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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 является ведущей у учеников начальной школы;

 если не сформирована в начальной школе, уже не 

будет сформирована никогда;

 компоненты учебной деятельности –

метапредметные универсальные учебные действия: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные



Проблемная ситуация (наблюдение)



Формирование действия самоконтроля 
(регулятивное УУД)





Группировки по разным основаниям 
(познавательное УУД)



«Русский язык». 1-4 классы. Программа, 
планирование, контроль

«Русский язык». 1 класс.  Комментарий к 
уроку



УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕНИКОВ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ПРЕПОДАВАНИЮ:

– УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
УРОВНЯ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТЕМПА 
РАБОТЫ;

– ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАЩИМСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ПАРАХ И В ГРУППАХ;

– СОЗДАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ УРОКА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 
УЧАЩИХСЯ КЛАССА ЗОНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМФОРТА.



ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УМЕНИИ 
СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ 

УЧЕБНУЮ СИТУАЦИЮ, 
УЧИТЫВАЮЩУЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО 

УЧЕНИКА



Журова Лидия Ефремовна, Евдокимова Антонина Олеговна, 

Кочурова Елена Эдуардовна, Кузнецова Марина Ивановна









ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Учебный предмет «Русский язык» реализует 

основную цель обучения -

сформировать у учащихся начальной школы

познавательную мотивацию к изучению русского

языка, которая выражается в осознанном

стремлении научиться использовать языковые

средства для успешного решения коммуникативных

задач и познакомиться с основами научного

описания родного языка.



«Я хочу научиться писать без ошибок,

правильно говорить и составлять

письменные тексты, так как хочу быть

культурным человеком.

Я хочу узнать, как устроен язык, на

котором я говорю, потому что этот язык –

часть окружающего меня мира, а научное

знание об устройстве мира характеризует

меня как современного, образованного

человека. Кроме того, русский язык – это

государственный язык страны, в которой я

живу, родной язык русского народа».









Формирование познавательной 

мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей 

изучения русского языка -

социокультурной

и научно-исследовательской

Социокультурная

цель

Научно-

исследовательская 

цель

достигается решением задач

развития устной и письменной

речи учащихся и формирования у

них основ грамотного,

безошибочного письма

реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о 

языке



1. УЧЕБНИК «РУССКИЙ ЯЗЫК» В СИСТЕМЕ» 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» – ОСНОВНОЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ.
2. НА УРОКЕ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО ПО УЧЕБНИКУ, УЧИТЫВАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ.
3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕМИТЬСЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕХ ЗАДАНИЙ, РУБРИК И 
УПРАЖНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В УЧЕБНИКЕ.
4. НЕОБХОДИМО (ЖЕЛАТЕЛЬНО) 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКА.



Технология достижения планируемых 

результатов на страницах учебника

 поурочное структурирование учебного материала;

 реализация лингво-методического принципа «Один

урок – одна цель» (2, 3, 4 класс);

 соответствие содержания уроков планируемым

результатам «Ученик научится» и «Ученик получит

возможность научиться»;

 учебный материал каждого урока обеспечивает

реализацию индивидуального и

дифференцированного подходов к обучению.











РЕСУРСЫ

http://gramota.ru - Портал 
«Грамота.ру»

http://gramma.ru - Культура 
письменной речи

http://orthographia.ru - Правила 
русской орфографии и пунктуации

http://slovari21.ru – Словари XXI века

https://totaldict.ru – Тотальный диктант

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://orthographia.ru/
http://slovari21.ru/
https://totaldict.ru/


Благодарю за 
участие в 

семинаре!

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


