля,  46% учащихся находились на среднем уровне, 36% - на низком уровне.
         Результаты  диагностики   привели  к  выводу  о  необходимости  введения  в
образовательную  деятельность  компетентностных  заданий,  способствующих  развитию
навыков самоконтроля  у младших школьников на уроках русского языка.
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Актуальность опыта
 Введение Федерального государственного образовательного  стандарта начального
общего  образования   поставило  перед  образовательным  учреждением  ряд  задач,
связанных с корректировкой целей, функций, форм организации и методики проведения
контролирующей и оценочной деятельности обучения младших школьников. Изменения,
прежде  всего,  касаются  целеполагания:  одной из  приоритетных целей  данной стороны
профессиональной  деятельности  учителя  становится  формирование  новой  системы
контроля и оценки учебных достижений учащегося. 
         Действие  самоконтроля рассматривается  в  качестве  необходимого  условия
успешности  обучения,  отмечается  его  роль  для  предупреждения  психологических
перегрузок, повышенной утомляемости.

     Метапредметные  результаты  освоения основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  включают  в  себя  универсальные  учебные  действия,
обеспечивающие  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Овладевая  метапредметными  УУД,  учащийся  не  только  решает  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, но и осознает способы действия, которые
он  применил.  Это  дает  ему  возможность  подбирать  наиболее  рациональные  и  точные
способы  действия  для  решения  разных  учебных  задач  и  достижения  разных
образовательных целей.

Регулятивные  УУД  формируются  в  процессе  их  многократного  повторения:
вначале под непосредственным руководством учителя, потом в коллективной деятельности
с другими учащимися, а затем самостоятельно. 

 Формирование навыков самоконтроля, необходимых для непрерывного обучения,
особенно  важно  для  достижения  успеха  в  ХХI веке.  Стратегическое  применение
самоконтроля позволяет учащимся сформировать навыки с  амостоятельного обучения.
     Работа над темой опыта позволила автору выявить следующие противоречия:

 между возрастающим объемом информации,  который предлагается  учащимся,  и
недостаточным  включением  личности  самих  учащихся  в  познавательную
деятельность, позволяющую оценивать не только результат этой деятельности, но
и процесс работы, приводящий к этому результату;

 между  современными  требованиями  к  оцениванию  выпускников  начальной
школы,  отвечающей  компетентностной  модели  образования,  и  сложившейся
традиционной системой оценивания знаний  младших школьников;

  между  необходимостью  формирования   системы  самооценивания  у  младших
школьников и слабой разработанностью  методических  подходов, позволяющих
осуществить такое формирование.

     Эта  проблема  становится  особенно  актуальной  в  условиях  реализации  новых
стандартов начального общего образования.
    Совершенствование образования в начальной школе принципиально невозможно без
внесения изменений в систему контроля и оценки его качества.

Ведущая педагогическая идея заключается   в создании оптимальных условий
для формирования навыков самоконтроля  у младших школьников посредством введения
компетентностных заданий  при изучении русского языка.

Длительность работы  над опытом 
Работа по разрешению выявленных противоречий велась в течение  четырёх лет

(период  работы  по  развивающей  системе  Л.В.Занкова»,  «Русский  язык»  -   автор
А.В.Полякова).

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь – ноябрь 2011 года.
II этап – основной (формирующий) – декабрь 2011 – январь 2014 года.
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III этап – заключительный (контрольный) – март – май 2015 года.
 Начальный  период предполагал  изучение  психолого-педагогической  и

методической литературы,  анализ опыта подбора и введения заданий на уроках русского
языка, подбор диагностического инструментария и выявление уровня сформированности
навыков самоконтроля  у детей.

На  формирующем  этапе в  образовательной  деятельности была  апробирована
технология новой формы оценивания («Новые формы оценивания» М.А. Пинская, И.М.
Улановская);

-  составлена картотека алгоритмов;
-  представлены  работы  школьников    на  Российских  конкурсах   «Юный

исследователь» и «Я – исследователь». 
На  третьем,  заключительном этапе  (апрель,  май  2015г.),  выяснялась

эффективность  используемой  методики,  проводился  мониторинг  определения   уровня
сформированности   навыков самоконтроля, обработка и анализ полученных данных. 
  Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой работы учителя по
развитию навыков самооценки у учащихся на уроках  русского языка и во внеурочной
деятельности в качестве дополнительного материала к учебнику «Русский язык» А. В.
Поляковой [12].
Теоретическая база опыта 

В  основе  педагогического  опыта  лежат  идеи  компетентностного  подхода  (А.В.
Хуторской  [16]),   новых  форм   оценивания   (М.А.  Пинская,  И.М.  Улановская)  [10],
контроля и оценки учебных достижений младших школьников (М.И. Кузнецова) [8] 
  В процессе подготовки к обобщению актуального педагогического опыта автором были
рассмотрены  следующие  понятия: самоконтроль,учебно-познавательная
деятельность,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  компетентность,
компетентностные задания.

Термин  «самоконтроль» определяются  в  «Педагогическом  энциклопедическом
словаре» [11 ] как оценка самого себя, своих достоинств и недостатков своих поступков» 
        Рассмотрим, как некоторые ученые определяют понятие самоконтроля.
«Самоконтроль представляет собой умение школьника оценивать собственную работу с
двух точек зрения: правильно ли я ответил? На все ли я дал ответы?»  [ 8 ] 
      Довольно  близко  к  такому  определению  самоконтроля  является  определение
В.И.Страхова [13], который полагает, что «самоконтроль является формой деятельности,
которая  проявляется  в  процессе  проверки  поставленной  задачи,  в  критической  оценке
процесса работы, в исправлении ее недочетов».
     Л.В.Занков  [6],  несколько  по-другому формулирует  понятие  самоконтроля,  однако
смысл его в этом случае остается прежним: «Действие контроля заключается в сравнении
воспроизводимого  ребенком  действия  и  его  результата  с  образцом  посредством
предварительного образа».
      Ю.К. Бабанский  [2]  определил  самоконтроль  как умение самостоятельно находить
допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруженных пробелов.

     По Ю.К. Бабанскому [2]   самоконтроль относится к одному из методов развивающего
контроля. Контроль оказывает влияние на формирование устойчивого внимания, памяти,
приемов самоконтроля. 
   К приемам самоконтроля известный педагог относит:
 уметь  проводить  приближенную  прикидку  результата,  сверку  решения  с  ответом,

проверку одних  действий другими (обратными);
 уметь оценивать жизненность полученного результата;

 уметь подходить к решению результата различными способами;

 уметь с помощью алгоритмов производить проверку  правильности написания слов,
постановку ударения и т. д.;
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 производить самопроверку и взаимопроверку письменных работ.
    Учебно-познавательная  деятельность в  опыте  представлена  технологией
развивающего  обучения  Л.В.Занкова  [6],  главной целью которого  является  достижение
оптимального  общего  развития  каждого  ребёнка  при  сохранении  его  психического  и
физического здоровья. Именно это побудило автора опыта  отказаться от ориентировки
методики традиционного оценивания и перейти на новые формы   оценивания. 

Новая система оценивания  развивает у школьников следующие умения:
1) проверять и контролировать себя,
2) критически оценивать свою деятельность,
3) устанавливать ошибки и находить пути их устранения.
     Определение уровня развития самоконтроля у младших школьников осуществлялось
с помощью критериев: 

 наличие потребности в самоконтроле (стремление к самопроверке и отношение к
внешнему контролю);

   овладение различными видами самоконтроля (способность действовать по 
заданному образцу, умение действовать строго по инструкции, способность 
придерживаться плана проверки, способность к  планированию, умение выполнять 
поставленную задачу и руководить своим действиями в соответствии с заданными 
правилами);

   уровень  произвольного  самоконтроля  (умение  принять  учебную задачу  и  её
сохранение, самостоятельность, сосредоточенность, включаемую в работу) [10].

     Для формирования действия самоконтроля на материале программного содержания 
начального обучения  педагог использует такие задания, которые специально нацеливают 
на:
- анализ своих действий, обнаружение и исправление различных погрешностей в их 
выполнении;
- сопоставлении своих действий с образцами, представленными в полном или 
схематичном, конкретном или обобщенном виде.
   Учащийся овладевает навыками самостоятельной организации, рефлексии,  оценки
и  контроля  своей  деятельности  пишет  А.Г.  Асмолов  в  пособии  для  учителя  «Как
проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной  школе».  [1]   Переход  от
одного вида  учебных ситуаций к другому сообразуется  с  возрастными особенностями
учащихся. Универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества  определяют
эффективность  образовательной  деятельности,  в  частности  усвоение  знаний,
формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося. [1] 

 «Универсальные  учебные  действия» определяются  в  «Педагогическом
энциклопедическом  словаре»  [11]  как   умение  учиться,  т.е.  способность  субъекта  к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного  и  активного  присвоения
нового социального опыта.

В  данном  опыте  автор  выделяет  следующие регулятивные  УУД,  которые
отражают содержание ведущей деятельности   детей младшего школьного возраста:

- умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование,
контроль, оценка);

- осуществить действия по образцу и заданному правилу;
- сохранить заданную цель; 
- видеть ошибку и исправить её по указанию взрослого; 
-  контролировать  свою  деятельность  по  результатам,  (адекватно  -  волевая

саморегуляция) [1]
Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями  является

огромным преимуществом для школьника, поскольку он:
1. Может поставить учебную задачу. 
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2. Может составить план и последовательность действий. 
3. Составить прогноз деятельности. 
4. Контролирует и оценивает процесс и результаты деятельности 
5. Вносит необходимые дополнения и коррективы в план, и способы действия 

6. Способен преодолевать учебные трудности, адекватно реагировать на ошибки.
[1]

      Несомненно,  что  деятельность  учителя  должна  быть  целенаправленной  на
формирование  регулятивных  УУД.  Для  этого  педагог  использует  такие
компетентностные задания:

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 конкурс пародистов;

 «ищу ошибки»;  

 исследовательские работы;

 проблемные лингвистические задания;

 проектные задания;

 творческие задания;

 тестовые задания;

 контрольный опрос на определенную проблему.
Конечно, многим детям сложно овладевать теми или иными учебными действиями,

поэтому необходимо им помогать.
В  педагогическом   энциклопедическом   словаре   [11] видны  различия  между

понятиями  компетентность  и  компетенция:  «компетентность -  осведомлённость,
авторитетность; компетенция - круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает
авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий»[16].    

     Одной  из  форм  организации  учебного  материала,  формирующей  эти  умения,
являются компетентностные задания, которые обеспечивают условия для  применения
предметных знаний и УУД в новых, незнакомых для учащихся межпредметных ситуациях,
направленных на приобретение ими опыта решения задач жизненного характера. [9] 

Предложенная  система  компетентностных  заданий  направлена  на  формирование
метапредметных универсальных учебных действий  учащихся, а именно   регулятивных
УУД.

От  обычного  задания  компетентностное  задание   отличается  тем,  что  ученику
предлагается  определенный план действия  при поиске  ответа  на  вопрос  и  обязательно
включается  элемент  решения  проблемы.  Компетентностным   является  то  задание,
которое  имеет  не  только  учебное,  но  и  жизненное  обоснование  и  не  вызывает  у
думающего ученика безответного вопроса: «А зачем мы это делаем?» [9] 

 Формирование  метапредметных  универсальных  учебных  действий  посредством
компетентностных  заданий позволяет реализовать компетентностный подход на уроках
русского  языка.   Часто  одно  и  то  же  задание  способствует  созданию  условий  для
формирования  нескольких  регулятивных  компетенций  (оценивать  правильность
выполнения действия, планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей,
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок).
   Самыми плодотворными для решения этой задачи учитель считает уроки   русского
языка   с использованием компетентностных заданий  в 
качестве универсального дополнительного материала к учебнику «Русский язык»,  автора
А.В.  Поляковой,  нестандартный  материал  для  проведения  внеурочных  занятий,
организации различных видов контроля. 
 При составлении данных компетентностных  заданий использованы:
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 пособие для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе»  под  редакцией  А.Г.Асмолова  [1],   учебно-методическое   пособие
«Компетентностные задания по русскому языку»  авторов-составителей  Т.И. Павловой и
Т.В. Белоусовой [9 ].
        Новизна опыта заключается в комбинировании элементов известных   технологий и
методик:

 компетентностного подхода А.В. Хуторского [16 ];

  новых форм  оценивания  М.А. Пинской, И.М. Улановской [10 ];

 контроля и оценки учебных достижений младших школьников В.И. Кузнецовой
[8];  

   технологией развивающего обучения Л.В.Занкова [6],;

  применением компетентностного подхода к формированию навыков самоконтроля
посредством  использования компетентностных заданий [9 ]. 

Характеристика условий,
 в которых возможно применение реализации  данного опыта

    Данный  опыт  по формированию  навыков  самоконтроля  у  младших  школьников
может  быть  использован  как  учителем  со стажем,  так  и молодыми  специалистами.
Материалы   опыта   могут  быть  использованы   в  различных   общеобразовательных
учреждениях  с учащимися разных  возрастных  групп,  при организации классно-урочных
занятий  и  внеурочной  работы, независимо  от  определённого  учебно-методического
комплекта. 

Раздел I I
Технология опыта

Цель  педагогической  деятельности: обеспечение  положительной  динамики
формирования  навыков  самоконтроля  учащихся  в  образовательной  деятельности  при
изучении русского языка посредством компетентностных заданий.

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач:
 введение   в  педагогическую  практику  такой  организации  образовательного

процесса,  которая позволяла бы младшему школьнику выбирать различные виды
самоконтроля;

  создание необходимых условий для развития умения  сравнивать результат своей
деятельности с образцом, заданным в материальной форме;

 использование приемов и методик обучения младших школьников новым формам
оценивания  с  тем,  чтобы  формировать  ученическую  самоорганизацию,
предоставляя  ученику  возможность  построить  план  дальнейших  действий  по
собственному продвижению;

 изучение  материалов научно – исследовательской литературы с целью введения
компетентностных  заданий,  позволяющих  учащимся  развиваться,  участвуя  в
самооценивании. 

Организация образовательной деятельности
     Образовательный процесс в начальных классах Каплинской школы осуществляется
на основе программы и  учебников развивающего обучения Л.В.Занкова [6], в которых
связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  отчётливо
выражена. 
    В 1 классе дети учатся:

 сравнивать  результат  своей деятельности с  образцом,  заданным в материальной
форме;

 выполнять действия по развёрнутой инструкции;

 использовать для самоконтроля схемы-модели, составленные учителем.
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 Во 2 классе ученикам предлагается:
 сравнивать промежуточный результат с эталоном;
  перечислять последовательность действий и операций контроля;
  осуществлять самопроверку по плану, включающему 3-4 пункта;
  участвовать в коллективно-распределительной деятельности по составлению схем, 

алгоритмов к правилам и определениям;
В 3 - 4 классе ученики тренируются в: 

 сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему условий;
 составлении проверочных заданий для самоконтроля;
  коллективно-распределительном составлении алгоритмов;
  выполнении действий по инструкции с ограничениями;
   составлении модели значимых условий деятельности под руководством учителя. 

Автор опыта рассматривает организацию работы по формированию навыков самоконтроля
на примерах русского языка. 
      Грамотное письмо состоит из трёх неразрывных компонентов:

1) звуковой анализ, т.е. соотношение звучащих единиц письма (перевод устной речи в 
письменную);

2) орфографическая зоркость, т.е. умение видеть и узнавать в тексте орфограммы и 
определять их тип;

3) самоконтроль, т.е. умение контролировать себя во время письма (или проверки 
работы, обнаруживать свои и чужие ошибки).

   Вся  эта  работа  ведётся  не  поэтапно,  а  одновременно.  Орфографические  навыки
самоконтроля  должны  стать  автоматизированными  компонентами  сознательной
деятельности.  А  к  автоматизации  компонентов  можно  прийти  только  через
многократные упражнения,  в  ходе  выполнения  которых ряд мыслительных операций
будет свёртываться,  значит,  «шагов» в определении написания нужной буквы ученик
будет делать меньше. Для этого автор использует составленный  алгоритм «Безударная
гласная е или и в падежных окончаниях». (Приложение №1) 

Педагог предлагает  активные формы работы по отработке умений,  необходимых
для проверки орфограмм в таблице №1.

Таблица №1
Характеристика некоторых орфограмм, над которыми автор проводит работу на

уроках русского языка
Орфографическая 
тема

Опознавательные 
признаки (то, что 
распознают учащиеся)

Умения, необходимые для 
проверки орфограммы

Безударные гласные 
в корне слова 
(проверяемые и 
непроверяемые )

- безударность, отсутствие 
ударения на корневом 
гласном;
- гласные  а, о, и, е  как 
наиболее «опасные»;
- место в слове: гласный 
находится в корне слова

- быстро и безошибочно определять 
место ударения в слове;
- различать ударяемые и безударные 
гласные;
- быстро и безошибочно находить в 
слове корень;
- подбирать родственные слова или 
образовывать формы проверяемого 
слова; 
- пользоваться словарём

Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов I 

- место орфограммы (в 
окончании);
- часть речи: глагол;

- быстро определять форму глагола 
– время, число, лицо;
- правильно соотнести временную 
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и II спряжения в 
настоящем и 
будущем временах

- отсутствие ударения на 
окончании;
- наличие окончаний 
«-ут/-ют», «-ат/-ят»,
 «-ишь/-ешь» и др.;
- настоящее или будущее 
время (не прошедшее – оно
проверяется иным 
способом)

форму глагола с неопределённой его
формой (определение инфинитива);
- безошибочно относить глаголы к I 
или II спряжениям

 С  чего  автор  начинает  вырабатывать  навыки  самоконтроля  при   определении
орфограммы?
 Первое – это постановка ударения в слове.
 С периода обучения грамоте,  когда  ученики практически знакомятся  с  ударением,  в
каждом слове,  кроме односложных,  первоклассники  ставят ударение.  Автор доводит
эту операцию до автоматизма. Дети ставят ударение и во 2, и в 3, и в 4 классах. Ведь на
правописание  безударной  гласной  в  корне,  окончании  ученики  допускают  много
ошибок. Это первый «шаг», а второй – дети невольно начинают оперировать понятием
«безударный гласный».      
   Формируются навыки самоконтроля: 

 под ударением пишу, что слышу;
безударную – вспоминаю, спрашиваю, и…проверяю  (Приложение №2)
 (в период обучения грамоте ученики  знакомятся   с понятиями «родственные слова»
и «корень», как общая часть родственных слов). 

   Таким образом, к концу первого года обучения дети практически овладевают умением
определять в слове ударение, а,  научившись распознавать место ударения, учащиеся в
практическом  плане  начинают  овладевать  умением  находить  в  слове  безударную
гласную и знакомятся с приёмами проверки по готовым графическим образцам вместе с
учителем, имеют минимальный словарный запас, чтобы подобрать родственные слова.
   Всё,  что  пишется  под  диктовку,  списываем  –  проговариваем,  комментируем,
объясняем, оставляем «следы размышления» в тетради, приучает детей к самоконтролю.
  Вся  работа  в  1-м  классе  ведётся  коллективно,  с  проговариванием  и
комментированием. Домашнего задания нет. 

Например:
Ориентировка. До начала работы:

- Сможете ли вы выполнить это задание?
-Трудно ли оно для вас?
-В чем заключается трудность?
-С чего начнете?
-Из каких этапов будет состоять работа?
-В какой последовательности вы будете выполнять задание, решать 
задачу?
-Как вы сможете себя проверить?
-Какие возможные ошибки, трудности могут встретиться?
- Составьте алгоритм своей работы.
-Какая помощь понадобится?

В упражнении бывает несколько заданий:
-Какое из заданий необходимо выполнить    1-м, 2-м? Почему?
-Какое из заданий (из вопросов) будет главным (соответственно теме, задаче урока)? 
Почему?
-Какое из заданий будет считаться трудным? Почему? Как его можно будет проверять?
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-Представьте,  с  чего  начнете  выполнять?  (планирование действий) на каком шаге  надо
быть  особенно  внимательным?  Вам  легче  обсудить  проблему  парой,  в  группе  или
индивидуально? 

 К  моменту  изучения  правила  о  правописании  безударной  гласной  во  2-м  классе,
ученики сознательно оперируют понятиями «безударная гласная», «родственные слова»,
«корень».

  Со временем эти вопросы как бы переходят во внутренний план действий учащегося.
Определение  плана  или  хода  выполнения  задания  (по  алгоритму,  по  памятке).
(Приложение №2)

Формирование орфографических навыков является сознательным процессом. При
этом  большое   значение  придается  осознанию  способов  орфографических  действий  и
вариативности  дидактического  материала  для  упражнений  по  орфографии  с  учетом
типичных затруднений учащихся. 

Методические приёмы, стимулирующие  познавательную активность
учащихся для формирования навыков самоконтроля

Методические приёмы Самоконтроль
Постановка ударения Различие ударяемых и безударных гласных
Звуко-буквенный анализ и синтез Расхождение написания и произношения
Орфографическое списывание. Воспроизведение текста через зрительное 

запоминание,  понятия его смысла, 
выделения изученных орфограмм

Орфографическое проговаривание 
(чтение)

 «Проясняет» написание слова 
(произношение по слогам в соответствии с 
написанием его звуков)

Орфографическое комментирование Объяснение и практическое применение 
изученных правил

Алгоритм операций, которые обеспечивают безошибочность воспроизведения текста, и
способствует превращению списывания в эффективное средство обучения грамотному
письму.
 1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его.
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом тексте.
4. Прочитай  предложение  так,  как  оно  написано  (как  будешь  себе  диктовать  во

время письма).
5. Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал последние 2 раза.
7. Проверь написанное:
  -читай то, что написал, отмечая дужками слоги;
  -подчеркни орфограммы в написанном;
  -сверь каждую орфограмму с исходным текстом.

   Установление  вариантов  орфограмм –  это  лингвистический   анализ  слов с  целью
выделения типичных трудностей,  с  которыми сталкиваются учащиеся,  усваивая  то или
иное орфографическое правило. Варианты орфограмм выделяют при наличии основных
особенностей  (семантических,  фонетических  и  грамматических,  морфологических  и
синтаксических). 
  Семантические  особенности.  Варианты  орфограммы  выделяют  в  том  случае,  если
значение морфемы своеобразно. 
   Например, прилагательные с суффиксом  – енн типа лиственный, клюквенный,
соломенный, тыквенный обозначают «сделанный, приготовленный или состоящий из чего-
нибудь».  Такое  же  значение  имеют  прилагательные  с  суффиксами   -ан-,  -ян-  (-янн-):
кожаный,  серебряный,  оловянный  и  под.  Поэтому  в  прилагательных  лиственный,

9



Волкова   Людмила Геннадьевна

клюквенный, соломенный, тыквенный учащиеся иногда пишут суффикс – ян. Вот почему
прилагательные  с  суффиксом  –  енн,  обозначающие  «сделанный,  приготовленный  или
состоящий из чего-нибудь», выделяются в особый вариант орфограммы. 

Известно, что одним из методических средств обучения русскому языку является
дидактический  материал.  При  определении  системы  орфографических  упражнений
учитывается  не  только  характер  умственной  работы  учащегося  по  применению
орфографических  правил,  но  и  особенности  орфограмм,  подлежащих  применению
(варианты орфограммы).   (Приложение №3)

Подбирая  компетентностные задания для упражнений с учетом вариантов
орфограмм,  Волкова  Людмила  Геннадьевна  установила,  какие  слова  с  интересующей
орфограммой  нуждаются  в  работе  над  произношением,  над  значением  морфем,  над
значением слов в целом, над морфологической формой слов, над словосочетанием, над
предложением,  и  проводит  такую  работу  в  процессе  выполнения  орфографических
упражнений. 

В  таком  случае  попутно  осуществляется  работа  по  развитию  речи,  которая
способствует  выработке  орфографических  навыков.   Предлагаемая  автором  опыта
классификация  компетентностных  заданий,  нацеленная  на  комплексное  достижение
метапредметных  и  предметных  видов  обучения,  способствует   лучшему  усвоению
учебного  материала,  так  и  формированию  регулятивных  универсальных  учебных
действий. (Таблица №2)

Таблица №2

    Классификация компетентностных заданий и их результативность 

Задание Характеристика задания Развитие навыков
самоконтроля

Проблемное 
лингвистическое 
задание

На  основе  столкновения  разных
точек  зрения  на  какое-либо
лингвистическое  понятие
формирует  способы  применения
теоретических сведений о языке на
этапе обобщения

Стремление к самопроверке 
и отношение к внешнему 
контролю

Орфографический 
конструктор

Формирует способы деятельности с
различным языковым материалом 
определенных конструкций, а 
также таблиц и схем

Овладение различными 
видами самоконтроля 
(способность действовать по
заданному образцу, умение 
действовать строго по 
инструкции, способность 
придерживаться плана 
проверки)

Творческое задание

Формирует  умение  применять
полученные  знания  в
нестандартной ситуации

Способность  к
планированию,  умение
выполнять  поставленную
задачу  и  руководить  своим
действиями в соответствии с
заданными правилами)

10



Волкова   Людмила Геннадьевна

Проектное задание Развивает индивидуальность, 
творческую инициативу, 
познавательные навыки, навыки 
самостоятельного движения в 
информационном поле, формирует 
УУД, умения ставить и решать 
задачи для возникающих в жизни 
проблем

  Уровень  произвольного
самоконтроля  (умение
принять учебную задачу и её
сохранение,
самостоятельность,
сосредоточенность,
включаемую в работу)

  
 Первые  результаты  применения   компетентностных  заданий  на  уроках  позволили

сделать вывод:   
 во-первых, использование  компетентностных заданий  уже на первых 

уроках   позволили  вовлечь  в  учебную  деятельность  всех  учащихся,  включая  ребят  с
серьезными пробелами в знаниях;

 во-вторых,  появилась  возможность  оценить  каждого,  даже  в  многочисленном
классе;

  в-третьих, заметно повысился интерес и к предмету, и к самому процессу учебной
деятельности;

 в- четвертых, повысилось качество знаний учащихся.
Этот  тип  заданий  позволяет  включить  школьников  в  самостоятельную

исследовательскую деятельность,  связанную с  анализом,  синтезом,  оценкой.    Так  при
изучении раздела «Фонетика. Культура речи» (4класс, автор учебника «Русский язык» А.В.
Полякова)  использую таблицу  «Конструктор задач», предложенную Ю.В. Долбиловой
[5],   в  которой  цель  деятельности  достигается  посредством  определенных  вопросов,
заданий, упражнений. 

Например, они  могут   начинаться  со  следующих  формулировок:  «Раскройте
особенности…», «Разработайте план…», « Сгруппируйте …»,  «Подберите ...»и т. д.

Задание№1.

- Подберите  в энциклопедическом словаре  3-4 пословицы о языке, речи, роли слова в
жизни человека [21]. Потренируйтесь произносить их беззвучно, но с максимально четкой
артикуляцией.  Перед  классом  беззвучно  произнесите  пословицу,  поговорку,  а  ученики
должны по артикуляции понять, что Вы говорите. 

Задание №2

- Прочитайте маленькие рассказы Дарьи Герасимовой из цикла «Алфавитные истории».
Они необыкновенны тем, что каждое слово начинается на определенную букву. А если их
произносить быстро-быстро, они звучат, как скороговорки.

  Вечером во вторник выл восточный ветер. Веселый великан Василий важно варил
в ведре вкусное вишнёвое варенье. 

При изучении темы  «Интонация русской речи» (3 класс, автор учебника «Русский
язык» А.В. Полякова)  проводится конкурс пародистов, составляются  краткие тексты из
русских сказок, мультфильмов.
Задание №3
Произнесите фразы, подражая тембру голоса литературного героя.

Таблица №3
   Конкурс пародистов

Литературный герой Тембр Дети научатся
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Баба Яга:

«ФУ,ФУ,ФУ! Русским духом пахнет! Зачем
пришёл,  молодец?»  Дело  пытаешь  или
отдела лытаешь? 

низкий,  хриплый,
зловещий

- Сравнивать результат 
деятельности с образцом, 
заданным через систему 
условий;

- Выполнять действия  по 
инструкции с ограничениями

-  Сравнивать промежуточный
результат с эталоном.

Царевна  Лебедь:  «Здравствуй,  князь  ты
мой  прекрасный.  Что  ты  тих,  как  день
ненастный?

приятный,
нежный,
мелодичный

Кот Матроскин: «Корову заведем, молоко
пить будем»  

ласковый,
мурлыкающий

Волк «Ну, Заяц, погоди!» низкий,  сиплый,
угрожающий

Черепаха:
«Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу
И на солнышко гляжу» 

низкий,  солидный,
важный,
степенный,
медлительный

Задание №4. 
 Лингвистическое исследование  в 4  классе  (разрешение  проблемной ситуации).
Вспомните  все  виды безударных  гласных  в  корне  слова.  Автором  учебника  («Русский
язык», А.В.Полякова) слово  СТИРАЛ отнесено к  словам с проверяемой гласной в корне.
Воспользуйтесь  толковым  словарем.  Какое  исследование  можно  провести,  чтобы
объяснить авторский выбор?  Проведите его, используя необходимые справочные пособия,
словари.  Запишите  алгоритм  исследования.  Свой  вывод  оформите  в  виде
лингвистического сочинения.
Например: Лингвистическое сочинение. ( Клеймёнова  Софья, ученица 4-го класса)

- Орфограмма в слове СТИРАЛ связана со значением слова. В данном тексте оно
имеет значение «мыть (одежду, изделия из ткани)». В этом значении корень является
проверяемым,  т.к.  произошло  сращение  морфем  –  приставки  и  корня.   В  значении
«трением удалить с поверхности»  в корне происходит чередование Е-И, следовательно,
эта гласная не проверяется ударением, а пишется по правилу «В корнях с чередованием
-ТЕР-/  -ТИР-  пишется  А,  так  как  после  корня  следует  суффикс  –А-».   Однако
исторически эти слова являются родственными. 
  Умение ребенка самостоятельно сопоставлять результаты выполненных действий с
особенностями самих действий свидетельствует о том, что исходные виды самоконтроля
в его учебной деятельности уже сформированы.

  Например: (3-4 класс)
  С чего лучше начать? (обсуждаем вместе с детьми, в дальнейшем   опираемся на

выработанный алгоритм действий):
 Самоинструктаж или взаимоинструктаж.

                -Подумайте, как лучше выполнить (упражнение, задание)
                -Попробуйте приготовить инструкцию к выполнению задания (в письменной или
 устной форме0

 Орфографическое прочтение (тоже предупреждает ошибки).
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 Фиксирование ошибочного действия
-Подчеркнуть, выделить сложности, которые требуют особого внимания.

 Предупреждение ошибок (в любом задании) на уроках и подготовке к 
проверочной работе.

 «Найди лишнее» или «Что недостает».

Учитель дает алгоритм определения имени  существительного.                             «Какие
шаги обязательны, а какие лишние? Обоснуйте».
- Найти в предложении слово, с которым связано существительное по смыслу и задать
от него вопрос вспомнить окончание существительного.
- По вопросу и предлогу определить падеж.
Кроме обоснования сравнить с правильным алгоритмом и проделать эти действия.

 С  точки  зрения учащихся предварительный  контроль  заключается  в  получении
детьми ответов на следующие вопросы:

- По силам ли мне это задание?
- Смогу ли я выполнить?
- На что обратить внимание?
 -Какого рода ошибки я могу допустить?
- Нужна ли мне помощь?
-Что мне понадобится для его выполнения?
-В каком месте необходимо быть внимательней?
   Ребенок сам определяет,  на каком уровне он способен выполнять работу.  Чтобы во
время самостоятельной творческой работы ученик не боялся ошибиться, автор использует
такой  приём,  как  письмо  простым  карандашом  с  последующей  самопроверкой  на
карточках. 

Карточки для индивидуальной самостоятельной работы

                                                

    Выполнив  работу  карандашом,  дети  сдают  её.  Учитель   проверяет,  не  исправляя
ошибок,  а  указывая  на  полях  их  количество  в  этой  строке  (самым слабым учащимся
подчеркиваю  слово  зелёным  цветом).  На  следующем   уроке  школьники  находят  и
исправляют свои ошибки уже ручкой самостоятельно. Учитель, имея перечень ошибок,
сделанных  в  ходе  предварительной  (первой)  проверки,  может  индивидуально  помочь
любому ребёнку.  

Такой  самоконтроль является  эффективным видом самостоятельной работы над
ошибками.  Ученик получает  отметку после самопроверки,  и у него  появляется  стимул
активнее работать на уроках и уверенность в своих знаниях.  Эти методические приёмы
заставляют детей думать и находить орфограмму в анализируемом слове, осознавать её
как задачу, самому решить и зафиксировать результат, т.е. претворить  мысленное действие
в практику письма. (Приложение №4)
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Работая с компетентностыми заданиями, учащиеся учатся извлекать информацию
по самостоятельно  сформулированным основаниям,  исходя из  собственного понимания
целей  выполняемой  работы,  систематизировать  информацию  в  рамках  предложенной
структуры,  аргументировать  сделанный выбор.  Перед началом работы ученик получает
информацию об ожидаемых результатах и критериях их оценки. 

Например.  На  уроках  по  изучению  (или  повторению,  обобщению)  безударных
гласных  в  корне   компетентностные  задания   направлены  на  отработку  следующих
умений: 

 определять   причины различия  безударных гласных; 
 применять  разные способы проверки проверяемых гласных; 
 находить среди предложенных правильно подобранные проверочные слова; 
 составлять  алгоритм проверки гласных и обосновывать  свой ответ;  уметь

классифицировать корни с безударной гласной; 
 анализировать  языковой  материал  и  систематизировать  его.  (Приложение

№3)
Данные  задания  расширяют  возможности  учителя  по  организации

самостоятельной работы учащихся, помогают более точно определить проблемы ученика
по  изучаемой  теме,  по  овладению  им  основных  лингвистических  компетенций.
(Приложение №5)

Компетентностные  задания  можно  использовать  в  виде  раздаточного
дидактического  материала  (самостоятельная,  проверочная  или контрольная  работа)  или
показать через проектор на уроках изучения или закрепления данной темы для групповой
или индивидуальной работы.

   Раздел  III
Результативность опыта

         В  2015  году  для  изучения  итогового  уровня  сформированности  навыков
самоконтроля у учащихся  проведена заключительная диагностика с применением тех же
методик,  что в стартовой диагностике: методика Г.А.Цукерман «Таинственное письмо»;
методика «Три оценки» А.И. Липкиной.

Данные мониторинга динамики уровня  сформированности навыков самоконтроля
у детей представлены в таблице №4

Таблица №4
Уровни сформированности навыков самоконтроля на уроках русского языка

Наименования  показателей
самоконтроля

Уровни сформированности навыков
самоконтроля

Диагностический
инструментарий

Класс Низкий Средний Высокий

Стремление к 
самопроверке и отношение 
к внешнему контролю

1  52%   36% 12% Методика
Г.А.Цукерман
«Таинственное
письмо». 2 36% 44% 20%

3 20% 48% 32% 

Овладение различными 
видами самоконтроля 

1 40% 44% 16% Методика «Кто 
прав?» (методика 

14



Волкова   Людмила Геннадьевна

(способность действовать 
по заданному образцу, 
умение действовать строго 
по инструкции, 
способность 
придерживаться плана)

Г.А. Германцев и 
др.)

2 32% 40% 28%

3 16%   44% 40%

Способность  к
планированию,  умение
выполнять  поставленную
задачу и руководить своим
действиями в соответствии
с заданными правилами

1  48%  32% 20% Методика
«Три оценки» А.И.
Липкиной.

2 32% 40% 28%

3 20%  48%  32%

Уровень произвольного 
самоконтроля 
(умение принять учебную 
задачу и её сохранение, 
самостоятельность, 
сосредоточенность, 
включаемую в работу)

1 40% 44% 16% Анкета
«Оцени поступок»
(в модификации 
Е.А.Кургановой)

2 32% 48% 20%

3 28%  48 % 24%

    

    Стремление  детей к  самопроверке заданий и  правильному решению проявили - 32%
учащихся,  что  на   20% больше,  чем  в     1  классе.  Высокий  уровень    готовности  к
взаимному  контролю  наблюдается   у  40% учащихся  3-го  класса  по  сравнению с  16%
учащих 1-го класса.  
  Сформирована способность к  планированию, умение выполнять поставленную задачу и
руководить своим действиями в соответствии с заданными правилами на высоком уровне
у  32% учащихся (1класс – 20%).
   Доля учащихся с уровнем произвольного самоконтроля (умение принять учебную
задачу и её сохранение, самостоятельность, сосредоточенность, включаемую в работу)  на
высоком выросла на 8% и среднем уровне  выросла 4%.

Таблица №5
Результаты  сравнительной диагностики сформированности навыков

самоконтроля
Класс/ Динамика Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1класс 36%   44%   20%
2класс 32 % (-4%)  44%   24% (+4%)
3класс  16% (-16%) 52% (+8%)   32% (+8%)

Динамика - 20% +8% +12%

Представленные  результаты   свидетельствуют  о  положительной  динамике
отслеживаемых  показателей.  Так,  из  25  учащихся  3-го  класса  высокий  уровень
сформированности  навыков самоконтроля  показали 32% учащихся, что на 12% выше,
чем в 1 классе. Низкий уровень уменьшился на 20% по сравнению с 1 классом.

Диаграмма к таблице №5

15



Волкова   Людмила Геннадьевна

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

1 к л а с с 2  к л а с с 3 к л а с с

2 0
2 4

3 2

4 4 4 4

5 2

3 6
3 2

1 6

в ы с о к и й

с р е д н и й

н и з к и й

  
  Проведенный анализ уровня обученности за это время позволяет заключить, что
при стабильной 100% успеваемости уровень качества знаний учащихся по русскому языку
(результаты контрольных работ) повысился с 66% до  70,4%, что отражено в таблице №6.

Таблица №6
Динамика уровня обученности русскому языку  учащихся 

2-4 класса за три года

Учебный год 2012-2013 2013-2014  2014-2015
Уровень успеваемости учащихся 100% 100% 100%
Уровень качества знаний учащихся 66% 68% 70,4%
     Положительным результатом  работы по развитию навыков самоконтроля является,
что у учащихся повысился познавательный интерес к изучению русского языка.   Ребята
активно  участвуют  в  школьных,  муниципальных  и  региональных  конкурсах,  где
неоднократно становились лауреатами и призёрами.

Результаты  участия  обучающихся в конференциях и творческих конкурсах.

№
п/п

Ф.И.О. Год Название Уровень 
конкурса, 
конференции

Результат 

1 Клейменова 
Софья

2012 Конкурс по русскому 
языку «Родное слово»

Всероссийский 
конкурс

Диплом I 
степени

2 Архипова 
Олеся

2012 Конкурс по русскому 
языку «Родное слово»

Всероссийский 
конкурс

Диплом I 
степени

3 Данилов 
Владимир

2012 Всероссийский конкурс 
исследовательских работ
и творческих проектов  
дошкольников и 
младших школьников «Я
- исследователь»

Муниципальный
очный этап

Победитель

4

 Данилов 
Владимир

2013

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ
и творческих проектов 
дошкольников и 
младших школьников «Я
- исследователь»

Региональный 
очный этап

Диплом 
III место 

5 Лихачева 2013 Всероссийская Всероссийский Диплом 
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Алина 
дистанционная 
олимпиада «Лабиринт 
грамматики»

победителя,
I место

6
Куликова 
Варвара

2013
Викторина «Нескучный 
русский с 
Буквознанием»

Всероссийская 
дистанционная 
викторина

Диплом, II 
место

7 Гончарова 
Анастасия 2013

Викторина «Нескучный 
русский с 
Буквознанием»

II Всероссийская
викторина

Диплом 
III место

8
Куликова 
Варвара

2014
VI всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку «Вот задачка»

Всероссийский 
заочный

Диплом 
победителя 
I степени

9
Лихачева 
Алина 

2014
VI всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку «Рыжий котенок»

Всероссийский 
заочный

Диплом 
победителя 
III степени

10

Еволенко 
Аделина

2014

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ
и творческих проектов 
дошкольников и 
младших школьников «Я
- исследователь»

Муниципальный
очный этап

Победитель

11
Быкова 
Софья

2014

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
по русскому языку 
«Секреты орфографии»

Всероссийский 
этап

Диплом 
I место

Автор опыта считает, что компетентностные задания  являются одним из способов
повышения мотивации к изучению русского языка:

 работая над ними, ученик меняет подход к выполнению задания;
 компетентностные  задания требуют других способов деятельности; 
 позволяют  моделировать  образовательные  ситуации  для  освоения  и  применения

деятельности  посредством  учета  дополнительных  возможностей,  изучаемого
материала;

 способствуют развитию мышления школьников,  лучшему усвоению материала и
изменению отношения к предмету. 
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Приложение №1
Алгоритм (2, 3, 4 класс)

Безударная гласная   е   или   и   в падежных окончаниях существительных:
1. Определи склонение имени существительного.
2. Если существительное 3-го склонения, то пишется и
3. Если существительное 2-го склонения, то пишется е,
кроме существительных типа знамя, знание, жребий.
4. Если существительное 1-го склонения, определи падеж:

Р.п.   -   и
Д.п.   -   е
П.п.   -   е

кроме существительных типа армия, Мария.
Написание ъ и ь разделительных знаков:

1. Разбери слово по составу.
2. Если после приставки, оканчивающейся на согласную, то пишется 
ъ перед гласными е, ю, я.
3. Если в другой части слова, то пишется ь перед гласными е, и, ю, я.

Безударная гласная в корне слова:
1. Подумай, это корень с чередующимися гласными?

     ДА                                                     НЕТ
Вспомни правило                             Определи, это слово
его написания                                    с проверяемой гласной
                                                            в корне?
                                                                                       

                             
                                     ДА                                            НЕТ
                           Измени слово или подбери           Посмотри в
                           однокоренное, чтобы                     словарь или
                           проверяемый гласный                    вспомни, как
                           стал ударным                                   оно пишется

Литература:

1.Кузнецова,  В.И.  Образование  как  научно  –  исследовательская  деятельность//
Начальная школа. Плюс- минус. – 2009. - №10. – с.3 -8

Приложение № 2
Алгоритм (1, 2, 3, 4 класс)

Исправление орфографической ошибки:
1. Произнеси слово.
2. Разбери слово по составу и определи место ошибки в слове.
3. Определи характер орфограммы, на которую допущена ошибка.
4. Вспомни (прочитай) правило.
5. Выполни указания правила.
6. Выбери ошибки на то же правило и исправь их.
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7. Приведи примеры на то же правило.
Для выработки орфографической зоркости у детей пользуемся памяткой «Работа над

ошибками».
1. Перенос слов

МА-ЛЕНЬКИЙ, МАЛЕНЬ-КИЙ.
КОЛ-ЛЕКЦИЯ, КОЛЛЕК-ЦИЯ.

2. ЖИ, ШИ,ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, НК
Напиши слово правильно, подбери еще три слова на это правило.
ЖИЗНЬ, ТИШИНА, ИЩУ, ЧУГУН, ДЕВОЧКА.

3. Большая буква в именах собственных
Старый Оскол             -     название города
Васильев Степан Павлович    -   фамилия, имя, отчество
С Пушком                    -     кличка животного
4. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением
СОСНЫ - СОСНА,  ЛЕС - ЛЕСНОЙ
5. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова
ЗУБЫ - ЗУБ, МОРКОВОЧКА - МОРКОВЬ
6. Непроизносимые согласные в корне слова
СОЛНЫШКО - СОЛНЦЕ, но ОПАСЕН - ОПАСНЫЙ.
7. Правописание приставки
ИЗ ДОМИКА, но ИЗДАЛИ
8. Разделительные ъ и ь
ПОДЪЕЗД, ВЬЮГА
9. Разделительное написание предлога со словом
В ДОМ, В НОВЫЙ ДОМ.
10. Мягкий знак (ь) в конце существительных
НОЧЬ - ж.р.,   МЯЧ - м.р.
11. Безударные гласные в окончаниях прилагательных
БЕРЕГОМ (КАКИМ?) ВЫСОКИМ
ПО ЛЕСУ (КАКОМУ?) СОСНОВОМУ
12. Безударные падежные окончания
ШЕЛ (ПО ЧЕМУ?) ПО ПЛОЩАДИ  -  3-е скл.
Д.п. (ПО СТЕПИ)
ЧИТАЛИ (О ЧЕМ?) О ГОРОДЕ  -  2-е скл., П.п.
П.п., (О ЗЕМЛЕ)
МЕЧТАЛИ (О ЧЕМ?) О КНИГЕ  -  1-е скл., П.п.
13. Безударные личные окончания глаголов
ПИСАТЬ (НЕ НА ИТЬ, НЕ ИСКЛ., 1-е спр.) - ПИШЕТ
СТРОИТЬ (НА ИТЬ, 2-е спр.) - СТРОЯТ
СМОТРЕТЬ (ИСКЛ., 2-е спр.) - СМОТРИШЬ
14. Глаголы 2-го лица единственного числа
ЧИТАЕШЬ, СЛЫШИШЬ.

Литература:

11 Кузнецова,  В.И.  Образование  как  научно  –  исследовательская  деятельность//
Начальная школа. Плюс- минус. – 2009. - №10. – с.3 -8

11 Пинская  М.А.,  Н.А.  Новые формы оценивания.  Начальная школа/  М.А.Пинская,
И.М.Улановская. - Москва, Просвещение, 2011 

Приложение № 3
Урок русского языка
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(3 класс по развивающей системе Л.В.Занкова)
Учимся решать орфографические задачи

Цель: формирование у учащихся осознанного умения определять способ проверки 
орфограммы в слабых позициях падежных окончаний имён существительных.
Задачи: образовательные:
- отрабатывать умение определять тип склонения существительных;

- развивать умение применять полученные теоретические знания в стандартных и 
нестандартных ситуациях;
- совершенствовать навык правописания безударных падежных окончаний имён 
существительных трёх склонений, повторить алгоритм проверки правописания 
падежных окончаний имён существительных;
- закрепить знания учащихся о предложении;
- продолжить работу по развитию речи учащихся, активизации словаря.

развивающие:
- обучение выбору рационального способа для решения учебных задач, через смену видов 
деятельности;
- развивать речь детей через работу с высказываниями, при объяснении выбора буквы в 
орфограмме, при построении ответов на вопросы учителя;
-активизировать словесно-логическое мышление;
- развивать прогностическую самооценку детей и самоконтроль;
- развивать орфографическую зоркость путём решения орфографических задач в 
окончаниях имён существительных, нахождения изученных орфограмм;
- развивать интерес к урокам русского языка.
 воспитательные:
- формировать навыки работы в коллективе, учить самостоятельно планировать свою 
деятельность;
-воспитывать навыки самоконтроля, интерес к изучению русского языка.
Формирование УУД:
личностные: формировать способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности;
метапредметные:
регулятивные УУД:
- формировать умение определять и формулировать тему и задачи урока;
- проговаривать последовательность действий на уроке; работать по плану;
- прогнозировать уровень усвоения знаний;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение;
коммуникативные УУД: формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 
слушать и понимать задания учителя; совместно договариваться о правилах поведения, 
общения при работе в группах, в парах;
познавательные УУД: формировать умение ориентироваться в своей системе знаний; 
осознанно строить речевые высказывания; формировать умение выбирать основания для 
сравнения, классификации, подведение под понятие, составлять целое из частей.
Оборудование: орфографический словарь, сигнальные карточки, человечки 
«Настроения», листы оценивания, карточки с заданиями, мультимедийный проектор и 
презентация.
Ход урока
I Этап мотивации (самоопределения к деятельности)
1. Организационный момент
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 Улыбнёмся друг другу. Настроимся на работу — откроем ладошки к новым 
знаниям и произнесём нашу волшебную фразу: «Хочу много знать!».

- У вас на столе лежит фигурка человечка по имени Настроение.
- Что значит слово настроение? (Настроение — внутреннее душевное состояние.)
 Отметьте настроение, с которым вы пришли на урок.
 Какой у нас сейчас урок?
 Какова цель урока русского языка? (Научиться писать грамотно, красиво, скоро. 

Открывать тайны русского языка.)
 Многие тайны мы уже с вами открыли. Какую тайну мы открывали на предыдущих

уроках? (Тайну написания окончаний имён существительных.)
 Чего вы ждёте от урока? (Новых, интересных заданий.)
 Как вы думаете, от кого зависит то, каким будет наш урок? (От нашей совместной 

работы.)
 Приступаем. Ознакомьтесь с планом.

План урока
1. Запись числа
2. Минутка чистописания
3. Словарная работа
4. Физкультминутка
5. Работа в группах (определение склонений)
6. Распределительный диктант
7. Самостоятельная работа (решаем орфографические задачи в окончаниях имён 

существительных)
8. Буквенный диктант
9. Итог урока

 Вы согласны принять такой план урока?
2. Введение в тему урока

 Прочитайте слова.
Пушкин орфографические
Александр Сергеевич
решать в имя
Сформулируйте тему урока. (Учимся решать орфографические задачи в окончаниях имён 
существительных.) Зачем мы с вами учимся решать орфографические задачи в окончаниях
имён существительных? (Чтобы быть грамотными людьми, знатоками русской 
орфографии.)
Работа предстоит объёмная и ,надеюсь, интересная. Сегодня мы проверим наши умения 
решать орфографические задачи в окончаниях имён существительных, и поможет нам в 
этом творчество А. С. Пушкина.
Чтобы оценить нашу работу, предлагаю взять в помощь оценочные листы с волшебными 
линеечками.

Оценочный лист
Этапы работы Оценкадо работы

(прогностическая)
Оценка после

работы
Причины ошибок

Определение
склонения у имён
существительных

 Затрудняюсь найти имя 
существительное среди 
других частей речи
 Затрудняюсь поставить 
существительное в 
начальную форму
 Плохо знаю 
отличительные признаки 
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склонений
Правописание

безударных
падежных

окончаний имён
существительных

 Затрудняюсь выделить 
окончание у 
существительного
 Затрудняюсь определить 
склонение
 Затрудняюсь в подборе 
проверочного слова

Моё мнение об
уроке

 Мало отвечал
 Не смог правильно 
выполнить задания
 Скучно 

II. Этап актуализации и пробного учебного действия
1. Минутка чистописания
Прочитайте словосочетания.

ехали по шоссе
ели зефир
купил пальто
вышел из метро
цвели на газоне

Что общего у этих словосочетаний? (Состоят из глагола и имени существительного; 
главным словом является глагол, а зависимое - существительное)
 Распределите данные словосочетания на две группы по какому-либо признаку.
1-ый вариант.  Данные словосочетания можно разделить на две группы по составу: 
словосочетания, состоящие из глагола и существительного с предлогом; и словосочетания,
состоящие из глагола и существительного без предлога.
2-ой вариант. Также данные словосочетания можно разделить на две группы в 
зависимости от рода имеющихся в них существительных.
3-ий вариант. Эти словосочетания можно разделить на две группы: склоняемые или 
несклоняемые в них имена существительные.
 Зачем нам на минутке чистописания данные словосочетания? (Данные 
словосочетания помогут нам определить тему минутки чистописания.)
 На минутке чистописания мы будем писать букву, которая является непроверяемой 
безударной гласной в несклоняемом существительном, стоящем в винительном падеже. 
Какая это буква? В каком слове она находится? (Это буква А. Она находится в 
несклоняемом существительном пальто, которое стоит в винительном падеже.)
 Что мы знаем о букве А? (Обозначает гласный звук [а], который может быть 
ударным и безударным. С этой буквой связаны орфограммы: проверяемый и 
непроверяемый безударный гласный в корне слов; написание имён собственных с 
заглавной буквы, например, Алла, Алексей, Архангельск; сочетания «ча-ща» пиши с 
гласной а)
 Молодцы. Осталось вспомнить графическое написание буквы А. В этом нам 
поможет волшебная ручка.
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 Пропишите строчку заглавной и строчной букв А, соединив их прямой наклонной 
палочкой с петлёй внизу.
 Посмотрите на следующую строчку. Какое задание можно дать к этой строчке?
Александр - ? - ? еньк -
 Написать вариант неполного имени, написать вариант ласкового имени, используя 
суффикс -еньк.

 Что получится? (Александр — Саша — Сашенька)
 Как наша минутка чистописания связана с именем Пушкина?
 Прочитайте строки А. П. Сумарокова.

Нечаянно стихи из разума не льются,
И мысли ясные невежам не даются.

 Как вы понимаете эти строки? (Писать стихи, излагать ясные мысли может только
талантливый человек. Невежа этого сделать не сможет.)

 Можно ли эти строки отнести к Пушкину?
 Можно ли эти слова взять как эпиграф к нашему уроку?
Дифференцированное задание:
Низкий уровень — записать полное имя поэта.
Средний уровень — списать высказывание Сумарокова.
Высокий уровень — списать высказывание Сумарокова и разобрать по членам 
предложения.
 Оцените свою работу с помощью волшебной линеечки на полях своей тетради. Что 

мы оцениваем на минутке чистописания? {Красоту написания букв и их 
соединений)

 Обменяйтесь тетрадями с соседом. Оцените работу соседа, показав свою оценку на 
соседней линеечке.

 У кого оценки совпали? У кого своя оценка выше оценки соседа? У кого своя 
оценка ниже оценки соседа?

 Проверим, как разобрали предложение по членам.
Нечаянно стихи из разума не льются,
И мысли ясные невежам не даются.

А. П. Сумароков
2. Словарная работа
 Назовите имя известного языковеда, врача, друга А. С. Пушкина. (В. И. Даль)
 Чем знаменит В. И. Даль? (Создал большой толковый словарь русского языка.)
 Какие ещё виды словарей мы знаем? Каково значение словарей? (Разъясняют 

значения непонятных слов, выражений, показывают их правильное произношение, 
дают разъяснения понятий, высказываний.)

Что общего у этих слов? (Все имена существительные, все словарные слова относятся к
группе «школьные принадлежности»)

 Какое лишнее слово? (Варианты: альбом — первая гласная буква; карандаш — 3 
слога; тетрадь — ж. р., Illскл.; рюкзак — орфограмма для запоминания — парный 
согласный, у остальных — безударный гласный)

 Существительных, какого склонения нет среди словарных слов данной группы? 
(/ склонения)
 От каких слов можно образовать однокоренные слова другого склонения? 
(Карандаш — карандашница, тетрадь — тетрадка)
Дифференцированное задание:

Низкий уровень — списать слова согласно памятке.
Средний уровень — списать слова, образовать там, где можно, существительные 
другого склонения.
Высокий уровень — записать данные слова в предложном падеже.
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Самопроверка . Средний уровень
к . рндаш — к . р . ндашница
т . традь—т . традка
Высокий уровень
в льбом о к р ндш в пнал в п ртфел
в рюзаквттрад

 Просигнализируйте светофориками результат проверки.
III Физкультминутка
Дети выполняют упражнения под музыку «Ёжикам тоже нужны витамины».
IV. Этап локализации индивидуальных затруднений
1. Работа в группах
 Чтобы правильно решить орфографическую задачу в окончании имени 
существительного, что нужно сделать в первую очередь? (Определить склонение имени 
существительного.)

 Прочитайте отрывок стихотворения.
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там, на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей...

 Кто автор этих строк? (А С. Пушкин)

 Из какого произведения взят этот отрывок? (Из поэмы «Руслан и Людмила»)
 По цвету жетона найдите свою группу и займите свои места в группах.
 Ваша задача из данного отрывка выписать существительные.

1. ая группа — существительные I склонения;
2. ая группа — существительные II склонения;
3. я группа — существительные III склонения.
 Внимание, будьте готовы доказать своё решение.

Проверка:
I. склонение: сказка, русалка, дорожка, избушка, ножка.

II. склонение: лукоморье, дуб, день, кот, леший, чудо, след, зверь, окно.
III. склонение: ночь, цепь, песнь, ветвь, дверь.

2. Распределительный диктант

 Возьмите оценочные листы, найдите этап работы — определение склонения. 
Спрогнозируйте своё умение, определять склонения имён существительных.
Проверка знаний учащихся. Самостоятельная работа.

 Запишите название следующего задания — распределительный диктант.

 Ваша задача — распределить названные мной слова по столбикам согласно их 
склонению.
Слова: ложь, намёк, молодец, урок,
 Кто догадался, откуда взяты эти слова?
(Эти слова взяты из «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина.)
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_ А кто вспомнил, как они звучат? (Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам 
урок.)
 Проверим (Орфографическое чтение учащимися слов.) Покажите результаты 
проверки светофориками.
 Оцените свою работу, используя волшебную линеечку в оценочном листе.

Столбики в распределительном диктанте получились ровными? (Нет) Добавьте 
словарные слова из школьного словарика в столбики распределительного диктанта, 
чтобы получилось одинаковое количество слов в каждом столбике
V. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 
затруднений
1. Работа в парах (алгоритм)

 Возьмите оценочные листы, спрогнозируйте своё умение решать орфографические 
задачи в написании окончаний имён существительных.
 Предлагаю перед началом выполнения задания вспомнить алгоритм.
Дети рассказывают друг другу алгоритм. Пара, закончившая первая, проговаривает 
алгоритм всему классу.
Алгоритм, который следует выполнять, чтобы правильно решать орфографические 
задачи в безударных окончаниях имён существительных:
Поставить слово с безударным окончанием в начальную форму для того, чтобы 
определить склонение.
Определить падеж слова с безударным окончанием.
Вспомнить окончание существительного этого склонения в нужном падеже.
Для проверки: подобрать слово того же склонения, но с ударным окончанием.
Поставить в форму того же падежа, что и проверяемое слово, слово с ударным 
окончанием.
Записать то же окончание в безударную позицию.

2.  Самостоятельная работа
 Ваша задача — применить теоретические знания на практике — заполнить 
окошечки с пропущенными буквами. Возьмите листок с заданием. Прочитайте.

Пушки с пристан_ палят.
Пристают к застав_ гости.
С башн_ князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает.
Жили они в ветхой землянк_.
Воротился старик ко старух_, у старух_ новое корыто.

 Откуда взяты эти строки? (Из сказок А. С. Пушкина)

 Прежде чем оценить свои знания на оценочных листах, предлагаю выполнить 
буквенный диктант.

VI. Этап реализации построенного проекта
Буквенный диктант
 Возьмите листок с цифрами. Под каждой цифрой напишите букву, которая, по 
вашему мнению, должна стоять в окончании существительного.
12345678910
Учитель диктует слова с предлогами, учащиеся под цифрами записывают букву, которая 
должна быть написана в окончании.
(Из сказки, в сказке, от ёлки, к ёлке, к ели, на вокзале, по пустыне, на верблюде, у 
молодёжи, в скворечнике.)

 Проверим.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и е и е и е е е и е

 Оцените свои знания после работы в оценочном листе.
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VII Этап рефлексии деятельности на уроке

 Над чем нам с вами нужно поработать?

 Покажите своё настроение в конце урока на человечке с именем Настроение.
VIII Домашнее задание

 Из сказок А. С. Пушкина выпишите четыре предложения с орфографическими 
задачами в любой части слова и решите их.
Литература:

1. Шибаев А.А. Язык родной, дружи со мной. - Л.: Детская литература, 2007.
2. Шанский Н.М. Занимательный русский язык. В 2-х ч. М., 1996.
3. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка 

и речевые ошибки и недочёты / под ред. А.П. Сковородникова. М., 2005
Приложение №4

Урок русского языка
(по системе Л.В.Занкова, 4 класс)
«Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я»

Цели и задачи:
 Познакомить учащихся с двойной ролью букв Е, Ё, Ю, Я, с тем, что данные буквы 

могут обозначать один и два звука. Научить учащихся называть звуки, 
обозначаемые буквами Е, Ё, Ю, Я. Отработать первичные умения и навыки 
учащихся.

 Повторить с учащимися мягкость согласных, и как она обозначается. Вспомнить 
правило правописания ЧК, ЧН, НЧ, РК, НЩ, РЩ и др.

 Вспомнить, что такое фонетика, и что она изучает звуки и буквы.
 Привить учащимся интерес к урокам русского языка, любовь к русскому языку, 

воспитать внимание и активность учащихся на уроке, умение обобщать и делать 
выводы.

Формирование УУД:
личностные: формировать способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности;
метапредметные: (регулятивные УУД) проговаривать последовательность действий на 
уроке; работать по плану; прогнозировать уровень усвоения знаний; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; высказывать своё предположение.
Оборудование: слово учителя, вспомогательная запись на доске, иллюстрации, схемы-
таблицы, тетради для опорных сигналов, раздаточный материал, компьютер, 
интерактивная доска.

Ход урока
I. Организационный момент.
II. Повторение.
1. Орфографическая диктовка:
Весёлый, помощники, просьба, мостик, зонтик, борщ, деньки, речка, гвоздик.
2. Вопросы:

 Как в этих словах обозначается мягкость согласных?
 Что нужно помнить, глядя на такие сочетания, как: ЧК, ЩН, РЩ?
 Что можно сказать, глядя на сочетания ЗД, СТ, НТ в словах: гвоздик, зонтик, 

мостик?
 Найдите слово с сомнительной согласной в корне и проверьте.
 Какой раздел языка мы изучаем? (Фонетика)
 Что же изучает фонетика?
 Сколько гласных букв в русском языке? А звуков?

27



Волкова   Людмила Геннадьевна

 Какие звуки вы знаете? На какие звуки подразделяются гласные и согласные?
 А какие буквы звуков не обозначают? (Ъ, Ь)

Учитель: Значит, бывает и такое, что в словах звуков бывает меньше, чем букв. Ведь Ъ и Ь
знаки звуков не обозначают, и непроизносимые согласные тоже звуков не обозначают.
Выполните следующее задание: определите в данных словах, сколько букв и сколько 
звуков?
Местность, пеньки, рожь, солнце.
III. Объяснение нового материала.
1. Учитель:  Сегодня на уроке мы расширим знания по данной теме: глубже познакомимся
с двойной ролью данных букв; выясним, почему одни и те же буквы могут обозначать 
один звук и два звука; научимся называть звуки, обозначаемые буквами Е, Ё, Ю, Я.

Таблица 1
Мера- м’ [Э] ра
Полет-пол’[О] т
Клюв- кл’[У] в
Сяду- с’ [ А] ду
Вопросы к таблице 1:

 Посмотрите внимательно на слова, на подчеркнутые орфограммы и скажите, где 
стоят буквы Е, Ё, Ю, Я? (После согласных)

 Обратите внимание на транскрипции. Сколько и какие звуки они обозначают?

 После каких согласных они стоят? (После мягких)

 Значит, в каком случае буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук? (После согласных)
Учитель: Рассмотрим таблицу 2.

Таблица 2
Ем-[й’Э]м
Елка-[й’О]лка
Юла-[й’У]ла
Яма-[й’А]мА
Вопросы к таблице 2:

 Где стоят в словах буквы Е, Ё, Ю, Я? (В начале слова)
 Сколько и какие звуки они обозначают?
 Значит, в каком случае буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука?

Учитель: А теперь обратимся к таблице 3.
Таблица 3

Боец- бо[й’ Э]ц
Прием-при[й’О]м
Каюта-ка[й’У]та
Стоят-сто[й’А}т
Вопросы к таблице 3:

 Где стоят в словах буквы Е, Ё, Ю, Я? (После гласных)
 Сколько и какие звуки они обозначают?
 Значит, когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука?

Учитель: Обратимся к примерам таблицы 4.
Таблица 4

Отъезд-отъ[й’Э]зд
Съемка-съ[й’О]кА
Вьюга-вь[й’У]га
Обезьяна-обезь[й’А]на
Вопросы к таблице 4:

 Где стоят в словах буквы Е, Ё, Ю, Я? (После Ъ и Ь знаков)
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 Сколько и какие звуки они обозначают?
 Значит, когда еще буквы Е, Ё, Ю, Я могут обозначать два звука?

Учитель: Мы исследовали таблицы и сделали выводы. А теперь сверим свои выводы с 
правилом учебника и ответим на вопрос: правильные ли выводы мы сделали.
2. Работа в тетрадях для опорных сигналов (ОС). Составление таблицы-схемы.

Таблица-схема №1

Учитель: Прежде чем заполнить таблицу-схему №1 примерами, проделаем такую работу: 
я буду показывать вам картинки с названиями предметов, а вы соответственно стрелкам 
таблицы будете заполнять примерами. Предупреждаю, будьте внимательны!.
Учитель: Проверяем написанное.
Вопрос: А почему вы не записали в таблицу-схему такие примеры, как: лягушка, 
тюльпаны, лев?
Учитель: А теперь, ребята, чертим таблицу-схему №2.

Таблица-схема №2

IV. Закрепление.
1. Игра «Кто быстрее?» (у доски два мальчика и две девочки)
Задание: записать слова, определить, сколько букв и сколько звуков, подчеркнуть 
изучаемую орфограмму.
Поезд, каюта, ель, тюк, люк, подъезд, льют, як, маяк.
2. Упражнение – загадки.
Задание: отгадайте слово, запишите его, подчеркните орфограмму, определите, сколько 
букв и звуков в словах.
А) Что больше всего на свете любит медведь? (мёд)
Б) В каких словах встречается буква-колючка Ё? (ёж, ёрш, ёлка)
В) Отгадайте имя девочки по первым звукам слов: ябеда, напёрсток, аквариум. (Яна)
Г) Куда осенью улетают птицы? (на юг)
Д) Что говорит мама, когда тебя кормит? (ешь)
3. Раздаются карточки с заданиями: выписать из стихотворения слова на правило 
«Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я», определить, сколько в них  букв и звуков, подчеркнуть 
изучаемую орфограмму.
Карточка с заданием
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Все вокруг объяты страхом:
Разъяренный людоед
Объявил, что съест сегодня
Замечательный обед.
Учитель: А теперь сверим ваши записи с записями на доске и исправим ошибки.
4. Самостоятельное выполнение упражнений по учебнику.
5. Самопроверка.
V. Итог урока.
Вопросы:

 Какую тему мы сегодня изучали?
 Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука?
 Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук?

Самооценки, взаимооценки и итоговые оценки за урок.
VI. Домашнее задание.
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