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Роль нестандартных заданий при 

обучении русскому языку



ФГОС НОО 2021 г.: «Функциональная грамотность (ФГ) – способность 
решать   учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов действий, составляющими основу  готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию» (с. 20). 

Компоненты языковой функциональной грамотности: 
языковые знания,
коммуникативные умения,
способность применять эти умения для решения конкретных 

коммуникативных задач в меняющихся ситуациях общения.

↓
Единство интеллектуального и социального.
Многообразие содержания и учебных заданий.
Умение применять знания и умения в новых ситуациях.
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Главные  отличия нестандартных заданий:
они не имеют уже готовых, известных детям решений, 

это всегда новая ситуация;
они понятны и доступны ученикам этого года и периода обучения 

при их решении, если не в индивидуальной, то в совместной 
деятельности, если не самостоятельно, то с поэтапными мерами 
помощи учителя, т.е. они педагогически подготовлены;

они принимаются учениками, интересны им при условии, если 
такие задания будут с 1 сентября 1 класса. 

Нестандартные задания являются средством развития вариативности, гибкости 
мышления младших школьников. 

Под вариативностью мышления понимают способность человека находить 
разнообразные решения.

Условия достижения цели: системность, целесообразность, нешаблонность



«Только в ходе поисковой деятельности ребенок может достигнуть оптимального общего 
развития наиболее естественным путем.  Это очень важно для детей младшего школьного 
возраста. Их особенность в том, что даже у будущих левополушарников пока преобладает 
правополушарная организация психических функций, так как правое полушарие 
(отвечающее за целостное, панорамное, эмоционально-образное восприятие и мышление) 
опережает в своем развитии левое (рациональное, аналитическое, алгоритмическое) 
полушарие»
В.Д. Еремеева (нейропсихолог). Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-
разному. 

«Человек правополушарного типа – исследователь – получает положительное 
эмоциональное подкрепление в процессе поисковой деятельности, что дает толчок к ее 
продолжению. Именно поэтому при обучении так важно учитывать характер эмоций, 
душевное состояние детей на уроке, именно поэтому так важен при обучении младших 
школьников акцент на исследовательской, поисковой деятельности, на 
самостоятельном добывании знаний». 

А.И. Савенков (д.п.н., д.псих.н.). Методика формирования исследовательского 
поведения младших школьников.  

Младший школьник – правополушарник – исследователь →
поисковая, самостоятельная деятельность – положительная эмоциональная реакция



Продуктивная деятельность требует от детей умения коммуницировать   друг с 
другом. От оценки других – к самооценке при освоении средств устного общения  

«Главное в методике – состояние души на уроке 
учителя и ученика» 
«Создайте такие условия на уроке, чтобы 
ребенок доверял вам свои мысли»

Л.В. Занков.



Средства невербального общения: интонация, 
ударение, сила голоса, поза, жесты, движения, 
мимика, взгляд. 
«Дидактический театр – освоение правил 

общения через  переживание своей личной 
позиции при исполнении чужой роли».

Инсценировки (с 1 по 4 кл.), общение на уроке, 
вся жизнедеятельность ребенка. Задача: разговорить ребенка, чтобы он 

доверял Вам свои мысли, умел общаться в ситуации учения.



Умение коммуницировать в ситуации учения.
Понимание задания. Соответствие – несоответствие ответа на вопрос

(1 кл.) 

Особенности шипящих 
звуков

Лексическое и грамматическое 
значение слов



2.  Системность и разнообразие содержания 
учебного предмета «Русский язык».



Структурирование содержания: ведущая роль теоретических знаний 
Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в  органическую связь  с 

другими темами курса  → исследование связей, многократные возвраты к изученному.  

«Осознание происходит через ворота научных понятий» (Выготский Л.С) 



Шаги  определения написания Подходы к подбору  глагола того же
безударного окончания у вида и к различению личных местоим.
личных глаголов:

1) определяю часть речи –
(ты что делаешь? Рису_шь - глагол); 
2)  выделяю окончание_ _шь; 
определяю: в окончании безударная гласная;
3) определяю время глагола (наст. вр.), 
значит, это личный глагол;
4) определяю лицо 
(ты рисуешь - 2-го лица); 
5)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. , 
определяю спряжение (что делают? рисуЮт), 
окончание -ют – I спр.;  выбираю 
окончание с гласной  Е - рисуЕшь;  
6) если личное окончание  глаг. в 3-ем л. мн.ч. 
неясное (он суш?т – они суш?т ), – подбираю 
неопред. форму гл. того же вида:
что делает? суш?т – что делать?  сушИть -
по глагольному суффиксу определяю спряжение: 
на -ить – II спр.; выбираю окончание –
он сушит, они сушат;
7) при безударном личном окончании 
и неясном глагольным суффиксе в неопр.ф. 
( ты стро?шь, они стро?т,  что делать? стро?ть)
смотрю в словарь– строИть, значит – строишь, строят. 

2 кл.



«...для активной творческой работы 
мышления очень важно, чтобы 
человек, сталкиваясь с чем-то 
непонятным, рождающим вопрос, 
«удивился», эмоционально 
загорелся этим вопросом, чтобы 
непонятное вызвало в нем эмоцию 
удивления»  Л.В. Занков.
(свойство  многогранности)

3. Типы проблемных заданий
Открытие нового знания с опорой на 
изученное (сравнительный анализ).
Коллизия  известного и неизвестного
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Единство интеллектуального –
эмоционального, социального



3. Разнообразие проблемно-поисковых 
заданий
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• разноуровневый, многоаспектный анализ  учебного материала 
→дивергентные задания – нахождение нескольких вариантов 
решений; 

• задания с недостающим(ми) данными;

• задания с избыточным(ми) данными; 

• преобразование данного содержания;

• столкновение с  незнанием или новым способом  использования 
известного;

• многоаспектный анализ слов, предложений, текста

• задания на выбор; помощь на выбор; рубрика «Учим друг друга»; 
составление банка  заданий по орфографии; …. .  

Типы нестандартных заданий
Реализация типических методических свойств многогранности, 

коллизий, вариантности. 



Многоаспектный 
анализ рисунка:
узнавание сказки, 
инсценирование –
придумывание 
реплик,  
соответствие 
героев другим 
сказкам,
фонетическая 
работа, 
расширение 
словаря.
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Свободная речь 
ребенка  → 
активизация 
словаря.
Осмысленное 
восприятие  
информации, 
данной в 
рисунке.  



Умение находить несколько вариантов решений - дивергентные 
задания (Азбука, РЯ 2 кл.)



Нахождение нескольких правильных решений  

Выход через загадки на 
грамматические признаки

Много-
значность
решений
(4 кл. )

Класси-
фикация
(2 кл.)



Виды классификации, различающиеся степенью самостоятельности
(системность, целесообразность, продуктивность)

• по одному заданному признаку («Выпиши только буквы гласных»);
• по нескольким заданным признакам («Подчеркни букву ударного гласного»; 

«Подчеркни букву безударного гласного в корне слова, проверяемого ударением»);
• по заданному признаку, но при выполнении задания требуется самостоятельно 

актуализировать скрытые признаки («Сгруппируй имена существительные по типу 
склонения». Скрытые признаки: гласные - согласные, ударные - безударные, число, 
основа-окончание, род);

• по самостоятельно найденному признаку с одним количественным указателем 
(Раздели на две группы или на равные группы);

• по самостоятельно найденному признаку с несколькими количественными 
указателями («Раздели данные слова на две равные группы»);

• по одному самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний 
(«На какие группы можно разделить эти слова»? На родственные слова и формы 
слова.);

• по нескольким самостоятельно найденным признакам без дополнительных 
указаний («Распредели в группы эти слова. Сколько вариантов получилось»? По 
количеству слогов, по частям речи, по форме рода, по составу слов).

Все виды классификации используются не последовательно, а параллельно. 



Оля – Оленька

Коля-Коленька

Поля – Поленька

Маша – Машенька

Оля – Оленька

Коля – Коленька

Поля – Поленька

Тоня - ?

Столкновение с новым способом использования известного 



Открытие недостающего знания с опорой на 
изученное (прочность знаний)

+ Новый способ использования известного в 
соответствии со связями в языке (таблица).  



Осознание понятия «недостающее данное».  Необходимое и 

достаточное в тексте. Подготовка к описанию.

Изучать, Искать, Думать, Сотрудничать, Делать.



Необходимое и достаточное в 
тексте в связи с целью речи. 

Подходы к изложению 

Задания с избыточными данными



Задания на выбор, помощь на выбор (2 кл.)

Варианты детей: на траву (В.п.),  на траве (П.п.), 
на травы,              на травах, 

3 кл.

4 кл.



Составление заданий – рубрика «Учим друг друга»  

1 кл.

2 кл.





Нестандартные задачи являются средством развития 
вариативности, гибкости мышления младших школьников. При их 
решении формируется умение думать, рассуждать, подбирать 
различные варианты решений и находить в этом интеллектуальное 
удовольствие. 

Нестандартные задачи вносят эмоциональный момент в 
умственные занятия.  Они требуют мобилизации всех накопленных 
знаний, приучают к поискам своеобразных, нешаблонных способов 
решения, повышают самооценку. 

Эти умения и приобретаемые свойства личности являются 
важнейшей стороной формирования у школьников функциональной 

грамотности, базовым основанием которой является читательская 
грамотность.  



Основные группы читательских умений:  
1. Находить и извлекать информацию 
2. Интегрировать и интерпретировать информацию    
(связывать и толковать)
3. Осмысливать и оценивать содержание, языковые 
средства, содержание.  
4. Использовать информацию из текста для своих 
целей. 



Многоаспектный анализ слова, предложения, текста.
(развитие интеллекта, способов деятельности, коммуникативных умений, личностных 

качеств). Освоение средств общения (СОчувствие, СОпереживание)



Значение слова в тексте (2 кл.) Многоаспектный анализ текста как способ развития 
читательской грамотности и содержательной устной речи.

Читательские умения: 1) извлекать нужную информацию для понимания текстов; 

2) размышлять над языковым материалом, чтобы понять замысел автора; 

3) сравнивать языковые средства, используемые каждым из авторов для достижения своей цели: для 

описания «горе-полководца» и для описания жирафа; 

4) использовать содержание текста для решения грамматических и фонетических заданий; 

5) понимать смысл задания, употребленные в заданиях понятия. 28



Читательские умения. Задание а)
1) Поиск информации и понимание прочитанного:
выбирает из ряда слов, подходящие к поставленной задаче;
устанавливает скрытую грамматическую связь между 
заданными глаголами и персонажами рассказа (мамы, Вани 
и других детей);
осмысливает  состояние Вани по смыслу  группы глаголов, 
характеризующих его поступок; косвенная помощь – опора 
на знание рассказа и рисунок.
2) Обобщение и интерпретация прочитанного:
видит за отдельными словами целую ситуацию (нюхал, не 
удержался…);
3) Оценка информации, формы текста и его отдельных 
элементов: осознает неправильность поступка героя 
рассказа; понимает чувства, мотивы действия Вани; 
оценивает поступок Вани с позиции наблюдающего. 
Задание б). 1) Поиск информации и понимание 
прочитанного:
выявляет связь между содержанием рассказа и 
современностью; 
2) обобщение и интерпретация прочитанного:
использует информацию из восстановленного текста для 
осознания своих чувств и возможных поступков.

Задание в), г). 1) Работа с информацией в явном 
виде: устанавливает грамматические связи слов;
определяет необходимость выбора нужных 
единиц информации.
2) Обобщение и интерпретация прочитанного: 
пользуется косвенной подсказкой для проверки 
правильности соотнесения глагола и 
существительного.

Восстановление ситуации по отдельным словам
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Многоаспектный анализ текста:  его тип, заголовок, части текста, лексический анализ слов, выбор 
источника информации, подбор синонимов, подбор эпитетов, решение орфографических задач, 
разбор предложения по членам и частям речи, морфологический разбор существительного и 
глагола. Анализ социально значимой информации.

Тема: Имя сущ. 4 кл.



31

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 
но ради бога, размышляйте, и хотя и 
криво, да сами.»  

Г.Э. Лессинг. ХУШ в.

«Жизнь детей на уроке – это когда 
дети обмениваются своими 
соображениями с учителем и с друг 
другом, спорят. Тут и элементы игры, 
и шутка, и смех …»

Л.В. Занков. «Беседы с учителями», 1970.  

Что здесь написано?

Дорогой, стоит, село …. 
Письмо написано Смирновым.
Мы ед_м и ед_м.



Т. В. Черниговская (нейрофизиолог, психолингвист):  «Некоторые все еще 
повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все 
зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать – вам регулярно 
должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, 
и с мозгом тоже самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде. Все 
зависит от вас: обучение меняет мозг физически, увеличивается плотность 
нейронной сети, улучшается ее качество, растут дендриты и аксоны». 

К.Д. Ушинский (1824-1870). «Для успешного обучения ребенку необходимы
волевые усилия, так как учение – труд, требующий достижения
определенных целей. Для воспитания воли в процессе обучения надо
воспитывать привычку к труду, к преодолению трудностей, возбуждать
желание учиться и интерес к обучению».

Л.В. Занков. Дидактический принцип «Обучение на высоком уровне 
трудности с соблюдением меры трудности»

Мозг должен трудиться!
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Реализация цели ФГОС средствами системы развивающего обучения

Цель обучения – развитие личности

Единые психолого-педагогические  основы системы

Дидактические принципы
1) обучение на высоком уровне трудности

с соблюдением меры трудности;
2)  ведущая роль теоретических знаний;
3)  осознание процесса учения;
4)  быстрый темп изучения материала;
5)  работа над развитием каждого

Методика обучения
Типические свойства методики
1) многогранность;
2)  процессуальность;
3)  коллизии;
4) вариантность.
Предметные методики 
Организационные формы
Система изучения результативности

Условие достижения планируемых результатов

личностных метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных)
предметных

Цель обучения в системе Л.В. Занкова – общее 
развитие каждого ребенка: ума, воли, чувств, 

нравственных представлений

Задача обучения – представить обучающимся 
общую целостную картину мира на основе науки, 
литературы, искусства и непосредственного 
познания



«Надо создать такую обстановку, 
при которой бы ребенок доверял 
Вам свои мысли»

Л. В. Занков

ФГ: способность применять языковые и 
коммуникативные умения для 
решения конкретных 
коммуникативных задач в меняющихся 
ситуациях общения.  
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Комплект по обучению грамоте
(автор курса Н.В. Нечаева)



Комплект по русскому языку
(автор курса Н.В. Нечаева)



Русский язык 
Пособия для учителя

Предложен вариант поурочно-тематического планирования 



1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/


СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


