
Эффективные методы, 
приёмы на современном
уроке в НШ. 
Преодоление трудностей в
обучении школьников в
рамках уроков филологии.  
Литература издательства
«Экзамен» в помощь
учителю.

Подготовила Гвинджилия О.В.



С урока начинается учебно-воспитательный
процесс, уроком он начинается, уроком
заканчивается.

Все остальное в школе играет хотя и важную, 
но вспомогательную роль, дополняя и
развивая всё то, что закладывается на уроках.

Ю.А. Конаржевский,

доктор педагогических

наук, профессор.

Если мы будем учить сегодня так, как мы
учили вчера, мы украдем у наших детей
завтра.

Д. Дьюи



Ресурсы современного урока и его постулаты:

• урок есть открытие истины, поиск истины 
и осмысление истины в совместной 
деятельности детей и учителя; 

• урок есть часть жизни ребенка, и 
проживание этой жизни должно 
совершаться на уровне высокой 
общечеловеческой культуры; 

• человек в качестве субъекта осмысления 
истины и в качестве субъекта жизни на 
уроке всегда является наивысшей 
ценностью, выступая в роли цели и 
никогда не выступая в роли средства.

1
•Человеческие ресурсы:

•Учитель. Ученик. Родитель.

2

•Методические ресурсы:

•Формы. Технологии. Содержание. Методы. Приемы.

3

•Технологические ресурсы:

•ИКТ. Развивающее обучение. Проектная деятельность. КСО. М
Интерактивная доска. Здоровьесберегающие технологии



Типология уроков
(по Хуторскому А.В.)

1. Уроки когнитивного типа.

2. Уроки креативного типа.

3. Уроки оргдеятельностного типа.

4. Уроки коммуникативного типа.

Андре́й Ви́кторович Хуторско́й — доктор
педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования, член
«Международной педагогической академии», член
«Международной славянской академии
образования им. Я. А. Каменского»



4 важных характеристики современного урока:

По своей структуре
современный урок

совпадает со структурой
деятельности

Деятельностная
структура урока всегда
«прозрачна» и открыта

учащимся

Степень
самостоятельности

учащихся в
осуществлении учебной
деятельности постепенно

нарастает

Основной этап урока
направлен на

формирование УУД на
основе освоения и

применения предметных
знаний/умений



Требования к
современному
уроку

хорошее начало и хорошее окончание;

четко сформулированная тема, цели и задачи урока;

урок должен быть проблемным и развивающим;

учитель активизирует деятельность учащихся;

вывод делают сами учащиеся;

минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;

времясбережение и здоровьесбережение;

учёт уровня возможностей учащихся;

позитивный эмоциональный настрой



Гигиенические критерии рациональной организации урока

№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности

Достаточный Недостаточный Нерациональ-ный

1. Плотность урока Не менее 60%, не более 

75-80%

85-90 % Более 90 %

2 Число видов учебной деятельности 4-9 2-4 1-2

3 Средняя продолжительность
различных видов учебной
деятельности

Не более 10 мин 11-15 мин Более 15 мин

4 Частота чередования видов
деятельности

Смена через 7-10 мин Смена через 11-15 мин Смена через 15-20 мин

5 Число видов преподавания Не менее 3 2 1

6 Чередование видов преподавания Через 10-15 мин Через 15-20 мин Не чередуются

7 Число эмоциональных разрядок 2-3 1 нет



В помощь учителю: «Современный урок – удивление, 

удовольствие, усилие, успех!»



Эффективные методы и приёмы:

• Метод обучения – способ 

совместной деятельности 

учителя и ученика в учебном 

процессе, направленный на 

решение дидактических, 

воспитательных и 

развивающих задач. 

• Прием обучения – это 

элемент метода, его 

конкретное проявление.



Мотивирование к
учебной деятельности:

• Ассоциативный ряд

• Ролевой сюжет

• Проблемная ситуация Проблемный вопрос

• Видео сюжет

• Музыкальный фрагмент

• Вопрос-размышление

• Беседа , подводящая к теме «Мозговой

штурм» 

• ЗУХ (знаю, умею, хочу узнать)



Актуализация
знаний

• Интеллектуальная разминка

• Диалог

• Проблемная ситуация

• Игра (лото…) 

• Эксперимент

• Проблемный ряд

• Выдвижение гипотезы



Знакомство с новым материалом:

• Работа с литературой 

• Анализ ситуации 

• Работа по инструкции 

• Групповая работа 

• Поисковая работа по группам

• Сравнение, сопоставление

• Рассказ-эстафета

• Составление схем

• Составление определений

• Заочное путешествие 

• Работа с компьютером

• Работа с сигнальными карточками 

• Комментированное чтение

• Экскурсии 

• Презентации 

• Мини-проекты 

• Мини-исследование 

• Эксперименты /Опыты 

• Игра «Верите ли вы что…» 



Самостоятельная
работа(самопроверка):

• По эталону «Найди ошибку» 

• Диктант

• Словарная работа

• Кроссворды

• Рассказ по опорному конспекту

• Классификация

• Логические цепочки, схемы «Верю, не верю» 

• Игры-викторины «Что? Где? Когда?»



Русский язык













Окружающий мир



Обобщение и повторение изученного:

• Тест 

• Составление таблиц

• Группировка материала

• Взаимопроверка

• Составление кластера

• Решение или составление 
кроссворда

• Вернисаж 

• Презентация



Ученики смогут:

– закрепить практические навыки, полученные на уроках;

– самостоятельно проверить и оценить свои учебные достижения.

Родители смогут:

– определить уровень усвоения материала ребёнком;

– узнать о его пробелах в обучении;

– оказать помощь в случае неуспеваемости.

Преподаватели получат уникальную возможность:

– существенно экономить учебное время;

– организовать работу с учётом особенностей и

способностей каждого учащегося.









.





Начальная ступень обучения в школе

Насущной потребностью современного
языкового образования является не столько
усвоение детьми грамматического знания и
овладение правописными навыками, сколько
овладение школьниками литературно -
нормированной речью (как устной, так и
письменной), формирование у них умения
целесообразно и эффективно пользоваться
богатейшими возможностями родного языка
в целях общения,   воспитание у
школьников языкового чутья и языкового
вкуса. 



Язык невероятно богат, но это лишь инструмент. Мощнейший 
инструмент, на котором нужно учиться играть.

Татьяна Черниговская

Т. Черниговская



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ»

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



Как учить? 

Чему именно учить?

• А нужен ли изучать русский язык, как отдельный предмет? 

• Можно ли учить русскому языку не как отдельному предмету
, а в пространстве изучения других предметов? 

• Нужно ли мучить детей правилами , когда есть компьютер, 
исправляющий ошибки? 

• Зачем мы учим писать, когда пора учить печатать?

• Почему русский язык – один из самых сложных ( и порой
нелюбимых) предметов школьного курса? 

• Почему дети учат правила, а пишут с ошибками?

Почему так , а не иначе?



« Русский язык» по ФГОС
в начальной школе:

• ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и
логического мышления учащихся; 
формирование коммуникативной
компетенции учащихся: 

• развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи; 

• развитие навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя
общей культуры человека;



Принципы русской орфографии:

Фонемный- сильная\слабая позиция в
словеIIфонема, позиционное
чередование, условие чередования.

Морфемный – морфема, выражая
одно и то же значение, стремится
сохранить единообразие написания.

Традиционный или исторический.

Любое правило русского языка
содержит указание

▪ либо на часть речи

▪ либо на часть слова

Метод

лингвистического

анализа



Многосторонний процесс: ребёнок\учитель\учебник

• Физиологические

(нервная система, прежде всего

формирование головного мозга)

• Педагогические воздействия

(методики)

• Социальные возможности

семьи и общества



Что  трудно для учителя на уроках русского языка?

• Учитель — навигатор в мире информации, способный помочь
в выборе наиболее достоверного источника, вычленить
из бушующего потока информации самые ценные сведения
и превратить их в личностные знания ученика. 

• Учитель — модератор учебной деятельности. Выбрать форму
работы, помочь найти партнеров по проекту, поддерживать
связь между учениками, родителями, а может быть
и экспертами, если того потребует учебный процесс. 

• Учитель — организатор обучения, специалист
по конструированию занятий, эффективный менеджер
образовательного процесса.

Что должны знать учителя?

• Знание возрастной психологии и физиологии должно быть
вписано в контекст педагогической работы: это позволит
облегчить процесс обучения, понять, что можно делать и чего
делать не следует, как формируются учебные навыки у детей, 
как проявляются отклонения и дефициты в развитии и как
помочь ребенку, если у него возникают проблемы.

•



Ребёнок. Ученик.

внимание

мышление

физиологические
характеристики

процессы, связанные с
работой головного мозга

память



Какие дети приходят в школу 
сегодня?

• Исследования  Института возрастной физиологии РАО 

показывают, что с точки зрения физиологии современные дети 

практически не отличаются от их сверстников 20–30-летней давности, 

возможно, существенно изменились психологические характеристики.

• За последние 20 лет резко увеличилось количество детей, у которых к 

школе не сформировалась речь, детей с низкой двигательной 

активностью и моторной неловкостью. Для этого есть ряд причин. Так, 

например, по данным Института возрастной физиологии, уже в 

полтора года 5% детей используют гаджеты, а к шести годам их 

больше 90%, хотя специалисты считают, что они ограничивают 

речевое и моторное развитие в этом возрасте.

• Кроме того, анализ режима дня и нагрузки дошкольников показал, что 

у них практически нет свободного времени, дети мало бывают на 

воздухе и не очень активно занимаются спортом.



Учить по-старому или по-новому ?

• Учителю необходимо понимать, как функционирует мозг ребенка, каковы 

особенности и механизмы формирования базовых навыков, и сегодня мы 

знаем об этом гораздо больше, чем раньше. При этом мы предъявляем к 

ребенку уже новые требования, а учим его по-старому.

• Представьте себе букварь 30-летней давности и современный учебник 

русского языка для первого класса. Они существенно отличаются, а вот 

методики преподавания практически не изменились.

• Раньше ребенка учили письму в течение всей начальной школы, спокойно 

и без спешки, сегодня он должен освоить чтение и письмо за два-три 

месяца, а это сложные когнитивные навыки и действия, которым нельзя 

научить за такое короткое время, используя старые методики.

• На начальном этапе мы уже требуем быстрого письма и чтения. Но это не 

осознанное чтение и письмо, а механическое, то есть совершенно 

бесполезная деятельность с каракулями вместо букв и с угадыванием 

без понимания смысла.



Что трудно для 
ребёнка на 
уроках 
филологии?

▪ несформированность образа буквы и образа слова, пропуск и
путаница букв;

▪ нечитаемый почерк;

▪ незнание основных орфографических правил и обилие ошибок «на
правило»;

▪ зеркальное письмо, то есть написание букв («э», «б», «в», «з» ) и цифр
(5, 4, 3 ) в другую сторону;

▪ ошибки на письме «не по правилам» ( «машена» вместо «машина»);

▪ недописывание букв и слов, перестановка слогов;

▪ неусвоение правил или неудержание во внимании программы
действий, что выражается в плохом поведении на уроке, 
непроизвольном отклонении от задания;

▪ одновременное знание правил и безграмотное письмо, то есть
неумение применить правило в процессе письма;

▪ неумение составлять связные, логичные тексты;

▪ нелюбовь или даже ненависть к чтению, медленный темп чтения;

▪ негативное отношение к предмету



«Ремесленник, приступая к работе, должен знать
качество материала».                   Я. А. Каменский

• Учитель должен знать закономерности созревания мозга, его структуру и
основные психические функции

Нейропсихология.

• Это наука о связи работы мозга и психики, мозга и поведения человека. 

• Основоположник - А.Р. Лурия - сумел показать на клиническом материале, 
что каждая психическая функция может быть связана с работой разных
участков мозга, которые организуются в систему. 

Эта система и обеспечивает работу той или иной психической функции



Грамотность — это стабильность энергетики
головного мозга. К нам в центр приходят на
консультацию дети с проблемами поведения на
уроке, неусидчивые, непоседливые. Таких мы
обязательно спрашиваем: «A как у вас с русским
языком?» И не было случая, чтобы отвечали: 
«Хорошо». 

Неусидчивость и несобранность — это прежде
всего неспособность учитывать правила, любые! 
Со временем мозг созревает. Но когда это
произойдет, ребенок упустит уже очень многое
из школьного материала. И как бы потом
репетиторы ни бились, грамотным он не станет, 
если не устранить истинную причину
неуспеваемости.

Соболева А.Е, директор Центра детской
нейропсихологии, кандидат психологических
наук, филолог, специальный психолог.



За помощью к нейропсихологу
при обучении чтению

▪ Чтение строчек наоборот по буквам.  Котёнок \\ К О Н Ё Т О К

▪ Чтение строчек наоборот по словам. 

▪ Поочерёдное чтение слов нормально и наоборот.

Девочка увидела яркие игрушки. \\АКЧОВЕД увидела ЕИКРЯ игрушки.

▪ Чтение только второй половины слов.

Мальчик на лугу ловил бабочек.       

▪ Чтение только второй половины слов

крокоДИЛ бегеМОТ стёкЛО жиРАФ

▪ Чтение строчек с прикрытой нижней половиной

На моём кармашке вышиты ромашки.

▪ Чтение строчек с прикрытой верхней половиной

Чтение строчек с полоской-окошечком,

в которой помещено отдельное слово.



Проявления нейропсихологических проблем при
обучении\\ в обучении на уроках русского языка:

• истощаемость (отсутствие сил, 

энергии); 

• плохой сон; 

• зеркальное написание букв и цифр; 

• навязчивые движения; 

• то макро-, то микропочерк; 

• несформированность межполушарного

взаимодействия

Особые приметы в тетрадях («глупые» ошибки):

• отсутствие пробелов между словами и предложениями;

• пренебрежение границами полей тетради и правилами
переноса; 

• буквы «б», «в», «э», «з», цифры «4», «3», «5» перевёрнуты в
другую сторону;

• повторение одной и той же буквы («магазиМ» вместо
«магазин»); 

• замена букв б-д, ж-х, и-у («ноХ» вместо «нож»); 

• ошибки в ударных слогах («учЕтель» вместо «учИтель»); 

• пропуск букв, недописывание слов и букв, перестановка
слогов; 

• забывание редко встречающихся букв («ъ» и «э»).



Нестандартные формы работы, влияющие
на развитие мышления и речи

• Упражнения на дыхание. 

• Упражнения на активизацию глазных мышц. 

• Тренировка межполушарных связей.

• «Пальчиковые» упражнения. 



• Секрет превращения плоского листа

бумаги в объёмную модель.

• Оригами – древнее японское

искусство.

• Это идеальный способ для развития

логического и пространственного

мышления, мелкой моторики рук и

творческих способностей.





«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».

В. А. Сухомлинский

•



Работа над почерком:



Какие бывают ошибки?



Как можно сгруппировать слова для работы над
грамотностью? 

▪ Слова с непроверяемыми написаниями ( словарные) –

заучиваем\\ запоминаем написание

▪ Слова, в которых есть узнаваемые сочетания:

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, щн, нщ , суффиксы (-ник, -тель, 

-щик, -еньк, -лив, -оват)

▪ Слова, которые опираются на особенности звучания:

написание Ь и Ъ

▪ Слова, которые пишутся по правилам: 

парные согласные\\ непроизносимые согласные\\ безударные гласные

правила, связанные с принадлежностью к частям речи



Слова с непроверяемым
написанием

• показ самого предмета или его
изображения;

• графические ассоциации;

• подбор антонимов, синонимов или
описательных оборотов к слову;

• этимологический анализ или
этимологическая справка;

• использование ребусов, кроссвордов, 
чайнвордов;

• составление логической цепочки слов;

• мнемонические приёмы запоминания;

• группировка слов по темам или родо-
видовым понятиям;



Пётр Сергеевич Тоцкий
« Орфография без правил»

• «Если слово повторить многократно, то движения органов
речи останутся в памяти, они –то и решат написание слова».

• «Надо обучать детей двум видам чтения: 
орфографическому и орфоэпическому. То есть один и тот же
текст мы читаем два раза, а для малышей остается ещё
чтение по слогам».

• Современные нейропсихологи:

• «Прохлопывание и проговаривание»  слова



Пётр Тоцкий Надо обучать детей двум видам
чтения: орфографическому и орфоэпическому. То
есть один и тот же текст мы читаем два раза, а
для малышей остается ещё чтение по слогам.

• Собрал непроверяемые слова. - Написал их крупным шрифтом
(высота буквы- 3 см) на карточках размером 6х30 см. - Красным
цветом пометил «опасные» буквы.  Начал ежедневно повторять эти
слова с детьми. 

• Карточка показывается классу, дети читают, запоминают, а затем
произносят слово так, как оно должно быть написано, т.е. 
орфографически. Процедура повторяется 3-4 раза. Результаты такой
тренировки не замедлили сказаться. Вскоре каждый ученик мог
повторить на слух 5-20 слов, произнося их без ошибок.





Слова, которые пишутся по правилам



Орфографический материал для
варьирования

• Точка, строчка, венчик, мальчик…..

• Устный,  прелестный, ненастный, ужасный…

• На тетради, на тетрадке, на лошади, на лошадке, без

постели, без постельки…

• Сосна, звезда, коза, пятно, билет…..

• Дом, домашний, изба, строение, домик, жилище…..



Сравнение (сопоставление)  - процесс количественного или
качественного сопоставления разных свойств.

Лингвистические темы, сходные в каком-либо отношении, важно объяснять с помощью мыслительных
операций сравнения:  по сходству или по различию. 

«Что с чем не надо путать»:

синонимы// антонимы…. , родственные слова// формы слова…,

предлоги //приставки….,  склонение//спряжение…, 

мягкий знак//твёрдый знак….., 

парные согласные//непроизносимые согласные

Сравни слова: 

вьюга и метель, лошадь – лошадка,  вещь- плащ

Что можно сделать с именами существительными? 

(Составить предложение, словосочетание, разделить слова на слоги для переноса, подобрать
родственные, просклонять.)









1 класс





4 класс





Технологии – это всего лишь инструмент, способ
достижения цели. Мир меняют мысли человека

«Мы перестаём думать, когда
перестаём читать »  

Д. Дидро

«В 21 веке безграмотным будет
считаться не тот, кто не умеет читать
и писать, а тот, кто не умеет учиться и
переучиваться, используя умения
читать и писать»

А. Тофлер


