
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Микунь  

Усть-Вымского района Республики Коми  

 

Материалы для участия в республиканском конкурсе  

«Инноватика в образовании» 

Направление 

«Инноватика в педагогической деятельности» 

Номинация 

Условия достижения новых образовательных результатов на 

уровне педагога: системы психолого-педагогического, 

социально-педагогического и организационно-педагогического 

сопровождения развития личности обучающегося; система 

работы педагога в рамках использования здоровьесберегающих 

и других современных образовательных технологий 
 

Тема 

 Формирование лингвистической компетенции у учащихся при 

изучении глагола в 3 -4 классах 

(часть I ) 

 

                    Автор: учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь   

 Колбина Валентина Геннадьевна 

 

 

 

 

                                  

                                               Микунь  

                     2015 



2 
 
 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………3 

I.Лингвистические компетенции 

            1.1Компетентностный подход в обучении учащихся начальных………...6 

                  классов. 

    1.2. Характеристика лингвистической компетенции учащихся…………15 

  1.3. Условия формирования лингвистической компетенции…………….17 

    1.4 Анализ учебников и методических пособий с точки зрения 

          формирования лингвистической компетенции  при  изучении  глагола 

           в 3 – 4классах  (Образовательная программа «Школа 2100» Авторы 

           Р.Н. Бунеев,Е.В. Бунеева)……………………………………………...23 

II.Экспериментальная работа по формированию лингвистической 

    компетенции у учащихся 4 класса при изучении темы: «Глагол». 

 2.1. Диагностика сформированности лингвистической компетенции 

          учащихся в начале 4-го класса. (констатирующий этап)…………….45 

2.2. Содержание работы по формированию лингвистической  

        компетенции..…………………………………………………………….49 

2.3.Диагностика сформированности лингвистической компетенции 

       учащихся в конце 4-го класса. (контрольный эксперимент)…………..59 

2.4. Выводы по экспериментальной работе………………………………….65 

Заключение…………………………………………………………………….66 

Список литературы…………………………………………………………… 70 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Введение 

Язык является обязательным важнейшим средством человеческого 

общения, формирования и духовного развития личности. 

Именно такое понимание роли языка в обществе определяет особое 

место предмета «русский язык» среди других учебных предметов и 

позволяет сформулировать конечную цель его преподавания в школе, 

понимаемую как «научение свободной речевой деятельности и 

формирование у учащихся элементарной лингвистической компетенции», их 

умственное, интеллектуальное развитие, воспитание языковой личности. 

Большие возможности для языкового и умственного развития 

учащихся содержит обучение грамматике родного языка, которое 

способствует общему образованию учащихся, обогащает их знанием 

основных законов и правил, языковых средств выражения мысли, 

способствует развитию логического мышления школьников, является 

основой формирования практических навыков /речевых и правописных/. 

Морфологические знания, умения и навыки являются базовыми для 

формирования лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. 

Проблема развития учащихся в процессе обучения рассматривается в 

работах известных психологов /Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, С.Ф.Жуйков,А.Н.Леонтьев, Н.А.Менчинская, Е.Н.Кабанова-

Меллер, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, И.С.Якиманская и др./, дидактов 

/В.В.Краевский, И.Я.Лерцер, М.Н.Скаткин и др./. В методике преподавания 

русского языка проблема языкового развития освещена в работах 

А.И.Власенкова, Т.К.Донской, В.В.Дудникова,Т.А.Ладыженской, 

С.И.Львовой, В.П.Озерской, М.М.Разумовской, Л.А.Тростенцовой и др./. 

Однако исследования учёных-методистов, многолетние наблюдения за 

практикой преподавания говорят о том, что развивающие возможности 

морфологии не реализуются в современной школе в полной мере. Изучение 

состояния знаний и умений учащихся показывает, что они заучивают 
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лингвистические определения, но не понимают сущности основных 

морфологических понятий, не могут построить связное монологическое 

высказывание на лингвистическую тему, с трудом дифференцируют слова 

разных частей речи, не разграничивают лексические и грамматические 

значения слов, слабо владеют умениями аналитико-синтетической 

деятельности.  

Цель исследования: Определить условия формирования 

лингвистической компетенции у учащихся начальных классов на уроках 

русского языка. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- на основе анализа лингвистической, психолого-педагогической и 

методической литературы определить теоретические основы формирования 

лингвистической компетенции на уроках русского языка в 3-4-х классах; 

- определить объем и содержание ключевых понятий настоящего 

исследования: «лингвистическая компетенция», «компетенция», 

«деятельностный подход» и др.; 

- установить уровень практической разработанности исследуемой 

проблемы на основе анализа программ, учебников учебного процесса; 

- выявить уровень лингвистической компетенции у учащихся 3-4 

классов, трудности её формирования; 

- определить уровень сформированности лингвистических 

компетенций  у учащихся; 

- на основе теоретических и экспериментальных данных определить 

условия формирования лингвистической компетенции, предполагающей 

овладение способами действия, обеспечивающими опознание языковых 

явлений и употребление их в речи в процессе изучения части речи -глагол; 

- проверить целесообразность и эффективность предлагаемой системы. 

-составить и провести констатирующий тест для учащихся. 
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Объект исследования. Процесс формирования лингвистической 

компетенции младших школьников на уроках русского языка в 3-4-х классах 

основной общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: условия формирования лингвистической 

компетенции у учащихся начальных классов в процессе изучения глагола  в 

3-4-х классах. 

Гипотеза: можно предположить, что формированию лингвистической 

компетенции младших школьников на уроках русского языка  при изучении 

глагола способствуют следующие методические условия: 

 использование метода теоретического изучения языка; 

 использование проектно-исследовательского метода; 

 раскрытие деятельностного подхода при проектировании уроков. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: 

- теоретический / анализ лингвистической, психолого-педагогической, 

научно- и учебно-методической литературы по теме исследования, изучение 

действующих и экспериментальных программ и учебников по русскому 

языку для общеобразовательных школ; 

- социолого-педагогическое  наблюдение за процессом изучения 

грамматических тем в 3-4-х классах, анкетирование, беседы с учителями, 

учащимися, письменные и устные опросы учащихся; 

Теоретическая значимость исследования : теоретически обоснована 

методика формирования лингвистической компетенции , определены этапы 

её формирования, выявлены наиболее важные в плане формирования 

лингвистической компетенции способы действия, создана система овладения 

ими на основе специально разработанных заданий и упражнений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная в исследовании система работы по формированию 

лингвистической компетенции может быть использована в практике 
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преподавания русского языка в школе, при разработке методических пособий 

для учителей и рекомендаций для школьников, научно - практические 

выводы могут быть учтены при создании учебников. 

 

 

I.Лингвистическая компетенция. 

1.1Компетентностный подход в обучении учащихся начальных классов. 

«Тема компетентностного подхода в образовании  

является принципиально важной, поскольку  

концентрирует в себе идеи зарождающейся  

новой образовательной парадигмы, приходящей 

на смену «знаниевой» 

А.В.Хуторской 

Ключевые слова : 

1)Компетентностный подход (англ. competentapproach) – современный 

подход в образовании, при котором результатом обучения становится 

способность учащегося действовать в различных проблемных ситуациях;[6] 

2)Компетентностно-ориентированные задания (англ. сompetenсе-

orientedtasks) – практико-ориентированные задания; 

3)Компетенция (англ. competence) — совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу предметов и процессов; 

4)Компетентность (англ. competitiveness)- владение, обладание 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности.[29] 

   Вступившие в силу новые федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения для начальной школы призваны реализовать 

компетентностный подход к обучению. В модели основной образовательной 
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программы начального общего образования отмечается, что изучение русского 

языка и литературного чтения в начальной школе направлено на пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, овладение умениями правильно 

писать и читать, первоначальными знаниями о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная 

речь ученика — показатель его умственного развития и овладения 

коммуникативной компетенцией. 

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере 

определяют успех в учебной работе по всем предметам, и в частности 

способствуют формированию полноценного навыка чтения, и основ 

орфографической грамотности. 

Однако реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного 

процесса не происходят автоматически, напротив, требуется серьезная и 

трудоемкая работа учителя по организации и выстраиванию учебного процесса, 

отвечающего общей идеологии стандарта. Залогом результативной деятельности 

становится создание и предъявление учащимися компетентностно – 

ориентированных заданий, компонентами которых являются: стимул, задачная 

формулировка, источник информации и инструмент проверки. 

Компетентностный подход в отечественном образовании является сегодня 

важнейшим требованием. Это в первую очередь связано с системными 

изменениями, произошедшими в жизни.  

  По основным результатам международного исследования образовательных 

достижений PISA-20001 российская школа не обеспечивает достаточную 

                                                           
1Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA осуществляется 
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD – 
OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment). Цель исследования, как отражено в документах 
проекта, оценить, обладают ли учащиеся, получившие общее обязательное образование, знаниями и 
умениями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе. Дополнительно к оценке 
образовательных достижений изучается влияние на эти достижения различных факторов, связанных с 
учащимися и их семьями, школой и образовательными возможностями, существующими вне школы. 
   В России исследование PISA-2000 проводилось Центром оценки качества образования Института 
общего среднего образования Российской академии образования при активном участии Министерства 
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готовность ее выпускников к жизни в постиндустриальном информационном 

обществе, отвечающую современным требованиям. На результаты тестирования 

российских школьников могла повлиять одна из причин: недостаточная 

практическая ориентированность содержания образования по русскому языку, 

математике и естественнонаучным дисциплинам, их некоторая оторванность от 

реалий жизни, окружающей школьника. 

       Устранение таких недостатков потребует пересмотреть требования к 

результатам обучения  государственных стандартов образования, ввести в 

программу и учебники материалы практикоориентированного характера, усилить 

диалогический характер гуманитарного образования, знакомя школьника с 

различными, порой противоположными точками зрения на события истории и 

жизни. 

       Не отказываясь от лучших традиций школы, усилить личностную и 

практическую  направленность содержания и процесса образования, повысив его 

развивающий характер. 

  Таким образом, будет устранена одна из претензий к нашим школьникам – 

неумение пользоваться арсеналом разных источников информации и способов ее 

переработки в новой незнакомой, нестандартной ситуации. 

Чтобы быть состоявшимся, грамотным, нужным человеком, необходимо 

уметь учиться в течение всей жизни. В подобных обстоятельствах 

продуктивность образовательного процесса, а стало быть, успешность 

выпускников зависит не от обладания информацией, а от умения ориентироваться 

в информационных потоках, от инициативности, умения справляться с 

проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы, 

брать на себя ответственность и принимать решения в нестандартных ситуациях, 

работать в группах на общий результат, самостоятельно учиться, восполняя 

недостаток профессиональных знаний, необходимых для конкретной проблемы. 

                                                                                                                                                                                           
образования РФ, органов управления образованием 46 субъектов РФ и различных региональных 
организаций, занимающихся проблемами образования. 
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Поэтому компетентностный подход в обучении сосредотачивается не на 

том, чтобы увеличить объем информированности человека в различных 

предметных областях, а помочь ему самостоятельно решать проблемы в 

незнакомых ситуациях[2]. Те умения, которые помогают людям ориентироваться 

в новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной жизни, 

достигая поставленных целей, стали называть ключевыми компетенциями. 

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 

принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в 

деятельности учителей. Основной ценностью становится не усвоение суммы 

знаний, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать творчески в типичных и 

нестандартных ситуациях. 

Принципиально изменяется позиция учителя. Он перестает быть носителем 

«Объективного знания», которое он пытается передать ученику. Его главной 

задачей становится мотивировать учащихся на проявление инициативы и 

самостоятельности. Педагог организует самостоятельную деятельность учащихся, 

в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы, т.е. создает 

условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка 

каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных, организационных, 

коммуникативных, оценочных компетенций. И, что очень важно, это происходит 

в процессе реализации собственных интересов и желаний, приложения усилий, 

взятия на себя ответственности. 

Ц е л ь компетентностного подхода: 

вырабатывать у младшего школьника умения эффективно применять 

полученные знания на практике как средство, инструмент решения 

разнообразных жизненных задач. 

З а д а ч и  компетентностного подхода: 

 развивать творческие способности учащихся начальной школы на 

основе моделирования исследовательских ситуаций: постановка проблемы, 
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выдвижение гипотезы, наблюдение, сравнение, классификация, поиск путей 

доказательств, обобщение полученных результатов; 

 учить младшего школьника самостоятельно создавать новые 

продукты деятельности; 

 формировать систему знаний через создание проблемных 

ситуаций, решение межпредметных задач; 

 развивать мотивацию ученика; 

 предоставлять детям большую степень свободы и 

ответственности. 

 

Условия для реализации  компетентностного подхода 

 

Компетентностный подход предполагает связь между компонентами 

системы образования: 

1.Преемственность (объективная необходимая связь между новым и 

старым в процессе обучения). 

Условия для обеспечения и развития младшего школьника: 

ц е л и; 

задачи; 

содержание; 

методы; 

средства; 

формы организации воспитания и обучения. 

2.Средства развития ребенка (знания, умения, навыки) 

Условия для овладения учебной деятельностью: 

любознательность; 

инициативность; 

самостоятельность; 

произвольность; 
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творческое самовыражение. 

3.Здоровый психологический климат образовательной среды. 

Психолого-педагогические условия: 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 формирование ведущей деятельности, как важнейшего фактора 

развития ребенка, опора на игру при организации учебной деятельности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей, по готовому 

образцу), исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных норм активности; 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ученика с 

собственными вчерашними). 

4. Основные содержательные линии начального образования: 

здоровьесберегающая; 

познавательно-речевая; 

социально-личностная; 

художественно-эстетическая.[4] 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций.[28] 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
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проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Мы придерживаемся следующего содержания понятий «компетентность» и 

«компетенция»: 

 компетентность - это более общее понятие, состоящее из отдельных 

компетенций, такой подход представлен в работе М.Б. Челышковой [5]: 

компетентность следует трактовать как интегральную характеристику, 

распадающуюся на спектр отдельных компетенций; 

 компетентность –  это определенное состояние индивида, способного  

самостоятельно решать определенный уровень задач, используя универсальные и 

специальные способы деятельности, основанные на научных и гуманистических 

идеях и принципах, а также имеющейся у него системы знаний (О.Е. Лебедев [6]); 

 компетенции – это освоенные и сознательно применяемые способы 

деятельности. 
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      В научной литературе предлагается следующая характеристика 

содержания компетенции каждого типа:  

 

Языковая  

компетенция 

Лингвистическая 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Культуроведческая 

компетенця 

 способнос

ть употреблять 

слова, их 

формы, 

синтаксические 

структуры в 

соответствии с 

литературными 

нормами; 

 владение 

богатством 

языка как 

условие 

успешной 

речевой 

деятельности: 

- новые пласты 

лексики, 

-  

фразеологически

й запас, 

-  

грамматический 

строй речи, 

-  

морфологически

е нормы, 

-  нормы 

согласования, 

управления, 

-  построение 

предложений 

разных видов. 

 результат 

осмысления 

речевого 

опыта 

учащимися: 

-устройство 

языка  и его 

изменения, 

- элементы 

истории науки о 

русском языке и 

его выдающихся 

представителях; 

 опознавани

е звуков, букв, 

морфем, частей 

речи; 

 умение делить 

языковые 

явления на 

группы; 

  умение 

производить 

фонетический, 

морфемный, 

словообразова

тельный, 

морфологичес

кий, 

синтаксически

й, 

стилистически

й разбор. 

 

 способность 

понимания 

чужих и 

порождение 

собственных 

программ 

речевого 

поведения, 

адекватно 

целям, сферам, 

ситуациям 

общения; 

 знание 

основных 

понятий 

лингвистическо

й речи-стили, 

типы речи, 

строение 

описания, 

повествования, 

рассуждения, 

способы связи 

предложений в 

тексте, 

 умение выбрать 

нужную 

языковую 

форму, способ 

выражения в 

зависимости от 

условий 

коммуникативн

ой ситуации. 

 

 Обеспечение 

формирования 

языковой картины 

мира, овладение 

национальными 

единицами языка, 

речевым 

этикетом. 

  Постижение 

национальной 

культуры своего 

народа:  

-познание 

самобытности; 

-осознание 

значимости родного 

языка; 

 развитие духовно-

нравственного 

мира школьника, 

его 

национального 

самосознания. 
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       Для того, чтобы учащиеся в полном объеме могли овладеть выше 

перечисленными компетенциями, целенаправленную систематическую работу по 

развитию устной и письменной речи школьников нужно начинать с первых дней 

пребывания в школе, ставя своей целью раскрытие творческой инициативы, 

пробуждение интереса к языку на основе собственных наблюдений, впечатлений, 

т.е. формирование мотивации учения.  

  Эффективное развитие языковых компетенций возможно в деятельностном 

подходе, который научно обоснован в современной педагогической практике. 

Деятельность выстраивается через отдельные действия и  опирается на 

субъективный опыт ребенка. Для формирования действия необходимо, чтобы 

субъект деятельности осознал ее ближайший результат, достижение которого 

ведет к осуществлению всей деятельности в целом. 

      Анализ научной литературы и собственный опыт показывает, что для 

успешного формирования языковой, лингвистической, культуроведческой, 

коммуникативной    компетенций на начальном этапе обучения возможен при 

соблюдении ряда условий и использование определенных педагогических 

технологий. 

Основными условиями формирования, рассмотренных в таблице 

компетенций на раннем этапе обучения  считаю: 

1. Потребность в высказывании, повышение речевой мотивации, желание 

выразить свои мысли и чувства. 

2. Наличие содержательной основы для высказывания, когда ребенок не 

только хочет говорить, но и может о чем-то сказать. 

3. Освоение детьми языковых средств, необходимых для создания 

конкретного текста, выработка у них  умения отбирать и использовать эти 

средства в зависимости от ситуации общения. 

       Важную роль в формировании  компетенций играет и процесс 

обучения, и место ученика в этом процессе, его эмоциональный комфорт, и 
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необходимость построения системы обучения с учетом индивидуальных 

возможностей каждого школьника. 

Компетентностный подход к обучению требует овладения учащимися 

определенным набором способов деятельности в процессе обучения. Знания, 

приобретенные учащимися в процессе обучения, должны быть ориентированы на 

самостоятельное использование их  в учебном процессе. Для этого необходимо 

тщательно отбирать дидактические средства с учетом трудностей усвоения и 

сложности самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях, 

использование заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на 

классификацию изученного. 

      Предполагаемым результатом обучения в рамках компетентностного 

подхода можно считать сформированные качества личности как 

коммуникабельность, владение культурой слова, устной и письменной речью в 

различных сферах применения языка. 

 

 

1.2. Характеристика лингвистической компетенции учащихся. 

'Лингвистическая', или языковая 'компетенция' – это совокупность речевых 

умений (4 вида речевой деятельности) и языковых знаний и навыков их 

использования (фонетические, лексические и грамматические навыки). 

Без языка невозможна жизнь человека, людей, общества; невозможно 

развитие науки, техники, искусства. Знание языка отмечают русские пословицы: 

«Хорошую речь хорошо и слушать. Ветер горы разрушает, слово народы 

поднимает». Писатель Л.Н.Толстой говорил: «Обращаться с языком кое-как- 

значит и мыслить кое- как: неточно, приблизительно, неверно.»[25] 

    Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания 

русского языка неоднозначно. Иногда этот термин употребляется как синоним 

языковой компетенции, однако в преподавании русского языка как родного более 

перспективно их разграничение. 
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 Лингвистическая компетенция представляет собой результат осмысления 

речевого опыта учащимися. Она включает в себя знание основ науки о русском 

языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических понятий.  Специфика 

преподавания русского языка в школе с русским языком обучения открывает 

возможность для широкого понимания термина. Лингвистическая компетенция 

предполагает также формирование представлений "о том, как русский язык 

устроен, что и как в нем изменяется, какие ортологические аспекты являются 

наиболее острыми",[15] усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и 

человека, на которых воспитывается постоянный устойчивый интерес к предмету, 

чувства уважения и любви к русскому языку. Наконец, лингвистическая 

компетенция включает в себя и элементы истории науки о русском языке, о ее 

выдающихся представителях. "О математике, физике, химии, биологии как 

науках, - пишет Н. М. Шанский, - учащиеся, выходя из школы, имеют известное 

представление, знакомы с видными учеными в соответствующей области, их 

открытиями и работами, русистика же для них сплошная терраинкогнита".[15] 

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-

языковых умений и навыков. К ним относят прежде всего опознавательные 

умения: опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д., 

отличать одно явление от другого. Вторая группа умений - классификационные: 

умения делить языковые явления на группы. Наконец, третья группа - 

аналитические умения: производить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический 

разбор.[1] 

Усвоение знаний о языке ни в коей мере не является самоцелью. Известно, 

одна из задач развития личности - "учить мыслить". "Многие науки, - писал К. Д. 

Ушинский, - обогащают только сознание дитяти, давая ему новые и новые факты: 

грамматика начинает развивать самосознание человека!" Она "является началом 

самонаблюдения человека над своей душевной жизнью... Внутренняя цель 

изучения грамматики отечественного языка вытекает из того ее значения, которое 
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мы признали за грамматикой как началом самонаблюдений человека над 

собственным мышлением и выражением его в словах"[13] 

  Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру 

личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки, а также формирование 

лингвистической рефлексии как процесса осознания школьником своей речевой 

деятельности. 

Следует заметить, что разграничение языковой и лингвистической 

компетенций носит в известной степени условный характер. Выделение в 

качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для осознания 

познавательной (когнитивной) функции предмета родной язык. В этом 

существенное отличие его от преподавания неродных языков .[8] 

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и 

овладение самим языковым материалом. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 

употребления их, грамматические формы и конструкций, уметь использовать 

различные способы выражения одной и той же мысли (владеть синонимией), 

иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, 

однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой 

обстановке, или, как говорят ученые, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, 

для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, 

грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или 

коммуникации (коммуникация - от лат. communico - связываю, общаюсь). Именно 

поэтому в обучении языкам выделяется третий тип компетенции - 

коммуникативная. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда 

используется термин речевая компетенция. 

Роль учителя - помогать ученику овладеть языком, лучше говорить, 

грамотно писать, выбирать самые точные и нужные слова для выражения мысли. 

«Слово- одежда всех фактов, всех мыслей», - сказал М. Горький. "[26] 
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Русский язык - это не просто один из школьных предметов, это не просто 

умение читать и писать. Это - идеология, мировоззрение, жизненная позиция. Это 

истоки нашего патриотизма и истинного интернационализма. 

 

1.3. Условия формирования лингвистической компетенции. 

Одним из условий формирования лингвистической компетенции 

учащихся является такое использование методов и приемов обучения, когда их 

реализация ведет не только к усвоению содержания учебного материала, но и к 

приобретению учащимися умения расширить знания на основе изученного, 

решить нестандартыне задачи, связанные с анализом внешне сходных языковых 

единиц, с выявлением особенностей сравниваемых явлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Подобная направленность обучения требует внимания не только к 

обучающему, но и к развивающему потенциалу используемых методов и приемов 

обучения. Каждый метод имеет свою структуру, элементами ее являются учебные 

действия: приемы преподавания и приемы учения, используемые при 

взаимосвязанной деятельности учителя и ученика. Метод определяет направление 

и характер учебной деятельности, прием конкретизирует действия учителя и 

ученика. 

Прием - это «конкретная операция взаимодействия учителя и учащегося в 

процессе реализации метода обучения».[14] 

При выборе метода необходимо основываться не только на целях обучения, 

но и задачах развития школьников, так как в методах и приемах заключена и 

развивающая функция, на основе которой параллельно с усвоением учащимися 

знаний может осуществляться и формирование их языковой компетенции. 

В ее формировании можно выделить два этапа: овладение знаниями 

(методы формирования знаний) и переход от понятий и правил к фактам языка 

(методы формирования умений и навыков). 
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Внутри каждой группы методы дифференцируются в зависимости от 

характера деятельности учащегося на рецептивные, репродуктивные и 

продуктивные. 

На рецептивную деятельность учащихся ориентировано восприятие знаний 

через слово учителя и через теоретический материал учебника. Познавательная 

активность учащихся при таких формах приобретения знаний как бы минимальна. 

Тем не менее в плане компетентностного обучения здесь могут быть поставлены 

задания типа составления плана сообщения учителя, подбора аналогичных 

примеров, подготовки вопросов для одноклассников по содержанию объясняемой 

темы. 

Репродуктивный метод[9], главным признаком которого является 

воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям учителя. 

Данный метод характеризует не только деятельность ученика, но и предполагает 

организующую, побуждающую деятельность учителя. С целью повышения 

эффективности репродуктивного метода разрабатываются системы упражнений, а 

также программированные материалы, обеспечивающие обратную связь и 

самоконтроль. Важную роль при осуществлении данного метода играет 

алгоритмизация, когда ученикам предлагается определенный алгоритм, т.е. 

правила и порядок действий, в результате выполнения которых ученик распознает 

объект (явление), выясняет его наличие и одновременно осуществляет 

определенный порядок действий. 

  К формированию лингвистической компетенции учащихся в процессе 

подачи им изучаемого материала учителем относится и включение в его 

сообщение элементов проблемного изложения[9], когда анализируемое явление 

раскрывается учащимися доказательно, на основе раскрытия связей и 

зависимости, существующих между изучаемыми или ранее изученными 

единицами, на основе соответствующей аргументации. 

Такой метод объяснения активизирует мышление учащихся, заставляет их 

следить за логикой изложения. Объектом восприятия для ученика в данном 
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случае является не только конечный вывод (новое знание), но и весь ход 

рассуждения. Учащиеся знакомятся также и со способами доказательства. 

Изучаемое языковое явление в объяснении учителя обычно бывает 

представлено в совокупности составляющих его признаков. Учитель показывает 

их взаимосвязь и взаимозависимость, что служит для учащихся образцом анализа 

изучаемой единицы. Так в лингвистических представлениях учащихся готовится 

основа для формирования их языковой компетенции. 

Наблюдение над языком - это вид языкового анализа, который состоит в 

обнаружении учащимися в тексте тех или иных изучаемых явлений, в их 

комментировании, обобщении, в прослеживании изменений средств языка в 

зависимости от задач высказывания, в их использовании в собственной речи. Это 

наиболее часто используемый на уроках русского языка метод формирования 

знаний[27], так как он  соответствует специфике предмета и задачам развития 

мышления учащихся. Существует методика для правильного формирования 

знаний: 

– необходимо понимание обучающимся значимости усваиваемых знаний; 

– должно быть достигнуто усвоение научного значения каждого нового 

понятия, термина, вводимого педагогом при изучении предмета, 

дисциплины, курса; 

– для правильного усвоения знаний требуется ясность изложения, 

образность, убедительность, доказательность, эмоциональность; 

– нужна постоянная связь знаний с практикой. Методика будет эффективна, 

если обеспечивается усвоение отношений знаний, их взаимосвязь. 

Данное условие будет достижимо при: 

– объявление основных вопросов темы в начале занятия; 

– четкое выделение перехода от одного вопроса к другому в ходе изложения 

(«первый вопрос», «переход ко второму вопросу»); 
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– алгоритмизация содержания отдельных объяснений и рекомендаций («есть 

три критерия оценки: первый  второй третий », «решение подобных задач 

осуществляется в несколько этапов»); 

– подчеркивание связей излагаемого с ранее усвоенным материалом; 

– завершение изложения каждого вопроса выводами, обобщениями как 

основы перехода к последующему вопросу; 

– усвоение знаний должно сочетаться с активизацией и развитием мышления 

обучающегося; 

– необходимо превращение важнейших знаний в ценности поведенческой 

ориентации. 

Использование этого метода создает благоприятные условия для 

формирования языковой компетенции учащихся. 

Организуя наблюдения учащихся, учитель дает им возможность осознать 

природу изучаемого явления, помогает различить его опознавательные и 

случайные, не определяющие признаки, показывает последовательность 

характеристики анализируемой единицы. 

Методы теоретического изучения языка предполагают использование 

таких логических приемов, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

систематизация, конкретизация и обобщение.[3] Каждый из них обеспечивает 

осознанное усвоение знаний учащимися, овладение же такими приемами 

формирует умение находить нужное языковое явление среди других, не имеющих 

с ним сходства. 

Частично-поисковый, или эвристический, метод состоит в том, что учитель 

организует участие школьников в выполнении отдельных этапов поиска, 

конструирует задание, расчленяет его на вспомогательные, намечает шаги поиска, 

а учащиеся осуществляют его самостоятельно, актуализируя наличные знания, 

мотивируя свои действия. Этот метод включает самостоятельную работу 

учащихся, беседу, лекции и т.д. 
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 Исследовательский метод определяется как способ организации 

поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых для них 

проблем. Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний, 

овладение методами научного познания в процессе поиска этих методов и 

применение их. Кроме того, он является условием формирования интереса, 

потребности в творческой деятельности. Предложенная авторами классификация 

методов обучения демонстрирует постепенный переход от методов, 

предполагающих сравнительно небольшую самостоятельность учащихся, к 

методам, опирающимся на их полную самостоятельность[12]. 

Считается, что «преподавая русский язык, учитель может целенаправленно 

тренировать учащихся в совершенствовании таких мыслительных (логических) 

операций, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование (выделение 

существенных признаков явлений), обобщение, классификация». 

Такая организация обучения создает условия для овладения умением 

использовать приобретенные знания в новых, а иногда и нестандартных 

ситуациях, когда через выполнение логических операций учащиеся развивают 

свои познавательные способности, учатся переносить освоенные ими операции на 

квалификацию других явлений, «в другие ситуации и даже на овладение другими 

учебными предметами». 

Чтобы удержать в памяти полученные знания, ученик должен неоднократно 

возвращаться к ним и воспроизводить формулировки правил или определения 

понятий, перечни фактов языка. В сознании лучше удерживаются знания, в 

формировании которых принимал участие сам ученик. Логическая память 

надежнее зрительной и слуховой. Поэтому необходимо закрепление знаний, 

которое основывается на репродуктивной деятельности учащихся и направлено 

на осознанное их усвоение
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1.4 Анализ учебников[17] [ 18]и Методических рекомендаций для 

учителя с точки зрения формирования лингвистической 

компетентности при изучении глагола в 3 – 4 классах.(Образовательная 

программа «Школа 2100» Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

В свете современных требований к школе, когда перед учителем стоит 

задача научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, особое значение 

приобретает вопрос о сформированности навыков грамотного письма школьника. 

Школа должна вооружить детей знаниями по русскому языку, научить применять 

их в речевой практике. При этом очень важно вести обучение родному языку на 

высоком теоретическом уровне. 

Учитывая требования общества, на данный момент одной из важных 

проблем современной школы является работа над грамматикой родного языка. 

Грамматика – самый обширный раздел курса русского языка. И самый 

значительный: именно грамматика представляет язык в действии, в 

закономерностях его развития. 

Понятие «грамматика» объединяет в себе морфологию, изучающую 

способы выражения грамматических значений через формы слова, и синтаксис – 

учение о строе речи, о связи слов в словосочетании и предложении. В курсе 

морфологии в начальных классах изучаются части речи и их формоизменение. 

Три крупнейших темы: имя существительное, имя прилагательное, глагол – 

концентрически представлены в каждом из классов начальной школы. Глаголы по 

числу употребления занимают второе место после существительных, и их 

парадигма может достигать 200 форм. Поэтому изучение глагола является одной 

из трудных тем в начальной школе. Проблемой обучения глаголу в начальных 

классах занимались Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, 

А.В. Полякова, Т.Г. Рамзаева, Н.С. Рождественский, О.В. Сосновская и другие. 

Последовательность работы над глаголами, связь между разделами, объем 

программного материала, приемы и средства его изучения в каждом классе 

определяются задачами изучения данной части речи, ее лингвистическими 
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особенностями и познавательными возможностями младших школьников. 

Лингвистические особенности глагола довольно сложны, поэтому в начальных 

классах учащиеся знакомятся только с некоторыми категориями, характерными 

для данной части речи. При отборе материала учитывается степень его 

необходимости для осознанного решения речевых и орфографических задач. В 

процессе изучения темы «Глагол» младшие школьники могут допускать ошибки 

при образовании временных форм глагола, при определении спряжения и т.д.       

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с 

детьми по курсу риторики[24].  Этот курс имеет целью обучение умелому, 

успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: 

центральное место в нем занимают коммуникативные умения. 

По исследованиям видим, что курс русского языка, имеющий практическую 

направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует 

учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, 

необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться 

этими знаниями и умениями на практике- в различных речевых ситуациях, учит 

владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и 

риторики создает условия для максимально успешного формирования 

функционально грамотной личности, получения нового образовательного 

результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных 

действий и личностных результатов[16]. 

Таким образом, в обучении глаголу в начальных классах наблюдается ряд 

трудностей. Всё вышеизложенное предопределило выбор темы  исследования – 

«Формирование лингвистической компетенции учащихся при изучении 

глагола в 3 -4 классе» 
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II.Экспериментальная работа по формированию лингвистической 

компетенции у учащихся 4 класса при изучении темы: «Глагол». 

2.1.Диагностика сформированности лингвистической компетенции 

          учащихся в начале 4-го класса (констатирующий этап) 

Цель экспериментальной работы: разработать содержание уроков и 

организовать работу по формированию лингвистической компетенции на 

основе предложенной гипотезы и методических условий. 

Цель констатирующего этапа: выявить уровень сформированности 

лингвистической компетенции у учащихся 4 класса по теме «Глагол». 

Исходя из этого были выдвинуты задачи эксперимента:  

1)выявить результат осмысления речевого опыта учащихся 4 класса; 

2)определить уровень опознавания учащимися звуков, букв, морфем, частей 

речи; 

3)определить уровень сформированности умений делить языковые явления 

на группы; 

4)выявить уровень умений производить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический 

разбор текста; 

5)выявить уровень умений выбрать нужную языковую форму, способ 

выражения в зависимости от условий коммуникативной ситуации. 

  В экспериментальной работе используются следующие методы: 

тестирование 

наблюдение 

индивидуальные беседы 

Исходя из задач эксперимента подготовлены тестовые задания. 

I.Результат осмысления речевого опыта учащимися: устройство языка  и 

его изменения, элементы истории науки о русском языке и его выдающихся 

представителях; 

1.Какие синонимы наши предки подбирали к слову глагол  (подчеркните): 

слово, буква, речь, существо. 
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2.Из какого языка пришло к нам слово глагол: 

   А) древнегреческого 

    Б) старославянского 

    В) древнеримского 

 

II.Опознавание звуков, букв, морфем, частей речи; 

1.Что общего у слов каждой группы? Какое слово лишнее? 

Мечта, мечтать, мечтатель, размечтаться.________________________ 

 Глотать, наглотаться, глотательный, проглотить.__________________ 

2.Прочитай транскрипцию и запиши слова. 

[см,эйат,с,а]___________________________ 

[см,эйотс,а]  ___________________________ 

[старайэтс,а]___________________________ 

[старат,с,а] ____________________________ 

 

3.Впиши нужную букву. (Ъ или Ь) 

Зав_южить, л_ю, раз_яснил, об_ехали, п_ю, разоб_ёт. 

 

III.Умение делить языковые явления на группы;   

1.Раздели глаголы на две группы. Объясни свой выбор. 

Верить, поверить, выучить, учить, прилетать, пролететь, смотреть, 

просмотреть.____________________________________________________ 

2.Раздели глаголы на три группы. Объясни свой выбор. 

Испытал, побудет, радует, уточнила, освещает, заметишь, одевает, засмеется, 

заслушаешься, пробежит, задумал, лечат.____________________________ 

______________________________________________________________ 

IV.Производить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический разбор. 

 

1.Определите время глаголов. Как ты это сделал? 

Замечу -________________     считать ____________________ 

Разъезжал-_______________     жалеет- ______________________ 

2.Разберите по составу глагол простудил 

Подбери глагол сходный по составу_________________________________ 
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В основу критериев оценки сформированности знаний, умений и владения 

лингвистической компетенцией легли такие качества, как: 

полнота-овладение учащимися всеми действиями, входящими в состав того 

или иного анализируемого умения, позволяющими выполнить задание до конца; 

осознанность- насколько осознанно учащийся выполняет то или иное 

задание, может ли объяснить и доказать правильность своих действий; 

самостоятельность- справляется ли учащийся с заданием без посторонней 

помощи или нуждается в подсказке, помощи педагога. 

Каждое задание оценивалось по 3-х б. системе:   

3 балла: ученик полностью самостоятельно выполняет задание, дает 

развернутое, аргументированное объяснение своим действиям,; 

2 балла: при выполнении задания ученик нуждается в подсказке педагога, но 

выполняет задание до конца, затрудняется объяснить свои действия; 

1 балл: ученик не справляется с заданием, выполняет его только по 

наводящим вопросам педагога; не может объяснить свои действия. 

   Каждое из 9 тестовых  заданий оценивалось с позиций  выбранных 

критериев. Общий балл по 9 заданиям теста определяется как общий уровень 

сформированности лингвистической компетенции. 

На основании указанных критериев было определено три уровня 

сформированности лингвистической компетенции  у учащихся 4 класса по 

теме «Глагол»: 

Высокий уровень (27- 22баллов) 

Выполняет задания (дает ответ) полностью, правильно и обоснованно. 

Полно и глубоко использует известные знания. Самостоятельно выполняет 

операции сравнения и анализа. Делает выводы и обобщения. Уверенно использует 

усвоенные способы деятельности в новых ситуациях - типичных, вариативных 

или нестандартных. Хорошо и равномерно развиты ключевые компетенции во 

всех сферах социального опыта. Компетенции развиты неоднородно. 

Средний уровень (21-14баллов) 
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Удовлетворительно, посредственно выполняет задания и дает ответы. 

Способен воспроизводить определенную сумму фактических знаний, не 

осознавая в целом их глубины, системности, обобщенности. Применяет 

усвоенные способы деятельности в стандартных условиях, по образцу. 

Социальный опыт имеет разрозненный, фрагментарный характер. 

Низкий уровень (13 – 0 баллов) 

Ответы и выполненные задания неправильны, не отвечают содержанию 

изученного материала. Не усвоены некоторые сферы социального опыта. 

Экспериментальная работа проводилась в 4 «в» классе МБОУ «СОШ № 1» 

города Микунь. Данный класс учиться по образовательной программе «Школа 

2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). В эксперименте участвовали 21 ученик 

11 –го года жизни.  (Приложение 1) 

Анализ результатов. 

Результат исследования уровня сформированности лингвистической 

компетенции учащимися 4-го класса представлен в сводной таблице. 

 В целом по классу сформирован средний уровень указанных компетенций 

(средний балл 14,2). Высокий уровень имеют 3 учащихся (14,2%), средний -9 

учащихся(42,8%) и низкий -9 учащихся (42%). 

По первой группе заданий результат осмысления речевого опыта учащихся 

4 класса равен 54  балла. (42%) 

По второй группе заданий уровень опознавания учащимися звуков, букв, 

морфем, частей речи равен 121балл (64%) 

По третьей группе заданий  уровень сформированности умений делить 

языковые явления на группы равен 68 баллам (56%) 

4)По четвертой группе заданий  уровень умений производить 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический разбор текста равен 57 баллам (47%) 

Таким образом, становится очевидным необходимость вести работу по 

развитию всех умений сформированности лингвистической компетенций по теме 



29 
 
 

«Глагол» у учащихся 4 класса. Однако больше уделять внимание результату 

осмысления речевого опыта учащихся  в частности ставить правильно в словах 

ударение, подбирать к словам синонимы, а также и сформированности умений 

делить языковые явления на группы. 

Выводы исследования. 

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы. 

1.У участвовавших в эксперименте младших школьников  лингвистическая 

компетенция сформирована на среднем уровне и требует дальнейшего развития и 

совершенствования. 

2. Особое внимание при этом следует уделить результату осмысления 

речевого опыта учащихся  в частности ставить правильно в словах ударение, 

подбирать к словам синонимы, работать с фразеологизмами, а также и 

сформированности умений делить языковые явления на группы. 

3.На уроках должна проводиться серьезная работа  на обогащение 

активного словаря младших школьников за счет упражнений, побуждающих 

детей употреблять лингвистические понятия, анализировать словарные статьи. 

4.Также исследование показало, что следует совершенствовать действия 

учащихся по грамматическим категориям  глагола. 

Таким образом, дальнейшая работа над сформированностью 

лингвистической компетенции  в 4 классе должна строиться с учетом выводов 

данного исследования. 

 

2.2. Содержание работы по формированию лингвистической 

компетенции. 

Одним из условий формирования лингвистической компетенции 

учащихся является такое использование методов и приемов обучения, когда их 

реализация ведет не только к усвоению содержания учебного материала, но и к 

приобретению учащимися умения расширить знания, на основе изученного, 
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решить  нестандартные задачи, связанные с анализом внешне сходных языковых 

единиц, с выявлением особенностей сравниваемых явлений.   

Условиями формирования лингвистической компетенции у учащихся 

начальных классов при изучении глагола является: 

1. Использование метода теоретического изучения языка. 

Метод предполагает использование  приемов, активизирующих 

мыслительные операции. Это сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

классификация, конкретизация, моделирование и обобщение. Каждый из них 

обеспечивает осознанное усвоение знаний учащимися, овладение же такими 

приемами формирует умение находить нужное языковое явление среди других, не 

имеющих с ним сходства. Считается, что «преподавая русский язык, учитель 

может целенаправленно тренировать учащихся в совершенствовании таких 

мыслительных (логических) операций, как сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование (выделение существенных признаков явлений), обобщение, 

классификация». 

Такая организация обучения создает условия для овладения умением 

использовать приобретенные знания в новых, а иногда и нестандартных 

ситуациях, когда через выполнение логических операций учащиеся развивают 

свои познавательные способности, учатся переносить освоенные ими операции на 

квалификацию других явлений, «в другие ситуации и даже на овладение другими 

учебными предметами». Чтобы удержать в памяти полученные знания, ученик 

должен неоднократно возвращаться к ним и воспроизводить формулировки 

правил или определения понятий, перечни фактов языка.  

По характеру умственных (мыслительных) операций выделяют: 

-анализ: 

-Выпиши только глаголы. 

Игра, игривый, играет, игровой, заиграло, будет играть, игриво. 

-Разбери слово заиграло составу. Подбери к каждой части слова (морфеме) 

глаголы с такими же морфемами. 
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 с приставкой за- (забегать, заигрывать, заморозило) 

 с корнем –игр- (игровой, игрушка) 

 с суффиксом –а - (испытал, думать, одевает) 

 с суффиксом - л - (сидел, думал, писал) 

 с окончанием - о (пришло, наступило, выдуло) 

 

-синтез 

С каким русским глаголом связано слово «лягушка»? Объясни ответ. 

Воспользуйся словарем.  

Ответ: лягать. Ляга-нога в древнерусском языке. 

-сравнение: 

Что общего в словах морской и уморился. Являются ли они 

однокоренными? 

Что общего в словах строить и построить? Чем отличаются? 

-исключение: 

Исключи лишнее слово. 

Глотать, наглотаться, глотательный, проглотить. 

-абстрагирование: 

О чем говорят эти буквосочетания:-ешь, -ем, -ют; -ишь, -им, -ят. 

Ответ: окончания глаголов Iспр., IIспр.. 

-обобщение: 

Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени? 

Что обозначает слово глагол? 

-конкретизация 

-Назовите глаголы-исключения Iспряжения. (брить, стелить) 

-моделирование 

Подобрать глаголы к данной модели: (корень)+ ( –а-) + (-ти) 

-классификация 
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-Раздели слова на группы: мыть, ловить, спрыгнуть, ударить, пробовать, 

побеждать, пойти. 

 

2.Использование проектно - исследовательского метода. 

 Метод определяется как способ организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них проблем. Этот метод призван 

обеспечить творческое применение знаний, овладение методами научного 

познания в процессе поиска этих методов и применение их. Кроме того, он 

является условием формирования интереса, потребности в творческой 

деятельности.  

Он предполагает активность обучающихся, когда знание не передается 

учителем в готовом виде, а строится самими учащимися в процессе их 

познавательной деятельности. Учение превращается в сотрудничество - 

совместную работу учителя и учеников по овладению знаниями и решению 

проблем. В исследованиях многих педагогов и психологов подчёркивается, что 

оригинальность мышления, умение сотрудничать, творчество школьников 

наиболее полно проявляются и успешно развиваются в деятельности, причём 

деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Это особенно 

актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная 

деятельность становится ведущей и определяет развитие основных 

познавательных особенностей ребенка. Исследовательский интерес – качество 

личности, свойственное ребенку в особенно сильной степени. В этот период 

развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы 

научных знаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь 

закладываются предпосылки самостоятельной ориентации, как в учении, так и в 

повседневной жизни. 

Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся по 

исследованию различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких 

научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных 
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возможностей учащихся. Основным отличием учебной исследовательской 

деятельности от научной является то, что в результате её учащиеся не производят 

новые знания, а приобретают навыки исследования,  как универсального способа 

освоения действительности. При этом у них развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция. 

Продуктом научно-исследовательской деятельности школьников является 

творческая научно-исследовательская работа. Выделяют пять видов творческих 

исследовательских работ: 

Реферативные – работы, в основу которых входят сбор и представление 

информации по избранной теме. Суть реферативной работы – в выборе материала 

из первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблему. 

Специфика реферата заключается в том, что в нем нет развернутых доказательств, 

сравнений, рассуждений. Реферат отвечает на вопросы о том, что нового 

содержится в тексте. Например: «Что такое спряжение?» 

Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. 

Данные работы носят скорее иллюстративные характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. Например:  

Проектные – творческие работы, в основу которых входят достижение и 

описание заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. Например: Проект «Глагол это трудно? Нет, 

глагол это интересно!» 

Описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого–либо явления. Данные работы могут иметь 

элемент научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие 

количественной методики исследования. Например:  

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью 
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этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 

таких работ является не предопределённость результата, который могут дать 

исследования. Например:  

Все творческие работы имеют общие элементы: 

1. Все работы выполняются с использованием литературных источников, 

но при выполнении реферативных работ анализ литературы является основным 

содержанием работы, а при выполнении проектных, экспериментальных, 

описательных, исследовательских работ анализ литературных источников 

выступает в качестве литературного обзора данных об исследуемом явлении. 

2. В методическом плане все виды работ структурированы на постановку 

проблемы, собственно материал и выводы. 

Отличительной особенностью исследовательских работ от других видов 

творческих работ является: 

1. Практическая методика исследования выбранного явления. 

2. Собственный экспериментальный материал. 

3. Анализ собственных данных и вытекающие из него выводы. 

Существует определенный алгоритм выполнения научно-исследовательской 

работы – технологическая цепочка, которая включает четыре этапа: 

1. Диагностический этап 

Целью диагностического этапа технологической цепочки по выполнению 

научно-исследовательской работы является “найти” ученика, у которого было бы 

желание, интерес, способности к выполнению исследовательской работы через 

наблюдение, диагностику на уроках, внеклассных мероприятиях, собеседования, 

психолого-педагогическую диагностику. На диагностическом этапе – 

целесообразно провести исследование релевантных условий образовательной 

среды ребенка (“релевантность” - уместность). Релевантные условия – это 

условия, которые создаются в той образовательной среде, где вы работаете и 

интенсивно используются учителем для организации исследовательской 
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деятельности ученика. Прежде чем приступить к выполнению творческой работы 

нужно изучить уровень соматического, психологического и социального здоровья 

школьника, чтобы исследовательская деятельность не навредила здоровью 

ребенка. Изучение релевантных условий можно провести через медицинскую 

диагностику (выявить уровень физического здоровья, наличие хронических 

заболеваний и т.д.), психологическую диагностику (тип темперамента, изучение 

уровня тревожности, изучение особенностей адаптации к новым условиям и т.д.), 

педагогическую диагностику (уровень интеллектуального развития, развитие 

знаний, умений, навыков). 

2. Теоретический этап (этапы планирования) 

Важнейшими задачами данного этапа является анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка задач, составление плана работы по теме 

исследования. 

Теоретический этап включает следующие направления деятельности: 

-Определение области исследования – нужно четко определить границы 

предметной области, в рамках которой выполняется научно-

исследовательская работа. Область исследования – это сфера науки и 

практики, в которой находится объект исследования. 

         -Определение проблемы и темы исследования 

Проблема – задача, преграда, трудность. Проблема исследования – это 

противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Решение этого 

противоречия самым непосредственным образом связано с практической 

необходимостью. Правильная постановка и ясная формулировка проблемы 

исследования очень важна. Она и определяет стратегию исследования, 

направление научного поиска. 

Тема исследования – более узкая сфера исследования в рамках предмета. 

Тема – это ракурс, в котором рассматривается проблема исследования. Тема 

должна быть емкой, краткой и конкретной. 

• Выбор объекта и предмета исследования 
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Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию. 

Предмет исследования – это часть объекта, которую можно преобразовать, 

чтобы объект изменился. 

• Гипотеза исследования 

Гипотеза (основание, предположение) – научно обоснованное 

предположение о непосредственно наблюдаемом явлении. Гипотеза должна быть 

проверяемой, содержать предположение. 

• Формулировка цели и задач исследования. 

Цель исследования – это конечный результат, которого бы хотел достичь 

исследователь при завершении своей работы. 

Обычно цель формулируют со слов: 

- доказать 

- обосновать 

- разработать 

- объяснить 

- определить 

- установить 

Из поставленной цели вытекают задачи исследования. 

Задача исследования – выбор путей и средств для достижения цели. Задачи 

формулируют со слов: - провести анализ (мониторинг, социологический опрос, 

интервью и т.д.) 

- выявить 

- определить 

- установить 

- изучить 

• Отбор методов исследования 

Метод исследования – это способ достижения цели исследования. Методы 

исследования делятся на теоретические(сравнение, моделирование, 
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классификация, систематизация) и эмпирические (изучение и анализ литературы, 

наблюдение, социологический опрос, тестирование, мониторинг, анкетирование, 

интервью). 

• Составление плана исследования  

• Поиск и отбор информации по теме исследования. 

3. Практический этап (этап выполнения) 

На данном этапе ребята выполняют согласно плану исследования 

(обрабатывают информацию, выполняют эксперимент) и оформляют научно-

исследовательскую работу. 

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта и помощника. 

4.Рефлексивный этап (этап оценки результатов и защиты 

исследовательских работ) 

На данном этапе учащиеся под руководством педагогов готовят доклады по 

теме исследования, презентации для защиты научно-исследовательской работы. 

Презентации можно сделать на бумажных носителях в виде диаграммы, схемы, 

таблицы, фотографии и на электронных носителях в форме компьютерной 

презентации. 

Уже глядя на эти этапы видно, что они дают возможность формирования и 

развития таких блоков универсальных учебных действий как регулятивные и 

познавательные. Учитывая, что формами организации исследовательской 

деятельности являются не только индивидуальное, но и групповое, и 

коллективное исследование, легко можно представить возможности 

формирования коммуникативных УУД. А, принимая во внимание, что в 

результате проведённых исследований ребёнок получает не только определённый 

продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно говорить и 

возможности формирования личностных УУД. Таким образом, организуя 

исследовательскую деятельность младших школьников, можно формировать все 

группы универсальных учебных действий. Однако для этого исследования не 

должны быть разовыми, случайными. Следует говорить о системе организации 
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исследовательской деятельности на протяжении всех четырёх лет обучения в 

начальной школе. 

Философ, просветитель Софокл говорил: “Великие дела не делаются вдруг”. 

Чтобы достичь высоких результатов, повысить качество обучения, научить 

ребенка основам познания мира нужна долгая кропотливая совместная работа 

учителя, ученика и родителей. Главная задача учителя – не просто передать 

знания ученику, а научить его обучаться. И этому во многом учит организация 

научно-исследовательской деятельности школьников. 

Итак содержание уроков русского языка в 4 классе по теме «Глагол» 

должно включать разные виды, приемы и формы организации учебно-

познавательной работы учащихся. Работа с учебным материалом может быть 

построена в форме фронтальной, индивидуальной, групповой работы и работы в 

парах (микрогруппах), а также в виде самостоятельной, в том числе- домашней и 

внеклассной – работы детей. 

3.Раскрытие деятельностного подхода при проектировании уроков. 

Указанные условия следует соблюдать при разработке уроков русского 

языка в 4 классе. При этом должен сохраняться деятельностный подход к 

обучению. В системе развивающегося обучения «Школа 2100», опирающейся на 

принципы деятельностного подхода в зависимости от целей выделяют 4 типа 

уроков: 

1.     Уроки  «открытия» нового знания.  Образовательная  цель уроков 

данного типа (в самом широком смысле) заключается в расширение понятийной 

базы за счет включения в нее новых элементов. Например, формирование понятия   

спряжения   в   русском   языке.   Деятельностная   цель — формирование 

способности учащихся к новому способу действия. Например, формирование 

умения «видеть» и вычленять структурные единицы слова, разбирать слово по 

составу. 

Структура таких уроков наиболее сложна и включает этапы: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 
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2) Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

2. Уроки рефлексии. Образовательная цель: закрепление, коррекция и 

тренинг 

изученных понятий, способов действий, алгоритмов и т. д. Деятельностная 

цель: 

формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и 

реализация 

проекта выхода из затруднения и т. д. 

3. Уроки обобщения и систематизации знаний. Образовательная цель: 

выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий 

(состав слова — орфограммы — правописание) и построение обобщенных норм 

учебной деятельности (УУД). Деятельностная цель: формирование способности 

учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов. Данный тип уроков предполагает 

структурирование и систематизацию знаний по предмету. 

4. Уроки развивающего контроля. Образовательная цель: контроль и 

самоконтроль изученных понятий и способов действий. Деятельностная цель: 

формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции. 
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Таким образом, все уроки строятся на основе метода рефлексивной 

самоорганизации, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым 

ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.3.Диагностика сформированности лингвистической компетенции 

          учащихся в конце 4-го класса. (контрольный эксперимент) 

Цель контрольного этапа- оценить уровень сформированности 

лингвистической компетенции у учащихся 4 класса по теме «Глагол». 

Исходя из этого были выдвинуты задачи эксперимента:  

1)оценить результат осмысления речевого опыта учащихся 4 класса; 

2)определить уровень опознавания учащимися звуков, букв, морфем, частей 

речи; 

3)определить уровень сформированности умений делить языковые явления 

на группы; 

4)оценить уровень умений производить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический 

разбор текста; 

5)оценить уровень умений выбрать нужную языковую форму, способ 

выражения в зависимости от условий коммуникативной ситуации. 

  В экспериментальной работе используются следующие методы: 

тестирование 

наблюдение 

индивидуальные беседы 

Исходя из задач эксперимента подготовлены тестовые задания. 

I.Результат осмысления речевого опыта учащимися: устройство языка  и 

его изменения, элементы истории науки о русском языке и его выдающихся 

представителях; 

1.Какие синонимы наши предки подбирали к слову глагол  (подчеркните): 

слово, буква, речь, существо. 

 

2.Из какого языка пришло к нам слово глагол: 
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   А) древнегреческого 

    Б) старославянского 

    В) древнеримского 

 

II.Опознавание звуков, букв, морфем, частей речи; 

1.Что общего у слов каждой группы? Какое слово лишнее? 

Пение, певчий, петь, распеться.________________________ 

 Плести, заплести, плетеный, заплетаться.__________________ 

2.Прочитай транскрипцию и запиши слова. 

[см,эйат,с,а]___________________________ 

[см,эйотс,а]  ___________________________ 

[старайэтс,а]___________________________ 

[старат,с,а] ____________________________ 

 

3.Впиши нужную букву.(Ъ или Ь) 

Оденеш_ся, пройдет_ся, умыт_ся, питает_ся, учит_ся.  

 

III.Умение делить языковые явления на группы;   

1.Раздели глаголы на две группы. Объясни свой выбор. 

Лепит, слепить, проучить, читать, испечь, смотреть, пролететь, 

прилетать.____________________________________________________ 

2.Раздели глаголы на три группы. Объясни свой выбор. 

Пылал, подует, падает, заиграла, вещает, заметишь, обувает, засветится, 

прислушаешься, прибежит, задумал, смотрят.________________________ 

 

IV.Производить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический разбор. 

 

1.Определите время глаголов. Как ты это сделал? 

подумаю -________________     беречь ____________________ 

Размышлял-_______________     зеленеет- ______________________ 

2.Разберите по составу глагол проиграл 

Подбери глагол сходный по составу_________________________________ 

 

В основу критериев оценки сформированности знаний, умений и владения 

лингвистической компетенцией легли такие качества, как: 
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полнота-овладение учащимися всеми действиями, входящими в состав того 

или иного анализируемого умения, позволяющими выполнить задание до конца; 

осознанность- насколько осознанно учащийся выполняет то или иное 

задание, может ли объяснить и доказать правильность своих действий; 

самостоятельность- справляется ли учащийся с заданием без посторонней 

помощи или нуждается в подсказке, помощи педагога. 

Каждое задание оценивалось по 3-х б. системе:   

3 балла: ученик полностью самостоятельно выполняет задание, дает 

развернутое, аргументированное объяснение своим действиям,; 

2 балла: при выполнении задания ученик нуждается в подсказке педагога, но 

выполняет задание до конца, затрудняется объяснить свои действия; 

1 балл: ученик не справляется с заданием, выполняет его только по 

наводящим вопросам педагога; не может объяснить свои действия. 

   Каждое из 9 тестовых  заданий оценивалось с позиций  выбранных 

критериев. Общий балл по 9 заданиям теста определяется как общий уровень 

сформированности лингвистической компетенции. 

На основании указанных критериев было определено три уровня 

сформированности лингвистической компетенции  у учащихся 4 класса по 

теме «Глагол»: 

Высокий уровень (27- 22баллов) 

Выполняет задания (дает ответ) полностью, правильно и обоснованно. 

Полно и глубоко использует известные знания. Самостоятельно выполняет 

операции сравнения и анализа. Делает выводы и обобщения. Уверенно использует 

усвоенные способы деятельности в новых ситуациях - типичных, вариативных 

или нестандартных. Хорошо и равномерно развиты ключевые компетенции во 

всех сферах социального опыта. Компетенции развиты неоднородно. 

Средний уровень (21-14баллов) 

Удовлетворительно, посредственно выполняет задания и дает ответы. 

Способен воспроизводить определенную сумму фактических знаний, не 
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осознавая в целом их глубины, системности, обобщенности. Применяет 

усвоенные способы деятельности в стандартных условиях, по образцу. 

Социальный опыт имеет разрозненный, фрагментарный характер. 

Низкий уровень (13 – 0 баллов) 

Ответы и выполненные задания неправильны, не отвечают содержанию 

изученного материала. Не усвоены некоторые сферы социального опыта. 

Экспериментальная работа проводилась в том же  4 «в» классе МБОУ 

«СОШ № 1» города Микунь. Данный класс учиться по образовательной 

программе «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). В эксперименте 

участвовали 21 учащийся 11 –го года жизни.   

Анализ результатов. 

Результат исследования уровня сформированности лингвистической 

компетенции учащимися 4-го класса представлен в сводной таблице. 

(Приложение 2)  

В первой группе заданий оценивался результат  осмысления речевого 

опыта учащихся: устройство языка и его изменения, элементы истории науки о 

русском языке и его выдающихся представителях. Ученикам было предложено 

задание подобрать синонимы, вспомнить из какого языка пришло слово глагол. 

Выполнение данного задания требовало от учащихся овладения такими 

мыслительными операциями как анализ, исключение. 

Большинство учащихся (68%) справились с заданием самостоятельно, 

выполнили его полностью, продемонстрировав средний уровень овладения 

речевым опытом. По первой группе заданий  результат осмысления речевого 

опыта учащихся 4 класса равен 86  баллам (максимум-126балл).  

Вторая группа заданий была направлена на опознавание звуков, букв, 

морфем, частей речи русского языка. Для этого младшим школьникам было 

предложено найти общий признак у группы слов и выделить лишнее слово; 

прочитать и правильно записать слово по его транскрипции; вставить правильно 

букву. Выполнение данного задания требовало от учащихся овладения такими 
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мыслительными операциями как синтез, анализ, обобщение, систематизация, 

исключение. 

Учащиеся показали высокий уровень знаний (76%), полностью 

самостоятельно справившись с данной группой заданий. По второй группе 

заданий уровень опознавания учащимися звуков, букв, морфем, частей речи равен 

145 баллам (из 189 возможных).  

В третьей группе заданий оценивался уровень сформированности умений 

делить языковые явления на группы. Учащимся были даны слова, которые 

требовалось разделить на группы. Для этого дети должны были проделать 

мыслительные операции анализа, синтеза, умозаключения, сравнения, 

исключения. 

 По третьей группе заданий  уровень сформированности умений делить 

языковые явления на группы  у учащихся данного класса равен 80 баллам 

(максимум-126), что соответствует среднему уровню сформированности данной 

лингвистической компетенции (66%). 

В ходе выполнения четвертого задания надлежало показать умение 

производить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический разбор. Ребятам было 

предложено определить время глагола, объяснив каким способом ты это сделал и 

разобрать слово по составу, подобрав глагол сходный по составу. Для выполнения 

данного задания необходимо осуществить ряд мыслительных операций – анализ, 

синтез, конкретизация, умозаключение.  

Следует отметить, что данное задание вызвало наибольшие затруднения у 

учащихся (61%). По четвертой группе заданий  уровень умений производить 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический разбор  равен 75 баллам (из 126 баллов). 

Общий уровень развития всех умений сформированности лингвистической 

компетенций по теме «Глагол» у учащихся 4 класса оценен по результатам 

выполненных заданий. В целом по классу сформирован средний уровень 
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указанных компетенций (средний балл 18,2). Высокий уровень имеют 5 учащихся 

(23,8%), средний -12 учащихся(57%) и низкий -4 учащихся (19%). 

Выводы по контрольному этапу.  

Анализ результатов работы на заключительном этапе эксперимента привел 

к следующим выводам. 

1.У участвовавших в эксперименте младших школьников  лингвистическая 

компетенция сформирована на среднем уровне и оценивается в 18,2 балла. Это 

означает, что целенаправленную работу по  формированию  лингвистической 

компетенций и закреплению знаний по теме «Глагол» следует продолжать. 

2. Наивысший показатель уровня сформированности  лингвистической 

компетенций  испытуемый класс показал по результату осмысления речевого 

опыта учащихся  в частности подбирать к словам синонимы, опознаванию звуков, 

букв, морфем, частей речи, а также и сформированности умений делить языковые 

явления на группы. Дальнейшая работа должна быть направлена на закрепление 

указанного умения. 

       3.На конец экспериментальной работы высокий уровень сформированности 

отмечается у испытуемых по умению определять грамматические категории 

глагола и выделять структуру это части речи, но требует доработки умение 

объяснять как это было сделано.  

        4.Итоговые результаты показали необходимость дальнейшей работы по  

обогащение активного словаря младших школьников за счет упражнений, 

побуждающих детей употреблять лингвистические понятия, анализировать 

словарные и энциклопедические статьи, говорить об устройстве и изменениях 

родного языка, об элементах истории науки о русском языке и его выдающихся 

представителях.  
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2.4. Выводы по экспериментальной работе. 

Сопоставление результатов констатирующего и контрольного этапа 

экспериментальной работы показало эффективность проведенной работы, что 

подтверждается следующими выводами: 

1.Построение работы, ориентируемой на  результат осмысления речевого 

опыта учащимися, с применением продуктивных дидактических методов и 

приемов, активизирующих различные мыслительные операции(анализ, 

синтез, классификация, абстрагирование, конкретизация,),а также 

использование проектно-исследовательского метода и деятельностного 

подхода в проектировании  и проведении уроков показало свою 

эффективность . Уровень сформированности лингвистической  компетенции 

по данной группе заданий у учащихся 4 класса возрос с 54 баллов в начале 

эксперимента  до 86 баллов по окончании экспериментальной работы. 

2.Использование на уроках продуктивных приемов работы, основанных 

мыслительных операциях синтеза, анализа, систематизации и исключение 

позволило школьникам на достаточно высоком уровне овладеть умениями 

определять общий признак у группы слов и выделять лишнее слово; читать и 

правильно записывать слово по его транскрипции; вставлять правильно 

букву. Уровень сформированности лингвистической  компетенции по данной 

группе заданий у учащихся 4 класса возрос с 121 балла  в начале 

эксперимента  до 145 баллов по окончании экспериментальной работы. 

3.Применение в ходе учебной работы продуктивных приемов на основе 

мыслительных операций анализа, синтеза, умозаключения, сравнения, 

исключения,  использование проектно-исследовательского метода и   

деятельностного подхода построения уроков позволили улучшить показатели 

сформированности умения делить языковые явления на группы. Сравнение 

результатов констатирующего и контрольного этапа свидетельствуют, что  

уровень сформированности  лингвистической компетенции по данной группе 
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заданий  увеличился с 68 до 80 баллов. Следовательно, данную работу также 

следует считать успешной при условии её продолжения. 

4.Овладение такой лингвистической компетенцией как умение производить 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический разбор осталось в экспериментальной группе учеников на 

среднем уровне, хотя и показатель вырос с 57 баллов до 75 баллов. Тем не менее, 

необходимо продолжить работу по формированию и развитию у детей умения  

производить все виды разбора. Для этого рекомендуется формировать данную 

лингвистическую компетенцию при изучении всех частей речи на уроках 

русского языка и риторики, включать в уроки больше упражнений на знание 

грамматических признаков каждой части речи и их отличие( например: склонение 

и спряжение, род у существительного и род у прилагательного). 

 

 

Заключение. 

Большие возможности для языкового и умственного развития учащихся 

содержит обучение грамматике родного языка, которое способствует общему 

образованию учащихся, обогащает их знанием основных законов и правил, 

языковых средств выражения мысли, способствует развитию логического 

мышления школьников, является основой формирования практических навыков 

/речевых и правописных/. Морфологические знания, умения и навыки являются 

базовыми для формирования лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции. 

Теоретическая часть данного исследования началась с изучения содержания 

понятий «компетентность» и «компетенция» и характеристики содержания 

компетенции каждого типа - это языковая компетенция, лингвистическая 

компетенция, коммуникативная компетенция , культуроведческая компетенция. 

       Для того, чтобы учащиеся в полном объеме могли овладеть выше 

перечисленными компетенциями, целенаправленную систематическую работу по 
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развитию устной и письменной речи школьников нужно начинать с первых дней 

пребывания в школе, ставя своей целью раскрытие творческой инициативы, 

пробуждение интереса к языку на основе собственных наблюдений, впечатлений, 

т.е. формирование мотивации учения.  

 Подробнее остановились на лингвистической компетенции. 

'Лингвистическая', или языковая 'компетенция' – это совокупность речевых 

умений (4 вида речевой деятельности) и языковых знаний и навыков их 

использования (фонетические, лексические и грамматические навыки). 

    Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания 

русского языка неоднозначно. Иногда этот термин употребляется как синоним 

языковой компетенции, однако в преподавании русского языка как родного более 

перспективно их разграничение. 

 Лингвистическая компетенция представляет собой результат осмысления 

речевого опыта учащимися. Она включает в себя знание основ науки о русском 

языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических понятий.  

Лингвистическая компетенция предполагает также формирование представлений 

"о том, как русский язык устроен, что и как в нем изменяется, включает в себя и 

элементы истории науки о русском языке, о ее выдающихся представителях. " 

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-языковых 

умений и навыков. К ним относят прежде всего опознавательные умения: 

опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д., отличать 

одно явление от другого. Вторая группа умений - классификационные: умения 

делить языковые явления на группы. Наконец, третья группа - аналитические 

умения: производить фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический разбор. 

Анализ учебно-методического комплекта по русскому языку для 3-4 класса 

начальной школы Образовательной системы « Школа 2100» позволил изучить, 

как на практике реализуется лингвистическая компетенция  при изучении раздела 

«Глагол» в данной программе. 
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 Следующим шагом стало выявление условий формирования 

лингвистической компетенции. Одним из условий формирования 

лингвистической компетенции учащихся является такое использование методов и 

приемов обучения, когда их реализация ведет не только к усвоению содержания 

учебного материала, но и к приобретению учащимися умения расширить знания 

на основе изученного, решить  нестандартыне задачи, связанные с анализом 

внешне сходных языковых единиц, с выявлением особенностей сравниваемых 

явлений.  Это использование метода теоретического изучения языка, 

использование проектно- исследовательского метод, раскрытие деятельностного 

подхода при проектировании уроков. 

Указанные условия следует соблюдать при разработке уроков русского 

языка в 4 классе. При этом должен сохраняться деятельностный подход к 

обучению.  

Данные условия легли в основу гипотезы исследования. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, был разработан педагогический 

эксперимент. В начале исследования (констатирующий этап) были выявлены 

знания и умения учащихся 4 класса в сформированности лингвистической 

компетенции на уроках русского языка при изучении темы: Глагол. 

В ходе формирующего этапа была подобраны  упражнения к урокам 

русского языка, направленные на формирование лингвистической компетенции 

на основе продуктивных приемов работы, активизирующих мыслительные 

операции. Указанные упражнения были включены в предложенные  конспекты и 

фрагменты уроков, разработанные в соответствии с принципами деятельностного 

подхода. Уроки проведены в 4 «в» классе, участвующем в исследовании. Также в 

этом же классе составлена и проведена проектно- исследовательская работа по 

теме: «Глагол-это трудно? Нет, глагол –это интересно!» 

Повторная оценка (контрольный этап) сформированности лингвистической 

компетенции младших школьников, участвующих в эксперименте, позволила 

заключить, что показатель сформированности указанных умений возрос. В 
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среднем в классе он увеличился с 14,2 баллов (констатирующий этап) до 18,2 

баллов (контрольный этап), хотя и остался в пределах среднего уровня. 

Иными словами, лингвистическая работа, организованная с использованием 

упражнений, активизирующих у учащихся различные мыслительные операции; 

уроков, составленных на основе деятельностного метода и проектно – 

исследовательской деятельности, доказала свою эффективность и подтвердила 

выдвинутую гипотезу. 
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