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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наряду с личностно-ориентированным и деятельностным 

подходами, согласно федеральному государственному образо-

вательному стандарту начального общего образования, акту-

альным в обучении младших школьников является компетент-

ностный подход. Важность формирования языковой компетен-

ции младших школьников отмечается сегодня и в рамках реа-

лизации федеральной целевой программы "Русский язык" на 

2016-2020 годы.  

Под компетенцией понимается «владение совокупностью 

знаний о языке, правилом их анализа и синтеза и способность 

пользоваться ими для целей коммуникации» [Н. М. Шанский]. 

 В арсенале учителей начальной школы имеется немало 

различных средств формирования языковой компетенции 

младших школьников, однако остаётся немало ресурсов, кото-

рые могут быть задействованы для обеспечения успешности 

усвоения ими русского языка. Одним из таких ресурсов являет-

ся психотехника.  

Психотехника (греч. techne – искусство, мастерство) – 

отрасль психологии, популярная в первой половине XX века, 

которая была призвана решать вопросы организации труда, 

профориентации и профотбора. Термин был предложен в 1903 

году немецким психологом Уильямом Штерном, а в 1908 году 

немецким психологом Гуго Мюнстербергом была предпринята 

попытка оформить эту область знаний как отдельную науку. 

Впервые содержание и методы психотехники определил 

Мюнстерберг, изучая проблемы научного руководства пред-

приятием, вопросы профессионального отбора и профориента-

ции. Особое распространение получили психологические те-

сты. На современном этапе психотехники в ее первоначальном 

виде не существует. 
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Сегодня разные психологические школы понимают под 

психотехникой приемы (или систему приемов), которые ис-

пользуются для проведения тестирования, беседы, наблюдения. 

К числу психотехник относят психотехнические игры, приемы 

и упражнения, имеющие прикладной, практических характер в 

различных областях, в том числе психологии обучения, разви-

тия и воспитания младшего школьника.  

В настоящее время стала актуальной идея, которая гово-

рит о необходимости обеспечения качества обучения младшего 

школьника русскому языку как родному и как неродному в 

условиях билингвизма (двуязычия). 

При низком уровне речевого развития у ребёнка-

билингва отмечается нарушение произносительной стороны 

речи, как на русском, так и на родном языке (искажения, заме-

ны, смешения, отсутствие звуков), выраженный акцент, за-

трудняющий восприятие речи. Простые по звуко-слоговой 

структуре слова и фразы сильно искажены. Понимание речи 

ребенка вне ситуации затруднено. 

Ребенок с низким уровнем не может вести беседу на рус-

ском языке, лишь односложно отвечает на вопросы по очень 

простым бытовым темам, часто переспрашивает. Ответы его 

состоят из коротких фраз, в речевом высказывании использу-

ются заученные образцы. Ребенок владеет минимальным запа-

сом русской лексики, но не умеет его коммуникативно и ситуа-

тивно использовать в ответе. Речевое общение на русском язы-

ке не сформировано.  

Среди типичных ошибок чаще всего встречаются следу-

ющие:  

1) смешение звуков двух языков (в основном, это прояв-

ляется в сложности различения звуков двух языков, сходных по 

артикуляции и близких по их восприятию на слух);  

2) смешение буквенных образов (возникает из-за недо-

статочной дифференциации букв из алфавитов двух языков, 

сходных по написанию).  
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Кроме того, распространённой типичной ошибкой в речи 

детей-билингвов является перенос интонации одного языка в 

другой или неусвоение ряда интонационных конструкций рус-

ского языка. По сходным причинам в речи детей-билингвов 

возникают и лексико-грамматические трудности, которые чаще 

всего выражаются в упрощении грамматических конструкций, 

заменах и смешении значений слов.  

Вместе с тем в числе психологических трудностей обу-

чения детей-билингвов русскому языку учителя отмечают у 

обучающихся коммуникативные трудности. Это трудности – 

страх ошибки при построении речевого высказывания, отказ от 

ответа на уроке, неуверенность, замкнутость, непонимание ин-

тонации и смысла русской речи. 

Вопрос о многоязычии в детском возрасте и его исследо-

вании, а также влиянии на психическое развитие ребёнка в ис-

тории психологии рассматривал Л.С.Выготский. Анализируя 

имеющиеся по данной проблеме исследования, он подчёрки-

вал, что «есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребёнка, 

но и формирование его характера, эмоций и личности в целом 

находится в непосредственной зависимости от речи и, следова-

тельно, должно обнаружить в той или иной форме или степени 

связь с двуязычием или одноязычием в его речевом развитии», 

«… двуязычие должно быть исследовано во всей широте и глу-

бине его влияний на всё психическое развитие личности ребён-

ка, взятой в целом». 

«Вопрос о многоязычии в детском возрасте – один из са-

мых сложных и запутанных в современной психологии», – от-

мечал Л.С. Выготский. 

Проблема профилактики и коррекционного обучения де-

тей с нарушениями речи, овладевающих русским языком как 

вторым, не теряет своей актуальности и сегодня. Ошибки, свя-

занные с нарушением речевого развития на обоих языках, 

предотвратить и устранить возможно при условии формирова-
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ния  

у обучающихся положительной мотивации изучения русского 

языка посредством использования в учебном процессе психо-

технических игр и упражнений. 

Согласно теории деятельности А.Н. Леонтьева, одним из 

структурных компонентов деятельности является мотив. Вме-

сте с тем психологи различают в поведении человека две ре-

ально и функционально взаимосвязанные стороны: побуди-

тельную и регулятивную. Психические процессы: ощущения, 

восприятие, память, мышление, речь обеспечивают в основном 

регуляцию поведения. А побудительная сторона связана с мо-

тивацией, включающей представления об имеющихся у чело-

века интересах, намерениях, побуждениях, стремлениях.  

По мнению психолога А.А. Леонтьева, мотивация, созда-

ваемая игрой, наряду с коммуникативной, познавательной и 

эстетической мотивацией, составляет мотивацию учения. При 

этом наиболее сильным мотивирующим фактором являются 

приёмы обучения, удовлетворяющие потребность школьников 

в новизне изучаемого материала, в разнообразии выполняемых 

упражнений. Использование разнообразных приёмов обучения 

способствует закреплению языковых явлений в памяти, созда-

нию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержа-

нию интереса и активности учащихся. 

Показателями результативности работы по формирова-

нию положительной мотивации у обучающихся в процессе 

изучения ими русского языка, как учебного предмета, можно 

считать:  

 активность обучающихся в урочной и внеурочной дея-

тельности;  

 грамотно построенные речевые высказывания;  

 заинтересованность в том или ином виде речетворчества;  

 свободное владение и оперирование лингвистическими 

понятиями;  

 повышение уровня обученности школьников;  
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 умение анализировать текст как языковую единицу;  

 творческий подход при создании собственных текстов;  

 уважительное отношение к слову. 

Психологические функции младшего школьника управ-

ляют восприятием учебной информации и определяют резуль-

тат обучения. Тренировка психических функций: восприятия, 

памяти, внимания приводит к готовности успешного усвоения 

русского языка.  

Для развития языковой компетентности младших школь-

ников, а также активизации их монологической и диалогиче-

ской речи широко применяются психотехнические игры, приё-

мы, занимательные упражнения. В.А. Сухомлинский указывал 

на то, что без игры нет и не может быть полноценного ум-

ственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это ис-

кра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Педагогическая практика показывает, что дети успешно 

обучаются в игровой деятельности, непроизвольно запоминая 

учебный материал. Игровые приемы и ситуации выступают как 

средства побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. Использование разнообразных приемов обуче-

ния способствует закреплению языковых явлений в памяти, 

созданию более стойких зрительных и слуховых образов, под-

держанию интереса и активности учащихся. 
Языковые игры способствуют активизации учащихся на 

занятиях, развивают их речевую инициативу. Игровая форма 

работы дает возможность повторить и закрепить усвоенные 

лексические единицы и типовые фразы, разнообразить формы 

урока и поддерживать внимание учащихся на уроке. 

Игра способствует созданию «языковой среды» на уроке 

и вне него. Во время игры учащиеся могут психологически пе-

рестраиваться, поскольку игра дает им возможность увидеть 

практическое использование знаний русского языка. 
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Принцип активности ребёнка в процессе обучения был и 

остается одним из основных в дидактике. Активность обучаю-

щихся сама по себе является следствием целенаправленных 

управленческих педагогических воздействий и организации 

педагогической среды, посредством применения разнообраз-

ных психолого-педагогических техник. К таким техникам, 

например, относятся психотехнические игры. 

Развивающие игры на улучшение внимания, памяти, ре-

чи, мышления способствуют формированию у младших 

школьников умений сравнивать, сопоставлять, находить анало-

гии, фантазировать, рефлексировать, находить оптимальные 

решения. 

Сам термин "игра" на различных языках соответствует 

понятиям о шутке и смехе, лёгкости и удовольствии и указыва-

ет на связь этого процесса с положительными эмоциями. 

Одна и та же игра может выступать в нескольких функ-

циях: 

 Обучающая – развитие общеучебных умений и позна-

вательных процессов, таких как память, внимание, вос-

приятие, лежащих в основе развития навыков владения 

иностранным языком.  

 Развлекательная – создание благоприятной атмосферы 

на занятиях, превращение урока из скучного мероприя-

тия в увлекательное занятие. 

 Коммуникативная – объединение учащихся в совмест-

ной деятельности, установление эмоциональных кон-

тактов. 

 Релаксационная – снятие эмоционального напряжения, 

зажатости, тревожности. 

 Психотехническая – формирование навыков подготовки 

своего физиологического состояния для более эффек-

тивной деятельности, перестройка психики для усвое-

ния больших объёмов информации. 
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Психотехнические игры для младших школьников 

направлены на снятия напряженности в процессе усвоения ими 

русского языка и развитие внутренних когнитивных сил обу-

чающихся, обеспечивающих успешность этого усвоения.  

Психотехнические игры и упражнения данного пособия 

могут применяться в самых различных ситуациях урочной и 

внеурочной деятельности младших школьников с целью разви-

тия у них языковых компетенций по русскому языку. Играя и 

упражняясь на уроках русского языка, литературного чтения, 

ученики получат возможность практиковаться в речевой дея-

тельности, которая, благодаря этому, автоматизируется и со-

вершенствуется. Все это реализуется лишь при правильном 

подборе и организации психотехнических игр и упражнений 

учителем. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ  

ПЕРЦЕПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Успешность обучения младших школьников русскому 

языку во многом зависит от уровня развития таких познава-

тельных процессов как ощущение и восприятие. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания – запомина-

ние, мышление, воображение строятся на основе образов вос-

приятия, являются результатом их переработки. Поэтому нор-

мальное интеллектуальное развитие возможно лишь при нали-

чии его опоры на полноценное восприятие. Развитие сенсорных 

способностей осуществляется в ходе формирования основных 

видов детской деятельности.  

Развитие у ребенка процессов восприятия и представле-

ний о предметах и явлениях окружающего мира называется 

сенсорным развитием. Именно сенсорное развитие служит ос-

новой познания мира, первой ступенью которого является чув-

ственный опыт. Успешность умственного, физического, эсте-

тического воспитания в значительной степени зависит от уров-

ня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько со-

вершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Значение сенсорного воспитания заключается также в 

том, что оно является основой интеллектуального развития, 

упорядочивания хаотичного представления ребёнка об окру-

жающем мире. Сенсорное воспитание развивает у ребенка 

наблюдательность, внимание, является основой для развития 

его воображения. Оно позитивно влияет на эстетическое чув-

ство ребёнка, даёт ему возможность овладеть новыми способа-

ми предметной и познавательной деятельности, обеспечивает 

усвоение сенсорных эталонов, влияет на расширение словарно-
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го запаса ребёнка, на развитие зрительной, слуховой, моторной 

и других видов памяти. 

Сенсорное развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических игр, упражнений и занятий в образо-

вательной области, но и во всех видах предметной, игровой, 

изобразительной детской деятельности. 

В онтогенетическом развитии ребенка начало формиро-

вания представления об окружающем мире связано с ощуще-

ниями. Отражение в сознании человека отдельных свойств, 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его 

органы чувств, называется ощущением. Ощущение отражают 

состояние внутренних органов, свойства предметов, движение 

нашего тела. Среди ощущений различают: зрительные, слухо-

вые, обонятельные, вкусовые, осязательные ощущения. Именно 

ощущения лежат в основе формирования представлений о 

предметах и мире в целом. Однако одних ощущений недоста-

точно для полноценного отражения. Если человеку с закрыты-

ми глазами на вытянутую ладонь положить предмет, например, 

карандаш и попросить назвать свои ощущения, то можно полу-

чить ответ, что это предмет холодный, легкий и так далее, но 

назвать этот предмет без ощупывания человек не сможет. И 

только тогда, когда предмет с закрытыми глазами ощупывает-

ся, он угадывается. Но иногда и этого недостаточно. Чтобы 

узнать предмет необходимо зрительное восприятие. 

Упражнение "Угадай предмет". Угадывание предмета, 

как интересное упражнение, можно предложить для выполне-

ния учащимся в парах. Один ученик закрывает глаза и вытяги-

вает руку, другой на его ладонь кладет какой-нибудь предмет. 

Первый, не ощупывая предмет, должен его назвать. Это 

упражнение в увлекательной форме способствует развитию 

словарного запаса, речи, мотивации изучения русского языка. 

Оно может быть успешно применено в условиях изучения рус-

ского языка как родного, так и неродного. 
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Упражнение "Найди два одинаковых предмета" раз-

вивает у младшего школьника восприятие формы, величины, 

наблюдательность на основе сравнения и обобщения. 

Ребёнку предлагаются: 

а) рисунок с изображением пяти предметов, среди кото-

рых два одинаковых; требуется их найти, показать и объяснить, 

в чем схожесть этих двух предметов; 

б) картинка (карточка) с изображением предметов и об-

разца; необходимо найти предмет, подобный образцу, показать 

его и объяснить, в чем схожесть; 

в) рисунок (карточка) с изображением более пяти пред-

метов; из них надо образовать одинаковые пары, показать или 

соединить линиями, проведёнными простым карандашом, и 

объяснить, в чем схожесть каждой пары. 

Упражнение "Что внутри?". Ребёнок должен на 

ощупь найти пары с одинаковыми наполнителями среди воз-

душных шариков, содержащих внутри различные наполнители: 

воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: 

манку, рис, гречку и др. Шарики с каждым наполнителем 

должны быть парными.  

Дополнительно можно небольшое количество каждого 

наполнителя поместить в тарелочках. В этом случае надо будет 

еще соотнести каждую пару с соответствующим наполнителем, 

то есть определить, что находится внутри шариков. 

Восприятие – это качественно новый уровень отражения, 

это отражение в сознании человека непосредственно воздей-

ствующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а 

не отдельных его свойств. Избирательность восприятия – спо-

собность человека воспринимать лишь те предметы, которые 

представляют наибольший интерес. Она зависит от интересов, 

установок и потребностей личности. Осмысленность восприя-

тия показывает, что воспринимаемые человеком предметы 

имеют для него определенный жизненный смысл. 
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Развитое восприятие имеет принципиальное значение для 

усвоения школьных дисциплин. Так, например, для усвоения 

грамоты (первоначальных навыков письма и чтения) огромную 

роль играет фонематический слух, позволяющий дифференци-

ровать звуки родной речи, а также способность к точному зри-

тельному восприятию начертаний букв. Например, встречаю-

щаяся иногда у детей замена букв или цифр, похожих по напи-

санию (и – н, 9 и 6 и др.), может быть обусловлена недостатка-

ми в развитии зрительного восприятия. 

Слабая степень дифференцированности восприятия в 

начале младшего школьного возраста проявляется и в том, что 

дети, так же как и в дошкольном возрасте, выделяют при рас-

сматривании предметов наиболее яркие, бросающиеся в глаза 

свойства. 

В младшем школьном возрасте восприятие становится 

"думающим" и позволяет ребёнку успешно анализировать раз-

личные свойства предметов и сопоставлять их друг с другом 

(анализирующее восприятие). Развитие русского языка, обога-

щение словарного запаса, совершенствование восприятия у 

младших школьников можно обеспечить через практику 

упражнения: "Что вы можете сказать о предмете?", 

например, о кубике. Варианты ответов: он зелёный, лёгкий, 

пластмассовый и так далее, и, когда будет описательный запас 

слов исчерпан, то "Что вы можете сказать о предмете в сравне-

нии с другим предметом"?, например, с яблоком, стеклом, па-

ралоном оказывается: варианты ответов – кубик непрозрачный, 

несъедобный, немягкий. Младших школьников необходимо 

специально обучать аналитическому восприятию предметов. 

Мало иметь наглядный материал, нужно научить его видеть, 

рассматривать, наблюдать. В русском языке предметами вос-

приятия становятся буквы и слово. 

Формирование различных качеств восприятия не только 

обеспечивает развитие учащихся, но и помогает им преодоле-

вать трудности обучения. 



 

 15 

Чем можно объяснить трудность первоклассника при 

чтении: дети теряют строчку, пропускают слова, слоги. Какие 

можно предложить средства для преодоления этой трудности? 

Объяснение заключается в недостаточном развитии внимания, 

а также развитии фонематического слуха. Неспособность уча-

щихся к письму и чтению обусловлена тем, что у ученика не-

достаточно развит фонематический слух (фонематическое вос-

приятие). Фонематическим восприятием или фонематическим 

слухом принято называть способность воспринимать и разли-

чать звуки речи (фонемы). Фонематический слух необходим не 

только для успешного обучения, но и для выработки орфогра-

фического навыка.  

Для того, чтобы ученик реально оперировал звуками, то 

есть развивался его фонематический слух, целесообразно про-

водить звуковой разбор в такой последовательности:  

1) Скажи и послушай слово. 

2) Найди ударный слог и произнеси слово по слогам.   

3) Протяни (выдели голосом) первый звук в полном сло-

ве, назови его и охарактеризуй.  

4) Обозначь выделенный звук условным значком. 

5) Протяни (выдели голосом) второй звук в полном сло-

ве, назови его и охарактеризуй.  

6) Обозначь выделенный звук условным значком и так 

далее.  

7) Проверь, получилось ли слово.  

С целью различения и усвоения букв младшими школь-

никами весьма эффективно развивать у них зрительное воспри-

ятие приёмом звукобуквенного кодирования и декодирования.  

Упражнение "Звукобуквенное кодирование и декодиро-

вание". Перед ребёнком выкладывается карточки с изображе-

нием элемента буквы. Затем ему задают вопрос: "Как ты дума-

ешь, какую букву начали писать и не дописали? Допиши её". 

После того, как ребёнок допишет букву, ему говорится: "Поду-
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май, какие ещё буквы содержат этот элемент. Запиши их". Да-

лее выкладываются карточки № 2, № 3, № 4. Инструкция та же. 

 
Общее число возможных вариантов: 

1. – Н, К, Ю, Ф, Р, В, Ь, Б, Е, Ё, Ъ; 

2. – К, Ж, Р, В, Ф, п, т; 

3. – Л, М, Д; 

4. – В, Ф. 

Для развития способности различать звуки на слух мож-

но использовать Упражнение "Назови слова". 

Ребёнку дается задание назвать слова: 

 которые начинаются на звук "А" ( Т, О, Р, К и т.д.); 

 которые заканчиваются на звук "П" (И, О, С, Л, и т.д.); 

 в середине которых есть звук "Л" (Н, Э, Г, Б, Ф и т.д.). 

Упражнение "Определи звуки и раскрась". 
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2. МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

В УСВОЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Изучение русского языка это не только получение зна-

ний, но и их сохранение, и последующее воспроизведение. 

Процессы запечатления, сохранения и воспроизведения того, 

что человек отражал, делал или переживал, называются памя-

тью. 

Различают следующие виды памяти. Наглядно образная – 

это память на зрительные, звуковые, осязательные, обонятель-

ные образы. Словесно-логическая – память на смысл изложе-

ния, его логику, соотношение между элементами получаемой в 

словарной форме информации. Двигательная – память на дви-

жения. Эмоциональная память – память на переживания. Ме-

ханическая память – это запоминание информации в той фор-

ме, в которой она воспринимается. Логическая (смысловая) па-

мять – это запоминание не внешней формы, а смысла изучае-

мой информации. По доминированию в восприятии окружаю-

щего мира органа чувств различают память зрительную, слухо-

вую, обонятельную, осязательную, вкусовую. 

Память у младших школьников имеет преимущественно 

наглядно-образный и непроизвольный характер. При заучива-

нии учебного материала младшим школьником преимуще-

ственно используется механическое запоминание, а воспроиз-

ведение чаще дословное (текстуальное).  

Младший школьный возраст чувствителен для становле-

ния высших форм произвольного запоминания, поэтому целе-

направленная развивающая работа по овладению мнемически-

ми действиями является в этот период наиболее эффективной.  

В.Д. Шадриков выделил 13 мнемических приёмов: спосо-

бов организации запоминаемого материала. Это такие приёмы, 

как: группировка, выделение опорных пунктов, составление 

плана, классификация, установление аналогий, перекодирова-
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ние, достраивание запоминаемого материала, ассоциации, по-

вторение. Очень важно в процессе обучения не только переда-

вать знания, но и способы их усвоения, например, запомина-

ния. Младшему школьнику целесообразно сообщить о различ-

ных приёмах запоминания. 

Совокупность приёмов и способов, облегчающих запо-

минание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных (логических, зрительных или слуховых) ассо-

циаций, называется мнемотехникой. Приёмы запоминания 

называются мнемическими приёмами. 

Упражнение "Запомните слова с помощью рисунка" 

направлено на ознакомление и применение мнемотехнического 

приёма «Пиктограмма». 

Учитель медленно зачитывает детям слова и словосоче-

тания: грузовик, гнев, весёлая работа, дерево, наказание, умная 

кошка, мальчик трус, капризный ребёнок, хорошая погода, ин-

тересная сказка. Затем говорит детям: "Попробуйте к каждо-

му, из названных слов, сделать какой либо рисунок. Буквы и 

цифры использовать нельзя". Через 20-30 минут, глядя на ри-

сунки, необходимо вспомнить слова и подписать их под рисун-

ками. Дети старше 6 лет в норме психического развития долж-

ны адекватно изображать все слова пиктограммы.  

Использование пиктограммы, то есть изображения слова 

рисунками, символами может быть применено для усвоения 

филологических понятий. Например, "Пиктограмма", то есть 

рисунок, поможет лучше усвоить такие понятия, как "имя су-

ществительное", "имя прилагательное", "глагол", "сказуемое", 

"подлежащее".  

Если ребёнок испытывает трудности при пересказывании 

текста, то психологической причиной может быть слабое раз-

витие логического запоминания. Основой логической памяти 

является использование мыслительных процессов в качестве 

опоры, средства запоминания. Такая память основана на пони-

мании. По мнению Л.Н.Толстого, знание только тогда знание, 
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когда оно приобретено усилиями мысли, а не одной памятью. 

Прежде чем учить мнемическому действию на основе умствен-

ного, необходимо сначала сформировать само умственное дей-

ствие, а затем использовать его как мнемический приём, то есть 

как средство запоминания. Таким образом, прежде чем исполь-

зовать приём классификации при запоминании материала, 

необходимо овладеть классификацией как самостоятельным 

умственным действием.  

Младшие школьники мнемические приёмы без специ-

ального обучения использовать не могут. Так, у второклассни-

ков потребность в самостоятельном использовании способов 

смыслового запоминания не возникает. Но к концу обучения в 

начальной школе дети сами обращаются к новым способам за-

поминания. А к третьему классу дети овладевают опосредован-

ным запоминанием, используя письменную речь как знаковое 

средство. Для освоения письменной речи нужно не пересказы-

вать тексты, а сочинять. 

Упражнение "Осознание словесного материала." 

Услышав слово, представьте себе предмет: его внешний вид, 

вкус, запах, звуки, которые он может издавать. Например, зуб-

ная паста – белая, с мятным запахом, острым сладким запахом. 

Такую же характеристику можно дать словам: бумага, гнездо, 

кот, колесо, палка, шерсть, роза, волосы, слеза, сапог, моро-

женое. 

Упражнение "Оживление". Представьте зверя. Оживи-

те его в своём воображении. Расскажите о нём. 

Упражнение "Эмоция". Слово произнеси несколько раз 

с разной эмоциональной нагрузкой: очень весело, грустно, тре-

вожно, вопросительно. 

Упражнение "Буквы невидимки", "Слова невидимки". 

Заучиваемые слова пишут в воздухе рукой (моторная память). 

Упражнение "Угадай невидимую букву" на доске, или 

на листке, или на спине один ученик, водя пальцем, пишет бук-

ву, другой угадывает. 
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Упражнение "Пантомима". Заучиваемые слова можно 

изобразить пантомимой. Изобразите: мороз, одежда, коньки, 

быстро, собака, сорока. 

Упражнение "Найди слова". В правиле, которое необ-

ходимо запомнить, найди слова, состоящие: 

1) из трёх, четырёх, пяти слов; 

2) из одного, двух, трёх слогов; 

3) с ударением на первом, втором, третьем слоге; 

4) только из одного корня, двух, трёх корней; 

5) слова, отвечающие на вопросы: Кто? или Что? 

Упражнение "Видел – слышал". Записанные слова пер-

вого столбика учащиеся читают, то есть видят, зрительно вос-

принимают и образно представляют. Слова второго столбика, 

зачитываемые учителем, ученики слушают. После их прослу-

шивания ученики напротив слов первого столбика записывают 

слова, которые слышали, во второй. 
 

Видел Слышал 

книга ученик 

ручка  перо 

тетрадь буква 

указка учитель 

кукла глаза 

часы урок 

яблоко вишня 

огурец  помидор 

конфета банан 

хлеб  пшеница 

 
Упражнение "Восстанови пропущенное слово". Уче-

никам зачитывается ряд из 5-7 слов, например, сахар, пуля, 

ящик, танец, груша. После прослушивания, ученикам зачиты-

вается ряд слов второй раз, но уже с каким-нибудь пропущен-
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ным словом, которое необходимо назвать – восстановить, и так 

далее.  

Упражнение "Усиление". Детям предлагается сделать 

следующие буквы "яркими": "О"? "А"? "И"? "Е"? Дается время 

на обдумывание.  

Упражнение "Классификация". Даются слова, их необ-

ходимо перегруппировать, объединяя по какому-либо призна-

ку, чтобы облегчить запоминание, затем, используя эти слова, 

придумать историю. Например, слова: медведь, тележка, пче-

ла, колокольчик, ромашка, воздух, ваза, кот, солнце, вода. 

Игра "В букву". Запоминанию словарных слов надолго 

способствуют игры: "В букву", "В слово". Играть "В букву" 

значит произнести слово по буквам. Например – запоминается 

слово девочка. Первый ученик встаёт и произносит – "д", вто-

рой ученик – "е", третий – "в", четвёртый – "о", пятый –"ч", ше-

стой – "к", седьмой – "а". Игра "В слово" для лучшего запоми-

нания правил правописания. Играющие ученики один за дру-

гим встают и по очереди произносят слова из правил. Таким 

образом, правило проговаривается несколько раз. 

Игра «Запомни порядок». Шестеро детей становятся в 

ряд, у каждого ребёнка карточка с буквой, выбирается ребёнок, 

который запоминает расположение детей с карточками-

буквами, затем дети отворачиваются, и двое в ряду меняются 

местами. Ведущий должен восстановить порядок. 

Упражнение "Запоминание текста". Для лучшего за-

поминания текста с целью его пересказа предлагается следую-

щий план организации работы учеников с текстом: 

1. Определите основную идею содержания текста. О чём 

идет речь? Бегло просмотрите текст, обратите внимание на за-

головок. 

2. Из скольких частей состоит текст. К каждой части тек-

ста поставьте вопросы. Затем при чтении найдите ответ на них. 
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3. Составьте план текста, выявляющий его структурную 

композицию. Разбейте текст на абзацы, содержание которых 

объединено общей идеей. Подчеркните ключевые слова в абза-

це, которые и составляют основную мысль. 

4. Перескажите идеи сначала вслух, потом про себя. 

5. Повторно просмотрите текст, акцентируя внимание на 

основных идеях, порядке их изложения и выделяя яркие образы 

и примеры, подкрепляющие основную мысль. 

6. Перейдите к рассмотрению деталей произведения. Вы-

явите самые существенные из них. 

7. Выскажите мнения, замечания. Что думаете об отно-

шении автора к героям. Опишите, что нравится, что нет. 

8. В заключение дайте ответ на шесть вопросов: Кто де-

лает? Что? Когда? Почему? Где? Как?  
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3. ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Дети работают с увлечением и удовольствием тогда, ко-

гда им интересно. Важно находить средства и способы возбуж-

дения интереса, удивления детей. Удивление в сочетании с лю-

бопытством поможет возбудить активную мыслительную дея-

тельность. Значительно лучше, скорее и прочнее запоминаются 

те мысли, которые были эмоциональны, вызвали живые, яркие 

чувства, чем те, которые оставили человека равнодушным. 

Всегда можно выявить силу возникшего интереса к учеб-

ному предмету, она выражается в той настойчивости, которую 

проявляют ученики в процессе решения логических задач, вы-

полнения различных заданий, связанных с разрешением про-

блем. 

Мышление – это психический, познавательный процесс 

отражения существенных связей и отношений предметов и яв-

лений объективного мира. 

У младших школьников мышление, в основном, нагляд-

но-образное, недостаточно гибкое, с явным преобладанием ре-

продуктивного подхода к решению задач; в содержание поня-

тий главным образом включаются несущественные, бросающи-

еся в глаза признаки. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда перед 

нами возникает задача или проблема, и нет готового решения, 

способа решения, когда мы пытаемся что-то понять, в чем- то 

разобраться, с удивления, недоумения или противоречия. Раз-

витие мышления начинается с формирования простейших мыс-

лительных навыков: умения ставить вопросы, обобщать, выде-

лять часть из целого, устанавливать закономерности. 
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Упражнение "Суть". В учебном тексте в течение не-

скольких минут карандашом подчеркнуть те строки, в которых 

содержится основной смысл. Передаём текст по кругу. Полу-

чив текст с подчёркнутыми строками, за несколько секунд оце-

нить в пятибалльной системе работу предыдущего ученика и на 

обратной стороне листа записать оценку, затем по команде пе-

редать лист другому, который также просмотрев текст, поста-

вит свою оценку. Текст передаётся по кругу, пока не вернётся к 

прежнему владельцу. 

Упражнение "Кодирование". Прочитать учебный текст, 

затем отобразить содержание этого текста при помощи рисун-

ков, знаков, схем и передать соседу справа. Теперь каждый де-

лает доклад по данному отображению текста, расшифровывая 

рисунки, схемы своего соседа. 

Упражнение "Вопросительные слова". Составить спи-

сок вопросительных слов. В состав таких вопросов могут вой-

ти: Кто? Что? Какой? Который? Отчего? Зачем? Почему? По 

какой причине? Куда? Когда? 

Задание. Составьте вопросительные предложения, если 

вы хотите узнать: 

 год рождения: В каком году родился Коля? 

 причину опоздания Вани к первому уроку: Почему, по 

какой причине Ваня опоздал на урок? 

 о времени возвращения мамы с работы: Когда, в кото-

ром часу мама придет домой? 

 о номере страницы учебника: На какой странице от-

крыть учебник? 

 о строке в книге: Какая по счёту строка: сверху? сни-

зу? 

Игра "Отгадай предмет за 10 вопросов". Загадывается 

предмет, его нужно отгадать, задавая вопросы, которые долж-

ны касаться существенных признаков. 
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Упражнение "Найти общую часть слов".  

 

др гн 
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Для нахождения общей части слов могут быть взяты сло-

ва: гайка, майка, лайка, чайка, сайка; пот, енот, кот, плот, 

рот, скот. 

При развитии мыслительных способностей ставятся за-

дачи научить ребёнка мыслить творчески – находить новые 

идеи; логически, чтобы строить гипотезы и создавать сужде-

ния; критически, чтобы задавать вопросы и замечать заблужде-

ния.  

Упражнение "Предложение" на развитие у младших 

школьников дивергентного мышления. Даются начальные бук-

вы слов, например, В – С – Е – П. Необходимо придумать 

предложение, включающее слова, начинающиеся на данные 

буквы. Например: Всей семьёй ели пирог. 

Упражнение "Мостик". Найти переходный мостик от 

слова к слову: гусь – дерево. Например, переходные слова-

мостики: взлетел, ходил, сидел, спрятался – "Гусь взлетел на 

дерево", "Гусь ходил вокруг дерева", "Гусь сидел под деревом", 

"Гусь спрятался за дерево". 

Упражнение "Исключение лишнего" на развитие логи-

ческого мышления. Какое слово лишнее: 

1) собака, помидор, солнце; 

2) вода, ветер, стекло; 

3) машина, лошадь, заяц; 

4) стул, пень, квартира. 
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Упражнение "Последовательность событий". В раз-

витии логического мышления, речи и способности обобщать 

используют сюжетные картинки. Ребёнку необходимо понять 

сюжет, выложить картинки в логической последовательности 

событий и составить по ним рассказ. Устный рассказ показыва-

ет уровень развития речи ребёнка, способность его строить 

предложения, свободу владения языком, словарный запас. Ре-

бёнку даётся инструкция: "На картинках нарисовано какое-то 

событие. Порядок картинок перепутан. Переложи картинки так, 

чтобы стало ясно, что нарисовал художник, а потом составь 

рассказ по ним о том событии, которое здесь нарисовано". 

Игра «Замени букву» для активизации умственной дея-

тельности учащихся, развития орфографической и фонетиче-

ской зоркости, внимательности, логического мышления. Детям 

предлагается исходное слово с орфограммой, они изменяют в 

нем последовательно либо один, либо два звука, сохраняя при 

этом сочетание -чк-, и получают новые слова. Выигрывает тот, 

кто составит наибольшее количество слов. 

дочка              ручка  

бочка         речка  

ночка         свечка  

кочка          печка  

точка         почка  

тучка          дочка  

тачка         ночка  

Упражнение "Найди слова". Какие слова спрятались в 

словах: пчеловодство, листопад, конституция. 

Например, пчеловодство содержит 69 и более слов:  

 вес, вол, ввод, волос, вето; 

 депо, довес, дол, дот; 

 плов, повод, пол, поле, плед, плод, плот, пчеловод, по-

сол, посев, подол, плечо, пост 

 лов, лес, лото, лето, лот, лесовод, лечо; 

 овод, оплот, остов, отвес, олово, ост, отвод; 
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 село, стол, свод, след, свет, соло, ствол, слово, сев, стоп, 

солод, седло, свет, светоч, счетовод, светолов, совет, 

сопло, сад; 

 тело, тепло, тол, тосол. 

Например, листопад содержит слова: ад, лиса, лист, лад, 

опал, оса, стол, сила, сито, стоп, стопа, сто, сода, сота, солдат, 

пот, пост, пилот, пола, поле. 

Антиципация делает мышление продуктивным и творче-

ским. Антиципация – это догадка, предвосхищение является 

одним из важнейших свойств мышления. Она поддаётся трени-

ровке. Умение быстро антиципировать буквы и буквосочета-

ние, слова и словосочетания является предпосылкой беглого и 

правильного чтения. 

Упражнение "Пропущенные буквы". Как вы думаете, 

какие гласные необходимо вставить, чтобы получилось: 

1) слово: крц, пдслнх, скрпк, лдк,ббшк,ддшк, ючк, снг, рб 

(уиа, ооу, иа, оа, ауа, еуа, ыа); 

2) словосочетание: бльш дм, стрнн члвк; вск бшн; нтрсн 

кнг; чрн шр; зл сбк (оой о, аый ео, ыоая ая);  

3) предложение.  

Упражнение "Ассоциация" на способность устанавли-

вать связи между элементами материала. Назвать как можно 

больше ассоциаций, которые придут на ум при чтении слов: 

верблюд – ассоциации: горб, пустыня, парк, груз, песок, какту-

сы; воробей – крыша, кошка, пыль, лужа, крошки, подсолнух, 

перья. Систематическое применение упражнения формирует 

навык ассоциативного мышления. 

Умение осуществлять логическое действие «обобщение» 

имеет очень важное значение в образовательном процессе. 

Обобщение – это мысленное объединение предметов и явлений 

по их общим и существенным признакам. В ходе обобщения 

происходит движение от единичного, менее общего к более 

общему. В ряде учебных ситуаций, с которыми сталкиваются 
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дети в начальной школе, умение обобщать и умение классифи-

цировать тесно связаны между собой.  

Обобщение – мысленное объединение предметов и явле-

ний на основе сходства их существенных и отвлечения от при-

знаков второстепенных, несущественных. Обобщением являет-

ся любое правило, любой закон, выведенные на основе наблю-

дений человеком одних и тех же фактов, явлений или зависи-

мостей в разных условиях и на разном содержании.  

Умение обобщать целесообразно использовать на уроке, 

на этапе актуализации имеющихся предметных знаний. 

Отработке умения обобщать способствует организация 

следующей системы заданий: 

1. Обобщённое отражение содержания иллюстраций к 

учебному материалу: 

- задания по заданному основанию – «соедини стрелоч-

ками предложенные схемы и соответствующие слова»; 

- задания по самостоятельному основанию – «определи, 

какая схема слова подойдёт ко всем записанным словам». 

2. Обобщение сведений, представленных в устном сооб-

щении: 

- задания по заданному основанию – «хлопнуть в ладоши, 

услышав слово с заданным для упражнения звуком»; 

- задания по самостоятельному основанию – «назови сло-

во, в котором слышится заданный звук». 

3. Чтение и обобщение словесного материала: 

- задания по заданному основанию – «прочти названия 

предметов и назови одним словом»; 

- задания по самостоятельному основанию – «какие 

предметы можно назвать этим словом». 

При актуализации знаний учителю необходимо опреде-

литься с типом заданий, направленных на формирование учеб-

ной деятельности младших школьников, и самим видом зада-

ний, представленных выше. 
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Виды заданий на обобщение изученного содержания 

можно представить в виде системы: 

 есть проблемная ситуация – «чем похожи слова каждой 

группы? как можно одним словом назвать каждую из 

предложенных групп?»; 

 есть игровая (ролевая) ситуация – «прочитайте слова в 

скобках, подчеркните те слова, которые являются 

наиболее существенными для данного предмета – боль-

ница (сад, врач, помещение, радио, больные)»; 

 есть недостающие данные и их необходимо найти, 

обосновать и восстановить – «подбери подходящее сло-

во и допиши предложение»;  

 есть лишние данные и их необходимо найти, обосно-

вать и убрать – «выясни, соответствует ли название тек-

ста содержанию, лишние предложения не вписывай»; 

 есть недостоверные данные и их необходимо найти, 

обосновать и заменить – «исправь ошибки в словах, за-

пиши верный вариант»; 

 необходимо изобразить изученное в знаках, символах, в 

модели и затем обосновать изображённое – «начерти 

схему предложения»; 

 есть текст, но нет окончания – «придумай, чем закон-

чится история»; 

 есть текст, но нет начала текста – «какое предложение 

может быть первым»;  

 есть текст, в котором необходимо что-то изменить с за-

данным основанием – исправь текст так, чтобы его 

можно было назвать «Весна»; 

 есть текст, из которого необходимо создать собствен-

ный текст (вывести правила) – «какое правило можно 

составить из предложенного текста»; 

 есть слова (предметы) – используя заданные слова, со-

ставить собственный текст на заданную тему – «исполь-
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зуя записанные слова составь небольшой текст по те-

ме…»; 

 есть текст с «ошибками», их необходимо найти, обос-

новать и исправить – «на какую орфограмму все допу-

щенные ошибки? объясни и исправь». 

Обучение умению обобщать, развитие у младших школь-

ников произвольного, управляемого мышления на материале 

русского языка может основываться на следующих заданиях: 

Задания. Какие буквы можно объединить в группы по 

одинаковым элементам? По какому признаку можно ещё объ-

единить буквы? Приведите примеры других букв алфавита, 

имеющих одинаковые элементы с буквами прописи на языко-

вом материале. Буквы: А, И, ы, С, Т, Г, М. 

Задания. Что общего во всех словах? Какой звук слы-

шится в конце каждого слова? Чем ещё похожи слова? Похожи 

ли слова по произношению? Какая буква повторяется во всех 

четырёх словах? Языковой материал: 

г-луг       друг 

к-лук       звук 

Задания. Что общего во всех парах слов? Чем пары слов 

в первом столбике отличаются от пар слов во втором столбике? 

Языковой материал: 

пирог – пироги         снег – снега 

сапог – сапоги          берег – 

круг –                        творог – 

Задания. Что общего в написании слов «Катя» и «Галя»? 

Что общего в значении? Приведите примеры других слов с та-

ким же значением. Какие ещё слова можно писать с заглавной 

буквы? Языковой материал: Катя и Галя склеили домик. 

Задания. Как одним словом можно назвать гуся, тигра, 

коня и оленя? Что общего в произношении слов? Назовите сло-

ва, которые делятся на два слога, на три слога. Что общего за-
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метили в составленных предложениях? Составьте похожее по 

смыслу предложение. Языковой материал:  

У гуся            рога 

У тигра          грива 

У коня           когти 

У оленя         лапы 

Задания. Какие ещё загадки про ветер, мороз и зайца вы 

знаете? Что общего в этих словах-отгадках? Приведите приме-

ры похожих слов. Языковой материал: Загадка (дети списыва-

ют любую загадку из «Азбуки»): 

Без рук, без ног, а ворота открывает. (Ветер.) 

Без рук рисует, без зубов кусает. (Мороз.) 

В гору бегом, с горы кувырком. (Заяц.) 

Обобщение – это мыслительная операция, заключающая-

ся в объединении многих предметов или явлений по какому-то 

общему признаку. В ходе обобщения в сравниваемых предме-

тах – в результате их анализа – выделяется нечто общее. Эти 

общие для различных объектов свойства бывают двух видов:  

1) общие как сходные признаки;  

2) общие как существенные признаки. 

Задание. Назвать группу слов общим словом: 

 январь         февраль            март          июнь 

 стол             диван                кресло       стул 

Задание. Продолжить начатое перечисление и назвать 

группу слов общим словом: 

Стол, диван, …, …, …__________. 

Волга, Кама, …, …, …___________. 

Задание. Каким общим словом можно назвать следую-

щие слова: 

1) Вера, Надежда, Любовь, Елена; 

2) а, б, с, в, н; 

3) стол, диван, кресло, стул; 

4) понедельник, воскресенье, среда, четверг; 

5) январь, март, июль, сентябрь. 
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Успешность усвоения русского языка младшими школь-

никами обуславливается овладением такой мыслительной опе-

рацией, как сравнение. Педагогическая практика показывает, 

что сначала ребёнок вообще не имеет представления о том, что 

значит сравнить. Для детей этого возраста характерно то, что 

дети либо видят только сходство, не замечая различий, либо 

отмечают различия, не видя сходства предметов и слов. 

Овладение операцией сравнения имеет огромное значе-

ние в учебной работе младших школьников. Огромная часть 

усваиваемого содержания, особенно в младших классах, по-

строена на сравнении. Именно эта операция лежит в основе 

классификации явлений и предметов и их систематизации. Для 

овладения операцией сравнения необходимо научиться видеть 

сходство в разном и разное в сходном. 

 Чтобы помочь ребёнку обеспечить своевременное разви-

тие операций логического мышления, очень важно организо-

вать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы на 

каждом уроке и во внеурочное время ребёнку предлагались иг-

ры, задания и упражнения, которые способствовали бы форми-

рованию логического мышления, в частности, такому учебному 

действию как сравнение. 

Например, при знакомстве с понятием "текст" на началь-

ном этапе хорошо использовать сравнение. В этом помогут 

следующие упражнения. 

Упражнение 1. Прочитайте и сравните две записи. 
 

Около дома росла ма-

ленькая яблонька. 

Около дома росла маленькая яб-

лонька. Поднялся сильный ветер. 

Он стал крутить и ломать деревце. 

Саша принёс колья. Мальчик под-

вязал яблоньку. Яблонька была 

спасена. 
 

Ответ: "Мало написано слева, а справа – много". 
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Другой ответ: "Слева одно предложение, а справа 6 

предложений". 

- А как назвать эти записи? (В первом столбике – пред-

ложение, во втором – текст.) 

- Что такое предложение? (Предложение – это закончен-

ная мысль.) 

- А что же такое текст? (Это какая-то история. Это – 

несколько предложений.) 

- О чём рассказывается в тексте? (О яблоньке.) 

- Прочитайте предложение, с которого начинается текст. 

(Росла маленькая яблонька.) 

- Что произошло дальше? (Поднялся сильный ветер.) 

- Из какого предложения вы об этом узнали? Зачитайте 

его. (Из второго предложения. Поднялся сильный ветер.) 

- Что произошло дальше? (Он стал крутить и ломать 

яблоньку.) 

- Кто пришёл на помощь яблоньке? (Мальчик Саша.) 

- Как он это сделал? (Мальчик подвязал яблоньку.) 

- Прочитайте предложения, из которых вы узнали об 

этом. (Саша принёс колья. Мальчик подвязал яблоньку.) 

- Чем всё закончилось? (Яблонька была спасена.) 

- А если я дополню этот текст таким предложением? Ка-

тя любит купаться в море. Это логичное дополнение к тексту? 

(Нет. Причём тут море? Причём тут Катя? Предложения 

должны быть связаны по смыслу.) 

 

Упражнение 2. Сравните две записи, одна из которых 

вам уже знакома. 
 

Около дома росла 

маленькая яблонька. 

Летом всегда жарко. 

В лесу растёт земля-

ника. 

Около дома росла маленькая яблонька. 

Поднялся сильный ветер. Он стал кру-

тить и ломать деревце. Саша принёс ко-

лья. Мальчик подвязал яблоньку. Яб-

лонька была спасена. 
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- Мы уже выяснили, что справа текст. Слева тоже группа 

предложений. Являются ли они текстом? (Нет.) Почему вы так 

решили? (Они не подходят друг к другу по смыслу.) 

- Давайте же повторим всё, что мы узнали сегодня о тек-

сте. (Текст – это два или несколько предложений.) 

Все предложения связаны между собой по смыслу. 

 

Упражнение 3. Сравните правый и левый столбик. 

 

Я ученик первого класса.  

В пенале лежат ручки и карандаши. 

Я кладу в портфель тетради, учебники 

и пенал. 

Я первого класса. 

В пенале лежат. 

Я кладу в портфель. 

 

Учитель задает вопросы. 

1. Чем похожи и чем отличаются записи? (Похожи сло-

вами, но во втором столбике непонятен смысл.) 

2. Обе ли записи слов являются предложением? 

3. Если нет, то почему? 

4. Какое слово нужно добавить, чтобы оно стало предло-

жением? 

5. Выпишите пропущенные имена существительные, за-

давая им вопрос. 

Вывод: слова, обозначающие предмет, отвечающие на 

вопросы кто? или что?, являются существительными. 

Научиться решать грамматические (орфографические, 

фонетические и синтаксические) задачи по предмету "Русский 

язык" можно посредством выполнения заданий на сравнение. 

Задание 1. Найдите общие и различные черты у выде-

ленных слов.  

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри 

меня води(-ться, -ца), что с таким води(-ться, -ца). 

Прочитайте. Сравните слова, как части речи и части сло-

ва. 
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Ученики, решая эту орфографическую задачу, выбирают 

правильный вариант написания слов, обосновывая свои сужде-

ния. При этом идут сравнение морфологического состава выде-

ленных слов, анализ их с точки зрения фонетики и орфографии, 

наличия морфологических признаков и определение принад-

лежности слов к той или иной части речи. В процессе выполне-

ния задания формируются умения высказывать свое мнение и 

понимать чужое, искать позиции, объединяющие обе точки 

зрения.  

Задание 2. Существительное, корень, прилагательное, 

окончание, глагол, приставка, предлог, суффикс, местоимение. 

Сравните, чем похожи и чем отличаются эти слова? (Все 

они используются на уроках русского языка, но одни из них – 

части речи, а другие – части слова.)  

На одной строчке выпиши слова, которые обозначают 

части речи, на другой строчке – слова, которые обозначают ча-

сти слова. 

Задание 3. Чем похожи слова в каждой паре и чем отли-

чаются? 

Тапка – шапка              Мишка – шишка 

Порох – шорох             губа – шуба 

Задание 4. Постарайтесь отгадать, о чём идёт речь, и за-

пишите (если первый слог ударный): 

Мы – посуда для питья. 

Переставьте ударенье – 

И рисуйте нас, друзья.   (Крýжки – кружки) 

Задание 5. Превращение слов во многом способствует 

развитию у детей умения сравнивать, так как при выполнении 

этого упражнения каждое последующее слово отличается от 

предыдущего только одной буквой. Во всём остальном сосед-

ние слова похожи. А в результате мы получаем слово, совер-

шенно отличающееся от первоначального. 

- Превратите ночь в день. (Ответ: ночь-ноль-соль-соло-

село-сено-сень-день). 
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Задание 6. Развитию умения сравнивать во многом спо-

собствуют метаграммы. В них слова различаются только одной 

буквой. В метаграмме зашифровано определённое слово, кото-

рое нужно отгадать. Затем указанную букву надо заменить дру-

гой и назвать получившееся слово. Эти задания не только учат 

сравнивать, но также развивают мыслительные операции ана-

лиза и синтеза. 

Например: С Б – я плачу, 

                   С Р – играю, 

                   С С – я пищу посыпаю. 

(Ответ: боль – роль – соль.)  

Задание 7. Изучаем родственные слова. Похожи ли пары 

слов? Попробуйте объяснить их родство. 

Диктор – диктант 

Перчатка – напёрсток 

Пятница – пятёрка 

Цирк – циркуль  

Город – огород  

Сравнение позволяет сделать вывод, что родственность 

слов предполагает не только одинаковый корень, но и близость 

значений слов. 

С сравнения начинается познание, которое включает в 

себя следующие операции:  

1. Выделение признаков предмета.  

2. Определение среди выделенных признаков существен-

ных и несущественных. 

3. Выделение признаков, являющихся основанием сравне-

ния. 

4. Нахождение сходных и различных признаков объектов. 

Формулировка вывода из проведённого сравнения. 

Развитию умения находить общее и отличительное на 

основе сравнения способствует выполнение учениками зада-

ний:  
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Задание: найти «одинаковое и разное у двух предметов», 

«одинаковое и разное у трех предметов», «одинаковое и разное 

у четырёх предметов».  

Задание: выделить два слова, наиболее существенные 

для слова, стоящего перед скобками: 

Город (автомобиль, здание, толпа, велосипед, улицы) 

Река (берег, рыба, тина, вода, рыболов) 

Игра (игроки, шахматы, теннис, правила наказания) 

Больница (сад, врач, радио, больница, помещения) 

Задание: назвать общие признаки предметов: 

 кошки – собаки, 

 яблоко – арбуз, 

 ель – сосна, 

 берёза – осина. 

Задание: назвать отличительные признаки предметов: 

 дерево – кустарник, 

 осень – весна, 

 рассказ – стихотворение, 

 сани – телега. 

Задание: назвать общие признаки; назвать отличитель-

ные признаки: 

 вилка – ложка, 

 стол – стул, 

 окно – сукно – облако. 

Задание: продолжить ряд букв, определив закономерно-

сти его составления: 

 р; м; н; о; …; … . 

Задание: разделить слова на две группы, дать им назва-

ние: лимон, апельсин, груша, малина, яблоко, земляника, слива, 

смородина. 

Задание: подчеркнуть в ряде слов название мебели одной 

чертой, название посуды – двумя: стол, чашка, стул, тарелка, 

шкаф, чайник, диван, ложка, табурет, кресло, кастрюля. 
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Задание: назвать лишнее слово – мандарин, яблоко, кар-

тофель, сливы, апельсины. 

Задание: назовите фамилии одноклассников, которые 

начинаются с букв В и С. 

Задание: разделить слова на группы по количеству сло-

гов: пенал, ваза, лампа, абажур, перо, карандаш, тыква, пар-

та, линейка, тетрадь, стол, мышь, пол. 

 1 слог                    2 слога                          3 слога 

Задание: буквы Е; Ё; Ж; З; И; К; Л; М; Н; О разделены на 

две группы: гласные и согласные. На какой строчке классифи-

кация проведена правильно? 

1) Е, Ё, И, К                  Ж, З, Л, М, Н, О 

2) Е, Ё, И, О                  Ж, З, К, Л, М, Н 

3) Е, Ё, Н, О                  Ж, З, И, К, Л, М, Н 

4) И, Е, Ё                       Ж, З, К, Л, М, Н, О. 

Задание: из перечня слов выбрать слова, обозначающие 

посуду: чашка, стол, тарелка, куртка, тумбочка, шапка, 

шарф, кастрюля, пальто, сковорода, платье, стул. 

Задание: из перечня слов выбрать слова, обозначающие 

обувь: кукла, ботинки, пенал, валенки, мяч, портфель, ручка, 

тапочки, мишка, туфли, тетрадь, волчок, кеды, карандаш, 

конструктор. 

Задание: назови одним словом: 

1) капуста, огурец, лук, чеснок, редис, помидор;  

2) малина, клубника, смородина, земляника, крыжовник;  

3) яблоко, апельсин, лимон, груша, банан.  

Задание: решите и составьте анаграммы: 

А) Анаграммы в стихах: 

1. Легко дыша в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь, 

Но буквы переставь мои – 

И целый лес ты мною свалишь. (Липа – пила) 
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2. Я – дерево в родной стране, 

Найдёшь в лесах меня ты всюду,  

Но слоги переставь во мне – 

И воду подавать я буду. (Сосна – насос.) 

 

3. По дороге, по пути 

Весело скачу, 

А с конца меня прочти – 

Нож я наточу. (Оселок.) 

 

4. Вдоль по проволоке мчусь 

Ночи я и дни,  

А с конца меня прочтут – 

Тигру я сродни. (Ток – кот.) 

 

5. Лежу я на земле, 

Прибитая к железу, 

Но буквы переставь –  

В кастрюлю я полезу. (Шпала – лапша.) 

 

6. Географию со мной 

Изучают в школе дети, 

Дай порядок букв иной – 

И найдёшь меня в буфете. (Атлас – салат.) 

 

7. Взлетев, горю звездой в ночи, 

Но угасаю очень рано,  

А переменишь «е» на «и» – 

И я кустом зелёным стану. (Ракета – ракита.) 

 

8. Известное я блюдо, 

Когда прибавишь «м», 

Летать, жужжать я буду, 

Надоедая всем. (Уха – муха.) 
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9. Я крошу, снося с пути, 

Всё, что мне разрушить надо. 

А с конца меня прочти – 

Я морским волнам награда. (Лом – мол.) 

 

10. Задачу ты решишь свободно, 

Я – небольшая часть лица, 

Но если ты прочтёшь меня с конца, 

Во мне увидеть можно, что угодно. (Нос – сон.) 

 

11. Скрывается мой плод румяный 

Тенистою листвою. 

А буквы переставь – 

Я окажусь рекою. (Слива – Висла.) 

 

12. Мы резким голосом кричим 

И ковыляем так комично, 

Но вставь нам «л» – и зазвучим 

Тогда довольно мелодично. (Гуси – гусли.) 

 

Б) Измени в слове порядок букв так, чтобы получилось 

новое слово: например, лето – тело.  

карп –         маяк –        атлас –  шлюпка –  

шпала –         лиса –         карета –  навес – 

В) Переставь буквы так, чтобы получилось слово: 

1) лбко   2) раяи   3) упкс   4) еравшн   5) ркдети   6) ашнрри 

(блок, ария, пуск, реванш, кредит, шарнир) 

1) вцтеко 2) окамднри              3) лкбуинак 

         (цветок, командир, клубника) 

 

Упражнение 1.  

Задание: составить слова, отделив первые буквы от дан-

ных слов: 

Плуг         
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Клад  

  

Лось  

  

Упражнение 2. “Занимательная лесенка”.  

Задание: составить слова по данной модели. 

 

А 
  

А 
    

А 
        

А           

А 
            

А 
            

  

Упражнение 3. “Змейка”. 

Задание: составить слова по данной модели. 

   В _ _ _ _ 

   _ В _ _ _ 

   _ _ В _ _ 

   _ _ _ В _ 

   _ _ _ _ В  

   _ _ _ В _ 

   _ _ В _ _ 

   _ В _ _ _ 

   В _ _ _ _  
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Упражнение 4. “Зашифрованное слово”.  

Задание: из каждого слова возьмите только первые слоги 

и составьте слово: 

 1) автомобиль, тормоз            (ав-тор)  

 2) колос, рота, ваза            (ко-ро-ва) 

 3) молоко, нерест, таракан    (мо-не-та) 

 4) кора, лото, боксёр            (мо-не-та) 

 5) баран, рана, банщик          (ба-ра-бан) 

 

Задание: из каждого слова возьмите вторые слоги и со-

ставьте слово: 

 1) соловей, пальто           (ло-то) 

 2) змея, рама                        (я-ма) 

 3) пуговица, молоток, лава   (го-ло-ва) 

 4) укор, бузина, тина           (кор-зи-на) 

 5) поворот, пороша, канава   (во-ро-на) 

 

Задание: из каждого слова возьмите последние слоги, со-

ставьте новое слово: 

 1) мебель, ружьё            (бель-ё) 

 2) соломка, пора, мель            (ка-ра-мель) 

 3) лиса, бельмо, буклет          (са-мо-лёт) 

 4) пуловер, пальто, билет       (вер-то-лёт) 

 5) молоко, реле, берет             (ко-ле-со) 

 6) смола, cлеза, берет             (ла-за-рет) 

 

Задание: из каждого слова возьмите по одному любому 

слогу так, чтобы получилось слово: 

 1) пластинка, картинка, павлин          (плас-ти-лин) 

 2) пастух, плотина, лагерь                  (пас-ти-ла)  

 3) сапоги, парашют, фантазия            (са-ра-фан) 

 4) косари, заморозки, лётчик            (са-мо-лёт) 

 5) мука, рагу, диван                         (ка-ра-ван) 

 6) карта, паутина, налёт            (кар-ти-на) 

 7) вода, дорога, проба, невод            (во-до-про-вод) 

Выбор учителем заданий может быть любым, но должен 

зависеть от целей и дальнейшего хода урока. 
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Упражнение 5. “Слова”. 

Задание: написать в скобках слово, чтобы оно стало 

окончанием первого слова и началом второго. В слове столько 

букв, сколько точек в скобках.  

 Го ( … ) ник        (род) 

 Обы (…..) ка           (чай) 

 Ме (…….) олад      (шок) 

 Прик(…..) ья        (лад) 

 Апо(……) б            (стол) 

 Ам(…….) ан           (бар) 

 Беге(……)ор           (мот) 

 Свир(…..)ник          (ель) 

 Пе(…….)ол             (сок)  

 

Упражнение 6. "Слово по закономерности". 

Складывать слово нужно по закономерности. Слово в 

скобках получено из слов по краям. Разгадав 1-ю закономер-

ность, вы найдете слово из второй пары. 

Гриб (бирка) актив 

Мрак (…….) атом (это слово «карта», т.к. из первого взя-

ли 4, 3, 2, буквы, а из второго 2, 1). 

Таких закономерностей можно составить много: 

багор (роса) тесак 

гараж (…..) табак (пропущенное слово «жаба») 

книга (аист) салат 

порог (…..) омлет (грот) 

пирог ( поле) слеза 

рынок (……) осада (роса) 

парус (сажа) саржа 

анонс (……) огрех (снег) 

воск (соха) фрахт  

скот (……) фронт (окно) 

стопа (соль) плеть 

пауза (……) степь (путь) 
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4. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ СПОСОБНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Вершиной познавательных процессов является мышле-

ние и речь. Речь лежит в основе общения. Поэтому успешность 

обучения определяется уровнем развития речи, который обес-

печивает овладение чтением и письмом. Очень важно выявить 

даже незначительные отклонения в развитии речи ребёнка и 

обратить внимание на: 

 правильность произношения звуков; 

 умение различать звуки на слух; 

 владение элементарными навыками звукового анализа 

слов;  

 словарный запас; 

 связную речь. 

Для проверки у учеников правильности звукопроизноше-

ния подбираются картинки с изображением предметов так, 

чтобы сложные по звукопроизношению звуки в словах: с, сь, з, 

зь, ц ш,ж, ч,р, рь, л, ль, й – были в начале, середине, конце.  

Исследование слуховой дифференциации звуков прово-

дят по специально подобранным картинкам: мышка – мишка – 

миска. Наиболее не различают звуки: р – л – й. 

Взрослый называет, ребёнок показывает картинку, 

например:  

з – с          роза – роса;  

р – л         рожки – ложки; 

с – т         санки – танки;  

ш – щ       чаша – чаща; 

с – ш         мишка – миска; 

ч – с          чайка – сайка;  

к – г           корка – горка. 

При различении звуков з – ж – ш: жужжать, пищать, 

шуршать, подбирать слова на звук. 
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Для исследования словарного запаса даются детям зада-

ния на:  

 называние предметов: цветы, деревья, транспорт; 

 нахождение общего слова для группы предметов; 

 подбор предметов по признаку: кислый, жёлтый, круг-

лый и так далее; 

 подбор действий к предмету: птица …, уж …, собака…; 

 подбор предметов к действию: лает – …, мяукает – …, 

плавает – …; 

 подбор слов, близких по значению: храбрый …, смелый 

…, хороший …, приятный ….; 

 объяснение выражений типа: золотое сердце, злой язык, 

короткая память.  

В дошкольном возрасте ребёнок к 4 годам овладевает 

словоизменением, а к 7 годам – словообразованием. Далее 

важно, чтобы ребёнок активно пользовался словами и строил 

из них предложения, ясно излагал свои мысли. Для проверки 

способности ребёнка изменять слова предлагаются задания: 

 назови один (глаза, уши, волосы); 

 назови много (нос, лоб, ухо); 

 закончи словосочетание:  

 три помидора, пять … 

 одна конфета, шесть … 

 одно зеркало, семь … 

 три медведя, пять… 

Для проверки грамматической системы словообразова-

ния предлагаются задания: 

1) Подбери по смыслу слово:  

 большой сад, а маленький … 

 маленькая куколка, а большая … 

2) Закончи предложения: 

 Весной картошку сажают, а осенью … 

 Воду наливают, а соль … 
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3) Назови детишек: 

 у медведицы – ... 

 у коровы – … 

 у слонихи – … 

 у кошки – … 

 у собаки – … 

4) Образуй прилагательные: 

 Кораблик из бумаги … (бумажный кораблик) 

 Шуба из меха … (меховая шуба) 

 У лисы хвост лисий, а у зайца хвост … (заячий) 

Для проверки связной речи, можно попросить ребёнка 

рассказать, что он видит на картинке, составить рассказ по се-

рии сложных картинок, расспросить о событии. Развитию связ-

ной речи способствует выполнение заданий: пересказать сказ-

ку, рассказ, фильм, мультфильм, продолжить начало рассказа, 

описать дорогу в школу. 

Различие в умственном развитии учащихся во многом 

обусловлено особенностями развития речевой способности. 

Неразвитость речевой способности исследователи связывают с 

затруднениями активного словаря, как в плане объема, так и в 

скорости нахождения подходящего слова. Вместе с тем пассив-

ный и активный словари взаимосвязаны друг с другом.  

Для перехода словаря из пассивного в активный широко 

используют известный метод свободных словесных ассоциа-

ций. 

Развитие активного словаря с помощью словесных ассо-

циаций может производиться по следующей схеме: 

1. Выбор словесных ассоциаций не ограничивается. Учи-

тель называет слово, учащиеся отвечают первой, пришедшей в 

голову ассоциацией, можно назвать существительные, глаголы, 

прилагательные, то есть на слово необходимо ответить любым 

словом:  

верхолаз ……….           уважение ………. 
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полководец ……….      праздник ………. 

чтение ……….              словарь ………. 

дежурство ……….        иностранец ……….  

путь ……….                  слово ………. 

 

2. Выбор словесных ассоциаций ограничен: в ответ на 

слово, произнесённое учителем, необходимо в качестве словес-

ной ассоциации использовать только нарицательные существи-

тельные, например, стол-тарелка, пруд-вода:  

школа ……….            поезд ……….  

народ ……….             письмо ……… 

буква ………              река ………. 

семья ……….             газета ………. 

ученик ……….          телефон ………. 

врач ……….  

 

3. Выбор словесных ассоциаций ограничен: в ответ на 

слово, произнесённое учителем, необходимо в качестве словес-

ной ассоциации использовать только прилагательные. Напри-

мер, стол – круглый, пруд – большой:  

звезда ………..             библиотека ……… 

дом ……….                  собака ………. 

пища ……….                приказ ………. 

книга ……….               город ………. 

страна ……….             человек ………. 

 

4. Выбор словесных ассоциаций ограничен: в ответ на 

слово, произнесённое учителем, необходимо в качестве словес-

ной ассоциации использовать только глагол. Например, стол – 

стоит; пруд – блестит:  

фонарь ……….             ошибка ………. 

соловей ……….            стекло ………. 

растения ……….           глаз ………. 

одежда ………..            гром ………. 
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деньги ……….              лёд ……….  

В каждую группу можно включать до 50 слов. 

Игра «Найди пару» развивает умение правильно соотно-

сить название предмета и действия. У каждого ученика на пар-

те карточка, на которой в один столбик записаны слова: метель, 

гром, солнце, молния, ветер, дождь, снег, облака, туман, мороз, 

а в другой столбик – слова-действия: капает, плывут, падает, 

стелется, плывет, метет, гремит, печет, сверкает, дует, тре-

щит. Ученики к каждому слову, обозначающему название яв-

ления, подбирают слово, обозначающее действие предмета, 

отмечая стрелкой.  

Упражнение "Сквозная буква". Назвать 10 слов, в кото-

рых на 3 месте "н". 

Упражнение "Слова двойники". Например, апельсин – 

спаниель.  

Упражнение "Забавные превращения". Превратите, за-

меняя, убирая или добавляя только одну букву в словах:  

 волка – в козу (волк – вол – кол – кома – коза)  

или (волк – полк – пола – поза – коза);  

 марку – в почту (марка – порка – почка – почта); 

 час в год (час – бас – бос – бог – рог – род – год); 

 миг в час (миг – маг – шаг – шар – бар – бас – час). 

Способность детей рассуждать зависит от их непосред-

ственного опыта, от того, насколько понятна, близка и инте-

ресна для них предлагаемая задача. Следовательно, необходи-

мо не только в системе проводить определенную работу, но и в 

начале занятия создавать мотивацию к предстоящей деятельно-

сти. Формирование рассуждений зависит не столько от возрас-

та, сколько от того, насколько полны детские знания о том 

предмете, по поводу которого он рассуждает, от количествен-

ного и качественного роста его опыта, от целенаправленного 

обучения. 



 

 49 

Чем богаче жизненный опыт, тем более способен ребенок 

рассуждать.  Рассуждение – наиболее развитая форма мыш-

ления. Когда мышление минимально связано с деятельностью, 

мы рассуждаем не часто, и по форме это весьма фрагментарное 

рассуждение. Так, например, в игре «Объедини предметы» дети 

объединяют их по одному из признаков (по цвету), хотя их 

много (форма, размер, назначение, свойства и т.д.). Если ребе-

нок знает признаки, свойства предметов, то он самостоятельно, 

без наводящих вопросов педагога объединяет предметы в ту 

или иную группу и может пояснить свои действия. Следова-

тельно, нельзя пренебрегать такими учебными единицами, как 

конструирование (знакомство со свойствами бумаги и прочих 

материалов), ознакомление с окружающим миром (знакомство 

со свойствами предметов, их назначением и пр.), необходимо в 

системе проводить опытно-экспериментальную работу, так как 

именно на деятельностной основе ребенок познает окружаю-

щий мир, его словарный запас обогащяется. 

Большое место и значение в формировании причинно-

следственных связей имеет обучение абстрагированию, прие-

мам моделирования – что ведет к формированию у детей 

обобщенных способов выделения существенных признаков 

наблюдаемых предметов. Чтение рисунков-схем сопровожда-

ется рассуждениями детей. Использование приёмов моделиро-

вания для формирования новых знаний приводит не только к 

усвоению различных приёмов абстрагирования, но и к разви-

тию образного мышления, которое имеет огромное значение 

при переходе к формам теоретического мышления.  

Игры, направленные на развитие логического мышления, 

помогающие логично и последовательно строить рассуждения: 

«Небылицы», «Лишний предмет», «Опровержение», «Пищевые 

цепочки», «Предмет и его развитие», «Хорошо – плохо», «Бы-

вает – не бывает», «Странные рассказы». 
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Чтобы дети научились подбирать необходимые средства 

связи между частями рассуждения, проводятся такие игры, как 

«Закончи предложение», «Составь одно предложение», «Поче-

мучка», «Из двух доказательств выбери правильное», «Чепу-

ха», «Разложи и докажи».  

При игре «В чепуху» абсурдное рассуждение позволяет 

лучше понять, каким должно быть правильное.  

Содержание и методика обучения речи-рассуждению 

определяется следующими задачами: 

- учить детей устанавливать различного рода зависимо-

сти (функциональные, причинно-следственные, простран-

ственно-временные, целевые) предметов и явлений; 

- обогащать опыт учащихся, пополняя содержание дет-

ских рассуждений; 

- активизировать подчинительные союзы, вводно-

модальные слова как вспомогательные средства овладения 

процессом доказательства, последовательностью его звеньев и 

контроля за ходом рассуждений; 

- давать представление о ходе рассуждений: тезис, дока-

зательство, вывод; 

- формировать умения и навыки, которые составляют ос-

нову связных высказываний-рассуждений: понимать тему рас-

суждения; связно выстраивать высказывание, выражать мысли 

в определенной последовательности; отбирать лексический ма-

териал и другие языковые средства в соответствии с ситуацией 

рассуждения; использовать разнообразные синтаксические 

конструкции. 

Важное место в данном вопросе имеет детское экспери-

ментирование, так как это «вид мышления, при котором ребёнок 

самостоятельно и в ходе реальных преобразований предметов 

выявляет их скрытые свойства и связи». Экспериментирование 

позволяет наглядно проследить зависимости разного рода, уста-

новить логические связи, выделить существенные признаки, 

свойства объектов и явлений для доказательства выдвинутых 
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тезисов, учит делать выводы. Сначала дети учатся устанавливать 

различного рода зависимости предметов и явлений, затем – 

осваивают структуру текста (тезис, доказательство, вывод). 

Следующий аспект работы, направленный на обучение 

детей связным высказываниям по типу рассуждения, – решение 

детьми проблемно-речевых ситуаций и речевых логических 

задач. 

Наряду с перечисленными видами деятельности (экспе-

риментирование, проблемно-речевые ситуации и речевые ло-

гические задачи) необходимо организовать чтение художе-

ственных произведений В.Бианки, Н.Сладкова, Л.Толстого, 

К.Ушинского с последующим обсуждением их содержания. 

Осуществляется организация этой деятельности, прежде всего, 

подбором и постановкой вопросов. Перед детьми ставятся не 

только репродуктивные вопросы, требующие простой конста-

тации. Большое значение стоит уделять поисковым вопросам, 

направленным на раскрытие связей между предметами и явле-

ниями, требующих логических операций, активизации мысли-

тельной деятельности, установления причинно-следственных, 

временных, пространственных и др. связей и отношений. Ху-

дожественные произведения служат образцом, благодаря кото-

рому дети будут строить более логичные, связные и последова-

тельные рассуждения. 

Часто дети затрудняются в подборе необходимых средств 

связи между частями суждения, завершении рассуждения вы-

водом, начинающимся словами значит, следовательно, поэто-

му. Чтобы научить младших школьников пользоваться разно-

образными способами связи, необходимо проводить такие иг-

ры, как «Закончи предложение», «Почемучка», «Разложи и до-

кажи», «Чепуха». 

Нередко дети, поступившие в первый класс, умеют счи-

тать, читать и, казалось бы, полностью подготовлены к школь-

ному обучению. Однако часть первоклассников уже в первые 

месяцы учёбы обнаруживает трудности в решении и объясне-
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нии задач, формулировании определённых правил и понятий, 

установлении и обосновании причинно-следственных связей. 

Одна из причин такого положения – недостаточное развитие 

словесно-логического мышления.  

Словесно-логическое мышление (вербально – логическое 

мышление) – один из видов логического мышления, характери-

зующийся использованием языковых средств и речевых кон-

струкций. Данный вид мышления предполагает не только уме-

лое использование мыслительных процессов, но и грамотное 

владение своей речью. Словесно-логическое мышление необ-

ходимо нам для публичных выступлений, написания текстов, 

ведения споров и в других ситуациях, где нам приходится изла-

гать свои мысли при помощи языка. 

Недостаточное развитие словесно-логического мышле-

ния приводит к трудностям при совершении любых логических 

действий (анализа, обобщения, выделения главного при по-

строении выводов) и операций со словами. В процессе этих 

упражнений у детей активизируется способность к анализу, 

синтезу, сравнению и обобщению. В ходе упражнения ребенку 

потребуется использовать развёрнутые речевые высказывания, 

подбирать точные лексические и грамматические средства. 

Данный вид речевой деятельности активизирует творческие 

способности учащегося, стимулирует воображение, что необ-

ходимо при работе над картинами с проблемным сюжетом.  

Оптимальным способом решения задач обучения речи-

рассуждению является развитие критического мышле-

ния. Критическое мышление предполагает умение видеть про-

блемы, готовность к нахождению нестандартных решений, 

умение подвергать рефлексии собственную интеллектуальную 

деятельность, анализировать свои действия и выявлять допу-

щенные ошибки.  

Критическое мышление – способность анализировать 

информацию с позиций логики, умение выносить обоснован-

ные суждения, решения и применять полученные результаты 
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как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам 

и проблемам. Критическое мышление – это способность и 

стремление оценивать разные утверждения и делать объектив-

ные суждения на основе хорошо обоснованных доказательств. 

Это способность видеть упущения в аргументах и не подда-

ваться утверждениям, не имеющим достаточных оснований. 

Критическое мышление – это способность ставить новые во-

просы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые, продуманные решения. 

Среди показателей сформированности коммуникативно-

языковой компетентности младших школьников особо выделя-

ется творческая речевая деятельность. Навык творческого рас-

сказывания крайне важен. На нем будут строиться ответы уче-

ников у доски, их рассуждения, доказательства, написание со-

чинений, изложений. Совершенствование в процессе составле-

ния творческих рассказов детского воображения позитивно от-

разится на познавательной деятельности и личностных каче-

ствах ребенка. 

Таким образом, структурным компонентом речевой дея-

тельности является рассуждение. Основу рассуждения составляют 

причинно-следственные отношения. Формулирование логическо-

го суждения – это речевое умение. С точки зрения теории речевой 

деятельности оно включает мотив, цель, исполнение.  

 

Упражнения и игры на логическое мышление. 

На уроках литературного чтения: 

«Не зевай! Продолжай! Быстро на вопрос отвечай».  

 Кто последний тянул репку? 

 Как звали мальчика из «Цветика-семицветика»? 

 Как звали мальчика с длинным носом? 

 Кого победил жених Мухи-цокотухи? 

 Кто пугал трёх поросят? 
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На уроках русского языка: 

 Какое слово содержит три буквы «о»? (Трио.) 

 Название, какого города свидетельствует о том, что он 

сердитый? (Грозный.) 

 Какую страну можно носить на голове? (Панама.) 

 Какой гриб растёт под осиной? (Подосиновик.) 

 Как можно написать слово «мышеловка» с помощью 

пяти букв? (Кошка.) 

Учебные предметы русский язык, литературное чтение 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных действий, способствуют развитию комму-

никативной компетентности обучающихся. 

Для создания эмоционально благоприятной ситуации на 

уроке в начальной школе значимо использовать игровые 

упражнения и задания, направленные на развитие у детей лите-

ратурных способностей и творческого воображения, например: 

1. «Рассказ от первого лица»: 

– рассказать, опираясь на электронную наглядность, от 

лица журавля о том, как его угощала лиса; 

– представлять повествование от имени предмета, 

например, слайд-шоу «История из жизни горошинки». 

2. «Комплименты»: 

– сказать комплимент сказочному, литературному герою. 

3. «Сказка в заданном ключе»: 

– введение в название сказки нового объекта, например, 

«Колобок и воздушный шарик»; 

– сочинить новую сказку с созданием к ней электронных 

рисунков. 

4. «Изменение сказочной развязки»: 

– придумать другое окончание сказки, рассказа. 

 

Упражнение "Сократи предложение до 4, 3, 2 слов". 

Учитель произносит предложение, дети осмысливают 

его, учитель повторяет предложение – учащиеся запоминают 
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его, а затем сокращают предложение последовательно, произ-

вольно, но сохраняя основное содержание, например: 

 Оля читает бабушке интересную книгу. 

 Оля читает бабушке книгу. 

 Оля читает бабушке. 

 Оля читает. 

Завершается работа ответом на вопрос: что менялось, ко-

гда предложение сокращалось? Далее это упражнение прово-

дится как игра. В условие игры входит правило: сокращать 

предложение можно последовательно или на то количество 

слов, которое определяют участники игры.  

 

Упражнение " Переставь слова в предложении". 

Учитель произносит предложение и предлагает детям 

изменить порядок слов. При этом выясняется, что меняется, 

когда меняется порядок слов в предложении. Дети учатся выра-

зительно произносить предложение, изменяя логическое уда-

рение, уточняя смысл, например: 

Сегодня утром Маша пошла в школу. 

Маша сегодня утром пошла в школу.  

Утром сегодня пошла Маша в школу.  

Пошла Маша сегодня утром в школу.  

В школу пошла сегодня утром Маша. 

На основе этого упражнения проводится игра «Такое 

одинаковое и разное предложение». Учащиеся составляют 

предложение и предлагают варианты его изменения, перестав-

ляя слова местами. Выигрывает тот, кто сможет составить 

наибольшее количество вариантов и продемонстрирует умение 

выразительно произносить предложение. 

 

Упражнение " Измени одно слово". 

Учитель предлагает детям прослушать предложение и 

повторить его, заменив в нем только одно слово, например: 

Дети пришли из школы.  
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Ребята пришли из школы.  

Мальчики пришли из школы. 

Ученики пришли из школы. 

Девочки пришли из школы. 

Сыновья пришли из школы. 

Данное упражнение вырабатывает умение быть внима-

тельным к содержанию высказывания, готовит к сознательному 

восприятию текста и к пересказам. 

 

Упражнение "Послушай, запомни, ответь, всё ли вер-

но?". 

Дети слушают предложения и определяют: может ли в 

действительности быть то, что сказано? Если да, то когда и где 

это может происходить. Если не может быть, то надо доказа-

тельно объяснить, что это небыль или несуразица, например:  

 Выпал снег, Алёша вышел загорать.  

 Мальчики поехали в лес на лыжах, чтобы собирать зем-

лянику. 

 Лягушка раскрыла зонтик, потому что пошел дождь. 

Данное упражнение нацелено на развитие внимания де-

тей к тексту, сознательное освоение ими читаемого, умения 

точно, в соответствии с замыслом, построить высказывание, 

осмысленно использовать то или иное слово. Выполнив учеб-

ные упражнения, дети смогут играть в игру «Различай были и 

небылицы, замечай несуразицы», самостоятельно составляя 

предложения. 

 

Упражнение "Дополни предложение".  

Учитель произносит предложение и предлагает детям 

увеличить его, последовательно прибавляя по одному – два 

слова, например: 

Мы играем. 

Мы играем в футбол. 

Мы играем в футбол на стадионе. 
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Летом мы играем в футбол на стадионе. 

Летом мы играем в футбол на школьном стадионе. 

Упражнение формирует умение быстро усваивать смысл 

читаемого, читать по догадке, запоминать, строить высказыва-

ния, используя все языковые возможности, а также следить за 

высказываниями собеседника. 

 

Упражнение "Закончи предложение".  

Учитель начинает предложение, а дети должны его за-

кончить. Предполагается множество вариантов ответов или 

всего один случай, например: 

Девочка шла по … 

Девочка шла по тропинке домой. 

Девочка шла по лесу и напевала. 

Девочка шла по улице и несла тяжелую сумку с продук-

тами. 

Девочка шла по узкой горной тропинке. 

Эти упражнения учат слушать и понимать собеседника, 

читать, опираясь на догадку, понимать сложные конструкции и 

употреблять их в речи. 

Работа в парах и группах помогает формированию у 

младших школьников языковой компетенции, поскольку полу-

чает возможность говорить с заинтересованным собеседником, 

высказывать свою точку зрения, договариваться в атмосфере 

доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, 

быть в сотрудничестве, сотворчестве. 

Участие детей в играх и упражнениях способствует воз-

никновению между ними доброжелательных отношений, а 

групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже 

самые робкие и тревожные дети преодолевают страх. 

Языковая компетентность у младших школьников 

успешно формируется, если межличностные отношения стро-

ятся на основе соблюдения следующих правил ведения диало-

га: 
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– любое мнение ценно; 

– ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 

– повернись так, чтобы видеть лицо говорящего собесед-

ника; 

– хочешь говорить – подними руку; 

– дай возможность другому высказывать свое мнение, а 

себе – понять его; 

– обращение начинается с имени; 

– критика должна быть тактичной; 

– используя компьютер, не злоупотребляй количеством 

текста и цвета; 

– отсутствие результата – тоже результат; 

– голос – твой божественный дар, умей им владеть. 

На ступени начального общего образования важным 

средством развития языковой компетенции у обучающихся в 

начальной школе является литературное чтение как организа-

ция понимания детьми авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

1) слушание, чтение (рассказа) учителя, фиксирование 

его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по следам прочитанного произведения); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев – 

персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному; 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника. 
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На уроках русского языка ценно давать детям задания, 

нацеленные на развитие у них коммуникативных языковых 

компетенций:  

 «Поработай над своей устной и письменной научной 

речью. Подготовь связный рассказ на тему: «Что я знаю 

об имени существительном». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтвердить примером». 

 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть 

это будут предложения-просьбы, с которыми обраща-

ются друг к другу сказочные герои. Тебе придется упо-

требить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выде-

ляется запятыми». 

 

Упражнение "Проект".  

Ученики работают над проектом: «Откуда берутся орфо-

графические правила». Им необходимо ответить на вопрос: 

Почему мы пишем иногда не так, как слышим. Ребята должны 

опросить учителей, родителей, друзей на тему: «Зачем нужны 

орфографические правила?».  

- Какие орфографические правила используете чаще всего? 

- Какое орфографическое правило забыли, но хотели бы 

вспомнить? 

- Какие трудности возникли бы при написании слов, если 

бы мы писали и говорили одинаково? 

 

Игра «Найди пару» развивает умение правильно соотно-

сить название предмета и действия. У каждого ученика на пар-

те карточка, на которой в один столбик записаны слова: метель, 

гром, солнце, молния, ветер, дождь, снег, облака, туман, мороз, 

а в другой столбик слова-действия: капает, плывут, падает, сте-

лется, плывет, метет, гремит, печет, сверкает, дует, тре-

щит. Ученики к каждому слову, обозначающему название яв-
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ления, подбирают слово, обозначающее действие предмета, 

отмечая стрелкой.  
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5. ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ,  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Успешность усвоения русского языка связана с точно-

стью распределения внимания, а обучение чтению – с устойчи-

востью внимания. 

В психологии имеется богатый арсенал методик для раз-

вития свойств внимания. Среди них получили широкое приме-

нение таблицы чисел «Шульте». Таблицы можно модифици-

ровать и успешно применять в обучении русскому языку. Для 

этого взять лист бумаги и нарисовать на нём таблицу. Провести 

семь вертикальных линий и семь горизонтальных, получается 

квадрат, содержащий 36 клеток. Каждая строка клетки – 6 см. 

Все клетки должны быть заполнены русским алфавитом в слу-

чайном порядке. Задание – найдите и назовите буквы, гласные, 

согласные, глухие, звонкие, твёрдые, мягкие в алфавитном по-

рядке. Это способствует в непроизвольной, интересной форме 

запоминанию названия букв и их алфавитного порядка. Скла-

дывание в таблице слов из слогов в последовательности чисел 

от 1 до 25 помогает в интересной форме соединять слоги в сло-

ва. Аналогичную таблицу можно сделать со словами, соединяя 

их в словосочетания и предложения. Составлять такого вида 

таблицы можно предложить младшим школьникам как инди-

видуально, так и в парной работе. 

Игра "Поймай слово" способствует развитию произ-

вольного внимания. Дети встают. Называют имена существи-

тельные. Дети хлопают в ладоши, если звучат имена собствен-

ные; не хлопают – если другие существительные. По мере 

называния имён существительных на доске появляются, 

например, слова: собака, дежурный, Петя, котик, Лена, Шарик. 

Также можно поймать, хлопая в ладоши, слово прилагательное, 

глагол, существительное. 

Игра "Буквы алфавита" развивает произвольное вни-

мание. Каждому ребёнку присваивается определённая буква 
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алфавита. Ведущий называет букву, тот ребёнок, которому 

присвоена буква, делает один хлопок.  

Игра «Пишущая машинка» развивает произвольное 

внимание, закрепляет навыки чтения. Каждому ребёнку при-

сваивается буква алфавита. Не следует присваивать только 

буквы Й, Ь (мягкий знак, так они редко встречаются в одно-

сложных словах). Ведущий произносит слово и пишет на доске 

мелом. Ученик, которому присвоена буква, услышав звук и 

увидев букву, хлопает в ладоши. Для игры могут быть исполь-

зованы следующие слова: еж, дом, ты, папа, мама, цирк, щелк, 

чаша, каша, рама, рука, ложка, вода, бык, герб, заря, сон, эра, 

я, стул. Слова для игры следует подбирать так, чтобы каждый 

ребёнок хотя бы раз поучаствовал в игре. 

Развитию произвольного внимания у младших школьни-

ков может способствовать модифицированная игра "Четыре 

стихии", то есть ученикам предлагается делать определённые 

движения по команде, например, если слышат существитель-

ное, то нужно вытянуть руки вперёд, глагол – поднять руки 

вверх, прилагательное – опустить руки вниз. Ученикам зачиты-

вается медленно ряд слов, состоящий из существительных, 

прилагательных и глаголов, которые, в свою очередь, должны 

отреагировать движениями рук. 

Игра "Запретная буква". В качестве "запретных" выби-

раются определённые буквы – дети по очереди проговаривают 

буквы алфавита, но тот, у которого запретная буква, должен не 

проговорить её, а хлопнуть в ладоши. 

Упражнение на внимание. Напишите существительные 

(прилагательные, глаголы): в правый столбик, пропуская глас-

ные, а в левый – пропуская согласные. 

Упражнение "Найди ошибку. Учебный текст. Внима-

тельно прочтите его, понимая содержание и главную мысль. 

Далее предлагается этот же текст, но с несколько измененным 

содержанием, то есть некоторые утверждения будут изменены. 

Задача – найти и исправить все неправильные утверждения. 

Можно на листочках делать пометки о сделанных ошибках. 

Далее следует обсуждение: кто, какие ошибки нашёл и каким 

образом исправил. 
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Игра "Бумеранг" воспитывает у детей внимание и быст-

роту реакции: ученику необходимо вспомнить нужное слово и 

«возвратить» его учителю. 

"Найди синоним". Простой человек (бесхитростный),    

простая задача (легкая), простая истина (прописная); беспокой-

ный человек (неугомонный), беспокойный взгляд (тревожный); 

крепкая дружба (надежная), крепкая подошва (прочная). 

"Найди антоним". Близкий берег (далекий), близкий 

человек (чужой); веселая комедия (скучная), веселое настрое-

ние (грустное); глубокий колодец (мелкий), глубокие зна-

ния (поверхностные); мелкая рыба (крупная), мелкая ре-

ка (глубокая). 

Игра «Найди ошибку» развивает умение выделять в речи 

слова, обозначающие предмет. Учитель называет ряд слов, обо-

значающих названия предметов, и допускает одну «ошибку». 

Ученики должны определить, какое слово лишнее и почему: 

1. Кукла, дом, море, вышла, ученик.  

2. Карта, солнце, железный, дверь, моряк.  

3. Девочка, мел, больше, карандаш, жаба.  

4. Замок, тяжело, петух, тарелка, вишня.  

5. Бежит, книга, окно, ворота, слон. 

Игра «Все наоборот». Цель: закрепить написание слов с 

сочетанием -чн-. Учитель предлагает детям заменить предло-

женные им словосочетания типа существительное + суще-

ствительное на другое так, чтобы одно из слов включало в 

свой состав сочетание -чн-.  

Игрушка для елки –…(елочная игрушка).  

Герой сказки – … (сказочный герой). 

Сок яблока – … (яблочный сок). 

Суп из молока –…(молочный суп). 

Варенье из клубники –… (клубничное варенье). 

Каша из гречки –… (гречневая каша). 

Вода из речки –… (речная вода). 

Скважина в замке –…(замочная скважина). 

Мука из пшеницы –… (пшеничная мука).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Психотехнические игры и упражнения, описанные в 

учебно-методическом пособии и направленные на обеспечение 

усвоения младшими школьниками русского языка как родного 

и неродного посредством развития интеллектуальной, мотива-

ционной, волевой и эмоциональной сфер, могут быть перенесе-

ны в педагогическую практику. 

Особое внимание следует уделить использованию игр и 

упражнений для снятия напряженности, тревожности, адапта-

ции детей к школе, сохранения и укрепления их психического 

здоровья.  

Профессию педагога относят не только к разряду стрес-

согенных, но и к профессиям управленческого труда. Учитель 

вынужден постоянно воздействовать на психику учащихся: 

сдерживать, направлять, подавлять волю и активность, коррек-

тировать, контролировать, оценивать. Вместе с тем учитель 

должен очень хорошо понимать, что отрицательные эмоции у 

детей, наличие у них страха ответа, отказ от ответа, напряже-

ние, особенно у тех, для которых русский язык не является 

родным, а по сути является иностранным, зависит от внутрен-

него состояния учителя, его умения правильно общаться, всту-

пать в диалогическое взаимодействие с детьми.  

Для того чтобы учителем не транслировались отрица-

тельные эмоции, блокирующие его взаимодействие с ученика-

ми, такие как агрессия, высокомерие, злость, нетерпимость, 

пренебрежение, отчуждение, а также активизировалось внут-

реннее состояние открытости к сотрудничеству и взаимопони-

манию, Н.В. Самоукиной предлагаются упражнения и игры-

формулы, обуславливающие успех в педагогической деятель-

ности: 

Упражнение "Воспоминание". Одним из широко рас-

пространенных профессиональных недостатков учителя явля-

ется его взрослость. Взрослый человек – это ограничения, пра-
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вила, нормы. Отчуждение и противостояние ученикам можно 

смягчить, если оживить и вспомнить педагогу своё школьное 

детство, пережитые чувства, впечатления, шалости, нарушения. 

Упражнение "Утренние и вечерние игры-формулы". 

Формула 1. Уверенность в себе. "Я человек смелый и 

уверенный в себе. Я всё умею, всё могу и ничего не боюсь". 

Формула 2. На работу. "Я радостно иду на работу. Я 

люблю свою работу. Это для меня является смыслом жизни". 

Формула 3. Любовь к ученикам. "Я люблю своих учени-

ков. Я всегда радуюсь встречам с ними. Я всегда открыт к диа-

логу с моими учениками". 

Упражнение "Открытость". Перед вами ученик (ро-

дители, коллега). Придайте своему лицу доброжелательность, 

улыбнитесь, кивните в знак того, что Вы его внимательно слу-

шаете и понимаете. Распахните свою душу, постарайтесь пси-

хологически близко подойти к нему. 

Рекомендации, следование которым сделает процесс обу-

чения русскому языку в начальных классах интересным и 

успешным:  
 Главным субъектом учебного процесса является ребе-

нок. 

 Речевые и неречевые действия детей, как при обучении 

средствам общения, так и при деятельности общения, должны 

быть мотивированы. 

 Используйте такие приёмы обучения, которые активи-

зируют взаимодействие учащихся для достижения практиче-

ского результата с помощью использования языка.  

 Организуйте деятельность детей по овладению языком 

так, чтобы они всегда видели смысл в том, что делают.  

 Не обучайте тому, что дети уже знают и умеют на род-

ном языке.  

 Уделяйте больше времени новому.  

 Обучайте чтению на основе устной речи и устной речи 

в тесной связи с чтением.  



 

 66 

 Правильно используйте предметно-изобразительную 

наглядность.  

 При организации общения стремитесь использовать 

такие ситуации и предлагайте такие задания, которые затраги-

вают интересы ученика, связаны с его личным опытом. 

 В обучении русскому языку учитывайте возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

 Каждый урок стройте как урок общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как 

можно раньше почувствовали результат своих усилий. 

Надеемся, что применение психотехнических упражне-

ний и игр данного учебно-методического пособия сыграет 

большую роль в обеспечении качественного усвоения младши-

ми школьниками русского языка как родного и неродного. 
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