
Интеллектуальное  развитие младших
школьников на уроках русского языка

Учитель начальных классов

Карягина С. Н. 



Субъективизация процесса обучения русскому языку в начальной школе предполагает 
использование нового типа лексико – орфографических упражнений , которые именуются 
комплексными интеллектуально лингвистическими. Они направлены на существенное 
увеличение интеллектуального развития младших школьников, на повышение интереса к 
русскому языку и как следствие этого – на усиление эффективности его изучения. У доктора 
педагогических наук, профессора кафедры русского языка и методике его преподавания в 
начальных классах Вятского государственного педагогического университета , Бакулиной Галины 
Александровны разработана система комплексного интеллектуального развития младших 
школьников на уроках русского языка. Пособия этого автора содержат как теоретическую часть, 
так и конкретные поурочные разработки . Я заинтересовалась книгами Галины Александровны. Но
на практике реализовать задумки и разработки Бакулиной оказалось очень трудно . У себя на 
уроках я применяю некоторые виды упражнений из системы Бакулиной. Мне нравится, что при 
выполнений каждого учебного задания школьник совершает несколько умственных операций 
(например, сравнение, группировку, обобщение) и используют различные виды речи : 
внутреннюю, внешнюю, устную, письменную, монологическую и диалогическую. Комплексное 
воздействие на сознание обучаемого в такого рода упражнениях реализуется через 
специфический набор и необычную компоновку языкового материала, а также через постановку 
нетрадиционных заданий. В каждом виде упражнений предусмотрен определённый набор (или 
формируемый комплекс) предназначенных для развития качеств интеллекта. Рассмотрим 
некоторые из них. Формируемый комплекс  1 : устойчивость внимания, смысловая память, 
аналитико – синтетическое мышление. Пример задания, осуществляемого при изучении темы 
«Ударные и безударные гласные».

Внимательно прочитайте написанные на доске пары слов и постарайтесь их запомнить (через 1- 
1,5 мин. После предъявления учитель закрывает второе слово каждой пары). Ориентируясь на 
первое слово каждой пары , напишите по памяти в столбик вторые слова. Подберите к ним 
проверочные и напишите их. Орфограммы подчеркните .

Мост  р…ка

Шум   в…да

Лес   гр…бы

Гвоздь   д…ска

При последующем использовании данного вида упражнений учитель постепенно увеличивает 
количество пар при низменном времени их предъявления. В 1 классе их может быть 4-6; во 2-6-8; 
в 3-8-12, в 4-12-15. Такой подход способствует развитию объёма внимания и памяти.

Формируемый комплекс 2 : речь, устойчивость и распределение внимания, оперативная память, 
аналитико-синтетическое мышление, умение осуществлять операции сравнения, строить 
рассуждения. Пример задания, выполняемого в рамках темы «Большая буква в именах, отчествах,
фамилиях людей».

Внимательно прочитайте слово в левом и правом столбиках. Напишите в строчку слова, которых 
нет в правом столбике. Найдите среди них лишнее. Ответ обоснуйте.



(М,м)аршак      (П,п)оэт
(П,п)оэт (М,м)ихаил
(А,а)лексей (Б,б)орисов
(Р,р)епин (С,с)ергей
(С,с)емёнов (И,и)ванов
При проверке большинства упражнений от учащихся требуется полный, развёрнутый, 
доказательный ответ.В данном случает он может быть таким : Маршак , Алексей, Репин, Семёнов. 
Их нет в правом столбике. Все слова пишутся с большой буквы.Лишнее слово – Алексей. Оно 
обозначает имя, остальные- фамилии.

Формеруемый комплекс 3:речь, устойчивость внимания, творческое воображение, языковая 
интуиция, аналитико – синтетическое мышление. Пример задания, выполняемого в рамках темы 
«Род имён существительных».

Внимательно рассмотрите  рассмотренные буквы 

1)роеккуань

2)коозгорлод

3)ммаелдивендаь

Используя их, отгадайте загадки.

1.Только этот водоём для него родимый дом.

(Река,окунь)

2. Кого куда-то запустили, ущерб огромный допустили ?(Козёл,огород)

3.Какой кустарник каждый день кому-то посещать не лень?(Малина,медведь)

Дайте характеристику полученной группе слов.

Найдите в них общее и отличия. Напишите слова, группируя их по родам.

Формируемый комплекс 4 : речь, абстрактное мышление, устойчивость внимания, оперативная 
память, аналитико – синтетическое мышление Пример задания, выполняемого во время изучения
темы « При склонения имён существительных».

Прочитайте. Сгруппируйте пары слов в соответствии с шифром . Для этого определите смысловую 
связь слов внутри каждого шифра. Подберите к ним из левого столбика другие пары слов с такой 
же смысловой связью. Выбор слов обоснуйте. Определите склонение имён существительных.

Исходные материал Шифр
Холод-жара 1)школа-учитель
Лес-степь 2)озеро-река
Ложь-правда 3)трусость-храбрость
Лес-тигр
Трамвай-автобус
Море-корабль



Яблоко-вишня
Голод-сытость
Стакан-вода
Дуб-берёза

Степень интеллектуальной нагрузки ещё более усиливается, если группировка учебного 
материала осуществляется по отрицаемому признаку.

Формируемый комплекс  5 : речь, устойчивость и распределение внимания, оперативная память, 
аналитико – синтетическое мышление, наблюдательность , сообразительность, умение 
группировать. Пример задания, выполняемого при изучении темы «изменение имён 
прилагательных по родам». Внимательно прочитайте и проанализируйте запись.

Сформируйте к ней своё задание.

1)узкая, сладкая …

2)тяжёлое, далёкое …

3)местный, грустный …

Слова для справок  : весёлая, редкая, поздний, резкая, ловкая, полезное, доблестный, известный, 
садовое.

Вариант ответа ученика  : « Надо положить каждую цепочку слов по двум признакам 
одновременно, учитывая род имён прилагательных и имеющуюся в них орфограмму. В первой 
цепочке надо писать прилагательные женского рода с глухими и звонкими согласными в корне ; 
во второй – имена прилагательные среднего рода с проверяемой безударной  гласной в корне ; в 
третьей – имена прилагательные мужского рода с непроизносимой согласной в корне. Для этой 
работы нужно использовать слова для справок» .

Практический опыт использования комплексных интеллектуально – лингвистических упражнений 
показывает однозначный результат : возрастающий интерес учащихся к русскому языку , частное 
проявление у школьников положительных эмоций при их выполнении, обеспечение высокого 
активности учащихся на уроке, формирование правильной, логичной, доказательной речи 
школьников, существенный рост их орфографический грамотности.


