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В настоящее время перед современной школой стоит задача не столько 

вооружить ученика определённым багажом знаний, сколько научить 

самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, проблема развития 

мышления на уроках русского языка является актуальной. 

Эффективным материалом для решения задач развития мышления 

учащихся является словообразование, и учитель должен использовать эти 

возможности при обучении детей. 

Вопросом изучения словообразования в начальной школе уже давно 

занимались такие крупнейшие методисты как Ф.И. Буслаев, 

И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров. В частности, 

Ф.И. Буслаев обращал внимание на необходимость словообразовательной 

работы на уроках русского языка с целью более полного понимания 

учащимися лексического значения слов. Именно это понимание гарантирует 

точный и осознанный выбор слов в условиях естественной речи. Важность 

словообразовательной работы на начальной ступени обучения русскому 

языку, её развивающий характер отмечал и К.Д. Ушинский Мережко 1997 . 

В настоящее время для  начальной школы методистами 

разрабатываются различные словообразовательные упражнения, 

направленные на формирование системы морфемно-словообразовательных 

умений, на решение разных словообразовательных задач. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

ясностью в порядке и объеме введения знаний из области морфемики и 

словообразования в курс русского языка для начальных классов, открытым 

остается вопрос об эффективности сложившихся приемов работы над 

составом слова.  

Объект исследования – учебная деятельность младших школьников 

на уроках русского языка. 
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Предмет исследования – приемы работы, направленные на 

формирование морфемно-словообразовательных умений младших 

школьников. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: решение 

словообразовательных задач в начальной школе дает возможность обратить 

внимание учащихся на закономерности образования слов, связь между 

морфемным составом слова и особенностями его образования.  

Цель исследования -  выявить наиболее эффективные приёмы 

решения словообразовательных задач в начальной школе, формирования 

словообразовательных умений. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Проанализировать учебники русского языка с точки зрения изучения 

словообразования. 

3. Проанализировать словообразовательные словари для начальной 

школы. 

4.Выявить уровень сформированности морфемно-

словообразовательных умений младших школьников. 

5. Разработать и отобрать систему словообразовательных упражнений 

и апробировать ее на практике, сделать выводы. 

Методы исследования: метод анализа научно-методической 

литературы, метод наблюдения, констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперименты, метод количественной обработки данных и 

метод обобщения практических данных. 

Структура и основное содержание работы 

Дипломная работа состоит из введения, 2-х разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 
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В первом разделе «Теоретические основы решения 

словообразовательных задач в начальных классах» рассматриваются 

лингвометодические аспекты проблемы изучения словообразования  в школе, 

представлена классификация словообразовательных упражнений, 

проанализированы некоторые учебники русского языка и 

словообразовательные словари для начальной школы. 

О.А. Жуковская выделяет следующие направления морфемно-

словообразовательной работы в начальной школе: 

 формирование умения выделять в слове морфемы; 

 вычленять основы слова и словообразовательные элементы; 

 объяснять значения новых слов созданных по 

словообразовательным моделям; 

 объяснять значения словообразовательных элементов [Жуковская  

2009]. 

В современной методической науке разработана система 

словообразовательных упражнений (Е.Г.Мережко, С.И.Львова, 

О.А.Жуковская и др.), которые способствуют развитию логического 

мышления детей, приучают школьников соотносить общее и частное в 

русском языке, ориентироваться в словообразовательной структуре слов, 

осознавать особенности происхождения слов, помогают усвоить законы 

словообразования.  

Словообразовательные упражнения используются, во-первых, для 

закрепления знаний о словообразовательных понятиях; во-вторых, для 

развития умения членить слово по составу и производить 

словообразовательный разбор; в-третьих, для осознания учащимися 

выразительной функции в художественных произведениях тех производных 

слов, выразительную характеристику которым придают соответствующие 

аффиксы; в-четвертых, для формирования орфографических навыков. 
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В первом разделе также представлен анализ учебников русского языка 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России») и С.В. Иванова и др.          

( УМК «Начальная школа XXI века»), которые составлены в соответствии с 

ФГОС и созданы на основе наиболее востребованных программ для 

начальной школы. 

Сопоставление словообразовательных материалов учебников показало, 

что заложенные в них возможности для обучения младших школьников 

позволяют уже на этом этапе формировать целостное представление о 

составе слова и основных способах словообразования. Вместе с тем, все 

рассмотренные учебные программы соответствуют ФГОС, изложение 

словообразовательного материала и постановка словообразовательных задач 

доступны для детей данного возраста, что позволяет достичь качественного 

усвоения знаний. 

Во втором разделе  «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию словообразовательных умений младших школьников» 

представлены результаты экспериментальной части исследования. 

Эксперимент проводился в три этапа (констатирующий, формирующий и 

контрольный) в  МОУ СОШ № 2 г. Ершова во 2 «б» классе. Данный класс (23 

человека (8-9 лет)) обучается по программе С.В. Иванова  и др. «Русский 

язык» (Начальная школа XXI века).  

Результаты констатирующего этапа показали наличие большого 

количества ошибок: на расширение границ корня за счет приставки или 

суффикса – 8 человек,  на выделение двух суффиксов на месте одного – 15. 

Проверка уровня сформированности морфемно-словообразовательных 

умений младших школьников подтвердила необходимость 

целенаправленных словообразовательных наблюдений на уроках русского 

языка.  
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С целью совершенствования морфемно- словообразовательных умений 

у детей младшего школьного возраста на формирующем этапе была 

подобрана и апробирована система упражнений. 

В подборе словообразовательных упражнений мы использовали 

рекомендации С.И. Львовой и др. Упражнения были направлены на 

формирование умения производить морфемный, словообразовательный 

анализ, понимать значения приставок и суффиксов, их стилистическую 

функцию. 

Наблюдения, проведенные в период обучающего эксперимента 

показали, что отобранная система упражнений обращает внимание детей на 

особенности образования слов, на их морфемный состав, на связь между 

морфемным составом слова и его принадлежностью к определенной части 

речи. 

С целью проверки эффективности проделанной работы  мы провели 

повторное диагностирование сформированности морфемно- 

словообразовательных умений младших школьников.  

Анализ детских работ показал, что уровень сформированности 

морфемно-словобразовательных умений повысился. Из 23 учащихся, только 

у пятерых детей наблюдались ошибки в расширение границ корня за счет 

приставки или суффикса. Остальные показатели значительно выше 

показателей, зафиксированных на констатирующем этапе.  

Таким образом, решение словообразовательных задач на уроках 

русского языка дает возможность обратить внимание учащихся на 

закономерности образования слов, их морфемный состав и морфологические 

способы русского словообразования. Целенаправленные  

словообразовательные наблюдения приучают ребёнка вдумываться в смысл 

производного слова, учат выявлять семантико-словообразовательные связи 

между однокоренными словами.  
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