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ОБЕЦАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  В сфере образования, как и во всей 

жизни  общества,  происходят  глубокие  изменения,  пересматриваются 

ставшие традиционными  и привычными формы и содержание обучения, 

меняются  взаимоотношения  учитель    ученик,  активно  внедряются  в 

учебный процесс новые технологии обучения. Сегодня у школы несколько 

иные  цели  и  задачи.  Основное  содержание  образования  направлено  на 

развитие  ребенка    его  инициативы,  стремления  к  образованию,  на 

вырабопо^  умения  анализировать,  делать  выбор  и  принимать 

самостоятельные  и  верные  решения.  Перед  образовательными 

учрв}1здениями  ставится  задача  формирования  человека  активного, 

способного  самостоятельно  решать  свои  жизненные  проблемы, 

ответственного  по  отношению  к  учебе,  выбору  сферы  деятельности, 

образу  жизни,  владеющего  несколькими  языками.  Последнее  важно  в 

связи  с  тем, что  ведущей тенденцией  языкового  развития  современного 

общества  становится  двуязычие  и  многоязычие  (билингвизм  и 

полилингвизм). В этих условия;̂  возрастает интерес к изучению языков как 

средству общения между народами,  актуализируются проблемы обучения 

языкам. Одной из этих проблем является речевая деятельность и средства 

ее активизации. 

Изучение учебного процесса в башкирских школах показывает, что 

позиция  ученика,  занимаемая  в  учебном  процессе,  не  в  полной  мере 

способствует  прочному  усвоению  знаний,  умений и  навыков. Для того 

чтобы знания бьши прочными, необходимо активное отношение к учебной 

деятельности  самого  обучаемого.  Многие  ученики  во  время  урока 

пассивны, не вникают в содержание урока, вследствие чего они переходят 

в среднее звено школы, не овладев требуемыми HopMaMUJcaKустной, так и 
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письменной русской речи. Значит, необходимы  приемы и средства более 

эффективные,  активизирующие  познавательную  деятельность  младших 

школьников в обучении русскому язьжу. 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследованиям  теории 

речевой  деятельности  посвящены  научные  труды  психологов  (А.А. 

Бодалев,  Л.С. Выготский,  А.А.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов, А.Р.  Лурия, С.Л. 

Рубинштейн,  Д.Б.  Эльконин  и  др.),  педагогов  (В.А.  КанКалик,  Ф.Ф. 

Советкин  и  др.),  лингвистов  (Л.А. Введенская,  Б.Н.  Головин, К.З. 

Закирьянов,  Т.А. Ладыженская  и  др.),  философов  (Б.Г. Ананьев,  Н.А. 

Бердяев, М.С. Каган и др.), психолингвистов  (Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 

М.Р. Львов, Л.В. Сахарный, А.С. Штерн и др.). 

В  изучение  данной  проблемы  в  условиях  национальной  школы 

большой  вклад  внесли  такие  ученые,  как  А.Ш. Асадуллин, И.В. 

Баранников,  А.Ф. Бойцова,  Г.Г. Городилова,  В.Ф.  Габулхаков,  Ф.Ф. 

Советкин,  В . М .  Чистяков, Л.З.  Шакирова и др.,  в условиях башкирской 

школы    Р.В.  Альмухаметов,  К.З.  Закирьянов,  Л.Г.  Саяхова, М.Г. 

Хайруллина,  конкретно  в  начальных  классах    Ф.Ф,  Азнабаева,  А.М. 

Ахмерова,  Р.Г. Давлетбаева,  Р.Г, Губайдуллина, А.В. Камалетдинова,  З.Г. 

Сахипова,  С,Г,  Сулейманова  и  др,,  на  использование  занимательных 

материалов  на  уроках  русского  языка  в  башкирской  школе  обращали 

внимание такие ученыеметодисты как К.З. Закирьянов, А.С. Ибрагимова, 

М.Т. Салихова, З.Г. Сахипова и др. 

В  настоящее время в разработке проблемы развития речи младших 

школьников  на  уроках  русского  языка  существуют  следующие 

противоречия: 

  между  возросшими  требованиями  к  обучению  языку  и 

неразработанностью  теории и практики активизации речевой деятельности 

на уроках русского языка в младших классах; 



  меизду современными подходами к обучению нероднолц̂  языку, 

отдающими  приоритет  деятельностному  началу,  и  отсутствием 

необходимых учебнометодических материалов. 

Следовательно,  нужно  находить  новые  методы  и  средства  для 

разрешения возникшего противоречия. Наши исследования подтверждают, 

что  в  условиях  нащюнальной  школы,  где  отсутствует русская речевая 

среда, для акгивизащ1и детей  на уроках и воспитания у них устойчивого 

интереса  к  изучению  русского  языка  желательно  привлекать  игры  и 

игровые  упражнения.  Игры  и  игровые  упражнения  известны  в 

педагогической науке давно, но основное их назначение сводится к снятию 

напряжения, отдьиу. 

Цель  исследования    теоретическое  обоснование, 

экспериментальная  проверка  и  практическая  разработка  педагогически 

эффективной  методики  активизации  русской  речевой  деятельности 

учащихся начальных классов башкирской школы с использованием Иф и 

игровых упражнений. 

Объект  исследования    процесс  обучения  русскому  языку 

учащихся в начальных классах башкирской школы. 

Предмет  исследования    методика  активизации  речевой 

деятельности  младших  школьников  посредством  игр  и  игровых 

упражнений. 

Гипотеза  исследования    процесс  активизации  русской  речевой 

деятельности  учащихся  начальных  классов  башкирской  школы  будет 

эффективным, если: 

  учитывать психологию  детей  младшего  школьного  возраста,  их 

интерес к играм и игровым действиям; 

  умело подбирать и в определенной системе использовать на уроках 

русского языка различные игры и игровые упражнения; 



  рассматривать игровые и занимательные упражнения не просто как 

развлекательное  средство  на  уроке,  но  и  как  проблемные  задания, 

выполнение которых требует от учащихся умственных усилий; 

  вьшолнение игровых упражнений и заданий тесно  связывать и с 

теорией языка, и с активной речевой деятельностью школьников. 

В  соответствии с намеченной целью и рабочей гипотезой нами были 

выдвинуты следующие задачи исследования: 

  изучить состояние  обучения русскому языку в младших  классах 

башкирской  школы;  выявить  приемы  активизации  русской  речевой 

деятельности, используемые учителями начальных классов; 

  проанализировать  научную литературу по психологии, педагогике, 

методике  преподавания  языков,  программы,  учебники  и  методические 

пособия в аспекте исследуемой темы; 

  сформулировать принципы отбора игр и игровых упражнений для 

использования на уроках русского языка в младших классах; 

  определить  и  экспериментально  проверить  эффективность 

применения  игр  и  игровых  упражнений  с  целью  активизации  русской 

речевой  деятельности  учащихся  младших  классов,  подготовить 

практические рекомендации. 

В  ходе теоретической работы использован комплекс теоретических и 

эмпирических методов исследования. 

Теоретические:  анализ  психологопедагогической,  лингвистической 

и  методической  литературы  по  вопросам,  связанным  с  проблемой 

исследования; действующих в республике учебных программ и учебников 

по  русскому  языку  для  начальных  классов  башкирской  школы  по 

традиционной и развивающей системе; состояния обучения, наблюдение за 

учебным процессом,  изучение и обобщение  опьгга работы учителей школ 

республики. 



Эмпирические:  анкетирование  учителей;  проведение 

констатирующего,  обучающего  и  контролирующего  экспериментов, 

обработка результатов эксперимеша. 

Методологической  основой  исследования  стали  основные 

положения теории речевой деятельности, изложенные в трудах психологов 

и  психолингвистов  (Л.С. Выготский,  Н.И.  Жинкин,  И.А. Зимняя,  А.А. 

Леонтьев  и  др.);  психолингвистические  и  лингводидактические 

исследования  по  развитию  речи  на  родном  и  неродном  языках  (Г.Г. 

Городилова,  Т.А. Ладыженская, М.Р.  Львов и др.);  работы  по  теории и 

практике развития  башкирскорусского  двуязычия на современном  этапе 

(Р.В. Альмухаметов, К.З. Закирьянов, З.Г. Сахипова, Л.Г. Саяхова и др.). 

Экспериментальной базой исследования явились 14  классы школ 

г. Уфы (башкирская гимназия № 144, городская  башкирская гимназия № 

20  .им.  Фатымы  Мустафиной,  башкирская  гимназия  №  136), 

Зианчуринского,  Зилаирского,  Баймакского,  Абзелиловского  и 

Хайбуллинского районов Республики Башкортостан. 

Организация н этапы исследования. 

Исследование проводилось с 1999 по 2005 год в три этапа. 

Первый  этап  (1999    2000  гг.)    теоретический  анализ  и  оценка 

стартового  состояния  проблемы,  определение  экспериментальных  и 

контрольных  классов,  была  вьхдвинута  общая  гипотеза  исследования, 

намечена программа опытноэкспериментальной работы. 

Второй  этап  (2000    2003  гг.)    проведение  опытных  уроков  на 

основе  применения  игр  и  игровых  упражнений  в  целях  активизации 

речевой деятельности младших школьников на уроках русского языка. 

Третий  этап  (2003    2005  гг.)   обработка  и  анализ  результатов 

экспериментальной  работы,  систематизация  теоретических  положений, 

формулировка выводов, оформление диссертации. 



Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  дано  научное  обоснование  методики,  акгавизирующей русскую 

речь младших школьников с применением игр и игровых упражнений; 

  определена  последовательность  использования  игр  и  игровых 

упражнений в 14 классах в зависимости от аспекта речевой деятельности; 

  осуществлен отбор игр  и игровых упражнений, способствующих 

активизации  речевой  деятельности  младших  школьников  на  разных 

уровнях обучения языку. 

Теоретическая значимость: 

  уточнены  понятия  «активность»,  «активизация  речевой 

деятельности»,  «интерес», «мотив» применительно  к обучению русскому 

языку в условиях башкирскорусского двуязычия; 

  определены  принципы  разработки  комплекса  игр  и  игровых 

упражнений,  способствующих  активизации  речевой  деятельности 

младших школьников на уроках русского язьгеа. 

Пракгическая значимость исследования заключается в том, что: 

  разработана  методика  активизации  обучения  русской  речи 

учащихся  начальных  классов  башкирских  школ  посредством  игр  и 

игровых упражнений; 

  разработаны  игры  и  игровые  упражнения,  активизирующие  4 

основных  вида  речевой  деятельности  на  русском  языке  младших 

школьников. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  школьной 

практике,  а  также при разработке программ  и учебников, методических 

пособий по русскому языку для башкирских и других национальных школ, 

при изучении методики русского языка как неродного в вузе, в содержании 

спецкурсов и спецсеминаров  на национальных отделениях педагогических 

вузов, колледжей и училищ, на курсах повышения квалификации учителей 

начальных классов. 
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Достоверность  результатов  исследования  подтверждается 

методологической  обоснованностью исходных теоретических положений, 

целенахфавленным  использованием  данных  лингвистики,  психологии  и 

методики; позитивными результатами проведенного эксперимента; опорой 

на  личный  опыг  работы  в  качестве  учителя  начальных  классов  в 

башкирской школе. 

Апробация и внедрение результатов работы. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы 

в  ходе  опытноэкспериментального  обучения  в  школах  г.  Уфы 

(башкирская  гимназия №  144,  городская  башкирская гимназия № 20 им. 

Фатымы  Мустафиной,  башкирская  гимназия  №  136),  Зианчуринского, 

Зилаирского,  Баймакского,  Абзелиловского  и  Хайбуллинского районов 

Республики  Башкортостан,  отражены  в  докладах  на  Всероссийской 

научнотеоретической  конференции  молодых  ученых  (г.  Уфа,  1999  г.), 

республиканских,  региональных  и  вузовских  научных  и  научно

практических  конференциях  (г.  Уфа,  2002  г.;  г.  Белорецк,  2002  г.). 

Результаты исследования докладьшались на заседаниях кафедры методики 

преподавания  лингвистических  дисциплин,  на  семинарах  аспирантов  и 

соискателей Башкирского государственного  педагогического университета 

в 20022005  Г.Г., а также отражены в 6 публикациях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Использование  на  уроках  игр  и  игровых  упражнений, 

учитывающих  национальную  специфику  башкирской  школы, 

психологические  и  возрастные  особенности  детей  младшего  школьного 

возраста,  реальные  социальнопедагогические  условия  обучения, 

повышает уровень сформированности  русской речи учащихся начальных 

классов башкирских школ. 

2. Разработка методики, способствующей активизации русской речи 

младших  школьников  требует  конкретизации  ряда  психолого



педагогических  понятий  («активность»,  «активизация»,  «интерес», 

«мотив»)  применительно  к  обучению  в  условиях  башкирскорусского 

двуязычия. 

3. При отборе игр и игровых упражнений, активизирующих речевую 

деятельность,  необходимо  учитывать  уровень  обучения  языку 

(фонетический,  лексический,  грамматический)  и  сложность  игрового 

материала. 

4. Эффективность использования игр и игровых упражнений зависит 

от правильного  распределения в учебном процессе игрового материала в 

соответствии  с  отрабатываемыми  речевыми  навыками  (аудирование, 

говорение, чтение, письмо). 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы, 4х приложений. Общий объем   200 страниц. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее 

актуальность,  определяются  предмет  и  объект  исследования, 

формулируются  цели  и  задачи,  рабочая  гипотеза,  описываются методы 

исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, приводятся основные положения, выносимые на 

защиту. 

В  первой главе   «Теоретические  основы  активизации речевой 

деятельности  младших  школьников  на  уроках  русского  языка»  

рассматриваются  общие  положения  теории,  которые  легли  в  основу 

диссертационного  исследования,  представлен  обзор  исследований  по 

философии,  а также  психологических,  педагогических,  лингвистических 

исследований,  дан  анализ  работ  в  области  методики  развития  речи и 

активизации речевой деятельности. 

Во  второй  главе    «Состояние  обучения  русскому  языку  в 

башкирской  школе»    анализируются  уровень  обученности основным 

10 



ввдам  речевой  деятельности  учащихся  14  классов,  действующие 

программы,  учебники  по  русскому  языку  в  аспекте  исследуемой 

проблемы;  описаны  наиболее  распространенные  средства  активизации 

речи учащихся. 

В  третьей  главе  ~  «Опытноэкспериментальное  обоснование 

методики проведения  игр и игровых упражнений на уроках русского 

языка в башкирской начальной школе» — характеризуются цель, задачи 

и  содержание экспериментальной работы, принципы и методика опытного 

обучения, активизирующего речевую деятельность учащихся. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 

формулируются  основные  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и 

положения, выносимые на защиту. 

В  приложении  даны  разработки  игр  и  игровых  упражнений, 

активизирующих речевую деятельность учащихся в 14 классах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе   «Теоретические основы активизации речевой 

деятельности  младших  школьников  на  уроках  русского  языка»  — 

разработан психологопедагогический  аспект проблемы. 

Активность  человека  изучается  учёными  в  философском, 

физиологическом,  психологическом  и  педагогическом  аспектах. 

Многоаспектность  подхода  к  изучению  активности  объясняется  её 

многосторонностью,  многоуровневостью,  сложностью  понятия, так  как 

любые  физиологические,  психологические,  социальные  проявления 

человека связаны с феноменом активности. 

Философия изучает преимущественно формы внешнего проявления 

человеческой активности. Психология изучает активность на личностном 

уровне:  осуществляет  классификацию  видов  активности  по 
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направленности,  вьщеляет компоненты и анализирует  связи между ними. 

Физиология  изучает  биологические  факторы  развития  человеческой 

активности. Педагогика и методика  изучает активность с позиции ее роли 

в обучении, т.е. преимущественно познавательную активность учащихся. 

Для педагогических  исследований  в целом характерно рассмотрение 

активности  в  связи  с  разработкой  проблемы  усвоения  знаний.  Мы 

разделяем  мнение Э.А. Хийе о взаимосвязи учебной активности учащихся 

и  используемыми  на  уроках  средствами,  методами  обучения.  Открытая 

пассивность  присутствует  на  уроках,  которые  проводятся  однообразно, 

дается большая нагрузка на слуховой аппарат. 

С  вопросами  активизации  познавательной  деятельности  в  плане 

разработки  принципов,  методов  и  форм  обучения связаны работы  Ю.К. 

Бабанского,  М.А. Данилова,  И.Я,  Лернера,  М.И.  Махмутова, М.Н. 

Скаткина и др. Значительный вклад в разработку  проблемы активизации 

обучения внесли исследования, посвященные познавательной  потребности 

и интересу, проведенные Л.И. Божович, Г.И. Щукиной и др. 

Основываясь на исследования  этих учёных, можно определить,  что 

структурой активизации является внешняя активизация, т.е. воздействие на 

эмоциональном  уровне,  в  результате  чего  возникает  интерес  к 

определенному  роду деятельности, а впоследствии появляется мотивация. 

Интерес  и  мотив  являются  связующими  звеньями  в  процессе 

активизации учебной деятельности младших школьников, которая связана 

с речевым развитием обучаемых. 

Система  работы  по  развитию  речи  учащихся  находит  свое 

обоснование  в учении о единстве  языка и мьш1ления. Умение правильно 

мыслить находится  в неразрывной  связи с умением правильно  говорить. 

Следовательно,  развивая  речь,  мы  развиваем  логическое  мьпиление 

учащихся.  Переход  от  конкретного  образного  мышления,  присущего 

учащимся начальных классов, к мышлению абстрактному невозможен без 
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работы над  развитием  речи детей,  которая  осуществляется на  наглядно

чувственной основе,  в частности, на основе  игр  и игровых упражнений. 

Важность этого положения еще больше подтверждается теорией о том, что 

речевое  общение  представляет  собой совместную деятельность  людей, в 

ходе  которой  происходит  их  активное  взаимодействие  при  помощи 

языковых  и  внеязыковых  знаков.  А  любая  игра  в  свою  очередь 

представляет  собой  процесс  совместного  общения  и  совместной 

деятельности ее участников. 

Детская  игра    исторически возникающий вид деятельности  детей, 

включающихся в воспроизведение  действий  взрослых, отношений между 

ними и направлений на ориентировку, познание предметной  и сощ1альной 

действительности.  Игра  является  одним  из  средств  физического, 

умственного и нравственного воспитания детей. 

Тема  игры  занимает  важное  место  в  работах  великих  педагогов 

таких,  как  Н.К. Крупская,  А.С. Макаренко,  В.А.  Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский и др. 

Проявляя  тонкую  психологическую  проницательность,  К.Д. 

Ушинский  объяснял интерес  детей  к  игре  тем, что для  ребенка  игра  

созданная  им  действительность,  которая  интересна  ему  больше  чем 

реальная. 

Выдающийся педагог А.С. Макренко писал: «Каков ребенок в игре, 

таков во многом он будет в работе,  когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит прежде всего в игре». 

На  возможности  игры  в  учебном  процессе  обратили  внимание 

многие  учёныеметодисты,  в  частности,  А.Т. Арсирий,  А.А. Акишина, 

Ф.Ф. Азнабаева, К.З. Закирьянов, Р.Г. Ишимова, Н.Н. Ушакова и др. 

В  психологии, педагогике и методике  обучения языкам существуют 

различные  классификации  игры, используемые для  активизации учебно

познавательного  процесса.  Основываясь  на  исследования  Аслаева  Т.Х., 
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Ибрагимовой А.С., Исламгуловой Э.А., Сахиповой ЗР. ,  Салиховой М.Т. в 

практике  обучения русскому языку в башкирских начальных классах, мы 

пользовались  фонетическими,  лексическими,  дидактическими 

(лингводидактическими)  играми  и  игровьши  упражнениями,  их 

различньши формами  (ролевые, подвижные), а также народными  играми: 

башкирскими  (Игра  «Прячу,  прячу  я  платок»,  «Синий  тополь,  белый 

тополь») и русскими («Воробей», «Кузовок»). 

Во  второй  главе  «Состояние  обучения  русскому  языку  в 

башкирской школе» анализируются действующие программы  и учебники 

по  русскому  языку, а  также  описываются результаты  констатирующего 

эксперимента  в аспекте исследуемой проблемы. 

Анализ программ  и учебников с точки зрения использования  в них 

иф и игровых упражнений, показал следующее: 

1. В программе русского языка для башкирской школы сведения об 

использовании  игр  и  игровых  упражнений  представлены  частично.  В 

основном  их  предлагается  проводить  в  1  классе  на  уроках  обучения 

грамоте,  чтению  и  письму.  Отсутствует  ссьшка  на  целесообразность 

использования игр и игровых упражнений во 2,3  и 4 классах. 

2. Не находит своего отражения научно обоснованный  и системный 

подход к использованию игр и игровых упражнений в учебниках русского 

языка для начальных классов башкирских школ. 

В  практике  обучения  русскому  языку  в  начальных  классах 

использование  игр и игровых  упражнений существует во  фрагментарном 

использовании,  что отразилось  в специальной  методической  литературе  и 

было определено во время констатирующего  эксперимента. 

В  ходе  эксперимента  нами  были  выявлены  наиболее  часто 

используемые  учителями  средства  активизации  речевой  деятельности 

учащихся начальных классов на уроках русского языка. К ним относятся 

следующие  виды:  вопросответ,  проблемные  вопросы,  загадки,  ребусы, 
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пословицы,  наглядные  пособия.  Уровни применения  названных  средств 

активизации можно подразделить на высокий, средний и низкий. Высокий 

уровень  обозначает,  что данное средство  активизации  используют  более 

90% учителей; средний уровень   более 50%; низкий уровень   менее 50%. 

В  результате  обработки  данных  мы  выявили,  что  наиболее  часто 

используемой  формой  средства  активизации  является  вопросответ  и 

проблемный  вопрос  (высокий уровень). А игры применяются учителями 

редко и в основном в 12 классах (низкий уровень). 

Данный факт позволяет нам сделать вывод о том, что роль, значение 

и  дидактические  возможности  игры  не  оцениваются  объективно.  В 

понимании многих учителей игра   это форма развлечения, вид отдыха. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента свидетельствует 

о  низком  уровне  сформированности  умений  и  навыков  учащихся  по 

русскому  языку.  Объясняется  это  неразработанностью  методики 

активизации  речевой  деятельности  учащихся  начальных  классов 

башкирских  школ посредством  специально  отобранных  и приведенных  в 

систему игр и игровых упражнений. 

В  результате анализа уровня владения русской речью учащимися  14 

классов, изучения программ и учебников русского языка для башкирских 

школ,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  требуется  систематизация  и 

конкретизация в применении игр и игровых упражнений, с учётом влияния 

на  формирование  и  совершенствование  знаний,  умений  и  навыков 

учащихся  начальных  классов  в  основных  видах  речевой  деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Таким  образом,  все  вышесказанное  привело  нас  к  выводу  о 

необходимости  создания более совершенной методики использования игр 

и  игровых  упражнений  на уроках  русского  языка  с  целью  активизации 

речевой деятельности учащихся начальных классов башкирских школ. 
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в  третьей  главе  —  «Опытноэкспериментальное  обоснованве 

методики проведения  игр и игровых упражнений на уроках  русского 

языка  в  башкирской  начальной  школе»    представлена  методика 

применения иф и игровых упражнений, а также организация и проведение 

эксперимента. 

Основной  целью  нашего  эксперимента  явилась  проверка 

эффективности  предлагаемой  нами  методики  активизации  обучения 

русской  речи  учащихся  начальных  (14)  классов  башкирской  школы 

посредством  игр и игровых упражнений, а также комплекса упражнений, 

который направлен на формирование речевых навыков и умений. 

В  ходе  реализации  опытноэкспериментального  обучения  при 

формировании  речевых умений и навыков учащихся начальных классов в 

процессе  обучения  русскому  языку  в  башкирской  школе  нами  были 

использованы следующие виды игр и игровых упражнений: фонетические, 

лексические, дидактические  (лингводидакгические);  их формы (ролевые, 

подвижные), а также народные игры (русские, башкирские). 

Развитие  русской  речи  учащихся  начальных  классов  башкирских 

школ  предусматривает  комплексную  работу  над  аудированием, 

говорением, чтением и письмом. Основываясь на этом, мы разделили игры 

и  игровые  упражнения  на  4  группы,  которые  в  наибольшей  степени 

способствуют развитию 4 видов речевой деятельности. 

Первая  группа  включает  в  себя  игры  и  игровые  упражнения, 

определяющие  работу  над  аудированием.  К названной группе относятся 

фонетические, лексические и дидактические  (лингводидакгические) игры 

и  игровые  упражнения,  направленные,  вопервых,  на  отработку 

произношения звуков русской речи, на развитие умения различать звуки в 

потоке речи и на правильное восприятие звуков, вовторых, на обогащение 

словаря  учащихся,  втрегьих,  на  совершенствование  работы  над 

грамматическим строем языка. 
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Для игр и игровых упражнений этой группы характерны следующие 

задания: 

1)  определить  наличие  или  отсутствие  звука  в  потоке  речи 

(например,  поднимите  руку,  если  услышите звук  а.  Ифа  «Ударные и 

безударные гласные»); 

2)  воспроизвести  по  памяти, прочитанное учителем  стихотворение 

(Игра «Кто правильно прочитает»); 

3) найти слова  с определенным  звуком ...  (например,  со звуком а. 

Игра «Придумай слово»); 

4) назвать как можно больше слов, которые начинаются на звук а и 

т.д.... (Игра «Больше слов»); 

5) дополнить  слоги, чтобы получились слова (например  слог, ло : 

ложка, лошадь, лопата, ломать, локоть и т.д. Игра «Угадайте, какое слово я 

придумал»); 

6) установить звукобуквенные соответствия и значения слов на слух 

(игра «Кто быстрее»); 

7) определить мягкий согласный звук (игра «Хоккей»). 

Все перечисленные игры приводятся в приложении к  диссертации. 

С  помощью  игр  и  игровых  упражнений,первой  группы учащиеся 

усваивают  знания  по  фонетике,  лексике  и  грамматике,  приобретают 

практические  умения  и  навыки:  умение  правильно  произносить  звук, 

определять  его  в  речевом  потоке.  Одновременно  учащиеся  обогащают 

свой словарный запас, узнают, как правильно использовать слова в речи. 

Работа над формированием  навыков говорения обусловила создание 

второй  группы игр  и  игровых  упражнений. В эту  группу  мы  включили 

дидактические  (лингводидактические)  игры,  их  формы:  ролевые, 

подвижные, а также народные игры. Игры предусматривают  работу  над 

практическим  применением  приобретенных  знаний,  т.е.  составлением 

словосочетаний, предложений, маленьких монологов, диалогов. 
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Наиболее типичными заданиями для второй группы игр и игровых 

упражнений являются следующие: 

1) купить в магазине чтонибудь (игра «В магазин»); 

2) определить, какой буквы не хватает (игра «Буква заблудилась»); 

3) подобрать к картинкам слова, написанные на доске (игра «Буква 

потерялась»); 

4) догадаться  по мимике и пантомимическим действиям  ведущего, 

что он делает (игра «Что делает ваш товарища»); 

5)  определить,  что  изменилось  в  списке  предметов  (игра  «Что 

изменилось»); 

6) назвать какуюнибудь птицу (игра «Рыба, зверь, птица»); 

7) составить с предметами,  изображенными  на картине, по  одному 

предложению (игра «Экскурсия в магазин»); 

8) озвучить картинку (Игра «Озвучивание картинки»); 

9)  ответить  на  вопросы  словами,  начинающимися  на  букву  ... 

(например, на букву а. Игра «Только на эту букву»). 

Игры  и  игровые  упражнения,  составляющие  вторую  группу, 

направлены  на  практическое  развитие  речи  учащихся, на  применение, 

полученных знаний в ситуациях, похожих и близких к естественным. 

Развитие  и  соверщенствование  навьпсов  чтения  связано  с 

вьщелением  третьей  группы игр  и игровых  упражнений. Данная  группа 

включает  в  себя  такие  её  виды,  как  лексические  и  дидактические 

(лингводидактические). 

Характерными для них игровыми заданиями являются следующие; 

1) дополнить слог до получения слова, обозначающего предмет (игра 

«Дополни слог»); 

2) дописать и прочитать с правильным ударением слова, написанные 

на карточках (игра «Кто быстрее»); 
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3) прочитать список слов в алфавитном  порядке  (игра  «Приведи в 

порядок»); 

4) продолжить алфавит с буквы ...  (например, с буквы р и т.д. Игра 

«Кто знает алфавит?»); 

5) составить из слогов народную поговорку (игра «Пословица»); 

6) составить из слогов сначала слова из двух, а затем из трех слогов 

(игра «Сначала из двух, потом из трех»). 

Предложенные  игры  и  игровые  упражнения  третьей  группы 

способствуют  развитию  и  совершенствованию  навыков  беглого, 

сознательного, соответствующего нормам чтения. 

Последнюю,  четвёртую  группу,  составляют  дидактические 

(лингводидактические)  игры  и  игровые  упражнения,  целью  которых 

является  развитие  и  совершенствование  письменной  речи  учащихся. 

Типичными игровыми заданиями являются следующее: 

1) дописать в слова недостающие буквы (игра «Лучший капитан»); 

2)  дописать  в  пустые  клетки  буквы,  чтобы  получилось  слово, 

обозначающее, например, предмет (игра «Ищем начало»); 

3) написать  буквы  алфавита  в  соответствии с  данной  нумерацией, 

прочитать полученное предложение (игра «Зашифрованное послание»); 

4) вставить сбежавшую букву в слова (игра «Сбежавшая буква»); 

5)  написать  как  можно  больше  слов  с  одинаковыми  гласными 

(например, слова с о. Игра «Одинаковые гласные»); 

6) переписать слова в три столбика (ифа «Три столбика»). 

Игры  и  ифовые  упражнения  из  четвёртой  группы  позволяют 

работать над совершенствованием грамотного письма. 

Обучение  речевой  деятельности  будет  более  эффективным  при 

использовании  игр  и  игровых  упражнений  согласно  целям  урока  и  в 

последовательности, которую мы описали выше. 
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Таким  образом,  активизация  речевой  деятельности  учащихся 

начальных  классов  башкирских  школ  наиболее  эффективна  при 

применении на уроках русского языка игр и игровых упражнений. Это в 

свою  очередь  воздействует  на  формирование  и  развитие  грамотной 

русской речи, безболезненное  преодоление языкового барьера изучающих 

неродной язык. 

Эффективность  опытноэкспериментального  обучения  по 

развитию  речевых  умений  и  навыков  учащихся  14  классов 

посредством игр и игровых упражнений в процессе  обучения русскому 

языку  была подтверждена  итоговыми срезами  в экспериментальных и 

контрольных классах. 

Итоговый срез показал более  высокий уровень  сформированности 

умений и навыков, качества знаний в экспериментальных классах, чем в 

контрольных  классах:  учащиеся успешно  овладели  русской  речью, их 

произношение  соответствовало  требованиям  орфоэпии  русского языка, 

отмечался  высокий  уровень  правильного  употребления  лексики, 

правильное  оформление  грамматических  форм  в  устной  и письменной 

речи  учащихся,  удачно  составлялись  предложения,  соблюдалась 

последовательность  и  связность  в  составлении  текста.  Данный  факт 

позволяет  сделать  вывод об эффективности  применения  отобранного  и 

систематизированного  нами  комплекса  игр  и  игровых  упражнений  в 

усвоении русского языка, о повьш1ении уровня владения речью учащихся 

начальных  классов  башкирских  школ  и  интереса  к  его  изучению. 

Результаты  эксперимента  показывают, что игры  и  игровые упражнения 

активизируют речевую деятельность учащихся начальных классов. 

Результаты исследования подтвердили  эффективность предлагаемой 

методики использования  игр  и  игровых упражнений, которая  позволяет 

организовать  целенаправленную  речевую  практику  на  русском языке, 

тренировку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической 
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и  диалогической  речи,  различных  типов  взаимодействия  п^тнеров  по 

общению,  формирование  навыков  построения  различных  типов 

высказываний. Дети овладевают языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей. 

Игра является тем самым необходимым средством, при помощи которого 

достигается развитие высокой речевой активности учащихся. Сама речевая 

активность  является  важнейшим  условием  практического  овладения 

языком. 

Проведённое  исследование  подтвердило  вьщвинутую  гипотезу  и 

позволило сделать следующие выводы: 

1. Активизация русской речевой деятельности учащихся  начальных 

классов башкирских школ происходит  по следующей структуре: внешнее 

воздействие  на  эмоциональном  уровне  посредством  игры  —>  интерес 

учащихся  к  игровой  деятельности  —> мотив  к  речепроизводству  = 

активизация речи. 

2. Использование  игр  и  игровых  упражнений  на  уроках  русского 

языка требует учёта уровня обучения языку (фонетический, лексический, 

грамматический),  сложности  игрового  материала  для  каждого  класса, 

отработки  определенного  речевого  навыка  (аудирования,  говорения, 

чтения, письма). 

3.  Применение  игр  и  игровых  упражнений  в  процессе  обучения 

русскому  языку  необходимо  проводить  в  системе,  а  не  фрагментарно, 

учитывая национальную специфику башкирской школы, психологические 

и возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

4.  Реализация  методики  применения  комплекса  иф  и  игровых 

упражнений, направленных на формирование, развитие речевых умений и 

навыков  (аудирование,  говорение,  чтение,  письмо)  повышает  уровень 

владения русской речью. 
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в  дальнейшем  предполагается  разработка  спещ1альных  игр  и 

шровых упражнений в обучении лексике, синтаксису в 14 классах. 
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