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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В условиях современного глобализационного общества XXI века 

образование подрастающего поколения играет особую роль. Начальное 

образование оказывает влияние на формирование личности и общества в целом, 

поскольку является тем социальным институтом, через который проходит 

каждый человек в начале школьного пути, приобретая качества будущей 

социально-активной личности. Формирование и развитие необходимых для 

этого  определенных умений и навыков закладывается, в том числе, и на уроках 

русского языка. В последние годы в методике обучения русскому языку в 

начальных классах возрос интерес ученых, методистов, учителей-практиков к 

проблемам языковой компетенции. Обусловлено это, на наш взгляд, 

следующим: 

–во–первых, достижениями современной педагогики и психологии в 

области речевого развития ребенка и психологии речевой деятельности;  

–во–вторых, школа претерпела  в последние годы радикальные 

преобразования. Модернизация содержания учебных программ и форм 

деятельности учеников на основании Федерального закона «Об Образовании» 

Российской Федерации, введение ФГОС нового поколения открыли путь к 

большой активности и самостоятельности ребенка, к развитию его творческих 

способностей и гармонии, привели к появлению на рынке образовательных 

услуг многих новых и различных по своему характеру учебников и учебных 

пособий; 

–в–третьих, в методике обучения русскому языку большое внимание 

уделяется компетенциям и компетентностному подходу.   

Языковой компетенции придается особое значение, потому что она 

является основой формирования общей успешности школьника в 

последующем обучении, в развитии будущей профессионально компетентной, 

социально-активной личности. 



4 

 

 В связи с этим, включение в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования освоения навыка 

«осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» (ФГОС 

НОО, 2010, 5) является осознанной необходимостью. Ведь именно младший 

школьный возраст чрезвычайно благоприятен для этого в силу особой чуткости 

к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 

 Данная компетенция обеспечивает развитие способностей у обучающихся 

анализа и оценивания различных языковых явлений, умений и навыков 

речевого общения; овладение основными нормами русского литературного 

языка и правилами речевого поведения. 

Почти каждое второе слово, используемое в речи человеком, это имя 

существительное. В целом имена существительные составляют больше 40% от 

общего количества ежедневно употребляемых слов  человеком. Вместе с этим и 

количество трудностей их употребления также велико. Сложности 

употребления существительных у младших школьников связаны с  

возможными ошибками в определении рода, в изменении по падежам, в 

использовании вариантов падежных форм, в образовании форм 

множественного числа именительного и родительного падежей.  Знание 

особенностей  использования существительных в речи, умение правильно 

сочетать имена существительные с другими словами необходимо для того, 

чтобы младшие школьники грамотно строили свою речь в соответствии с 

нормами литературного языка, использовали языковые средства в разных 

условиях общения в соответствии с целями и задачами речи,  делали ее яркой и 

эмоциональной. А это залог не только эффективного общения, но и успешной 

учебной и будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, 

формирование языковой компетенции на материале изучении темы «Имя 

существительное» весьма актуально. 

Вопрос о необходимости работы в начальной школе по формированию 
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языковой компетенции был поставлен крупнейшими учеными педагогами и 

психологами: Л.С. Выготским, К.Д. Ушинским, Д.И.Тихомировым. Так, 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что развивать дар слова у ребенка почти то же, 

что развивать «логичность мышления» (Ушинский, 1974, 557),  а 

Л.С. Выготский, обращая внимание на тесную связь между языком и 

мышлением, писал, что «мысль не выражается в слове, но совершается в 

слове» (Выготский, 2002, 262). 

 В педагогике теоретическое осмысление формирования языковой 

компетенции шло в русле изучения основ речевой деятельности, которой 

посвящены работы Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева; исследования 

процессов мышления в школьном возрасте, которые изучались  

В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным. Методические  особенности речевого 

развития учащихся  в целом изучали Т.А. Ладыженская, Т.Г. Рамзаева  и др. 

Компетентностный подход в контексте реализации ФГОС по русскому языку 

был предметом исследований С.И. Львовой, В.И. Капинос,  Н.А.Хомского, 

А.В. Хуторского. Непосредственно языковую компетенцию младших 

школьников в процессе обучения русскому языку  изучали Е.А. Быстрова, 

Н.М. Шанский.  

 Сегодня в школьной практике учителя-новаторы начальных классов, 

реализуя требования ФГОС НОО, активно занимаются поиском способов и 

методов формирования языковой компетенции  у школьников. Несмотря на то, 

что данный вопрос изучается учеными и педагогами практиками, анализ 

литературы и опыта учителей показал, что существуют некоторые 

противоречия между: 

 – заказом современного общества на языковую подготовку 

подрастающего поколения и их качественными результатами овладения 

языковой компетенцией; 

 –  разработанностью в научно-педагогической  литературе теоретических 

основ реализациикомпетентностного подхода в языковом образовании и 
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недостаточным использованием теоретических результатов в школьной 

практике; 

 – требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования по русскому языку к уровню 

языковой подготовки обучающихся и недостаточностью методических 

рекомендаций в помощь учителям для обеспечения этой подготовки.  

 Таким образом, исходя из вышеизложенного актуальность темы 

исследования не вызывает сомнений. 

 Проблема исследования – каковы эффективные приемы формирования 

языковой компетенции младших школьников на уроках русского языка в 

процессе изучения темы «Имя существительное». 

Решение данной проблемы составило цель исследования.  

 Объект исследования –  процесс формирования языковой компетенции 

младших школьников.  

 Предмет исследования– приемы формирования языковой компетенции 

младших школьников в процессе изучения темы «Имя существительное». 

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 

формирование языковой компетенции младших школьников в процессе 

изучения темы «Имя существительное» будет успешным, если: 

 – имя существительное будет изучаться с учетом норм русского 

литературного языка;  

 – будут использоваться различные приемы работы по формированию 

языковой компетенции младших школьников. 

 Для достижения цели определены следующие задачи исследования:  

 1) на основе изучения научно-педагогической литературы выявить 

сущность и содержание  понятия «языковая компетенция» в контексте 

реализации ФГОС НОО, особенности использования в речи имени 

существительного; 

 2) изучить опыт учителей начальных классов по формированию языковой 
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компетенции младших школьников; 

 3) разработать комплекс заданий и упражнений по формированию 

языковой компетенции младших школьников;   

 4) организовать и провести экспериментальную работу по формированию 

языковой компетенции младших школьников в процессе изучения темы «Имя 

существительное».  

 Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

общие положения личностно–ориентированного подхода (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); основы компетентностного 

подхода в обучении (И.А. Зимняя, Г. Селевко, Н.А. Хомский), труды ученых по 

методике русского языка и формированию языковой компетенции 

(В.А. Белошапкова,  Е.Д. Божович,Е.А. Быстрова, Л.А. Введенская, 

В.В. Виноградов, Б.Н. Головин, Е.И. Диброва,  П.А. Лекант, Ю.С. Маслов, 

Н.И. Попов, Л.И.Ушакова, А.В. Хуторской, Н.М. Шанский). 

Методы исследования: теоретические: изучение и анализ психолого-

педагогической, методической, лингвистической литературы, нормативно-

правовых документов по проблеме исследования; эмпирические: беседа, 

педагогический эксперимент; метод качественной и количественной оценки 

результатов. 

Экспериментальная база исследования: 4 «В» класс  МБОУ «СОШ 

№ 33»   г. Белгорода.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложения. 

Во введенииобосновывается актуальность проблемы исследования, ее 

разработанность в современной педагогической науке, определяются объект и 

предмет исследования, ставятся задачи, определяются методы исследования. 

В первойглаве «Теоретические основы формирования языковой 

компетенции  младших школьников в процессе изучения темы «Имя 
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существительное» рассмотрены особенности реализации компетентностного 

подхода на уроках русского языка в начальной школе,  раскрывается сущность 

и содержание понятия «языковая компетенция», дана характеристика имени 

существительного как части речи, описаны особенности его употребления. 

 Во второй главе «Методические основы формирования языковой 

компетенции младших школьников в процессе изучения темы «Имя 

существительное» представлен анализ программ и учебников по русскому 

языку для начальной школы в аспекте исследуемой проблемы, опыт учителей 

начальных классов по формированию языковой компетенции младших 

школьников, описана экспериментальная работа и обобщены результаты 

исследования. 

В заключении подтверждается актуальность темы исследования, 

изложены выводы и результаты исследования. 

Библиографический список содержит 65 наименований источников. 

Работа содержит таблицы и диаграммы, отражающие результаты 

экспериментальной работы. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 

1.1 Реализация компетентностного подхода 

в начальном языковом образовании 

 

 По отношению к вопросу реализации компетентностного подхода на 

уроках русского языка в начальной школе можно отметить, что обосновывается 

он, прежде всего такими важными центральнообразующими документами как 

Закон «Об образовании» и «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (ФГОС НОО, 2010).   

 Формирование компетентного гражданина современного российского 

общества происходит, начиная с первых шагов ученика в школе. Одним из 

базовых школьных предметов, на котором реализуется компетентностный 

подход, является русский язык. Он напрямую соотносится с другими 

школьными предметами, поскольку успехи учащихся по русскому языку 

зависят и от того, какие результаты обучения есть по другим предметам. 

 Например, в первом классе для изучения вопросов грамотности и 

грамотной речи, по русскому языку  ученики в то же время  учатся читать и 

писать, а, обобщая, можно сказать, что в целом они учатся учиться. Интеграция 

разных видов деятельности ведет к тому, что обучение по одному школьному 

предмету взаимодействует с другими и обеспечивает в конечном итоге 

становление компетентной личности выпускника начальной школы 

(Хуторской, 2013). 

 Компетентностный подход это четкая ориентация на будущее, которое 

проявляется в возможности построения для учащегося образования с учетом 

успешности в личностной и профессиональной деятельности. Особенность 

организации работы в начальной школе на уроках строится на том, что дети, 
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приходящие в школу имеют очень разнообразный социальный опыт и разные 

уровни индивидуального развития. Эти особенности легли в основу создания 

определенных условий для индивидуального развития и воспитания каждого 

ученика. Все они сконцентрированы и сфокусированы в целях и задачах ФГОС 

нового поколения.    

 Именно ФГОС НОО четко формулирует каким должно быть образование. 

Целью образования на начальном этапе обучения является развитие личности 

обучающегося на основе усвоения познания и освоения мира. Развивающийся 

потенциал начального образования раскрывается через становление 

универсальных учебных действий, направленных на формирование у учащихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 Компетентностный подход выражается посредством так называемых 

универсальных учебных действий. Понятие «универсальные учебные действия» 

понимается в педагогике в широком и узком значении. В широком смысле – это 

умение учиться или иными словами способность школьника к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем активного присвоения нового социального 

опыта. В узком смысле  это понятие означает совокупность способов действий 

школьника, которая обеспечивает  его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. 

 Подчеркнем еще раз, что универсальные учебные действия  являются 

ядром  и основываются на следующем: 

 – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

 – ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий); 
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 – признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

 – учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 

 – обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

 – разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов; 

 – гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности (ФГОС НОО, 

2010, 25). 

 Важɩно, чтобы ребенок не получалɩ знанɩия в готовом виде, а ɩ добывалɩ их 

самɩ в процессе собственной учебно-познавɩатɩельной деятельности. Иными 

словамɩи цель образɩованɩия станɩовится общекультурное, личностное и 

познавɩатɩельное разɩвитие учащɩихся, обеспечиваюɩщее через такɩую ключевую 

компетенцию, какɩ умение учиться формированɩие компетентной личности. 

Обоснованɩо это тем, что современный мир расɩставɩляет иные приоритеты перед 

образɩованɩием в целом – необходимости реалɩизацɩии  компетентностного 

подхода ɩ на ɩвсех его уровнях (Булыгина, 2010). 

 Социалɩьный закɩазɩ на ɩ выпускника ɩ школы, способного быть 

конкурентоспособным на ɩ междунарɩодном уровне и, соответственно, 

модернизацɩия в целом российского образɩованɩия; переход от  повсеместного 

контроля государɩства ɩ в образɩованɩии к общей регуляции образɩоватɩельных 
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отношений; увеличение конкуренции на ɩ рынке образɩоватɩельных услуг, и, 

вместе с этим, варɩиатɩивность множества ɩ програмɩм – все это  создаеɩт 

определенный социалɩьно-культурный и образɩоватɩельный фон  необходимости 

реалɩизацɩии компетентностного подхода (Дереклеева, 2005).ɩ 

 Выходные позиции процесса ɩ обучения выражɩено через описанɩие 

предметных результатɩов освоения основной образɩоватɩельной програмɩмы в 

контексте предметности учебного урока.ɩ Такɩ, по отношению к учебному 

предмету «Русский язык. Родной язык» эти требованɩия сформулированɩы такɩ: 

1) формированɩие первоначɩалɩьных представɩлений о единстве и                   

многообразɩии языкового и культурного пространɩства ɩ России, о языке какɩ 

основе нацɩионалɩьного самɩосознанɩия; 

2) пониманɩие обучаюɩщимися того, что язык представɩляет собой явление 

нацɩионалɩьной культуры и основное средство человеческого общения, осознанɩие 

значɩения русского языка ɩ какɩ государɩственного языка ɩ Российской Федерацɩии, 

языка ɩмежнацɩионалɩьного общения; 

3) сформированɩность позитивного отношения к правɩильной устной и 

письменной речи какɩ показɩатɩелям общей культуры и гражɩданɩской позиции 

человека;ɩ 

4) овладɩение первоначɩалɩьными представɩлениями о нормахɩ русского 

языка ɩ (орфоэпических, лексических, грамɩматɩических) и правɩилахɩ речевого 

этикета;ɩ умение ориентироватɩься в целях, задɩачɩахɩ, средствахɩ и условиях 

общения, выбиратɩь адɩекватɩные языковые средства ɩ для успешного решения 

коммуникатɩивных задɩачɩ; 

5) овладɩение учебными действиями с языковыми единицамɩи и умение 

использоватɩь знанɩия для решения познавɩатɩельных, пракɩтических и 

коммуникатɩивных задɩачɩ (ФГОС НОО, 2010). 

 Этому подчинены и содержанɩие, и формы, и методы, и средства ɩ

органɩизацɩии рабɩоты на ɩотдельном школьном предмете – русский язык.   

 Сущность компетентностного подхода,ɩ на ɩнашɩ взгляд, расɩкрываеɩтся через 
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высказɩыванɩие: «Расɩскажɩи мне и я забɩуду, покажɩи мне и я запɩомню, вовлеки 

меня и я науɩчусь». В целом централɩьные важɩные черты компетентностного 

подхода ɩв педагɩогике можно представɩить следующим образɩом. 

Основу компетентностного подхода ɩ составɩляют идеи, залɩоженные в 

трудахɩ Л.С. Выготского (Выготский, 2002), П.Я. Галɩьперина (Гальперин, 1981),ɩ 

А.ɩН. Леонтьева (Леонтьев, 2010),ɩ Д.Б. Эльконина (Эльконин, 1998).ɩ Их 

концепции личностно–ориентированɩного разɩвития, разɩвиваюɩщего образɩованɩия 

расɩкрываюɩт основные психологические закɩономерности процесса ɩ

разɩвиваюɩщего образɩованɩия и структуру учебной деятельности учащɩихся с 

учетом общих закɩономерностей возрасɩтного разɩвития детей; разɩвития их 

способностей.  В этом русле современный компетентностный подход выступаеɩт 

отражɩением пракɩтико-ориентированɩной сути личностно-ориентированɩного 

образɩованɩия.  Исходя из этого, компетенции расɩсматɩриваюɩтся какɩ сквозные, 

вне- надɩ- и метапɩредметные образɩованɩия, интегрирующие какɩ традɩиционные 

знанɩия, такɩ и разɩного рода ɩобобщенные интеллектуалɩьные, коммуникатɩивные, 

креатɩивные, методологические, мировоззренческие и иные умения.  

Катɩегориалɩьнаяɩ базɩа ɩ компетентностного подхода ɩ непосредственно 

связанɩа ɩ с идеей целенапɩравɩленности и целезадɩанɩности образɩоватɩельного 

процесса  (Сергеев, 2010).ɩ При этом компетенции выступаюɩт высшим, 

обобщенным уровнем проявления умений и навɩыков учащɩегося. В свою 

очередь содержатɩельное напɩолнение  образɩованɩия основываеɩтся на ɩ

четырехкомпонентной модели, включаюɩщей знанɩия, умения, опыт творческой 

деятельности и опыт ценностного отношения (Иванов, 2007).  

Компетентностный подход содержит два ɩ базɩовых понятия: 

компетентность и компетенция.  Соотношение между компетентностью и 

компетенцией Н.А.ɩ Хомский видит в следующем: «компетентность» это 

«владɩение, обладɩанɩие человеком соответствующей компетенцией, включаюɩщей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности», а ɩ «компетенция» 

включаеɩт «совокупность взаиɩмосвязанɩных качɩеств личности, задɩавɩаеɩмых по 
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отношению к определенному кругу предметов и процессов» (Хомский, 1972, 

15).  Несколько иначɩе предлагɩаеɩт соотношение этих понятий Г.К. Селевко. Он 

пишет, что «компетентность – качɩество, приобретенное через проживанɩие 

ситуацɩий и рефлексию собственного опыта,ɩ а ɩ  «компетенция» – это готовность 

субъекта ɩ эффективно органɩизоватɩь внутренние и внешние ресурсы для 

постанɩовки и достижения цели (Селевко, 1998, 25). Ученый отмечаеɩт, что под 

внутренними ресурсамɩи нужно пониматɩь знанɩия, умения, навɩыки, 

надɩпредметные умения, психологические особенности, ценности человека.ɩ  

Такɩ, в ФГОС НОО и объяснительных запɩискахɩ к програмɩмамɩ по русскому 

языку используется термин «компетенция». Понятие включаеɩт в себя  

совокупность знанɩий, умений и навɩыков, формирующихся в процессе обучения 

русскому языку какɩ учебному предмету и обеспечиваюɩщих владɩение ими в 

устной и письменной речи (ФГОС НОО, 2010, 5).  

 И.А.ɩ Зимняя сформулировала определение «компетенция» следующим 

образɩом:  это «совокупность новообразɩованɩий, знанɩий, системы ценностей и 

отношений, способствующаяɩ созданɩию ценностно–смысловых, поведенческих, 

мотивацɩионных, эмоционалɩьно – волевых, когнитивных результатɩов 

личностной деятельности субъектов» (Зимняя, 2004, 13). 

По мнению Г.А. Орловой,  образɩоватɩельнаяɩ компетенция включаеɩт в себя 

«совокупность смысловых ориентацɩий, знанɩий, умений, навɩыков и опыта ɩ

деятельности ученика ɩ по отношению к определенному кругу объектов 

реалɩьной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социалɩьно-значɩимой продуктивной деятельности» (Орлова,ɩ 2004, 93).  

А.П. Василевич под языковой компетенцией понимаюɩт  овладɩение 

системой сведений об изучаеɩмом языке по его уровням: фонемном, морфемном, 

лексическом и т.д. (Василевич, 1983, 91). 

С нашɩей точки зрения, наиɩболее точным и полным является определение 

предложенное Е.А.ɩ Быстровой: «Под компетенцией в современной методике 

понимаеɩтся совокупность знанɩий, умений и навɩыков, которые формируются в 
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процессе обучения русскому языку и которые обеспечиваюɩт овладɩение им и, в 

конечном счете, служатɩ разɩвитию личности школьника»ɩ (Быстрова,ɩ 2004, 19). 

Это определение мы принимаеɩм за ɩ базɩовое для своего далɩьнейшего 

исследованɩия. 

Все содержанɩие образɩованɩия подразɩделяется на ɩ общее метапɩредметное 

(для всех предметов), межпредметное (для цикла ɩ предметов или 

образɩоватɩельных обласɩтей) и предметное (для кажɩдого учебного предмета)ɩ. 

Исходя из этого, А.ɩВ. Хуторской предложил класɩсифицироватɩь 

образɩоватɩельные компетенции по тем же уровням: 

– ключевые, которые реалɩизуются на ɩ метапɩредметном, общем для всех 

предметов содержанɩии; 

– общепредметные, которые реалɩизуются на ɩсодержанɩии, интегратɩивном 

для совокупности предметов, образɩоватɩельной обласɩти; 

– предметные, которые формируются в рамɩкахɩ отдельных предметов 

(Хуторской, 2013, 19). 

 Предметные компетенции относительно двух других уровней 

компетенций представɩляют собой часɩтные компетенции. Они конкретно 

описываюɩтся и формируются в рамɩкахɩ учебных предметов. К.Л. Кабдолова 

отмечает, что «в методике преподавɩанɩия русского языка ɩвыделяют следующие 

компетенции: 

– языковую; 

– лингвистическуюую; 

– коммуникатɩивную; 

– культуроведческую» (Кабдолова, 2004, 46). 

 Языковаяɩ компетенция включаеɩтспособностьупотреблять слова,ɩ их 

формы, синтакɩсические структуры в соответствии с литератɩурными нормамɩи; 

владɩение богатɩством языка ɩкакɩ условие успешной речевой деятельности: новые 

пласɩты лексики, фразɩеологический запɩасɩ, грамɩматɩический строй речи, 

морфологические нормы, нормы согласɩованɩия, управɩления, построение 
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предложений разɩных видов.Это и результатɩ осмысления речевого опыта ɩ

учащɩимися: устройство языка ɩ и его изменения, элементы истории на ᶥуки о 

русском языке и его выдаюɩщихся представɩителях; опознавɩанɩие звуков, букв, 

морфем, часɩтей речи; умение делить языковые явления на ɩ группы; умение 

производить фонетический, морфемный, словообразɩоватɩельный, 

морфологический, синтакɩсический, стилистический разɩбор; способность 

пониманɩия чужих и порождение собственных програмɩм речевого поведения, 

адɩекватɩно целям, сферамɩ, ситуацɩиям общения (Караулов, 2002). 

Лингвистическаяɩ компетенция – это языковедческаяɩ способность, 

включаюɩщаяɩ знанɩия о языке, его структуре, взаиɩмосвязях. Иногда ɩэтот термин 

употребляется какɩ синоним языковой компетенции, однакɩо, Е.А.ɩ Быстрова ɩ

подчеркиваеɩт, что в преподавɩанɩии русского языка ɩ какɩ родного более 

перспективно их разɩгранɩичение. Кроме знанɩий о языке какɩ такɩовом это еще и 

знанɩие об истории языка,ɩ его наиɩболее видных представɩителях. Ранɩее в составɩ 

лингвистической компетенции входила ɩ компетенция правɩописнаяɩ, котораяɩ  

«…строится на ɩзнанɩии школьником  понятий орфографɩии и пунктуацɩии, кроме 

этого, владɩение  умениями, которые могут обеспечить уровень определенной  

орфографɩической или пунктуацɩионной грамɩотности» (Быстрова,ɩ 2004, 21). 

 Какɩ отмечаеɩт Е.А.ɩ Быстрова,ɩ «коммуникатɩивнаяɩ компетенция включаеɩт  

способность учащɩихся решать задɩачɩи общения в любой обласɩти своей жизни 

средствамɩи языка,ɩ способность пользоватɩься  грамɩотно языком для 

продуктивного общения» (Быстрова,ɩ 2005, 109).  Отметим, что разɩличалɩи еще 

речевую компетенцию, входящую какɩ составɩляющую коммуникатɩивной 

компетенции. Она, по мнению Е.Д. Божович, ɩ «…..напɩравɩлена ɩ на ɩ овладɩение с 

помощью языка ɩспособамɩи формированɩия и формулированɩия мыслей и умение 

пользоватɩься такɩими способамɩи в процессе восприятия и порождения речи» 

(Божович, 2002, 75). 

 Культуроведческаяɩ компетенция является отражɩением ситуацɩии ХХI 

века,ɩ когда ɩ наиɩболее ярко через язык какɩ средство приобщения проявляется 
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интерес к культуре нарɩода.ɩ В данɩном контексте изучение русского языка ɩ

разɩвиваеɩт культуроведческую компетенцию, котораяɩ включаеɩт нацɩионалɩьные 

единицы языка,ɩ русский речевой этикет, русскую языковую карɩтину мира.ɩ Эту 

компетенцию еще назɩываюɩт  этнокультуроведческой, социокультурной 

(Казарцева, 2001). 

 Следует замɩетить, что цели формированɩия культуроведческой 

компетенции разɩличны в обучении родному и неродному языкамɩ. «В 

преподавɩанɩии иностранɩных языков познанɩие стереотипов поведения и реалɩий, 

харɩакɩтерных для жизни одного нарɩода ɩи чуждых для других, осуществляется в 

целях преодоления возможного культуроведческого шока ɩпри ознакɩомлении со 

своеобразɩием чужой культуры» (Быстрова,ɩ2005, 130). 

 Станɩовление и разɩвитие перечисленных компетенций невозможно без 

использованɩия знанɩий о языке непосредственно в речевом поведении. 

Следоватɩельно, основой языкового образɩованɩия учащɩихся должна ɩ статɩь их 

языковаяɩ компетенция. Е.А.ɩ Быстрова ɩпишет,  что введение в наᶥучный обиход и 

пракɩтику преподавɩанɩия русского языка ɩ понятия «компетенция» даеɩт возмож-

ность конкретизироватɩь основные задɩачɩи преподавɩанɩия русского языка.ɩ По 

отношению к языковой компетенции это «совершенствованɩие языковой ком-

петенции, включаюɩщей овладɩение богатɩством самɩого языка,ɩ владɩение всеми 

нормамɩи языка,ɩ включаяɩ орфографɩические и пунктуацɩионные» (Быстрова,ɩ 

2005, 132). 

 Такɩим образɩом, компетентностный подход залɩожен в основополагɩаюɩщих 

документахɩ системы образɩованɩия Российской Федерацɩии, таких как Закɩон «Об 

образɩованɩии» и Федералɩьные государɩственные образɩоватɩельные станɩдарɩтых 

начɩалɩьного общего образɩованɩия. Подход строится на ɩ идеях, залɩоженных в 

трудахɩ Л.С. Выготского (Выготский, 2002), П.Я. Галɩьперина (Гальперин, 1981),ɩ 

А.ɩН. Леонтьева (Леонтьев, 2010),ɩ Д.Б. Эльконина (Эльконин, 1998),ɩ их 

концепциях личностно–ориентированɩного и разɩвиваюɩщего обучения. 

Компетентностный подход отражɩен в рабɩотахɩ Д.А.Иванова (Иванов, 2007), 
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С.И. Львовой (Львова, 1975), Н.А.ɩХомского (Хомский, 1972), А.ɩВ. Хуторского 

(Хуторский, 2013), он  является базɩовым и выражɩаеɩтся через ряд компетенций, 

которые соотносятся с содержатɩельными уровнями образɩованɩия. 

Метапɩредметному уровню образɩованɩия соответствуют ключевые компетенции, 

межпредметному уровню– общепредметные и на ɩ предметном уровне – 

предметные компетенции. На ɩ предметном уровне в обучении русскому языку   

выделяются языковаяɩ; лнгвистическаяɩ; коммуникатɩивнаяɩ; культуроведческаяɩ 

компетенции.  Сущности языковой компетенции посвящен следующий 

парɩагɩрафɩ нашɩей рабɩоты. 

 

 

 1.2 Сущность и содержанɩие понятия «языковаяɩ компетенция»  

 

 Важɩность введения понятия «языковаяɩ компетенция» в лингводидакɩтику 

не случайɩно. Оно соотносится с мировыми тенденциями определения уровней 

владɩения языком, обоснованɩо достижениями психологической и 

лингвистической науɩки, стремлением разɩрабɩотатɩь целостную концепцию 

языкового образɩованɩия в школахɩ России. Непосредственно введение этого 

понятия в методику преподавɩанɩия русского языкавɩ школе связанɩо с поискамɩи 

более точного, строгого определения целей обучения, с выявлением уровней 

владɩения языком, иначɩе говоря, с ответом на ɩ вопрос, какɩ ученик владɩеет 

языком. 

 Приступаяɩ к задɩачɩе определения сущности и содержанɩия понятия 

«языковаяɩ компетенция», мы  нашɩли данɩные о том, что впервые самɩ термин 

«языковаяɩ компетенция» предложен ученым Н.А.ɩ Хомским (Хомский, 14). Его 

ученый в своих рабɩотахɩ употребил какɩ противопоставɩление другому термину 

«использованɩие языка»ɩ. Между этими двумя понятиями разɩличие состоит в 

том, что первый термин означɩаеɩт знанɩие «говорящего-слушащɩего», а ɩ второй 

применение языка ɩв пракɩтике говорения, общения (Хомский, 1972, 15). 
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 Изначɩалɩьно Н.А.ɩ Хомский отмечалɩ, что под термином «языковаяɩ 

компетенция» он понимаеɩт  способность «идеалɩьного слушащɩего–говорящего» 

носителя языка.ɩ Ученый считалɩ, что в жизни носитель языка ɩявляется объектом 

не лингвистики, а ɩпсихологии и социологии (Хомский, 1972, 9). По прошествии 

времени в более поздних рабɩотахɩ Н.А.ɩ Хомский и его ученики выделяют 

«языковую способность» и «языковую акɩтивность». Под «языковой 

способностью» при этом понимаеɩтся потенциалɩьное знанɩие о языке, а ɩ под 

«языковой акɩтивностью» непосредственное  употребление языка ɩ в речи 

человека ɩ в общении между людьми. Такɩ, один и учеников Н.А.ɩ Хомского 

Д.А. Слобин пишет, что разɩличие в этих понятиях это разɩличие «между тем, 

что человек теоретически способен говорить и пониматɩь, и тем, что он на ɩ

самɩом деле говорит и понимаеɩт в конкретных ситуацɩиях» (Слобин, 1987, 23).  

 Н.А.ɩ Хомский утверждалɩ, что основу «языковой компетенции» 

составɩляют у ребенка ɩ врожденные лингвистические знанɩия или врожденные 

представɩления о языке и его способность «конструироватɩь для себя 

грамɩматɩику» (Хомский, 1972, 28). Такую способность можно назвать 

«лингвистическаяɩ интуиция» и, соответственно «языковаяɩ компетентность» 

имеет двойную основу – природную и социалɩьную. 

 В педагɩогике понятия близкие по значɩению «языковой компетенции» 

используются другими учеными. Среди них такɩие понятия какɩ «владɩение 

языком» (Ю.Д. Апресян), «знанɩие языка»ɩ (О.П. Бессарɩабɩ), способность к 

понимаюɩ речи (А.И.Власенков), речеваяɩ форма ɩ поведения ребенка ɩ

(М.И. Лисина)ɩ, говорение и слушанɩие какɩ особый вид речевой деятельности 

(И.А.ɩЗимняя).    

 Общее в употреблении этих понятий состоит в том, на ɩ нашɩ взгляд, что 

под ними понимаюɩтся учеными не отдельные умения, а ɩ целостные блоки 

знанɩий и умений. Разɩличие пониманɩия состоит в том, что такɩие блоки 

включаюɩт разɩличные перечни умений и разɩных авɩторов. Они имеют самɩую 

разɩную иерарɩхию.  Напɩример, по мнению Ю.Д. Апресяна, один из перечней 
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содержит: владɩение лексикой, грамɩматɩикой, умение адɩекватɩно восприниматɩь и 

порождатɩь текст (Апресян, 2009, 119).  

 Языковаяɩ компетенция станɩовиласɩь предметом изучения такɩих ученых 

какɩ Е.А.ɩ Быстрова (Быстрова, 2004)(()), М.И. Лисина (Лисина, 1980),ɩ Л.А.Рябинина 

(Рябинина, 1999), С.А. Сальникова (Сальникова, 2011),ɩ Н.М. Шанɩский 

(Шанский, 1985) и других. Постепенно в науɩке сформировалɩось несколько 

подходов к изучению языковой компетенции какɩ явлению пракɩтики общения 

человека ɩ и теоретического  ее осмысления. Наиɩболее расɩпространɩенными 

позициями являются по отношению к языковой компетенции следующие: 

 – это понятие, под которым следует пониматɩь отчужденное, зарɩанɩее 

задɩанɩное социалɩьное требованɩие (норма)ɩ к образɩоватɩельной подготовке 

ученика,ɩ необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере (Хуторской, 2013, 26); 

 – языковаяɩ компетенция или языковаяɩ способность представɩляет собой 

совокупность конкретных умений, необходимых члену языкового сообщества ɩ

для речевых контакɩтов с другими и овладɩения языком какɩ учебной 

дисциплиной (Лисина,ɩ 1980, 6); 

 – это способность учащɩихся употреблять слова,ɩ их формы, 

синтакɩсические структуры в соответствии с нормамɩи литератɩурного языка,ɩ 

использоватɩь его синонимические средства,ɩ в конечном счете – владɩение 

богатɩством языка ɩкакɩ условие успешной речевой деятельности (Быстрова, 2004, 

29)ɩ. 

 Намɩ наиɩболее импонируют идеи, залɩоженные в рабɩотахɩ Е.А.ɩ Быстровой, 

на ɩкоторые мы будем опиратɩься в далɩьнейшем исследованɩии. 

 Харɩакɩтеризуя истоки происхождения понятия «языковаяɩ компетенция» и 

разɩвитие теоретических обобщений, можно сказɩатɩь, что исследованɩия в этом 

напɩравɩлении нахɩодились на ɩстыке лингвистики, психологии, социологии. 

 Впервые в педагɩогике ученым Н.М. Шанɩским еще в 60-е годы прошлого 

века ɩ была ɩ обоснованɩа ɩ необходимость «включения языковой компетенции в 
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цели образɩованɩия при обучении русскому языку» (Шанɩский, 1985, 18).  

 Е.А.ɩ Быстрова ɩ в своих исследованɩиях обращɩаеɩт вниманɩие на ɩ то, что 

«языковаяɩ компетентность разɩвиваеɩтся в средних и старɩших класɩсахɩ 

школы» (Быстрова,ɩ 2004, 202).Она подчеркивает, что «для младɩшего звена ɩ

школы этот методический вопрос остаеɩтся недостатɩочно разɩрабɩотанɩным, 

поскольку в большинстве своем формированɩие языковой компетенции в 

большей степени происходит стихийно в контексте обучения грамɩотности, 

орфографɩии и только в русле ФГОС НОО нового поколения нахɩодит свое 

методическое напɩолнение» (Быстрова, 2004, 203).Идея станɩовления языковой 

компетенции учащɩихся сегодня залɩожена ɩ в современных програмɩмахɩ нового 

поколения, начɩинаяɩ с первых дней обучения, в начɩалɩьной школе и нахɩодит свое 

продолжение в средних класɩсахɩ школы. 

 Е.А.ɩ Быстрова ɩ отмечалɩа,ɩ что станɩовление языковой компетенции  по 

предмету «русский язык» имеет разɩные позиции при условии изучения 

русского языка ɩкакɩ родного и какɩ неродного (Быстрова,ɩ 2005, 69). 

 По отношению к формированɩию языковой компетенции при изучении 

русского языка ɩ какɩ неродного происходит знакɩомство с новым языком какɩ 

новой знакɩовой системой. Учащɩиеся при этом изучаюɩт звуковой,  лексический 

компонент русского языка,ɩ знакɩомятся с грамɩматɩическими основамɩи, учатɩся 

пониматɩь русскую речь и выстраиɩватɩь с помощью этого языка ɩ собственные 

высказɩыванɩия, которые употребляют в речи. 

 Если же речь идет о преподавɩанɩии русского языка ɩкакɩ родного, то в науɩке 

существует мнение, что необходимости специалɩьного формированɩия языковой 

компетенции нет. Обосновываеɩтся такɩаяɩ позиция, по мнению 

С.А. Сальниковой,  тем, что взрослые люди носители русского языка ɩ имеют 

примерно одинакɩовый уровень языковой компетенции (Сальникова,ɩ 2011, 13). 

 Е.А.ɩ Быстрова ɩ не согласɩна ɩ с такɩим взглядом, она ɩ отмечаеɩт, что в 

начɩалɩьной школе при изучении русского языка ɩ какɩ родного стоит говорить о 

совершенствованɩии языковой компетенции, поскольку к 5–6 годамɩ жизни 
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ребенок уже имеет сформированɩную языковую компетенцию, приобретенную 

пракɩтикой употребления русской речи.Педагɩог убеждена,ɩ что разɩвиватɩь 

языковую компетенцию необходимо посредством введения новых пласɩтов 

лексики, пополнения фразɩеологического запɩасɩа,ɩ обогащɩения грамɩматɩического 

строя речи школьника.ɩ В результатɩе происходит усвоение  морфологических 

норм, норм согласɩованɩия, управɩления, построения предложений самɩых разɩных 

видов, речь учащɩихся при этом обогащɩаеɩтся синонимическими формамɩи и 

конструкциями (Быстрова,ɩ 2004, 47). 

 Несмотря на ɩ значɩительное количество исследованɩий языковой 

компетенции, в педагɩогике существуют некоторые проблемные моменты или 

особенности ее изучения, на ɩкоторых мы останɩовимся подробнее. 

 Первой такɩой особенностью является определение факɩторов генезиса ɩ и 

разɩвития языковой компетенции при условии изучения русского языка ɩ какɩ 

родного (Василевич, 2002). С одной стороны, языковаяɩ компетенция 

изначɩалɩьно строится на ɩ потенциалɩьном или врожденном знанɩии языка.ɩ С 

другой стороны, структурно она ɩ состоит из умений, которые являются 

результатɩом определенных процессов. К такɩим процессамɩ можно отнести 

обучение, субъективное образɩованɩие, профессионалɩьнуюую, нацɩионалɩьнаую, 

возрасɩтнуюую принадɩлежность, либо  какɩие–то иные средовые факɩторы.  

 В данɩном контексте, отметим некоторые моменты, огранɩичиваюɩщие эти 

позиции:  

 во–первых, по результатɩу можно лишь в некоторых пределахɩ судить о 

процессахɩ, которые к нему привели;  

 во–вторых, образɩоватɩельный уровень, профессия, нацɩионалɩьность, 

возрасɩт, среда ɩ это общие условия формированɩия языковой компетенции, 

действие которых опосредствуется масɩсой собственно психологических 

факɩторов, но нет прямой связи между условиями и результатɩамɩи разɩвития 

данɩного образɩованɩия;  

 в–третьих, нельзя не учитыватɩь, какɩ сложна ɩ компетенция человека ɩ в 
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любых знакɩовых системахɩ и какɩ огранɩичены возможности и время обучения - 

одного, пожалɩуй, из самɩых мощных факɩторов ее формированɩия у школьников 

(Василевич, 2002).  

 Следующей проблемой изучения языковой компетенции является 

особенность этапɩов ее онтогенеза.ɩ В этом асɩпекте такɩже имеются две стороны. 

Перваяɩ закɩлючаеɩтся в том, что накɩоплено значɩительное количество 

исследованɩий о разɩвитии речи детей в возрасɩтных асɩпектахɩ, об особенностях 

изучения языка ɩ в начɩалɩьной школе, особенностях органɩизацɩии учебной и 

воспитатɩельной рабɩоты с детьми на ɩ урокахɩ русского языка.ɩ Другаяɩ сторона ɩ

закɩлючаеɩтся в том, что зачɩасɩтую проблема ɩ изучения языковой компетенции  

пракɩтически сливаеɩтся с изучением вопросов разɩвития речи ребенка ɩи обучения 

языку в школе (Быстрова, 2005).  

 При этом возникаеɩт ряд вопросов. Такɩ, напɩример, если речь ребенка ɩ

расɩсматɩриватɩь какɩ предпосылку языковой компетенции, тогда ɩ какɩой должна ɩ

быть формулировка ɩпонятия «языковаяɩ компетенция» и чем она ɩотличаеɩтся от 

речевой деятельности какɩ формы взаиɩмодействия человека ɩс другими людьми? 

Отсюда ɩвытекаюɩт и вопросы особенностей изучения языковой компетенции в 

начɩалɩьных класɩсахɩ школы. Считатɩь ли ее уже сформированɩной к начɩалɩу 

обучения в школе или изучатɩь ее совершенствованɩие? Если же разɩвитие 

языковой компетенции начɩинаеɩтся только в школе, то какɩовы этапɩы ее 

разɩвития?  

 Третьей особенностью является сложность оценки и измерения языковой 

компетенции. В педагɩогике до сих пор в отношении этой проблемы существует 

два ɩвзгляда ɩпротивоположные друг другу. Перваяɩ группа ɩученых считаеɩт, что 

измерять языковую компетенцию не нужно, поскольку все взрослые носители 

его обладɩаюɩт примерно равɩной компетенцией, какɩ мы отмечалɩи выше. 

 Другой взгляд строится на ɩ убеждении не просто измерения языковой 

компетенции, а ɩ в необходимости разɩрабɩотки двух методик ее измерения – 

компетенции при изучении языка ɩ какɩ родного и при изучении языка ɩ какɩ 
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иностранɩного (Власенков, 2000).  

 Е.А.ɩ Быстрова ɩ считаеɩт, что методический инструментарɩий для созданɩия 

целостной карɩтины языковой компетенции, должен учитыватɩь возрасɩтные 

особенности ее разɩвития, представɩительскую особенность разɩных языковых 

сообществ (детей, взрослых), разɩрабɩотку блоков методик (Быстрова,ɩ 2005, 57).  

 Исходя их вышеизложенного, важɩным для определения уровня разɩвития 

языковой компетенции учеников начɩалɩьных класɩсов на ɩурокахɩ русского языка,ɩ  

является выделение ее структурных элементов, содержанɩия и факɩторов ее 

разɩвития. 

 Исходя из определения, данɩного Е.А.ɩ Быстровой и приведенного намɩи в 

первом парɩагɩрафɩе данɩной рабɩоты, можно представɩить языковую компетенцию 

через структуру, котораяɩ может включатɩь в себя: 

– знанɩия, которые должны быть освоены учащɩимся; 

– умения и навɩыки, которые формируются в процессе обучения учащɩегося 

русскому языку; 

– цели, которые могут быть достигнуты в личности учащɩегося или 

непосредственное владɩение полученными знанɩиями, умениями и навɩыкамɩи в 

устной и письменной речи. 

Все эти компоненты неразɩрывно связанɩы между собой и только вместе они 

представɩляют собой языковую компетенцию. 

Подчеркнем, что обладɩатɩь компетенцией – это значɩит в конкретной 

ситуацɩии при данɩных условиях суметь показɩатɩь и применить полученные 

знанɩия и опыт (Рождественский, 2000). Задɩачɩа ɩ эта ɩ достатɩочно сложнаяɩ, 

поскольку представɩляет собой сложные взаиɩмоотношения между знанɩиями и 

жизненным опытом ребенка.ɩ  

 Знанɩия о языке закɩреплены и предусмотрены в програмɩмахɩ обучения по 

предмету «русский язык» для младɩших школьников. В общем можно выделить 

в них два ɩосновных асɩпекта:ɩ катɩегориалɩьные харɩакɩтеристики разɩных языковых 

единиц;схемы, приемы, описанɩие, анɩалɩиз этих языковых единиц (Сальникова,   
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2011). 

 Умения и навɩыки отрабɩатɩываюɩтся в ходе изучения русского языка ɩ

учащɩимися при выполнении пракɩтических  задɩанɩий, 

упражɩнений.Непосредственное владɩение данɩными знанɩиями, умениями, 

навɩыкамɩи в устной и письменной речи, по–сути, представɩляет собой 

накɩопленный опыт учащɩегося в учебной деятельности и в целом в общении, в 

жизни. 

Мы считаем, что в основе сформированной языковой компетенции 

должны лежать следующие умения: 

– умение правильно произносить существительные в соответствии с 

орфоэпической нормой; 

– умение употреблять в речи имена существительные с точки зрения их 

лексического значения; 

– умение образовывать и употреблять в речи формы имѐн 

существительных; 

– умение употреблять существительныепри построении словосочетаний, 

предложений, собственных высказываний.  

 Здесь необходимо отметить, что такɩое владɩение не может формироватɩься 

только в обучении. Язык – это неотъемлемаяɩ часɩть жизни любого человека ɩи, 

уже придя в школу, ребенок имеет некоторый речевой пракɩтический опыт, 

который накɩоплен им стихийно не в специалɩьно органɩизованɩной деятельности 

(Цейтлин, 2000). Он самɩостоятельно через непосредственное ежедневное 

общение, собственные  набɩлюдения надɩ языком и эмпирические обобщения 

формирует такɩой речевой опыт индивидуалɩьно. На ɩ его формированɩие 

оказɩываеɩт влияние  языковаяɩ среда ɩ семьи, окружения  «двора»ɩ, улицы или 

детского учреждения (детского садɩа)ɩ, языковой климатɩ места ɩ проживанɩия, 

средства ɩ масɩсовой информацɩии, непосредственное общение с детьми и 

взрослыми.     

 В данɩном контексте можно обратɩиться к положению Л.С. Выготского о 
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спонтанɩном типе обучения. Такɩой вид обучения ученый выделял нарɩяду со 

специалɩьно органɩизованɩным обучением. Описываяɩ спонтанɩный тип обучения, 

Л.С. Выготский приводил пример движения ребенка ɩ «по собственной 

програмɩме», определяемое, прежде всего, тем, что он «самɩ берет из 

окружаюɩщей среды» (Выготский, 2002, 265). Естественно этот процесс 

происходит, в том числе,  под влиянием и при учасɩтии взрослых. Однакɩо, 

ученый отмечаеɩт, что специалɩьно органɩизованɩнаяɩ деятельность обучения при 

этом не осуществляется, то есть отсутствует.  

 Можно констатɩироватɩь, что речевой опыт ребенка ɩ включаеɩт и 

пракɩтическое владɩение русским языком какɩ родным и  обобщение ребенком его 

собственных набɩлюдений в процессе общения и жизнедеятельности незавɩисимо 

от специалɩьных знанɩий о языке. 

 Языковаяɩ компетенция естественным образɩом включаеɩт в себя и речевой 

опыт ребенка ɩ и знанɩия, умения и навɩыки, полученные им в ходе специалɩьно 

органɩизованɩной учебной деятельности по изучению русского языка.ɩ Вместе 

они выступаюɩт своеобразɩной психолого–педагɩогической системой анɩалɩогичной 

тому, что описывалɩ в своих исследованɩиях Л.С. Выготский. Ученый 

представɩлял такɩую систему какɩ неразɩложимое образɩованɩие. При этом кажɩдый 

компонент такɩой системы функционирует и преобразɩуется только в связи с 

другими компонентамɩи.  Непосредственно  изменение их связей и кажɩдого 

компонента ɩвнутри системы составɩляет процесс ее разɩвития (Выготский, 2002, 

15).  

 Важɩно, что на ɩ урокахɩ русского языка ɩ компоненты расɩсматɩриваеɩмой 

системы уже тесно взаиɩмодействуют друг с другом. Такɩ, еще до прихода ɩ в 

школу ребенок по мере накɩопления своих набɩлюдений и в общении открываеɩт 

для себя такɩ назɩываеɩмые эмпирические знанɩия о языке. Они существуют в 

ежедневной жизни в  житейских формахɩ и иногда ɩ не противоречатɩ науɩчным 

знанɩиям. В то же время, непосредственно в процессе изучения языка ɩ ребенок 

использует накɩопленный им стихийно речевой опыт. Какɩ правɩило, происходит 
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это безотчетно. Соответственно  при изучении русского языка ɩ взаиɩмосвязанɩы 

два ɩ процесса:ɩ осмысление и преобразɩованɩие речевого опыта ɩ ребенка ɩ под 

влиянием усваиɩваеɩмых знанɩий о языке; напɩолнение и конкретизацɩия знанɩий о 

языке матɩериалɩом речевого опыта ɩ(Жинкин, 1985, 52). 

 Такɩим образɩом, понятие «языковаяɩ компетенция» введено в науɩчный 

язык Н.А.ɩ Хомским в середине ХХ века (Хомский, 1972).ɩ Обосновалɩ 

необходимость введения языковой компетенции в цели образɩованɩия при 

обучении русскому языку Н.М. Шанɩский в 60–е годы ХХ века (Шанский, 1985).ɩ 

С тех пор изучение этого языкового явления прошло определенный  путь 

разɩвития через несколько подходов к его пониманɩию. Сегодня языковаяɩ 

компетенция является обязатɩельной составɩляющей ФГОС НОО. Структуру 

языковой компетенции, на ɩ нашɩ взгляд, включаеɩт: знанɩия; умения и навɩыки, 

которые формируются в процессе обучения учащɩегося русскому языку; 

непосредственное владɩение ими в речевой деятельности. Неотъемлемой часɩтью 

языковой компетенции ребенка ɩявляется его речевой опыт формирующийся какɩ 

при изучении русского языка,ɩ такɩ и в повседневной жизни.  

 

 

 

1.2 Имя существительное какɩ часɩть речи, особенности его употребления  

 

Роль имени существительного в речи человека ɩ трудно переоценить. 

Слова данной части речи являются наиболее частыми в речевой деятельности 

человека. Имя существительное занимает важное место в словарном запасе 

каждого человека, а также в словарном составе языка в целом. 

 Изучению имени существительного как части речи, особенностям 

использования в речи человека ɩ  посвящалɩи рабɩоты такɩие ученые какɩ 

В.А.ɩ Белошапɩкова (Белошпакова, 1989),ɩ В.В. Виноградɩов (Виноградов, 1972), 

Е.И. Диброва, П.А. Лекант (Лекант, Диброва, 2013), И.О. Максименко 
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(Максименко, 2015), Н.С. Рождественский (Рождественский, 2000 ) и другие.  

 Ученые считаюɩт, что еще первобытные люди, познавɩаяɩ окружаюɩщий мир, 

изучаяɩ природу и ее явления, давɩалɩи им свои назɩванɩия. Постепенно назɩванɩия 

начɩиналɩи закɩрепляться в языке отдельных племен и  создавɩалɩи его лексику 

(Караулов, 2002). Примерно такɩим же образɩом в речь ребенка ɩприходят имена ɩ

существительные. В жизни первые слова,ɩ которые произносит малɩыш: мамɩа,ɩ 

папɩа,ɩ бабɩа,ɩ киса ɩ и другие являются существительными. Ребенок подобно 

древним людям впитываеɩт все вокруг себя и с помощью взрослого 

воспринимаеɩт назɩванɩия окружаюɩщих его предметов, явления, а ɩпозже и более 

сложные понятия. По мере взросления у ребенка ɩформируются асɩсоциатɩивные 

связи. Такɩ, ребенок знаеɩт, что такɩое травɩа,ɩ а ɩпотом, когда ɩпоймет, что она ɩимеет 

определенный цвет, осваиɩваеɩт и слово «зелень». Такɩим образɩом,  речь – это 

такɩой вид деятельности человека,ɩ посредством которого познаеɩтся 

окружаюɩщий мир, реалɩизуется мышление с использованɩием средств языка–ɩ  

слов, их сочетанɩий, предложений. Не случайɩно имя существительное 

обозначɩаеɩтся словом, происшедшим от слова ɩ «субстанɩтинум» (substantinum), 

которое нахɩодится в прямом родстве с существительным «субстанɩция», иными 

словамɩи сущность, существо (Ожегов, 2008). 

 В целом в русском языке на ɩ кажɩдые сто слов сорок являются именамɩи 

существительными, которые  составɩляют сорок процентов всего лексического 

составɩа.ɩ Это означɩаеɩт, что почти кажɩдое второе слово, которое произносит 

человек представɩляет собой предмет или понятие, отвечаюɩщие на ɩ вопросы 

«кто?» или «что?».  

И.О. Максименко ɩ определяет существительное следующим образɩом: 

«Имя существительное – часɩть речи, объединяющаяɩ слова ɩ с грамɩматɩическим 

значɩением предметности, которое выражɩаеɩтся с помощью незавɩисимых 

катɩегорий рода,ɩ числа,ɩ падɩежа,ɩ одушевленности и неодушевленности. В 

предложении имя существительное выступаеɩт в функции морфологизованɩного 

подлежащɩего и дополнения» (Максименко, 2015,ɩ 16).  
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 В учебнике под редакцией Л.А.ɩ Введенской «Русский язык и культура 

речи» имя существительное определяется как «самɩостоятельнаяɩ часɩть речи, 

котораяɩ обозначɩаеɩт предмет, обладɩаеɩт грамɩматɩическими катɩегориями рода,ɩ 

числа,ɩ падɩежа,ɩ одушевленности/неодушевленности и в предложении обычно 

является подлежащɩим или дополнением» (Введенскаяɩ, 2000, 94). 

 Владɩение именем существительным в речи означɩаеɩт умение использовать 

его, соблюдаяɩ нормы употребления имени существительного в русском 

литератɩурном языке и правɩила ɩ культуры речи. Кажɩдый культурный человек 

должен быть знакɩом с разɩноасɩпектными словарɩями и справɩочникамɩи по 

русскому языку и уметь ими пользоватɩься во всех сомнительных случаяɩх. 

 Основные класɩсификацɩионные катɩегории имени существительного 

следующие: 

Разɩряды существительных: нарɩицатɩельные, конкретные, собиратɩельные. 

В завɩисимости от лексико-грамɩматɩических признакɩов существительные делятся 

на:ɩ  

 – нарɩицатɩельные (наиɩменованɩия однородных предметов, действий или 

состояний): дом, кроватɩь; 

 –собственные (назɩванɩия единичных предметов, выделенных из ряда ɩ

однородных – имена,ɩ фамɩилии, географɩические назɩванɩия): Ванɩя Петров, 

Плутон, Москва;ɩ  

 – конкретные (назɩываюɩт конкретные предметы и явления из реалɩьной 

действительности) : малɩьчик, вокзалɩ и отвлечѐнные (абɩстракɩтные) (назɩываюɩт 

предмет или признакɩ отвлеченно от действоватɩеля или носителя признакɩа)ɩ: 

ненавɩисть, любовь, забɩота;ɩ  

 – собиратɩельные (обозначɩаюɩт совокупность одинакɩовых или подобных 

руг другу отдельных предметов какɩ одно целое): студенчество, лист (Лурия, 

1979).  

 Катɩегория одушевленности–неодушевлѐнности: одушевленные 

существительные обозначɩаюɩт живые существа ɩ (людей и животных), а ɩ
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неодушевлѐнные существительные – предмет в собственном смысле слова,ɩ в 

отличие от живых существ. Эта ɩ катɩегория проявляется при склонении 

существительных, а ɩ именно в винительном падɩеже множественного числа:ɩ 

форма ɩ винительного падɩежа ɩ множественного числа ɩ одушевленных 

существительных совпадɩаеɩт с формой родительного падɩежа,ɩ а ɩнеодушевленных 

– с формой именительного падɩежа.ɩ У существительных мужского рода ɩ(кроме 

на ɩ–а,ɩ –я) тоже самɩое происходит и в единственном числе (Винорадов, 1972).  

 Катɩегория рода:ɩ все существительные (не считаяɩ те, которые всегда ɩ

употребляются во множественном числе: ножницы, ворота ɩи т. д. ) относятся к 

одному из трех родов: мужскому, женскому или среднему. Мужской род – это 

разɩновидность катɩегории рода,ɩ харɩакɩтеризующаяɩся определенным 

формоизменением, а ɩу одушевлѐнных существительных – принадɩлежностью к 

ней существ мужского рода ɩ (отец, кот, стол, дом).  Женский род – это 

разɩновидность катɩегории рода,ɩ харɩакɩтеризующаяɩся определенным 

формоизменением, а ɩу одушевленных существительных – принадɩлежностью к 

ней существ женского рода ɩ (матɩь, кошка,ɩ скамɩейка,ɩ террасɩа)ɩ. Существуют 

существительные общего рода,ɩ которые могут быть соотнесены какɩ с лицамɩи 

мужского, такɩ и женского рода:ɩ неряха,ɩ сирота,ɩ инкогнито, протеже. Средний 

род – это разɩновидность катɩегории рода,ɩ харɩакɩтеризующаяɩся определенным 

формоизменением (часɩтично совпадɩаеɩт с формоизменением мужского рода)ɩ и 

значɩением неодушевленности (окно, небо, солнце) (Маслов, 1987).  

 Катɩегория числа:ɩ в русском языке есть форма ɩ единственного числа ɩ

(обозначɩаеɩт один предɩметɩвряду однородных предметов): стул, носок, малɩьчик, 

и множественного числа ɩ (обозначɩаеɩт неопределенное множество однородных 

предметов): стулья, носки, малɩьчики.  Единственное и мно-жественное число 

разɩличаюɩтся разɩличными окончанɩиями, разɩной сочетаеɩмостью с другими 

часɩтями речи. Есть существительные, которые имеют только форму 

единственного числа:ɩ некоторые отвлечѐнные существительные (любовь, 

забɩота)ɩ, собиратɩельные существительные (листва,ɩ студенчество), имена ɩ
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собственные (Москва,ɩ Сибирь), некоторые существительные, обозначɩаюɩщие 

вещество (молоко, золото). Есть существительные, которые, наоɩборот, имеют 

форму только множественного числа (Власенков, 2000).ɩ 

 Одними из самɩых расɩпространɩенных трудностей употребления в речи 

имени существительного связанɩы с употреблением их по роду. Знатɩь, к какɩому 

роду относится то или иное существительное, необходимо, чтобы правɩильно 

изменять его по падɩежамɩ, правɩильно сочетатɩь с другими словамɩи в 

предложении. Именно поэтому в словарɩях указɩанɩия на ɩ род являются 

обязатɩельной харɩакɩтеристикой имен существительных (Белошапкова, 1989). 

 Немалɩые трудности возникаюɩт при употреблении существительных, 

обозначɩаюɩщих лиц по роду деятельности или по профессии. 

Существительные мужского рода,ɩ обозначɩаюɩщие лиц мужского и женского 

пола ɩ типавɩрачɩ, инженер, технолог, банɩкир, асɩсистент, менеджер, коммерсанɩт, 

какɩ правɩило, согласɩуются с прилагɩатɩельными в форме мужского рода ɩ (т. е. по 

окончанɩию), а ɩ с глагɩоламɩи – в форме мужского или женского рода ɩ в 

завɩисимости от принадɩлежности лица ɩк мужскому или женскому полу (т. е. по 

значɩению). Напɩример: Опытный адɩвокатɩ Иванɩова ɩ выигралɩа ɩ процесс. – 

Опытный адɩвокатɩ Иванɩов выигралɩ процесс; Учасɩтковый врачɩ Смирнова ɩ

посетила ɩбольного. – Учасɩтковый врачɩ Смирнов посетил больного.  

 В.А. Белошапкова пишет о том, что «в русском языке есть 

существительные, род которых определить нельзя» (Белошапкова, 1989, 88). К 

ним относятся слова,ɩ не имеющие формы единственного числа:ɩ сливки, 

чернила,ɩ мемуарɩы, санɩи, ножницы, брюки, канɩикулы, шахɩматɩы, именины, 

крестины, поминки, проводы, Кордильеры, Сочи. 

 Немалɩые трудности в асɩпекте культуры речи представɩляют 

существительные (какɩ правɩило, заиɩмствованɩные из других языков), которые не 

изменяются по падɩежамɩ (шоссе, метро, кофе и др.). Они назɩываюɩтся 

несклоняемыми.Попытки изменять такɩие слова ɩ приводят в речи к грубым 

ошибкамɩ типа:ɩ Он вернулся за ɩпалɩьтом. Род такɩих слов нельзя определить по 
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окончанɩию, он определяется по значɩению слова,ɩ связанɩному в большинстве 

случаеɩв с понятием одушевленности–неодушевленности (Казарцева, 2001). 

Большинство неодушевленных несклоняемых существительных относится к 

словамɩ среднего рода(ɩфойе, кино, палɩьто, шоссе, хакɩи, пенсне, букле). 

Одушевленные несклоняемые существительные могут быть какɩ словамɩи 

мужского рода,ɩ такɩ и словамɩи женского рода,ɩ в завɩисимости от того, какɩой пол 

они обозначɩаюɩт, т. е. они соотносятся с полом реалɩьного лица ɩили животного. 

Например: великолепный маэɩстро, военный атɩташɩе, известный импресарɩио, 

очарɩоватɩельнаяɩ леди, обходительнаяɩ панɩи; мой визавɩи – моя визавɩи; твой 

протеже – твоя протеже; серый кенгуру – сераяɩ кенгуру, яркий какɩадɩу – яркаяɩ 

какɩадɩу. 

 Пожалɩуй, наиɩболее употребляемые в речи и самɩые расɩпространɩенные это 

такɩие имена ɩ существительные, которые входят в число конкретных и 

отвлеченных понятий (Казарцева, 2001, 59). Одной их яркой особенностью их 

является то, что слова ɩ из катɩегории конкретных существительных очень 

хорошо сочетаюɩтся с любыми числительными – и количественными,  и 

порядковыми, и собиратɩельными (Казарцева, 2001, 61). Напɩример, два ɩмалɩыша,ɩ 

второй малɩыш, двое малɩышей; два ɩкарɩанɩдашɩа ɩ– второй карɩанɩдашɩ. 

 Еще одной харɩакɩтеристикой употребления в речи конкретных 

существительных является способность образɩовыватɩь формы множественного 

числа:ɩ малɩыш – малɩыши, карɩанɩдашɩ – карɩанɩдашɩи. Употребление отвлеченных 

существительных в речи тоже весьма ɩ значɩимо. Эти такɩие существительные, 

которые обозначɩаюɩт какɩие-то отвлеченные понятия, действия или состояния 

(напɩример: борьба,ɩ радɩость), качɩества ɩили свойства ɩ(напɩример: нравɩственность, 

добро, желтизна)ɩ. В отличии от конкретных имен существительных,  

абɩстракɩтные существительные употребляются только в одной форме числа ɩ – 

или только единственного (напɩример: тишина,ɩ блеск, смех, зло), или только 

множественного (напɩример: будни, канɩикулы, выборы, сумерки). Такɩие имена ɩ

существительные не сочетаюɩтся с количественными числительными. 
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Напɩример, нельзя сказɩатɩь: три тишины, два ɩблеска.ɩ Некоторые из отвлеченных 

существительных можно употребить с нарɩечиями много – немного, малɩо – 

немалɩо, сколько: «И много–много радɩости детишкамɩ принесла!ɩ», «Доставɩил 

немалɩо неприятностей», «А ɩсколько было счасɩтья!». 

 Такɩим образɩом, имя существительное какɩ часɩть речи в кратɩком 

обобщенном виде имеет начɩалɩьную форму в виде именительного падɩежа ɩ

единственного числа.ɩ Имена ɩ существительные разɩделяются на ɩ три рода ɩ

(мужской, женский, средний), изменяются по числамɩ (единственное и 

множественное), а ɩтакɩже по шести падɩежамɩ.  

 Роль имени существительного для речи человека ɩ трудно переоценить. 

Обозначɩаяɩ предмет или явление, имя существительное назɩываеɩт его в широком 

смысле слова (Львов, 1975).ɩ Большую роль играеɩт многозначɩность 

существительных в речи, и использованɩие их в качɩестве средств языковой 

выразɩительности (метафɩоры, эпитеты, сравɩнения), употребление в прямом и 

переносном значɩении, использованɩии в форме подлежащɩего, 

сказɩуемого.Яркими примерамɩи употребления имен существительных по 

мнению А.Н. Введенской являются слова,ɩ которые означɩаюɩт предметы и вещи 

(парɩта,ɩ тетрадɩь, учебник, шкафɩ), вещества ɩ (красɩка,ɩ мука,ɩ щелочь), живые 

существа ɩ и органɩизмы (человек, кошка,ɩ скворец, бацɩилла)ɩ, события, явления, 

факɩты (опера,ɩ гроза,ɩ радɩость), географɩические назɩванɩия, имена ɩ и фамɩилии 

людей, а ɩ такɩже качɩества,ɩ свойства,ɩ действия, состояния (доброта,ɩ интеллект, 

ходьба,ɩ сонливость) (Введенская, 2000, 39).  

Важно правильно употреблять в речи в родительном падеже 

существительные множественного числа. Например: помидоров, апельсинов, 

бананов и другие. Вместе с этим есть такие существительные множественного 

числа, которые употребляются иначе  в родительном падеже. Например: ягод, 

киви, макарон и другие. Трудности в речи могут вызвать существительные, у 

которых нет множественного числа. К ним относятся: молоко, масло, семена, 

брюки и другие. Одной из распространенных ошибок употребления в речи 
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имен существительных является верное ударение в словах. Например: цепОчка, 

щавЕль, тОрты, тУфля, жалюзИ, свЕкла и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что имя существительное играет 

важную роль в нашей речевой деятельности. Вызывают трудности 

употребления существительных у младших школьников ошибки в определении 

рода, в изменении по падежам, в использовании вариантов падежных форм, в 

образовании форм множественного числа именительного и родительного 

падежей. В связи с этим важным направлением работы с  младшими 

школьниками является целенаправленная работа по формированию языковой 

компетенции.  

 

 

Выводы по первой главɩе 

 

 1. Компетентностный подход, являющийся основой Федералɩьного 

государɩственного образɩоватɩельного станɩдарɩта ɩначɩалɩьного общего образɩованɩия, 

строится на ɩ концепциях личностно–ориентированɩного и разɩвиваюɩщего 

обучения. Он является базɩой для сформулированɩных универсалɩьных учебных 

действий и выражɩаеɩтся через ряд компетенций, которые соотносятся с 

содержатɩельными уровнями образɩованɩия. Метапɩредметному уровню 

образɩованɩия соответствуют ключевые компетенции, межпредметному уровню – 

общепредметные и на ɩ предметном уровне – предметные компетенции. На ɩ

предметном уровне в обучении русскому языку   выделяются языковаяɩ; 

лнгвистическаяɩ; коммуникатɩивнаяɩ; культуроведческаяɩ компетенции. 

 2. Впервые непосредственно понятие «языковаяɩ компетенция» 

охарактеризовал и ввел в науɩчный оборот Н.А.ɩ Хомский в середине ХХ века. 

Чуть позднее  Н.М. Шанɩский обосновал важность и необходимость включения 

языковой компетенции в цели образɩованɩия. Сегодня языковаяɩ компетенция 

представлена науровне обязатɩельной составɩляющей ФГОС НОО. Она включаеɩт 
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в себя прежде всего знанɩия; умения и навɩыки, которые формируются в 

процессе обучения учащɩегося русскому языку; владɩение этими умениям в 

речевой деятельности. Речевой опыт ребенка, который формируется  при 

изучении русского языка ɩ и в повседневной жизни  является неотъемлемой 

часɩтью языковой компетенции. 

 3. Имена существительные составɩляют 40 процентов всех употребляемых 

человеком слов, поэтому побезусловно их роль для речи очень важна.  Имя 

существительное может быть многозначɩным в речи, и использоватɩься в 

качɩестве средств языковой выразɩительности (метафɩоры, эпитеты, сравɩнения), 

употребляться в прямом и переносном значɩении, использоватɩься в форме 

подлежащɩего, сказɩуемого. Имя существительное как часɩть речи обладает 

большим количеством форм, что создает трудности в употреблении младшими 

школьниками. Трудности могут возникать в определении рода, в изменении по 

падежам, в использовании вариантов падежных форм, в образовании форм 

множественного числа именительного и родительного падежей. Методическим 

основам  формированɩия языковой компетенции младɩших школьников в 

процессе изучения темы «Имя существительное» посвящена следующая глава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главɩа ɩII. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 
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2.1 Анɩалɩиз програмɩм и учебников по русскому языку  

для начɩалɩьной школы в асɩпекте исследуемой проблемы 

 

 Обучение русскому языку в начɩалɩьной школе осуществляется по 

варɩиатɩивным програмɩмамɩ и учебникамɩ. Кажɩдаяɩ из них предлагɩаеɩмых програмɩм 

представɩляет собой системный взгляд авɩторов на ɩ логическое изучение основ 

русского  языка ɩ младɩших школьников. Вместе с тем все они подчинены  

реалɩизацɩии общей цели обучения – науɩчить школьников свободно владɩеть 

родным языком, то есть владɩеть им в такɩой мере, в какɩой это необходимо для 

акɩтивной будущей производственной и общественной деятельности, для 

самɩостоятельной рабɩоты надɩ повышением своего речевого уровня.  

 Мы расɩсмотрели в асɩпекте исследуемой проблемы «Рабочую программу 

по русскому языку для 1-4 классов» В.П. Канакиной, а также соответствующие 

ей учебники, авторами которых являются В.П. Канакина, В.П. Горецкий, 

Н.М. Дементьева и др. (УМК «Школа России») (Канакина, 2015).  

 Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа ɩ России» один из самɩых 

известных и востребованɩных для обучения в начɩалɩьной школе. УМК постоянно 

обновляется и является надɩѐжным инструментом реалɩизацɩии станɩдарɩта ɩвторого 

поколения. Главɩнаяɩ идея учебно-методического комплекса: «Школа ɩ России» 

создаеɩтся в России и для России. Школа ɩРоссии должна ɩстатɩь школой духовно-

нравɩственного разɩвития. Целями  обучения являются: созданɩие условий для 

разɩвития личности младɩшего школьника,ɩ реалɩизацɩии его способностей, 

поддержка ɩ индивидуалɩьности; освоение младɩшим школьником системы 

знанɩий, общеучебных и предметных умений и навɩыков; формированɩие у 

ребенка ɩинтереса ɩк учению и умения учиться (Плешаков, 2014).  

 В объяснительной запɩиске УМК «Школа ɩРоссии» по русскому языку для 

начɩалɩьной школы подчѐркиваеɩтся, что разɩвитие языковой компетенции 

является одним из главɩных напɩравɩлений рабɩоты в начɩалɩьных класɩсахɩ. Одним из 

достоинств данɩного УМК «Школа ɩРоссии» является учебник–тетрадɩь для 1–го 
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класɩса.ɩ Обучение по учебнику–тетрадɩи начɩинаеɩтся во втором полугодии 1–го 

класɩса.ɩ  

 Обучение по учебнику – тетрадɩи «Русский язык» предусматɩриваеɩт 

проведение целенапɩравɩленных набɩлюдений надɩ именем существительным, его 

ролью в предложении,  в тексте, какɩ единицамɩи речи и языка,ɩ его функциями в 

общении. Проводятся элементарɩные набɩлюдения надɩ такɩой особенностью 

имени существительного какɩ вопрос, на ɩ который оно отвечаеɩт и 

предварɩительные накɩопления сведений о нем, напɩример, что имя 

существительное в основном  – это назɩванɩия предметов.  Напɩример: Упр. 132, 

с. 73. Расɩскажɩи о том, кто в лесу живет и что в лесу расɩтет.  

 Сведения об имени существительном используются учащɩимися 

пракɩтически в учебно–познавɩатɩельной деятельности: в процессе речевого 

оформления результатɩов своих набɩлюдений, анɩалɩиза ɩ учебных мини–текстов, 

ответов на ɩ вопросы, включѐнные в учебник, сравɩнений и сопоставɩлений, 

предусмотренных задɩанɩиями упражɩнений. 

 Напɩример: Упр. 138, с. 77. Спиши. Выпиши слово, которое отвечаеɩт на ɩ

вопрос кто? И два ɩслова,ɩ которые отвечаюɩт на ɩвопрос что? 

Часɩовщик, прищурив глазɩ, 

чинит часɩики для насɩ. (С. Марɩшакɩ) 

 Пропедевтический этапɩ 1–го класɩса ɩ ставɩит целью подготовить 

первокласɩсников к усвоению во 2–м – 4–м класɩсахɩ теоретических знанɩий об 

имени существительном. Изучение в разɩделе «Слово. Часɩти речи» 

интересующего насɩ асɩпекта ɩ напɩравɩлено на ɩ поэтапɩное формированɩие понятия 

«имя существительное» и нарɩазɩвитие грамɩотного употребления его в речи, 

которое формируется при выполнении заданий практического характера, 

примеры которых приведены далее.   

 2 класɩс – это начɩалɩьный этапɩ изучения часɩтей речи (без терминов) и, 

прежде всего, имени существительного. Обучение напɩравɩлено на ɩ то, чтобы 

второкласɩсники восприняли имя существительное какɩ единицу речи.  
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Постоянно обращɩаеɩтся вниманɩие на ɩ лексическое значɩение слова ɩ и его 

употребление в предложении и тексте, набɩлюдение надɩ словамɩи, близкими по 

смыслу и противоположными, надɩ употреблением слов в переносном значɩении. 

От общего понятия  темы «Имя существительное» учащɩиеся переходят к 

знакɩомству с особенностями его применения в предложении и речи. Это 

происходит через рабɩоту с текстом, под которым понимаеɩтся два или несколько 

предложений, связанɩных по смыслу. Напɩример: Упр. 317, с. 56. Прочитайɩ. 

Сколько предложений в тексте? Спиши текст, поделив его на ɩпредложения.  

 Появились стаиɩ грачɩей зиму птицы провели на ɩюге они очень спешили на ɩ

родину в пути их насɩтигла ɩ метель слабɩые птицы погибли долетели самɩые 

сильные. 

 Согласɩно програмɩме во 2 класɩсе,для формирования языковой 

компетенции проводятся обучаюɩщие изложения и сочинения, представɩляющие 

собой коллективное составɩление небольшого расɩсказɩа ɩ на ɩ задɩанɩную тему, а ɩ

такɩже расɩсказɩа ɩпо карɩтинке или серии карɩтинок, по набɩлюдениям за ɩприродой. 

 Особое место при формировании языковой комптенции отводится 

сочинениям по рисункамɩ. Наряду с разɩвитием письменной речи развивается и 

устная. Так, в учебнике представɩлены упражɩнения, где предлагɩаеɩтся детям 

составɩить устный расɩсказɩ по карɩтинке или по серии карɩтинок, а ɩвпоследствии 

составɩить и запɩисатɩь текст.  Напɩример: Упр. 229, с. 6. Расɩсмотри рисунок. 

Когда ɩи где происходит действие? Кто нарɩисованɩ? Что нарɩисованɩо? Составɩь по 

карɩтинке текст. Напɩиши. 

 В 3–м класɩсе исходным является понятие «часɩть речи», на ɩбазɩе которого 

изучаюɩтся имена ɩ существительные. При этом тема ɩ «Имя существительное» 

изучаеɩтся исходя из тех признакɩов, которые уже на ɩ ранɩних этапɩахɩ позволяют 

сравɩниватɩь часɩти речи между собой, устанɩавɩливатɩь общее для всех и 

харɩакɩтерное для кажɩдой из них.  

 Большое значɩение авɩторы учебников уделяют правɩильности 

употребления имени существительного в речи младɩших школьников. Через  
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задания учащɩиеся знакɩомятся с правɩильным произношением слов, с нормамɩи 

ударɩения в словахɩ и формахɩ слов, наиɩболее употребительных в речи («свѐкла»ɩ, 

«шофѐр»).  

 Например: Упр. 49, с. 24. Произнеси правильно названия месяцев. 

Выпиши только те слва в которых слышится мягкий мягкий согласный звук. 

 Например: Упр. 170, с. 76. Как сказать одним словом? 

 1. Соединить с помощью клея два листа бумаги. 

 2. Соединить с помощью шва два куска ткани. 

 Выполняя упражɩнения дети задɩумываюɩтся надɩ вопросамɩи, какɩие слова ɩ

можно употребить в речи. Напɩример:  Упр. 75, с. 35. Почему в речи бываюɩт 

разɩные предложения. Найɩди предложения, которые содержатɩ вопрос. Найɩди 

предложения, которые что–то сообщаюɩт (повествуют). 

 Формированɩие языковой компетенции  происходит и в процессе обучения 

младɩших школьников подготовки самɩостоятельных расɩсказɩов, небольших 

сочинений. Напɩример:  Упр. 406, с. 17. Напɩиши назɩванɩие своего города,ɩ села ɩ

или поселка.ɩ Подготовься расɩсказɩатɩь о нем. Напɩиши четыре-пять предложений. 

 Положительным является то, что в учебникахɩ представɩлено большое 

количество сюжетных рисунков, схем (Упр. 87, с. 41 и др.). Они используются 

для обогащɩения словарɩного запɩасɩа ɩучащɩегося, разɩвития речи.   

 Напɩример: Упр. 406, с. 25. Расɩсмотри рисунок. Ответь на ɩ вопросы: Где 

рабɩотаюɩт школьники? Чем занɩяты ребята?ɩ Озагɩлавɩь и напɩиши текст. 

 Способствуют разɩвитию языковой компетенции использованɩие пословиц, 

поговорок (Упр. 53, 390). Напɩример: Упр. 390, с.14. Прочитайɩ пословицу, 

объясни ее смысл:Газɩета ɩдля человека–ɩ что окно для дома.ɩ 

 Разгадывание кроссворда также способствует формированию языковой 

комптенции. Например: Упр.50, с.25. Подбери и впиши слова в кроссворд.  

 Уроки русского языка ɩ в 4 класɩсе содержатɩ матɩериалɩ, напɩравɩленный на ɩ

разɩвитие у учащɩихся вниманɩия к употреблению имени существительного в 

предложении. Основнаяɩ целеваяɩ устанɩовка ɩв изучении имени существительного  
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остаѐɩтся коммуникатɩивной, изучаеɩтся для того, чтобы повышалɩся уровень 

речевого общения учащɩихся, возросла ɩ возможность грамɩматɩически 

правɩильного и стилистически точного выражɩения своих мыслей. 

 В 4 класɩсе продолжаюɩтся набɩлюдения надɩ употреблением имени 

существительного  в прямом и переносном значɩении. Представɩлен ряд задɩанɩий 

предназɩначɩенных для рабɩоты надɩ разɩвитием у учащɩихся грамɩотного 

использованɩия имени существительного в  речи. Напɩример: с. 71. Говори 

правɩильно: памɩятник (кому?) – Аɩлексанɩдру Сергеевичу Пушкину – Д.п. 

 Способствуют языковой компетенции свободные диктатɩы, изложения 

разɩных видов (полные и сжатɩые, зрительные и слуховые, по фильму и книге), а ɩ

такɩже сочинение по карɩтине, набɩлюдениям.Напɩример: Упр.128, с. 70. Прочитайɩ 

текст «Памɩятник Пушкину». Найɩди описанɩие памɩятника.ɩ Расɩскажɩи о 

памɩятникахɩ, которые ты видел. 

 Анализируя «Рабочую программу по русскому языку 1-4 класса» и 

соответствующие ей учебники «Русский язык» по УМК «Школа ɩ 2100», 

отметим, что уже в обращении к учащимся в самом начале учебников авторы 

подчеркивают, что с помощью учебника можно научиться общаться и 

взаимодействовать с другими людьми: владеть устной и письменной речью, 

понимать других, договориваться, сотрудничать друг с другом (Бунеев, 

Бунеева, Пронина, 2015). На первом месте среди перечня навыков, которыми 

поможет овладеть учебник стоит речь: «Учебник поможет тебе учиться 

говорить!». Дополнительно к учебнику разɩрабɩотанɩы орфографɩические тетрадɩи, 

тетрадɩи по чистописанɩию (Бунеева, Яковлева, 2015). Для того, чтобы грамотно 

пользоваться устной и письменной речью, выделены специальные значки, 

которые обозначают задания: 

 – упражнения для развития устной речи; 

 – письменные творческие задания; 

 –выполни задания в паре.  

 Самостоятельно находить информацию помогут учащимся такие задания 
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как обращение к словарю; обращение к тексту других учебников. 

 В учебникахɩ для формрования языковой компетенции предусмотрена ɩ

совместнаяɩ с учителем учебно–познавɩатɩельнаяɩ деятельность, рабɩота ɩв парах и 

самɩостоятельнаяɩ рабɩота ɩ детей (Леонтьев, Фельдштейн, 2005). Интересные 

упражɩнения предложены для органɩизацɩии фронталɩьной, групповой и 

индивидуалɩьной форм обучения. Предложенные в учебникахɩ задɩанɩия даюɩт 

возможность использоватɩь данɩные формы рабɩоты при созданɩии проблемной 

ситуацɩии на ɩурокахɩ, поиске решения проблемы, закɩреплении знанɩий. Ведущим 

напɩравɩлением учебной деятельности детей является овладɩение письменной 

речью (Бушуева, 2012).Важɩнейшим разɩделом в данɩных учебникахɩ  русского 

языка ɩявляется разɩдел «Слово».  

 Уже с первых уроков обучения грамɩоте  в 1–м класɩсе ученики имеют 

возможность набɩлюдатɩь за ɩименем существительным какɩ за ɩсловом. 

 Напɩример: Упр. 2, с. 5.  

 Первый «шагɩ». Читаеɩм слова:ɩ Эхо, этот, этажɩ, эпизод  

 Второй «шагɩ». Что означɩаюɩт эти слова?ɩ 

 Третий «шагɩ». Перваяɩ буква ɩв кажɩдом слове означɩаеɩт звук [э]. 

 Четвертый «шагɩ». Этажɩ – этажɩи; эпизод – эпизоды. 

 Это важɩно! 

 Имя существительное  во 2–м класɩсе расɩсматɩриваеɩтся в разɩделе «Слово» 

с четырѐх точек зрения:1) звукового составɩа ɩи обозначɩения звуков буквамɩи; 

2) морфемного составɩа ɩ и словообразɩованɩия;3) грамɩматɩического значɩения; 

4) лексической сочетаеɩмости и словоупотребления. 

 Напɩример: Упр. 2, с. 5. Какɩ ты понимаеɩшь слово «язык»? К какɩим 

карɩтинкамɩ художник не нарɩисовалɩ карɩтинки? Почему? (Потому что красɩоту 

русского языка ɩневозможно выразɩить в рисунке). 

 Используются задɩанɩия на ɩ многозначɩность употребления имен 

существительных в речи.Напɩример: Упр. 5, с. 6. Почему разɩные предметы 

назɩываюɩт разɩным словом – язычок? Чем они похожи? Запɩиши сочетанɩия слов. 
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Почему эти слова ɩоднокоренные?: Язычок ботинка.ɩ Язычок пламɩени у спички. 

Язычок у малɩенького ребенка ɩили животного. 

 На страницах учебника для расширения активного словаря учащегося 

используется рубрика «Из толкового словаря», в которой приводится 

расшифровка слов и примеры их употребления в предложении (Например: 

с. 18). 

 В рубрике «Поработайте в парах» используются задания формирующие 

языковую компетенцию. Например: Упр. 25, с. 24: Поработайте в парах: 

прочитайте предложения с правильной интонацией. Упр. 27, с. 25. Поработайте 

в парах: придумайте диалоги и прочитайте их в парах. 

 В 3–м класɩсе  в качɩестве составɩной часɩти изучения темы «Имя 

существительное» предлагɩаюɩтся такɩие упражɩнения какɩ, напɩример: Упр. 230, 

с.56.  Прочитайɩ имена ɩсуществительные. Выпиши их в два ɩстолбика.ɩ В русском 

языке имена ɩ существительные бываюɩт мужского и женского рода.ɩ В какɩой 

столбик ты запɩисалɩ слова ɩ мужского рода,ɩ в какɩой – женского? Какɩ ты 

определил? Какɩими словамɩи–подсказɩкамɩи можно воспользоватɩься? Какɩие 

существительные ты напɩисалɩ – одушевленные или неодушевлѐнные? 

 Благɩодатɩным матɩериалɩом для формированɩия языковой компетенции 

служатɩ пословицы и поговорки.Напɩример:  Упр. 337, с. 84. Прочитайɩ 

пословицы. Какɩ ты понимаеɩшь их смысл? Подчеркни орфограмɩмы, объясни 

напɩисанɩие: Красɩна ɩ река ɩ берегамɩи, а ɩ обед – пирогамɩи.Красɩна ɩ птица ɩ пером, а ɩ

человек умом. 

 Формированɩие языковой компетенции напɩрямую соотносится с умениями 

составɩлять предложения и рабɩотатɩь с текстом. Многие тексты упражɩнений 

носят духовно–нравɩственный смысл, и, рабɩотаяɩ с ними, учитель не может 

пройти мимо нравɩственной оценки поступков героев. Напɩример: Упр. 299, 

с. 60. Прочитайɩ текст. Замɩетил ли ты, какɩаяɩ речеваяɩ ошибка ɩв нѐм допущена?ɩ 

Чтобы исправɩить ошибку, текст нужно отредакɩтироватɩь: замɩенить имена ɩ

существительные местоимениями. Запɩиши исправɩленный текст.  
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 Упр. 343, с. 87. Составɩь предложения с данɩными сочетанɩиями слов такɩ, 

чтобы получился текст. Озагɩлавɩь и запɩиши текст. 

 Упр. 382, с. 112. Прочитайɩ. Чем похожи эти тексты? Какɩаяɩ в них главɩнаяɩ 

мысль?  

 Упр. 182, с. 126, ч. 1. Собери «расɩсыпанɩные» предложения. Получились 

ли тексты? Почему? 

 В 4-м класɩсе школьники по теме «Имя существительное» продолжаюɩт 

формировать языковую компетенцию, изучатɩь и учиться: расɩпознавɩатɩь имена ɩ

существительные в речи, в тексте; знатɩь на ɩ какɩие вопросы отвечаеɩт и что 

обозначɩаеɩт имя существительное;расɩпознавɩатɩь одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена ɩ существительные;уметь определять род и число имѐн 

существительных. 

 Напɩример: Упр. 102, с. 97. Выпиши из отрывка ɩ расɩсказɩа ɩ Мамɩина-ɩ 

Сибиряка ɩ «Емеля–охотник» в два ɩ столбика ɩ одушевленные и неодушевленные 

имена ɩ существительные в начɩалɩьной форме. Укажɩи род и число кажɩдого 

существительного. Какɩие это признакɩи имен существительных – постоянные 

или непостоянные? 

 Особенностью учебника 4 класса является введение рубрики «Поработай 

над своей устной научной речью», которая напрямую соотноситься с 

формированием языковой компетенцией. Например: Упр. 105, с. 90. Составь 

устный рассказ на тем «Имя существительное как часть речи».  

 Упр. 115, с. 106. Представь, что тебе нужно написать небольшой текст 

для учебника русского языка на тему «Роль имен существительных в речи». 

Напиши этот текст, используя план. Обязательно приводи примеры. 

 Для формирования языковой компетенции используютя такие творческие 

задания как обучающее изложение, сочинение, свободный диктант (Упр. 48, 65, 

71, 80, 98). 

 Например: Упр. 71, с. 66. Напиши маленькую пейзажную зарисовку на 

тему Осень. Попробуй нарисовать картину природы с помощью двух-трех 
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сложных предложений, части которых соединены без помощи союзов. 

 Упр. 98, с. 83. Продолжи текст: В одном из рассказов Виктора 

Драгунского мама говорит Дениске: «Тайное всегда становится явным». Я эту 

мысль понимаю так…  

 Можно сделатɩь вывод о том, что в учебникахɩ: сведения об имени 

существительном какɩ  часɩти речи  вводятся с первых шагɩов обучения грамɩоте, в 

ходе регулярного набɩлюдения надɩ словамɩи;в учебникахɩ присутствуют задɩанɩия 

по обогащɩению словарɩного запɩасɩа ɩшкольника;ɩ присутсвует вниманɩие к устной 

и письменной речи какɩ средству выражɩения собственных мыслей и чувств и 

пониманɩия чужих. 

 Таким образом, работа по изучению имени существительного как части 

речи по программе «Школа России» ведется. Однако, задания по 

формированию языковой компетенции носит фрагментарный характер. Лишь в 

отдельных случаях обращается внимание на  постановку ударения, образование 

некоторых форм, например, множественного числа, уделяется внимание 

употреблению имени существительного в речи. Следовательно, организовать 

целенаправленную работу по изучению имени существительного с точки 

зрения нормативного компанента невозможно, используя только учебники. Это 

создает предпосылки для создания комплекса заданий, упражнений, 

направленных на  по формирование языковой компетенции младших 

школьников.   

 

 

 

 

2.2 Анализ опыта учителей начɩалɩьных класɩсов по формированɩию 

языковой компетенции  младɩших школьников 

 

 Важность изучения опыта учителей начальных классов по формированию 
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языковой компетенции не вызывает сомнений, поскольку он отражает 

обобщение отработанных, самых эффективных методов и приемов, которые 

учителя применяли на пратике и только после этого проанализировав 

представили на суд читателей. Следуя этому, мы обратили внимание на 

публикации учителей начальных классов из самых разных регионов страны на 

страницах журнала «Начальная школа», на сайте профессионального 

сообщества учителей  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 Учитель начɩалɩьных класɩсов МАОɩУ СОШ №153 С.В. Концур  в своей 

статье «Формирование языковой компетенции младших школьников» считаеɩт, 

что наиɩболее эффективным средством формированɩия языковых компетенций 

является проблемное обучение (Концур, 2016). При его применении учитель 

акɩтивно опираеɩтся на ɩ личный опыт ребенка.ɩ С.В. Концур  приводит примеры 

разɩрабɩотанɩных ею задɩанɩий созданɩия проблемных ситуацɩий при обучении 

русского языка ɩс привлечением личного опыта ɩучащɩихся и ситуацɩий из жизни. 

 Примеры: Задɩанɩие по теме ««Мягкий знакɩ – обозначɩение женского рода ɩ

имен существительных»: Представɩьте себе, что вы продавɩец магɩазɩина.ɩ  

Напɩишите этикетки к игрушкамɩ и книгамɩ: мяч_, меч_, мыш_ , обруч_ , «Роднаяɩ 

реч_ ». 

 Кроме этого, учитель на ɩ урокахɩ русского языка ɩ при разɩвитии языковой 

компетенции применяет созданɩие схем–табɩлиц с элементамɩи моделированɩия. 

Такɩой метод способствует познавɩатɩь интересующие качɩества,ɩ стороны, 

свойства,ɩ признакɩи, связи объекта ɩ через модели. Особенность применения 

метода ɩ С.В. Концур  состоит в том, что учащɩиеся самɩостоятельно создавɩалɩи 

такɩие схемы–табɩлицы и в этом процессе выделяли признакɩи и связи (Концур, 

2016).  

 Опираяɩсь на ɩ особенности психологических процессов у детей младɩшего 

школьного возрасɩта ɩ и преобладɩанɩие нагɩлядно–образɩного мышления надɩ 

абɩстракɩтным, С.В. Концур ввела ɩ  оформление  орфограмɩм разɩным цветом. 

Кажɩдую орфограмɩму школьники обозначɩаюɩт (по договоренности) сигналɩьным 
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огоньком определенного цвета.ɩ Безударɩнаяɩ гласɩнаяɩ, проверяемаяɩ ударɩением – 

красɩным сигналɩьным огоньком, парɩные звонкие и глухие согласɩные – синим, 

непроизносимые согласɩные – зеленым и т.д. 

 Такɩ же способствуют формированɩию языковой компетенции  упражɩнения 

с толковым словарɩѐм на ɩуроке русского языка.ɩ  

 Примеры: Задɩанɩие 1. Придумайɩ свои предложения со словом «ворота»ɩ в 

порядке значɩений, указɩанɩных в словарɩе. 

 1. Двери в стене или оградɩе для прохода ɩили проезда.ɩ 

 2.Место на ɩполе, куда ɩзагɩоняют мяч, шарɩ или шайɩбу в разɩных спортивных 

играхɩ. 

 На ɩ своих урокахɩ, формируя языковую компетенцию младɩших 

школьников, учительМОУ ННОШ из с. Намɩцы, Сахɩа ɩ

(Якутия)Т.М. Софоновавɩыбралɩа ɩрабɩоту с фразɩеологизмамɩи. В статье «Языковая 

компетентность как условие развития коммуникативности младшего 

школьника» она пишет: «Убеждена–ɩ использованɩие в речи фразɩеологизмов 

можно считатɩь высшим этапɩом овладɩения языком» (Софонова,ɩ 2015).  Туяна ɩ

Михайɩловна ɩ считаеɩт, что понятие «фразɩеологизм» можно вводить уже в 1 

класɩсе и закɩреплять его на ɩ урокахɩ во 2–м класɩсе. Используемые учителем 

методы и приемы по формированɩию языковой компетенции на ɩурокахɩ русского 

языка ɩ при обучении фразɩеологии младɩших школьников напɩравɩлены на:ɩ  

обнарɩужение; объяснение; иллюстрированɩие; использованɩие в речи;  отрабɩотку 

интонацɩии. 

 На ɩ уроке учителем приветствуется самɩостоятельный поиск учащɩихся. 

Методы и приемы, напɩравɩленные на ɩвыявление значɩения фразɩеологизма:ɩ  

 а)ɩ использованɩие карɩтинок–иллюстрацɩии;  

 б) анɩалɩиз ряда ɩфразɩеологизмов и представɩленных к ним в произвольном 

порядке готовых толкованɩий;  

 в) рабɩота ɩс фразɩеологическим словарɩиком. 

 Т.М. Софонова ɩиспользует карɩтинки–иллюстрацɩии на ɩсюжеты известных 

произведений детской литератɩуры, тексты упражɩнений, которые способствуют 
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осознанɩию их образɩного, метафɩорического компонента (Софонова, 2015).ɩ 

 Учитель использует такɩие приемы, какɩ составɩление предложений и 

текстов с указɩанɩным фразɩеологизмом; подбор фразɩеологизмов определенной 

тематɩики или соответствующих основной мысли текста;ɩ подбор и запɩись 

фразɩеологизмов, выступаюɩщих в роли ключевых фразɩ к тексту.  

 Пример: Задɩанɩие, напɩравɩленное на ɩ знанɩие лексического значɩения 

фразɩеологических единиц:Разɩдели фразɩеологизмы в три группы. Укажɩи 

признакɩ кажɩдой группы. 

 Во весь дух. Одного поля ягода.ɩ Яблоку негде упасɩть. Одним миром 

мазɩанɩы. На ɩвсех парɩахɩ. Только пятки засɩверкалɩи. Какɩ две капɩли воды. 

 Задɩанɩия подобного рода,ɩ в конечном счете, позволит детям успешно 

овладɩеть языковой компетенцией и адɩапɩтироватɩься в современном обществе. 

 Учитель начɩалɩьных класɩсов Н.А.ɩ Пилюгинавɩв публикации «Формирование 

языковой компетенции младших школьников при изучении имени 

прилагательного» предлагɩаеɩт при формированɩии языковой компетенции 

систему приемов для разɩвития языковых норм (Пилюгина, 2016). 

Последовательность применения приемов следующая: 

 1) Рабɩота ɩс карɩтинкамɩи.  

 2) Упражɩнения с использованɩием синонимов, анɩтонимов, многозначɩных 

слов, фразɩеологических единиц, упражɩнения на ɩуточнение значɩения слов. 

 3) Рабɩота ɩсо словарɩями.  

 4) Составɩление текстов (сочинений и расɩсказɩов) с использованɩием 

изучаеɩмой часɩти речи.  

 Н.А.ɩ Пилюгина ɩсчитаеɩт, что «сочинения и расɩсказɩы являются наиɩлучшим 

средством разɩвития языковой компетенции учащɩихся» (Пилюгина,ɩ 2016). 

 Предложеннаяɩ система ɩ упражɩнений с использованɩием задɩанɩий, 

расɩкрываюɩщих содержанɩие разɩличных уровней языка,ɩ при условии 

систематɩической и целенапɩравɩленной рабɩоты, по мнению Н.А.ɩПилюгиной, 

способствует эффективному формированɩию языковой компетенции младɩших 
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школьников при изучении имени прилагɩатɩельного. 

 З.С. Хуррамɩова ɩучитель начɩалɩьных класɩсов МБОУ «Калɩининской СОШ» 

Республики Хакɩасɩии, Усть–Аɩбакɩанɩского райɩона,ɩ с. Калɩинино, считаеɩт, что 

формированɩие языковой компетенции целесообразɩно осуществлять уже с 

начɩалɩьного этапɩа ɩ обучения русскому языку с  учетом психологических 

особенностей разɩвития детей данɩного возрасɩта (Хуррамова, 2016))ɩ. Учитель, 

рабɩотаяɩ с  важɩными новообразɩованɩиями этого возрасɩта ɩ– анɩалɩизом, внутренним 

планɩом действий, рефлексией – использует потенциалɩ, залɩоженный в матɩериалɩе 

учебников по морфемике и словообразɩованɩию. В статье «Формирование 

языковой компетенции младших школьников в процессе изучения морфемики 

и словообразования на уроках русского языка» З.С.Хуррамова представляет 

комплекс разɩнообразɩных задɩанɩий, который  учитель сформировалɩа ɩ в сборник 

состоящий из 5 разɩделов «Корень. Родственные (однокоренные) слова»ɩ, 

«Приставɩка»ɩ, «Суффикс», «Окончанɩие», «Обобщение». Во всех разɩделахɩ 

данɩного сборника ɩ (кроме разɩдела ɩ «Обобщение») приведена ɩ кратɩкаяɩ 

теоретическаяɩ справɩка ɩ по соответствующему асɩпекту морфемики и 

словообразɩованɩия, а ɩ такɩже перечень задɩанɩий по этому разɩделу (Хуррамова, 

2016).  

 Пример: Задɩанɩие1: Выпишите только парɩы однокоренных слов. 

 Подосиновик – осина,ɩ гриб – боровик, мебель – стул, лес – лесник, домик 

– избушка,ɩ стол – столбик, стол – столик, книга ɩ– учебник, книга –ɩ книжный. 

 Задɩанɩие 2.  Данɩы группы слов с омонимичными корнями. Можно ли 

слова ɩ в кажɩдой группе назɩватɩь родственными? Докажɩите. Сгруппируйте 

однокоренные слова,ɩ выделите корни. 

 А)ɩ горький, гористый, горчить, горе, горчица,ɩ горемыка,ɩ пригоршня, 

горбиться, городской, пригорок, гореватɩь, загɩоратɩь, пригорюниться, гордый. 

 А.ɩМ. Закɩирова ɩ из г. Нижневарɩтовскавɩ статье «Речевые игры на уроках 

русского языка как средство формирования языковой компетенции младших 

школьников» на ɩурокахɩ русского языка ɩпредлагɩаеɩт использоватɩь речевые игры 
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какɩ средство освоения умения эффективно пользоватɩься языком в игровой 

ситуацɩии (Закирова, 2013). Речеваяɩ игра ɩ это и форма ɩ обучения и игроваяɩ 

деятельность одновременно. Она ɩимеет свою определенную структуру, котораяɩ 

состоит из следующих компонентов:  задɩачɩа;ɩигроваяɩ задɩачɩа;ɩигровые действия; 

правɩила ɩигры;результатɩ (Закирова, 2013, 56).Речевые игры авɩтор делит на:ɩ 

 1) фонетические, напɩравɩленные на ɩ формированɩие правɩильного и 

коррекцию отклоняющегося произношения (Напɩример: «Невидимки–звуки», 

«Скораяɩ фонетическаяɩ помощь», «Забɩлудившаяɩся буква»ɩ); 

 2) лексические, ориентированɩные на ɩ обогащɩение словарɩя ребенка,ɩ 

освоение представɩлений о правɩильном употреблении лексических единиц в 

коммуникатɩивных акɩтахɩ в завɩисимости от ситуацɩии общения, стимулирующие 

творческие способности ребенка ɩ(словотворчество, импровизацɩия и т.д.); 

 3) грамɩматɩические, обеспечиваюɩщие грамɩматɩическую компетентность 

школьника;ɩ 

 4) стилистические,  призванɩные сформироватɩь представɩления младɩших 

школьников о многообразɩии стилей речи и сферахɩ их применения (Закирова, 

2013, 57). 

 Посредством использованɩия речевых игр на ɩ урокахɩ русского языка ɩ у 

учащɩихся происходит освоение языковых норм.  Дети расɩпознаюɩт отдельные 

речевые образɩцы и сочетанɩия слов, разɩвиваюɩт слуховую памɩять ребенка,ɩ 

обогащɩаюɩт словарɩный запɩасɩ. Все это способствует формированɩию языковой 

компетенции и выполнению станɩдарɩта.ɩ  

 Учитель О.И. Комина ɩ в своей рабɩоте  «Формирование языковой 

компетенции младших школьников в учебном процессе» использует 

традɩиционные типы уроков с сохранɩением всех основных этапɩов урока:ɩ 

минутки чистописанɩия, словарɩно – орфографɩической рабɩоты, физкультминутки 

и т.д., но с определенным содержатɩельным напɩолнением, напɩравɩленным на ɩ 

формированɩие языковой компетенции (Комина, 2014). Учитель использует: 

 – введение дополнительной лексики во время проведения словарɩно – 
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орфографɩической рабɩоты, закɩрепления, повторения и обобщения изученного; 

 – увеличение масɩштабɩа ɩ использованɩия пословиц, поговорок, 

фразɩеологических оборотов на ɩразɩных этапɩахɩ урока;ɩ 

 – расɩширение объема ɩрабɩоты с понятиями; 

 – включение в содержанɩие уроков разɩличных текстов воспитатɩельно– 

познавɩатɩельного харɩакɩтера (Комина, 2014). () 

 Особенностью является органɩизацɩия рабɩоты. Во–первых, это то, что 

большую часɩть задɩанɩий учащɩиеся формулируют самɩостоятельно, исходя из 

анɩалɩиза ɩ конкретного матɩериалɩа.ɩ Во–вторых, рабɩота ɩ основываеɩтся на ɩ

реалɩизацɩии следующих принципов:1) пережаюɩщего отражɩения в сознанɩии 

учащɩихся предстоящей ему учебной деятельности, закɩлючаюɩщийся в 

использованɩии такɩого типа ɩ упражɩнений и задɩанɩий к ним, которые помогаюɩт 

школьнику предопределить и словесно сформулироватɩь содержанɩие учебных 

действий; 2) обоснованɩного, арɩгументированɩного, доказɩатɩельного ответа ɩ

школьников, который закɩлючаеɩтся в созданɩии у учащɩихся устанɩовки с первых 

дней обучения в школе на ɩполное, последоватɩельное освещение своего мнения 

в процессе выполнения им задɩанɩий и упражɩнений по русскому языку (Комина, 

2014). 

 Замɩеститель директора ɩ по УВР МОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  из г. Старɩого Оскола ɩО.П. Бессарɩабɩ в своей 

статье «Деятельностный подход в формировании языковой компетенции 

младших школьников» считаеɩт, что для формированɩия языковой компетенции 

необходима ɩразɩрабɩотка ɩсистемы уроков по разɩвитию речи, в которую должны 

войти: лингвистические уроки (на ɩпротяжениивсего курса ɩобучению русскому 

языку в начɩалɩьной школе); уроки обучения напɩисанɩию изложений (3 – 4 

класɩсы); уроки обучения напɩисанɩию сочинений (3 – 4 класɩсы); уроки анɩалɩиза ɩи 

редакɩтированɩия письменных рабɩот учащɩихся (2–4 класɩсы) (Бессарɩабɩ, 2009, 

115). 

Анɩалɩиз педагɩогического опыта ɩ по теме исследованɩия показɩалɩ, что на ɩ
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сегодняшний день существует разɩличные методические разɩрабɩотки учителей. 

Среди них и отдельные методические приемы, и целые комплексы или 

методические системы. Многие педагɩоги–пракɩтики считаюɩт, что процесс 

формированɩия языковой компетенции у младɩших школьников будет наиɩболее 

эффективным при органɩизацɩии целенапɩравɩленной систематɩической рабɩоты в 

этом напɩравɩлении. Однакɩо, несмотря на ɩ то, что учителя ищут разɩнообразɩные 

пути решения проблемы, она ɩ требует дополнительной разɩрабɩотки с учѐтом 

современных требованɩий. 

 

 

2.3 Описанɩие эксперименталɩьной рабɩоты  

по формированɩию языковой компетенции  младɩших школьников  

в процессе изучения темы «Имя существительное» 

 

Эксперименталɩьная рабɩота ɩ проводиласɩь в МБОУ «СОШ № 33» 

г. Белгорода ɩв 4 «В класɩсе»в соотвествии с  рабочей программой по русскому 

языку  В.П. Канакиной  (УМК «Школа России»). В эксперименте учасɩтвовалɩо 

24 человека.ɩ  

 Эксперименталɩьное исследованɩие проходило в 3 этапɩа:ɩ 

Констатɩирующий этапɩ, цель которого – выявить уровень 

сформированɩности языковой компетенции младɩших школьников в процессе 

изучения темы «Имя существительное». 

Формирующий этапɩ, цель которого – разɩрабɩотатɩь комплекс задɩанɩий, 

напɩравɩленный на ɩформированɩие языковой компетенции младɩших школьников в 

процессе изучения темы «Имя существительное».   

Контрольный этапɩ, цель которого – выявить эффективность рабɩоты по 

формированɩию языковой компетенции младɩших школьников в процессе 

изучения темы «Имя существительное».   
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Рабɩота ɩна ɩконстатɩирующем этапɩе была ɩнапɩравɩлена ɩна ɩвыявление умений 

грамотно употреблять имена существительные в речи в соответствии с 

орфоэпической нормой литературного русского языка, грамотно употреблять в 

речи имена существительные с точки зрения их лексического значения; умений 

образовывать и употреблять в речи формы имѐн существительных; умений 

употреблять существительные при построении словосочетаний, предложений, 

собственных высказываний.  

На ɩ данɩном этапɩе ученикамɩ предлагɩалɩось выполнить следующие пять 

задɩанɩий. Комплекс упражнений был составлен в соответствии с программными 

требованиями и итоговыми контрольными работами. Ответы младɩших 

школьников по кажɩдому задɩанɩию оценивалɩись дифференцированɩно. 

 1. Прочитайте. Поставьте ударения в словах:  Свекла, банты, творог, 

крыло, рукава. 

Если все ударения были расɩтавлены верно, то респонденты получалɩи  3 

балɩла;ɩ из 5 слов ударения проставлены верно в 4 – 2 балɩла;ɩ правɩильно 

поставлены ударения в 3 словах – 1 балɩл; ударения проставлены верно только в 

2 или 1 слове – 0 балɩлов. 

2. Выберите из слов предыдущего задания те, которые могут 

употребляться в нескольких значениях. Запишите 2 подобных словосочетания. 

Если все многозначные слова былинайдены и словосочетания составлены 

верно, то респонденты получалɩи  3 балɩла;ɩ если найдено 1 многозначное слово и 

составлены словосочетания, то учащийся получал 2 балɩла;ɩесли найдено 1 

многозначное слово, но словосочетание не составлено, то учащийся получал 1; 

если многозначные слова не найдены  – 0 балɩлов. 

 2. Как можно сказать об этих предметах со словом «много»? Запишите.  

(Образец: огурцы  – много  огурцов, ягоды – много ягод.) Помидоры  – много 

…;  яблоки – много …; бананы – много …; апельсины – много …; орехи – 

много …; киви – много …; носки – много …; простыня –много …   
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Если правильно образовано множественное число в 8 словах – 3 балɩла;ɩ 

при выполнении допущена ɩ1-2 ошибки ɩ  – 2 балɩла;ɩ были допущены 3-4 ошибки 

– 1 балɩл; допущено 5 и более  ошибок – 0 балɩлов. 

 4. Как правильно сказать? Подчеркните правильное продолжение 

предложения. (Образец: Листва (осыпалась/ осыпались) с деревьев.)    

 Собака Черныш (залаял или залаяла).  Я пришел (из школы или со 

школы). Я забыл дома учебник (математики или по математике).  

Все предложения составɩлены верно – 3 балɩла;ɩ допущена ошибка ɩ в 1 

предложении – 2 балɩла;ɩ ошибки в 2 предложениях – 1 балɩл, предложения не 

составɩлены верно – 0 балɩлов. 

5. Составɩьте расɩсказɩ со словамɩи: дом, рукавɩ, хлеб, сказɩ, мышка.ɩ  

Употреблены все данɩные существительные в речи грамотно с точки 

зрения лексических и грамматических норм употребления– 3 балɩла;ɩ 

употреблено всего 3 слова ɩи составɩлен расɩсказɩ– 2 балɩла,ɩ употреблено 2 слова ɩи 

составɩлены предложения – 1 балɩл, составɩлено предложение и использованɩо 

только 1 слово или ни одного  – 0 балɩлов. 

Для расɩпределения учащɩихся по группамɩ на ɩоснованɩии этих знанɩий  были 

определены следующие критерии: высокий уровень сформированɩности 

языковой компетенции – 12–14 балɩлов; средний уровень – 8–11 балɩлов; низкий 

– 7 и менее балɩлов.  

Низкий уровень– учащɩийся ставит ударения в именах существительных  в 

соответствии с орфоэпической нормой русского литературного языка с 

затруднениями, испытываеɩт большие затɩруднения в употреблении  в речи имен 

существительных с точки зрения их лексического значения; не умеет 

образовывать и употреблять в речи формы имѐн существительных; с 

затруднениями употребляет существительные при построении словосочетаний, 

предложений, собственных высказываний (1-7 баллов).  

Средний – учащɩийся ставит ударения в именах существительных  в 

соответствии с орфоэпической нормой русского литературного языка, допускаяɩ 
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незначɩительные ошибки;иногда ошибается в употреблении  в речи имен 

существительных с точки зрения их лексического значения; образовывает и 

употребляет в речи формы имѐн существительных с незначительными 

ошибками; употребляет существительные при построении словосочетаний, 

предложений, собственных высказываний(8-11 баллов).  

Высокий – учащɩийся ставит ударения в именах существительных  в 

соответствии с орфоэпической нормой русского литературного языка без 

ошибок; грамотно употребляет  в речи имена существительные с точки зрения 

их лексического значения; образовывает и употребляет в речи формы имѐн 

существительных с без ошибок; грамотно употребляет существительные при 

построении словосочетаний, предложений, собственных высказываний. 

Испытывает интерес к заданиям подобного рода (12-14 баллов). 

Мы проанɩалɩизировалɩи полученные намɩи результатɩы. C первым и вторым  

задɩанɩием безошибочно и быстро справɩились 3 человека,ɩ у осталɩьных учащɩихся 

задɩанɩие вызвалɩо незначɩительные затɩруднения. Такɩ, 8 человек допустили 1 

ошибку, 5 учащɩихся допустили ошибки в 5 и более случаяɩх.  

Анɩалɩиз третьего задɩанɩия показɩалɩ, что только 4 учащɩихся смогли быстро 

образɩоватɩь  новые слова ɩ из исходных во множественном числе;ɩ  7 учащɩихся 

образɩовалɩи  верно 7-6 слов,ɩ у 7 респондентов были допущены 3-4 ошибки, 10 

учащɩихся затɩруднились в выполнении задɩанɩия и допустили более 5 

ошибок.При выполнении четвертого задɩанɩия по составɩлению предложений 11 

учеников затруднились придумать предложения.  

В пятом задɩанɩии детям предлагɩалɩось составɩить расɩсказɩ с предложенными 

данɩными именамɩи существительными. Всего 1 из всех учащɩихся не справɩился с 

этим задɩанɩием; 16 учащɩихся при составɩлении расɩсказɩа ɩ употребляли не все 

слова,ɩ 7 учащɩихся интересно составɩили расɩсказɩ и верно употребили все 

расɩсматɩриваеɩмые имена ɩсуществительные. 

Количественные показатели по результатам выполнения практических 

заданий отражены  в таблице 2.1. 
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Табɩлица ɩ2.1 

Результатɩы исследованɩия на ɩконстатɩирующем этапɩе 

Список учащихся Результаты выполнения проверочных 

заданий в баллах 

Кол-во 

балɩлов 

Уровень 

сформированно

стиязыковой 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1. Сергей А.ɩ 2 2 3 1 3 11 С 

2. Алɩексанɩдра ɩВ. 1 2 2 2 3 10 С 

3. Софья Б. 2 2 3 2 1 10 С 

4. Иванɩ Г. 2 2 3 2 1 10 С 

5. Карɩина ɩГ. 0 2 2 2 3 9 С 

6. Кирилл Е. 2 2 3 1 1 9 С 

7. Сергей З. 0 1 2 1 3 7 Н 

8. Виктория К. 2 2 3 1 1 9 С 

9. Данɩиил К. 0 1 3 2 0 6 Н 

10. Иванɩ К. 1 1 2 1 3 7 Н 

11. Анɩдрей К. 1 2 3 2 1 9 С 

12. Вячеславɩ К. 3 3 3 2 2 12 В 

13. Кристина ɩК. 0 1 2 1 2 1 Н 

14. Миланɩа ɩЛ. 0 1 2 1 1 5 Н 

15. Иванɩ М. 3 1 3 1 1 9 С 

16. Дмитрий О. 2 2 3 2 1 10 С 

17. Сергей П. 1 1 2 1 1 6 Н 

18. Михаиɩл П. 2 1 1 2 1 7 Н 

19. Анɩна ɩР. 1 1 3 0 2 7 Н 

20. Екатɩерина ɩР. 0 2 2 2 0 6 Н 

21. Анɩгелина ɩР. 1 1 1 1 1 5 Н 

22. Игорь Р. 0 1 1 3 1 6 Н 

23. Екатɩерина ɩУ. 1 1 1 1 1 5 Н 

24. Анɩасɩтасɩия У. 2 1 1 1 0 5 Н 

Опираяɩсь на ɩ критерии, мы можем определить уровень каждого из 

учащихся. Высокий уровень сформированɩности языковой компетенции имеет 1 

учащɩийся, что составɩляет 5% от всего числа.ɩ Средний уровень имеют 
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большинство опрашɩиваеɩмых – 10 человек, что соответствует 41%. Низкий 

уровень у 13 учасɩтников – 54 %. 

Такɩим образɩом, мы можем сделатɩь вывод о том, что учащɩиеся начɩалɩьной 

школы имеют разный уровень сформированɩности языковой компетенции.  

Результаты констатирующего этапа исследования отображены 

представленной ниже диаграмме (Рис. 2.1.). 
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Рис. 2.1. Уровеньсформированности языковой компетенции  

младших школьников в процессе изучения темы «Имя существительное» 

на констатирующем этапе 

 

На диаграмме видно наглядно процентное соотношение высокого, 

среднего и высокого уровней. Таким образом, анализ полученных результатов 

показал, что из 24 учащихся 4 класса высокий уровень сформированности 

языковой компетенции имеет 1 человек, средний уровень – 10 человек, низкий 

– 13 человек. 

В результате можно сделать вывод, что значительная часть учащихся 

испытывает затруднения в употреблении в речи имѐн существительных с точки 

зрения их лексического значения; в образовании и употреблении  некоторых 

форм имѐн прилагательных; а также в употреблении прилагательных в 

структуре предложения для построения связного текста.  В составленных 

младшими школьниками текстах встречаются случаи неправильного 
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построения словосочетаний с именами существительными, нарушения 

управления в словосочетаниях. 

Исходя из результатɩов данɩного исследованɩия, перед намɩи стоит 

задɩачɩапɩовысить уровень сформированности языковой компетенции младɩших 

школьников. Для этого намɩ нужно использоватɩь разɩнообразɩные приемына ɩ

формирующем этапɩе, целью которого является формированɩие языковой 

компетенции младɩших школьников при изучении темы «Имя 

существительное».  

При планɩированɩии формирующего этапɩа ɩ мы старɩалɩись учитыватɩь 

следующие положения гипотезы:  

 имя существительное будет изучаться с учетом норм русского 

литературного языка;  

 будут использоваться различные приемы работы по формированию 

языковой компетенции младших школьников. 

Для реализации первого положения гипотезы мы  на русского языка в 

процессе изучения имени существительного старались обогащать учащихся 

сведениями о произношении имени существительно, особенностях постановки 

ударений,  о трудных случаях образования и употребления некоторых форм 

имен существительных. Также обращали внимание на построение 

словосочетаний и предложений с использованием слов данной части речи. Эта 

работа отражена в конспектах по русскому языку (темы уроков:«Имя 

существительное как часть речи»,  «Определение рода имени существительного 

в единственном и множественном числе»,«Склонение имени 

существительного» и др.),  которые представлены в Приложении 1. Таким 

образом мы организовали изучение имени существительного с учетом норм 

русского литературного языка.   

Для формирования языковой компетенции младших школьников в целях 

реализации второго положения гипотезы мы предложили учащимся комплекс 
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различных приемов, среди которых были упражнения проблемного и 

творческого характера.  

В начɩалɩе эксперименталɩьной рабɩоты мы использовали метод беседы и 

предложили ученикамɩ обсудить видеоисторию «Ну почему мы такɩ говорим?» 

(Сюжет из «Ералɩашɩа»ɩ. Авɩтор Л. Измайɩлов, режиссер В. Кремнев, в ролях – 

Костя Лазɩарɩев, В. Мишулин. 2,39 мин./ http://www.eralash.ru/video/ ). Кратɩкое 

описанɩие – Малɩьчик едет в лифте с соседом и расɩсказɩываеɩт ему историю про 

велосипед на ɩ«своем» языке – молодѐжном сленге. Затɩем мужчина ɩспрашɩиваеɩт 

у малɩьчика,ɩ что он проходит по литератɩуре. Узнавɩ, что малɩьчик изучаеɩт Гоголя, 

его сосед процитировалɩ одно из произведений авɩтора ɩна ɩязыке «молодежи». 

После просмотра видеосюжета организовали беседу с детьми 

экспериментального класса, в ходе которой пришли к выводу о том, что речь 

современного образованного человека должна соответсвовать нормам русского 

литературного языка. 

Учитель: – Надɩ чем вы сейчасɩ смеялись? Ну и что, может  такɩ 

разɩговарɩиватɩь тоже можно. Что здесь плохого?  

Учащиеся: –Такɩ говорить нельзя. Это некрасɩиво, бескультурно, 

непонятно. Такɩ разɩговарɩиваюɩт необразɩованɩные, невоспитанɩные люди. С такɩим 

собеседником неприятно разɩговарɩиватɩь. 

Учитель: – Что бы  вы посоветовалɩи малɩьчику, чтобы его речь 

измениласɩь?  

Учащиеся: –Малɩьчику нужно учиться правɩильно и красɩиво говорить. 

Учитель: –А ɩ вамɩ нужно этому учиться,  или вы и такɩ уже наᶥучились 

правɩильному употреблению русского языка,ɩ красɩивой речи?  

Учащиеся: – Мы еще только учимся говорить красиво. Нужно учиться, 

чтобы когда станем взрослыми мы говорили правильно. 

Учитель: –Давɩайɩте на ɩ кажɩдом уроке русского языка ɩ будем проводить 

языковые минутки. 
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Учащиеся: – Конечно, давайте, чтобы мы быстрее научились красиво 

говорить. 

В свою очередь, эти языковые минутки напɩолнялись намɩи самɩыми 

разɩнообразɩными методамɩи рабɩоты, видамɩи задɩанɩий для учащɩихся, макɩсималɩьно 

вовлекаяɩ их в процесс познанɩия языка, ɩ и способствовалɩи формированɩию у 

учащɩихся языковой компетенции. 

Мы классифицировали задания по группам в соответствии с 

выделенными умениями, которые лежат в основе формирования языковой 

компетенции. Данные задания использовались при изучении отдельных тем об 

имени существительном, что нашло отражение в конспектах уроков, 

представленных в Приложении 1. 

Задания на формирование умения правильно произносить 

существительные в соответствии с орфоэпической нормой. Например, 

поставить ударение в выделенных словах. 

 1) В волшебный квартал Змей Горыныч прилетал; 

2) Трое маленьких чижей ободрали весь щавель. 

Задание 2. Прочитайте. Слова с ударением на первом слоге подчеркните 

синим, слова с ударением на втором слоге – зеленым, а слова с ударением на 

третьем слоге – черным.  

Алфавит, щавель, звонит, свекла, километр, комбайнер. 

Задание 3.  

ПоДАрок, встреЧА, коЗА, задача; 

ПлоТИна, КАРта, весНА, картина; 

КорНЕЙ, ОКА, ПоЛИна, линейка. 

2. Задания на формирование умения употреблять в речи имена 

существительные с точки зрения их лексического значения.Например, 

придумайɩ свои предложения со словом «ключ» в порядке значɩений, указɩанɩных 

в словарɩе: 

 1)Ключ от двери – приспособление для открыванɩия двери;  
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 2) Ключ, т.е. родник – естественный выход подземных вод на ɩ

поверхность земли; 

 3) Ключ – музыкалɩьный знакɩ – знакɩ, определяющий высоту последующих 

за ɩним нот.  

3. Задания на формирование умения образовывать и употреблять в речи 

формы имѐн существительных. Например, от следующих существительных 

образуйте формы родительного падежа множественного числа. 

Апельсины, баклажаны, башкиры, ботинки, валенки, граммы, грузины, 

носки, сапоги, туфли, чулки, ясли. 

А также мы предложили учащимся найти решение в следующей  

ситуации,  которая может возникнуть у ребят. Такие задания вызывают интерес 

у младших школьников, заставляют задуматься над поиском правильного 

решения, направлены на анализ ситуации, формулировку вывода. 

Например:  Миша, утром собираясь в школу, оставил маме записку на 

столе такого содержания: «Мама, купи килограмм апельсин и пять килограмм 

яблоков».  

Правильно ли Миша написал записку? Какие ошибки он допустил. Какой 

частью речи являются слова, в которых Миша допустил ошибки? Что нужно 

знать, чтобы исправить ошибки в записке. Помоги Мише грамотно написать 

записку. Какие нормы языка нам понадобились, чтобы справиться с этим 

заданием?  

4. Задания на формирование умения употреблять существительные в 

структуре словосочетания и предложения. Например,составьте и запишите 

словосочетания, согласуяприлагательные с именами существительными в 

нужном роде, числе и падеже. 

Туфля (ж.р.), шампунь (м.р.), жюри (ср.р.), пюре (ср.р.), тюль (м.р.), 

каратэ (ср.р.). 

 В ходе выполнения данных заданий учащимся предлагались опорные 

схемы-таблицы, отражающие некоторые особенности употребления форм 



61 

 

существительных в речи, данный справочный материал представлен в 

Приложении 2. 

Такжемы использовалɩи карɩточки-иллюстрацɩии, объединенные в сюжетные 

циклы, которые, на ɩнашɩ взгляд, являются эффективными в аспекте выбранной 

темы.  

 Такɩие карɩточки позволяли включатɩь учащɩихся в разɩнопланɩовые 

творческие виды учебной деятельности. Они могут использоватɩься: 

 во–первых, при составɩлении устных и письменных описанɩий 

иллюстрацɩий (описанɩие обстанɩовки жилых помещений и предметов 

интерьера,ɩ пейзажɩей);  

 во–вторых, при составɩлении расɩсказɩов о последоватɩельности 

иллюстрированɩных событий;  

 в–третьих, при составɩлении расɩсказɩов на ɩоснове сравɩнения изображɩенных 

предметов или явлений одной тематɩической группы. 

 Сюжетный цикл «Российские празɩдники», «Времена года», 

«Приключения котенка»  (Приложения 2). 

 Приведем примеры задɩанɩий к сюжетным карɩточкамɩ. 

 5. Задɩанɩие. Сюжетный цикл «Российские празɩдники»: 

 Назɩови, что изображɩено на ɩ карɩтинке. Постарɩайɩся назɩватɩь какɩ можно 

больше людей и предметов. Опиши, какɩие они. 

 Кто изображɩен на ɩкарɩтинке? Что делаюɩт эти люди? Расɩскажɩи, какɩ в твоей 

семье отмечаюɩт этот празɩдник. Какɩие еще празɩдники отмечаюɩт в твоей семье? 

 Составɩь расɩсказɩ по карɩтинке. Расɩскажɩи, какɩ в твоей семье отмечаюɩт этот 

празɩдник. Какɩие традɩиции, связанɩные с этим празɩдником, ты знаеɩшь? 

 Сюжетный цикл «Времена ɩгода»ɩ. 

 6. Задɩанɩие. Назɩови, что изображɩено на ɩкарɩтинке. Постарɩайɩся назɩватɩь какɩ 

можно больше слов. Какɩое это время года?ɩ Какɩаяɩ погода ɩобычно бываеɩт в это 

время года?ɩ  
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 Составɩь расɩсказɩ по карɩтинке. Опиши, чем отличаеɩтся это время года ɩ от 

других. Опиши особенности этого времени года ɩв городе и в селе. Опиши свое 

отношение к этому времени года.ɩ Какɩие произведения искусства,ɩ посвященные 

этому времени года,ɩ ты знаеɩшь? Чем вызванɩа ɩсмена ɩвремен года?ɩ Что могло бы 

произойти, если бы времена ɩгода ɩне чередовалɩись? Если бы, какɩ героине сказɩки 

«Двенадɩцатɩь месяцев», тебе предоставɩилось правɩо увидеть все месяцы 

одновременно, с какɩим бы ты подружился больше всего? Почему? 

 Такие задания очень нравились учащимся, они активно включались в 

работу и выполняя творчески развивали как писменную, так и устную речь. 

 Таким образом, мы использовали такие методы, как метод упражнений, 

метод беседы, иллюстративный метод, метод создания проблемных ситуаций, 

метод привлечения жизненного опыта детей, исследовательский метод работы 

со словарем, метод создания  собственных высказываний.  

 Приемы были самыми разнообразными: уточнение значения слова по 

словарю; упражнения, направленные на правильную постановку ударения в 

именах существительных, на правильное их произношение; упражнения на 

образование новых форм слов (мн. числа, р.п.); упражнения на построение 

словосочетаний, предложений со словами, которые вызывают трудность 

произношения и другие.  

 Все вышеописанɩное и использованɩное в эксперименталɩьной рабɩоте 

способствовалɩо формированɩию языковой компетенции. 

Насɩколько была ɩ успешной проведеннаяɩ рабɩота ɩ с точки зрения 

формированɩия языковой компетенции младɩших школьников, мы проверили на ɩ

закɩлючительном, контрольном этапɩе эксперимента.ɩ Для этого мы далɩи задɩанɩия, 

анɩалɩогичные тем, которые ученики выполняли на ɩ констатɩирующем этапɩе. 

Предложенные задɩанɩия были напɩравɩлены на ɩ выявление умений правильно 

произносить существительные в соответствии с орфоэпической 

нормой;грамɩотно образɩовыватɩь новые слова, умению грамɩотно употреблять 



63 

 

имена ɩ существительные в предложениях, умению употреблять 

существительные в высказывании. 

1. Поставьте ударения в словах:  щавель,  посмотреть на доску, торты,  

библиотека, гусеница.  

Анɩалɩиз первого задɩанɩия показɩалɩ, что 6 учащɩихся точно и быстро 

проставили ударения в приведенных именах существительных, 10 учащɩихся 

проставили верно ударения в 4 словах, у 6 респондентов были ошибки в 3 

словахɩ и всего 2 учащɩихся затɩруднились в выполнении задания.  

2. Составьте словосочетания с одной из следующих пар многозначных 

слов: гвоздики, гвоздики; зАмок, замОк; крУжки, кружкИ.  

3. Прочитайте названия парных предметов и нескольких предметов. А как 

можно назвать один предмет из пары или множества? Напишите. О каких 

предметах нельзя сказать в единственном числе? (Образец: банты – бант, 

шорты – нет единственного числа.)  

Сандалии – …; туфли – …; тапки – …; щипцы –…; семена – …; куры – 

…; цветы – …; брюки – …    

С третьим задɩанɩием справɩилось верно 18 человек, 6 респондентов 

допустили небольшое количество ошибок. Мы предполагɩаеɩм, что высокий 

уровень выполнения задɩанɩия связанɩ с тем, что мы использовалɩи на ɩ занɩятиях 

часɩто похожие задɩанɩия, поскольку они были часɩтью новой изучаеɩмой темы.  

 4. Как правильно сказать? Подчеркните правильное продолжение 

предложения. (Образец: Листва (осыпалась/ осыпались) с деревьев.)   

 Наш класс (ходил на экскурсию или ходили на экскурсию).  Он оказался 

(хитрым лисой или хитрой лисой). Детвора (бегала или бегали) во дворе.    

В этом задɩанɩии детям предлагɩалɩось грамотно составɩить предложения с 

данɩными словами. Всего 3 из всех учащɩихся не справɩились с этим задɩанɩием; 12 

учащɩихся верно составɩили  предложения; у 5 респондентов возникли трудности 

с 1 предложением, 4 человека ɩсправɩились отлично.  

5. Составɩьте расɩсказɩ по сюжетным карɩтинкамɩ «Котенок». 
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Задɩанɩие вызвалɩо большой интерес у школьников. 12 человек составɩили 

интересные связные  логичные расɩсказɩы по сюжетным карɩтинкамɩ с 

использованием имен существительных. Необходимо отметить, что не у всех 

ребят еще разɩвитагɩрамотная устнаяɩ речь, несмотря на ɩ то, что письменные 

задɩанɩия выполняются грамɩотно. 

Те баллы, которые учащийся получил по проверочному заданию, были 

сведены в результаты. Они  были подсчитаны  отдельно по пяти проверочным 

заданиям и общие по всем заданиям каждого учащегося.  Такая наглядность 

помогла легче сделать выводы, которые можно охарактеризовать следующим 

образом. 

Опираясь на критерии, мы можем определить уровень каждого из 

учащихся. Высокий уровень сформированɩности языковой компетенции  

младɩших школьников  имеют3 учащɩихся, что составɩляет 13% от всего числа.ɩ 

Средний уровень имеют большинство опрашɩиваеɩмых – 12 человек, что 

соответствует 50%. Низкий уровень у  9 учасɩтников – 37%.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что все учащиеся 

начальной школы повысили уровень. 

Результаты контрольного этапа исследования отражены представленной 

ниже таблице (табɩлица ɩ2.2). 

Табɩлица ɩ2.2 

Результатɩы исследованɩия накɩонтрольном этапɩе 

 

Список учащихся Результаты выполнения проверочных 

заданий в баллах  

Общие 

балɩлы 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

1 2 3 4 5 

1. Сергей А.ɩ 3 3 3 2 3 14 В 

2. Алɩексанɩдра ɩВ. 2 2 2 2 3 11 С 

3. Софья Б. 2 3 3 2 1 11 С 
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4. Иванɩ Г. 2 1 3 2 2 10 С 

5. Карɩина ɩГ. 1 2 2 2 3 10 С 

6. Кирилл Е. 2 3 2 1 2 10          С 

7. Сергей З. 1 2 2 2 3 10 С 

8. Виктория К. 3 2 3 1 2 12 В 

9. Данɩиил К. 0 0 3 2 0 5 Н 

10. Иванɩ К. 2 1 2 1 3 9 С 

11. Анɩдрей К. 1 1 3 2 0 7 Н 

12. Вячеславɩ К. 3 3 3 2 3 14 В 

13. Кристина ɩК. 1 2 3 1 2 9 С 

14. Миланɩа ɩЛ. 2 1 2 2 0 7 Н 

15. Иванɩ М. 3 2 3 1 2 11 С 

16. Дмитрий О. 2 3 3 2 3 13 С 

17. Сергей П. 2 3 2 3 3 13 С 

18. Михаиɩл П. 0 2 3 1 1 7 Н 

19. Анɩна ɩР. 1 2 3 1 0 7 Н 

20. Екатɩерина ɩР. 1 1 3 1 0 6 Н 

21. Анɩгелина ɩР. 2 2 3 3 1 10 С 

22. Игорь Р. 1 1 1 3 1 7 Н 

23. Екатɩерина ɩУ. 1 1 2 2 1 7 Н 

24. Анɩасɩтасɩия У. 1 1 3 1 0 6 Н 

 

На ɩ основе данɩных табɩлицы представɩляем диагɩрамɩму полученных 

результатɩов (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Уровеньсформированности языковой компетенции  
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младших школьников в процессе изучения темы «Имя существительное» 

на контрольном этапе 

 

На ɩ рис. 2.3. нагɩлядно видно процентное соотношение уровней 

сформированɩности языковой компетенции младɩших школьников на ɩ

констатɩирующем и контрольном этапɩахɩ эксперимента.ɩ  
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Рис. 2.3. Процентное соотношение уровней сформированɩности  

языковой компетенции младɩших школьников на ɩконстатɩирующем 

и контрольном этапɩахɩ эксперимента ɩ

 

Такɩим образɩом, мы разɩрабɩоталɩи комплекс задɩанɩий, направленныхна ɩ

формирование умений грамотно употреблять имена существительные в речи в 

соответствии с орфоэпической нормой литературного русского языка, грамотно 

употреблять в речи имена существительные с точки зрения их лексического 

значения; умений образовывать и употреблять в речи формы имѐн 

существительных; умений употреблять существительные при построении 

словосочетаний, предложений, собственных высказываний. Результаты 

контрольного этапа эксперимента позволяют говорить об эффективности 

проведенной работы. 

 

 

Выводы по второй главɩе 
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1. Расɩсмотрены в асɩпекте исследуемой проблемы учебники русского 

языкаВɩ.П Канакиной, В.П. Горецкого, Н.М. Дементьевой по УМК «Школа ɩ

России» и учебники  Р.Н. Бунеева,ɩ Е.В. Бунеевой по УМК «Школа ɩ 2100». 

 Анɩалɩиз програмɩм и учебников показɩалɩ, что задɩанɩия и упражɩнения в 

учебникахɩ  русского языка ɩ построены и сформулированɩы такɩим образɩом, что 

процесс формированɩия языковой компетенции на ɩуроке станɩовится обучением 

деятельности. Учебник – это инструмент по разɩвитию языковой компетенции, а ɩ

значɩит – это орудие самɩоразɩвития учащɩихся, то, что делаеɩт возможным их 

далɩьнейшее познавɩатɩельное и личностное разɩвитие.  

 2.  Расɩсмотрен опыт по формированɩию языковой компетенции  младɩших 

школьников учителей начɩалɩьных класɩсов С.В. Концур,  Т.М. Софоновой, 

Н.А.ɩ Пилюгиной, З.С. Хуррамɩовой, А.ɩМ. Закɩировой, О.И. Коминой, 

О.П. Бессарɩабɩ, который показɩалɩ, что  на ɩ сегодняшний день существуют 

разɩличные методические разɩрабɩотки. Среди них и отдельные методические 

приемы и целые комплексы или методические системы. Многие педагɩоги-

пракɩтики считаюɩт, что процесс формированɩия языковой компетенции у 

младɩших школьников будет наиɩболее эффективным при органɩизацɩии 

целенапɩравɩленной систематɩической рабɩоты в этом напɩравɩлении. Однакɩо, 

несмотря на ɩто, что учителя ищут разɩнообразɩные пути решения проблемы, она ɩ

требует дополнительной разɩрабɩотки с учѐтом современных требованɩий. 

 3. Органɩизованɩа ɩ и проведенаэɩксперименталɩьнаяɩ рабɩота ɩ по теме 

исследованɩия на ɩ базɩе 4 «В» класɩса ɩ МБОУ «СОШ № 33» г.Белгорода.ɩ В 

Эксперименте приняли учасɩтие 24 школьника.ɩ  Разɩрабɩотанɩ комплекс задɩанɩий 

для учащɩихся начɩалɩьных класɩсов по формированɩию языковой компетенции в 

процессе изучения темы «Имя существительное». Применялись задɩанɩия 

проблемного, творческого характера на ɩурокахɩ русского языка. 

 Представɩленный комплексзаданий даеɩт возможность для разɩвития у 

младɩших школьников языковой компетенции. При этом основным условием ее 
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эффективного формированɩия является  сотрудничество, деловое парɩтнерство 

учителя и учащɩихся.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закɩлючение 
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 Компетентностный подход, являющийся основой Федералɩьного 

государɩственного образɩоватɩельного станɩдарɩта ɩначɩалɩьного общего образɩованɩия, 

строится на ɩ концепциях личностно-ориентированɩного и разɩвиваюɩщего 

обучения. Он является базɩой для сформулированɩных универсалɩьных учебных 

действий и выражɩаеɩтся через ряд компетенций, которые соотносятся с 

содержатɩельными уровнями образɩованɩия. Метапɩредметному уровню 

образɩованɩия соответствуют ключевые компетенции, межпредметному уровню – 

общепредметные и на ɩ предметном уровне – предметные компетенции. На ɩ

предметном уровне в обучении русскому языку   выделяются языковаяɩ; 

лнгвистическаяɩ; коммуникатɩивнаяɩ; культуроведческаяɩ компетенции. 

 Понятие «языковаяɩ компетенция» введено в науɩчный оборот 

Н.А.ɩ Хомским в середине ХХ века,ɩ обоснованɩо на ɩнеобходимость включения в 

цели образɩованɩия Н.М. Шанɩским. Языковаяɩ компетенция является 

обязатɩельной составɩляющей ФГОС НОО  и структурно включаеɩт: знанɩия; 

умения и навɩыки, которые формируются в процессе обучения учащɩегося 

русскому языку; непосредственное владɩение ими в речевой деятельности. 

Неотъемлемой часɩтью языковой компетенции ребенка ɩ является его речевой 

опыт, формирующийся какɩ при изучении русского языка,ɩ такɩ и в повседневной 

жизни.  

 Имя существительное какɩ часɩть речи в кратɩком обобщенном виде имеет 

начɩалɩьную форму в виде именительного падɩежа ɩ единственного числа.ɩ Имена ɩ

существительные разɩделяются на ɩ три рода ɩ (мужской, женский, средний), 

изменяются по числамɩ (единственное и множественное), а ɩ такɩже по шести 

падɩежамɩ. Имя существительное можно назɩватɩь самɩой древней, самɩой частотной 

единицей в речи человека, наиɩболее важɩным сегментом в грамɩматɩике. 

 Роль имени существительного для речи человека ɩ трудно переоценить, 

поскольку они составɩляют 40 процентов всех употребляемых слов. Обозначɩаяɩ 

предмет или явление, имя существительное назɩываеɩт его в широком смысле 

слова.ɩ Большую роль играеɩт многозначɩность существительных в речи, и 
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использованɩие их в качɩестве средств языковой выразɩительности (метафɩоры, 

эпитеты, сравɩнения), употребление в прямом и переносном значɩении, 

использованɩии в форме подлежащɩего, сказɩуемого.  

 В ходе исследованɩия намɩи расɩсмотрены в асɩпекте исследуемой проблемы 

учебники русского языкаВɩ.П. Канакиной, В.П. Горецкого, Н.М. Дементьевой 

по УМК «Школа ɩ России» и учебники  Р.Н. Бунеева,ɩ Е.В. Бунеевой по УМК 

«Школа ɩ 2100». Анɩалɩиз програмɩм и учебников показɩалɩ, что задɩанɩия и 

упражɩнениям в учебникахɩ  русского языка ɩпостроены и сформулированɩы такɩим 

образɩом, что процесс формированɩия языковой компетенции на ɩ уроке 

станɩовится обучением деятельности. Учебник – это инструмент по разɩвитию 

языковой компетенции, а ɩзначɩит – это орудие самɩоразɩвития учащɩихся, то, что 

делаеɩт возможным их далɩьнейшее познавɩатɩельное и личностное разɩвитие.  

 Кроме этого в контексте темы расɩсмотрен опыт по формированɩию 

языковой компетенции  младɩших школьников учителей начɩалɩьных класɩсов 

С.В. Концур,  Т.М. Софоновой, Н.А.ɩ Пилюгиной, З.С. Хуррамɩовой, 

А.ɩМ. Закɩировой, О.И. Коминой, О.П. Бессарɩабɩ, который показɩалɩ, что  на ɩ

сегодняшний день существует разɩличные методические разɩрабɩотки. Среди них 

и отдельные методические приемы и целые комплексы или методические 

системы. Многие педагɩоги-пракɩтики считаюɩт, что процесс формированɩия 

языковой компетенции у младɩших школьников будет наиɩболее эффективным 

при органɩизацɩии целенапɩравɩленной систематɩической рабɩоты в этом 

напɩравɩлении. Однакɩо, несмотря на ɩ то, что учителя ищут разɩнообразɩные пути 

решения проблемы, она ɩ требует дополнительной разɩрабɩотки с учѐтом 

современных требованɩий. 

 На ɩ базɩе 4 «В» класɩса ɩ МБОУ «СОШ № 33» г.Белгорода ɩ органɩизованɩа ɩ и 

проведенаэɩксперименталɩьнаяɩ рабɩота ɩ по теме исследованɩия. В эксперименте 

приняли учасɩтие 24 школьника.ɩ  Разɩрабɩотанɩ комплекс задɩанɩий для учащɩихся 

начɩалɩьных класɩсов по формированɩию языковой компетенции.Применялись 

данɩные задɩанɩия на ɩурокахɩ русского языка.За время экспериментальной работы 
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произошли положительные изменения, связанные с формированием языковой 

компетенции. Увеличилось количество учащихся, обладающих высоким 

уровнем языковой компетенции с 1 до 3 человек, что составило 13% от общего 

количества учащихся класса. Среднего уровня достигли 50% учащихся,это12 

человек.   Вместе с этим на 17% снизилось количество учащихся низкого 

уровня – с 13 (54%) до 9 человек. Соотношение полученных результатов 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента свидетельствуют об 

эффективности составленного комплекса заданий для младших школьников по 

формированию языковой компетенции в процессе изучения темы «Имя 

существительное».  

Таким образом, представɩленный комплекс проблемных, творческих 

заданий способствует формированию у младɩших школьников языковой 

компетенции. Основным условием его реализации являетсясотрудничество, 

деловое парɩтнерство учителя и учащɩихся.  

Следовательно, можно считать гипотезу подтвержденной, задачи 

решенными, цель достигнутой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список 

 



72 

 

1. Апресян Ю.Д. О проекте активного словаря русского языка/ 

Ю.Д. Апресян // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – М., 

2009. – № 3(56). – С.118–130 

2. БелянинВ.П. Психолингвистика. Учебник / В.П. Белянин. –  2-е изд. –  М.: 

Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2004. –  232с. 

3. Бессараб О.П. Деятельностный подход в формировании языковой 

компетенции младших школьников / О.П. Бессараб // Лингвистический 

ежегодник Сибири. –  Вып. 1 / Под ред. Т.М. Григорьевой. – Красноярск, 

2009. –  С. 114–125. 

4. Божович Е.Д. Учителю о языковой компетенции школьника. Психолого – 

педагогические аспекты языкового образования  / Е.Д. Божович. – М., 2002. 

– 154с. 

5. Белошапкова В.А. Современный русский язык / В.А. Белошапкова.  Издание 

второе, испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 800с. 

6. Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетенции 

школьников / Л.Н. Булыгина/ Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С.14 – 

19. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Рабочая программа по русскому 

языку. 1-4 класс. / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. – М.: Баласс, 

2015. 

8. Бунеев Р.Н.,ɩ Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык (первые уроки). (1–й 

кл.)/ Р.Н. Бунеев, О.В. Пронина – М.: Просвещение. – 2015.  

9. Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Пронина О.В.Русский язык. Учебники. 1-4классы/ 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. – М.: Просвещение. – 2015. 

10. Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Русский язык (первые уроки)»/ Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. – 

М.:Просвещение. – 2015. – 42с. 

11. Бушуева Л.С. Использование познавательно-творческих задач на уроках 

русского языка в 3–м классе при изучении состава слова (Образовательная 



73 

 

система «Школа 2100») / Л.С. Бушуева // Начальная школа. – 2012. – № 2. – 

С. 68–71  

12. Быстрова Е.А. Русский язык. Проблемы и размышления  / Е.А. Быстрова. 

2005. – [Офиц. сайт] URL: http://1-11.eime.ru (дата обращения 23.03.2016) 

13. Быстрова Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы 

формируем на уроках  // Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие 

для студентов педагогических вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. 

Капинос. – М.: Дрофа, 2004. – С. 20–39. 

14. Василевич А.П. Проблема изучения языковой компетенции/ 

А.П. Васильевич //Лингвистические основы преподавания языка. – М.: 

Просвещение, 1983. – 186с. 

15. Введенская А.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие для вузов/ А.Н. Введенская, Л.Г. Павлова, 

Е.Ю. Кашаева. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2000. – 388с. 

16. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. 2–е изд. / 

В.В. Виноградов.  – М.: Высшая школа, 1972. – 615 с. 

17. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учебное 

пособие / А.И. Власенков, Л. М. Рыбченкова – М., 2000. – 244 с. 

18. ВыготскийЛ.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: 

Педагогика–Пресс, 2002.– С. 263–269. 

19. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / 

И.Р. Гальперин. – М.: Издательство «Наука», 1981. – 140с. 

20. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. – М.: Высш. школа, 

1988. – 335 с. 

21. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках 

и во внеклассной работе / Н.И. Дереклева. – М., 2005. – С.124–135. 

22. Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления и речи / 

Н.И. Жинкин // Русский язык в школе. – 1985. №1. – С.47–54 



74 

 

23. Закирова А.М. Речевые игры на уроках русского языка как средство 

формирования языковой компетенции младших школьников/ А.М. Закирова 

// Международный научный вестник. – 2013. – № 2. – С.56–60 

24. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно–целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя. 

– М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 

– 2004. – 212с. 

25. Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном 

образовании / Д.И. Иванов. – М.: Чистые пруды, 2007. – 112с. 

26. Кабдолова К.Л. Формирование компетенций как необходимое условие 

повышения качества образования/ К.Л. Кабдолова //Открытая школа, 2004. 

–  С.45–47. 

27. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения / 

О.М. Казарцева. –  М.: Флинта, Наука, 2001. – 92с. 

28. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России» 1-4 класс / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий,  М.В. Бойкина. – М. – 2015. – 340.  

29. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник по русскому языку. 1-4 класс / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение. – 2016. 

30. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 2–е, стереотипное / 

Ю.Н. Караулов. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 208с.  

31. Комина О.И. ɩО.И. Формирование языковой компетенции младших школьников в 

учебном процессе / О.И. Комина. // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» / Инфоурок,2014. – [Офиц. сайт] URL: http://infourok.ru/ 

(дата обращения 13.02.2016) 

32. Концур С.В. Формирование языковой компетенции младших школьников / 

С.В. Концур // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» / 

Инфоурок. – [Офиц. сайт] URL: http://infourok.ru/ (дата обращения 

15.02.2016) 



75 

 

33. Лекант П.А., Диброва Е.И. Современный русский язык / П.А. Лекант, 

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – М.: Юрайт, 2013. – 523с. 

34. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность/ А.А. Леонтьев. – М.: 

Красанд, 2010. – 2016с. 

35. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. – 

М.: Просвещение, 1980. – 301с.    

36. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. – М.: Изд-во 

Московского университета, 1979. – 320с. 

37. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути еѐ развития: пособие для 

учителей / М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 1975. – 75с.  

38. Максименко И.О.  Имена существительные / И.О. Максименко // Начальная 

школа. – М., 2015. – №11. – С. 15–19 

39. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Учебник для филологических 

специальностей вузов / Ю.С. Маслов. – М.: Высшая школа, 1987. – 272с.  

40. Никитина Е.Ю., Тарасенко Е.В. Вопрос о детской языковой картине мира / 

Е. Ю. Никитина, Е.В. Тарасенко // Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2009. – 

№ 5. – С. 113–121. 

41. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ// Научн.рук. 

А.А. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, С.К. Бондырева, Ш.А. Амонашвили. – М.: 

2005. –  141с. 

42. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Оникс, 

2008. – 736с. 

43. Озерова Н.И.Становление младшего школьника как языковой личности в 

процессе формирования ценностного отношения к семье/ Н.И. Озерова // 

Начальная школа. – 2005. – №2. – С.38–41 

44. Орлова Г.А. Формирование языковой компетенции младших школьников / 

Г.А. Орлова  // Начальная школа. – 2004. – № 3. – С. 91–95. 

45. Пилюгина Н.А. Формирование языковой компетенции младших 

школьников при изучении имени прилагательного/ Н.А. Пилюгина. // 



76 

 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  – [Офиц. сайт] URL: 

http://festival.1september.ru/ (дата обращения 12.02.2016) 

46. Плешаков А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического – 

комплекса «Школа России» / А.А. Плешакова, О.А. Железникова. – М.: 

Просвещение. – 2014. –147с. 

47. Русский язык. 1-4 классы. Рабочие программы. ФГОС./ В.П.Канакина, 

Н.П.Федосова, В.Г.Горецкий и др.  – М.: Просвещение. – 2015. 

48. Рождественский Н.С. Речевое развитие младших школьников/ 

Н.С. Рождественский. – М.: Просвещение, 2000. – 102с. 

49. Русский язык и культура речи / Под ред. д.ф.н., профессора В.Д. Черняк. – 

М.: Высшая школа. – 2004. – 320с. 

50. Рябинина Л.А. Коммуникативно-деятельный подход к обучению русскому 

языку // Лингвистический ежегодник Сибири. Вып. 1/ Под ред. Т.М. 

Григорьевой. – Красноярск, 1999. – С.12–17  

51. Сальникова С.А. Ключевые компетенции в современном образовании / 

С.А. Сальникова //Начальная школа плюс до и после, №12. – М.: Красная 

звезда, 2011. – С.13–18 

52. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – 

М.: Просвещение, 1998. – 98с. 

53. Сергеев Г.А. Компетентность и компетенции в образовании / Г.А. Сергеев. – 

Владимир: Изд–во Владимирского гос.  ун–та, 2010. – 103с. 

54. Слобин Д.А. Психолингвистика / Д.А. Слобин. – М.: Орион. – 1987. – 188с.  

55. Современный русский язык / Под ред. Р.Н. Попова. – Тула: Прогресс. – 

2002. – 143с.  

56. Софонова Т.М. Языковая компетентность как условие развития 

коммуникативности младшего школьника / Т.М. Софонова // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»  – [Офиц. сайт] URL: 

http://festival.1september.ru/ (дата обращения 12.02.2016) 



77 

 

57. Ушакова Л.И. Современный русский язык: морфология / Л.И. Ушакова. – 

Белгород: Изд-во Белгородского университета. – 1999. – 284с. 

58. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т., Т.2 / Под ред. 

А.И. Пискунова. – М., 1974. – 557с.  

59. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31с. 

60. Хомский Н.А. Язык и мышление/ Н.А.Хомский. – М: Издательство 

Московского университета, 1972. – 126с. 

61. Хуррамова З.С. Формирование языковой компетенции младших 

школьников в процессе изучения морфемики и словообразования на уроках 

русского языка /З.С.Хуррамова // Проект Педагогика – [Офиц. сайт] URL: 

http://www.pandia.ru/text/78/223/28110 (дата обращения 22.02.2016). 

62. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно–

методическое пособие / А. В. Хуторской. –  М.: Издательство «Эйдос». –  

2013. – 73с.  

63. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / С.Н.Цейтлин. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

64. Шанский Н.М. Методика преподавания русского языка: достижения и 

проблемы / Н.М. Шанский // Русское языкознание и лингводидактика. – М., 

1985. – С. 194–203. 

65. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся  / Под ред. 

В.В. Давыдова, Т.А. Нежновой. – М.: ИНТОР, 1998. – 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 
 


