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Аннотация: в статье обобщается опыт работы в проектировании уроков русского языка в начальной 

школе с использованием современных образовательных технологий. Автор приводит примеры 

самостоятельно разработанных методик, которые делают эффективным преподавание русского 

языка: рифмовки, проектно-поисковый метод, игровая и проектная деятельность, творческая 

мастерская. Каждая методика сопровождается конкретными примерами, которые были успешно 

реализованы на практике. Данный подход может быть использован и на других уроках в начальных 

классах. 
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Abstract: the article summarizes the experience in designing Russian language lessons in elementary school 

using modern educational technologies. The author cites examples of independently developed methods that 

make effective the teaching of the Russian language: rhyming, project-search method, game and project 

activities, and a creative workshop. Each technique is accompanied by specific examples that have been 

successfully implemented in practice. This approach can be used in other classes in primary school. 
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Сделать серьезное занятие для ребенка  

занимательным – вот задача первоначального обучения. 

К.Д. Ушинский 
 

Давайте представим себя в роли непоседливых учеников начальной школы. Нам с Вами предстоит 

посетить целых четыре урока, и каждый из них по 45 минут! Впереди  нас ждут бесконечные правила 

русского языка, математические понятия, скучные тексты для чтения. Как учителю разнообразить 

повседневную школьную жизнь, чтобы урок приносил плодотворный результат и доставлял радость 

каждому ребенку?  Ещё  Л. Н. Толстой писал, что «творчество – это созидание. Оно порождает новые 

духовные и материальные ценности». Именно творчество позволит сделать серьезное занятие для 

ребенка занимательным. Как отмечают исследователи: «Порой удивляет то, что дети, приступив к 

систематическому изучению предусмотренных школьной программой знаний, становятся как бы 

другими. Они утрачивают (или не проявляют) те творческие возможности, которыми обладали до 

школы» [4, с. 3].  Даже такие уроки, как русский язык и математика, не будут в тягость, а сложные 

правила и орфограммы, которые трудно запомнить, легко осознаются детьми в процессе совместного 

творческого поиска учителя и ученика. С этой целью на занятиях я использую следующие 

инновационные технологии, методы и приёмы обучения. 

Рифмовки. 

На моих уроках звучат не стандартные и типичные вопросы и задания, а стихотворные реплики, 

содержащие рифмы-глаголы, которые, с моей точки зрения, являются эффективными, так как заостряют 

внимание ученика на том действии, которое он должен выполнить. Так, на уроке русского языка, на 

этапе актуализации знаний, учащимся предлагается прочитать слова-глаголы и назвать их форму, 

подобрать к ним антонимы и записать их, после чего предлагается отгадать загадку о времени. Связав 

слово «время» с глаголом, учащиеся определяют тему урока: 

 



«Время» свяжем мы с глаголом. 

Теперь слова соединим, 

Тему урока определим. 

Известна тема – цель поставим. 

Время будем изучать,  

Да к глаголам применять, 

Его виды называть, 

По признакам определять. 

 

Во так непривычно могут звучать и другие определения, орфографические правила. Например, 

понятие однокоренных слов: 

Частица общая нужна, 

Но не так она важна. 

Смысл толк имеет тоже, 

Вместе родственники схожи. 

Проблемно-поисковый метод. 

На этапе изучения нового материала дети не ждут навязчивого объяснения   учителя, а стараются 

сами в ходе выполнения заданий, носящих проблемно-поисковых характер,  найти истину. «Переход от 

любого известного способа к новому неизвестному способу выполнения действия предполагает 

выполнение ребенком проблемного задания, открытие нового способа» [4, с. 5]. На уроке русского языка 

в 3 классе, изучая тему «частица не с глаголами», достаточно вспомнить героев русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» («Не пей, братец, козленочком станешь. Не послушался 

Иванушка и напился водицы…»), чтобы определить тему урока и сделать предположение о возможных 

вариантах написания слов «не пей», «не послушался».   

Затем дети смотрят грамматическую сказку «Не с глаголами» в исполнении одноклассников и делают 

вывод о правописании частицы «не» с глаголами.  

Заглавную букву в словах мы будем изучать вместе с любимыми игрушками, давая им имена, 

создавая для них города, улицы, придумывая им названия: 

 Ждём гостей сегодня мы, 

Прибывших из безымянной страны. 

Их с улыбкою встречаем, 

Познакомиться желаем. 

А они-то ведь игрушки: 

Куклы, всякие зверушки. 

Чтобы их нам различать, 

Имена им нужно дать. 

Изучать однокоренные слова мы будем в лесу, собирая грибы, взяв с собой слово «родственник», 

предварительно разобрав его значение, чтобы дети могли по аналогии найти родственные слова: 

Гриб в лукошко мы возьмем, 

Дальше по лесу пойдем. 

Шаг шагнем второй и третий 

И грибочек мы найдем. 

Его тоже мы возьмем. 

Видно, здесь грибное место, 

Часто ходят грибники. 

Посмотрите, как чудесно!  

Сколько слов мы здесь нашли! 

Проектная деятельность. 

Изучать тему «Время глаголов» мы будем, разделив класс на три группы. Дети будут выполнять 

коллективно-творческое дело, создавая свой проект: оформлять на листе бумаги остров, названием 

которого будет одна из временных форм. Ее они назовут, когда будут представлять свою работу, 

предварительно выполнив классификацию природных явлений, происходящих в природе весной. Каждая 

группа выберет те явления, которые соответствуют словам-помощникам «было», «есть», «будет». 

Например, у доски ученик будет представлять свой проект так: «На моем острове изображены события, 

которые соответствуют слову «было»: прошли вьюги и метели; ушли лютые морозы; на полях растаял 

снег; потекли ручейки. Здесь употребляются глаголы: прошли, ушли, растаял, потекли. Они обозначают 

действия, которые происходили в прошлом. Значит, время, в котором употреблены эти глаголы, 

прошедшее». 

Игровая Деятельность 



Даже при выполнении упражнений учащиеся могут применить свое творчество. Например, в игровой 

форме инсценируя его. Нескольким ученикам предлагается запомнить строчку из упражнения, здесь же 

подобрать картинку и озвучить ее. «Вчера я был белым, гладким, в хрупкой скорлупке и молчал» 

(Первый ученик озвучивает яйцо). «Сегодня я желтенький, пушистый и весело попискиваю. Пи-пи-пи» 

(Второй ученик озвучивает цыпленка). «А завтра буду таким, про которого говорят: золотой гребешок, 

маслена головушка, шелкова бородушка. Рано утром встану, закричу ку-ка-ре-ку» (Третий ученик 

озвучивает петуха). «И солнышко взойдет» (Четвертый ученик озвучивает солнышко). Называя глаголы, 

дети определяют их временные формы. 

Часто предлагаю детям озвучивать главного героя из упражнения. И тогда класс не занимается 

чтением текста, а слушает выступление своего товарища, находят слова, соответствующие орфограмме, 

изучаемой на уроке, записывают их. Например: 

«Здравствуйте. Я книга, ваш друг. Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками, не делайте на 

мне пометок…»  

Творческая мастерская. 

Как пишет Бабкина Т.Н.: «При проведении мастерских необходимо помнить, что информация, 

пропущенная через эмоционально — чувственную сферу ребёнка, осваивается и усваивается лучше» [5]. 

Закрепить изученную на уроке орфограмму можно не навязчивым письмом в тетради, а созданием своей 

книги. Дети должны предварительно придумать название по предложенным иллюстрациям («Как вести 

себя в природе»). Затем иллюстрации размещаются на странице, а подписи к ним делают учащиеся 

(закрепляется орфограмма  частица не с глаголами): не рвите цветы, не ловите бабочек и т.д.  

Если находиться в постоянном творческом поиске и привлекать к этому учеников, то уроки станут 

любимым занятием для них и перспективным развитием для учителя.  
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