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Применение технологии 
исследования при работе над 

словарными словами на уроках 
русского языка в условиях 

реализации ФГОС



Актуальность

Повышение интереса школьника к русскому языку, к 
родной культуре, к родной речи.



Цель  
Развитие интеллектуально – творческого потенциала 

личности ребёнка через формирование исследовательских 
умений младших школьников.

Задачи
Формировать познавательный интерес учащихся на уроках 

русского языка через поиск информации.
Развивать умение самостоятельно конструировать свои 

знания и  ориентироваться в информационном пространстве 
через исследование словарных слов.

Воспитывать активность и самостоятельность обучающихся 
как предпосылки развития их творческих способностей, 

стремление к  творческому самовыражению. 



Ведущая педагогическая идея

Создание оптимальных условий для формирования  исследовательских умений
у младших школьников посредством организации самостоятельного исследовательского  

поиска при работе со словом.



Организация исследовательской деятельности на уроках 
русского языка в рамках изучения словарных слов

1 этап

Подготовительный

- выбор темы

-формулирование 
целей

- составление плана 
исследования

2 этап

Основной

- сбор 
материала

- обобщение 
полученных 

данных

+

+ +

3 этап

Заключительный

-представление 
результатов 

исследования

-обмен мнениями



Отбор оптимальных методов и форм исследовательской 
деятельности в рамках изучения словарных слов

+

+

+

Метод проектов

Дидактическая игра 

Творческие задания Создание 
проблемных 
ситуаций и 

обсуждение 
гипотез

Логические задачи 

Составление 
синквейнов

Практические 
методы изучения

Использование 
научно-

познавательной 
литературы

Использование электронных 
ресурсов 0

*

0

0

0

0

0

0

0



Метод проекта

Конечный продукт «Страничка для иллюстрированного словаря»

Памятка.

1.Подумать самому.

2. Прочитать.

3.Посмотреть в Интернете.

4. Спросить у взрослых.

5. Понаблюдать.

6. Подвести итог.

7. Подготовится к защите.

*



Метод проекта

«Страничка для иллюстрированного словаря»

0

0



Составление синквейна

Выполнили: ученик 2б Перевезенцев Иван

ученица 3б Юлина Софья                                     ученица 4б           Куликова Эльвира

0



Дидактическая игра

«Галерея фразеологических оборотов».

ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ.                ДО БЕЛЫХ МУХ. ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ.

0



Дидактическая игра

Игра «Эрудит». 
- Чувство большого удовольствия, удовлетворения;
- веселье;
- грусть.
ЭТО…………(Радость).                                                          Игра «Собери слово»

0



Использование электронных ресурсов

0



Практические методы обучения

Исследование слова.
ПАМЯТКА
1.Знакомство со словом. Загадка.       Подготовила Лисина А.                                                         

2. Этимологическая справка.                 ученица 3б класса

3. Однокоренные слова.

4. Пословицы, поговорки.

5. Синонимы.

6. Фразеологизмы.

7. Словосочетания.

8. Предложения и тексты.

0



Практические методы исследования.

Упражнения из учебника «Русский язык»

- Проведи исследование.

0



Практические методы изучения слов

Выполнили ученицы 4б Куликова Э.

Кайгородова А.

+

0



Логические задачи

Кроссворд

Ребусы

0



Использование научно-познавательной литературы

-Используя словарь подбери   синонимы.            -Используя словарь подбери  антонимы. 

Друг – Товарищ                                                 Справа-

Труд -…                                                             Сверху -

Боец -…                                                             Завтра-

Прощай -…                                                         Здравствуйте-

Детвора -…                                                         Юг-

Койка -…                                                             Жара-

0



Использование научно-познавательной литературы

«ВОЗЬМИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. ИСПРАВЬ ОШИБКИ»

Малако, зовод, 

кравать, ворабей,

вакруг, кастер,

писок, алея,

шол, карзина.

0



ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ

НАД СЛВАРНЫМИ СЛОВАМИ

Вовлекает учащихся в исследовательскую

деятельность, формирует у них

сопутствующие умения и навыки (начиная с

постановки проблемы и заканчивая

презентацией полученного продукта)

охватывает как предмет, так и

надпредметную область, также возможно

широкое использование полученного опыта

во внеурочной деятельности.

Усовершенствование отдельных сторон

педагогического процесса основанного на

системном использовании

исследовательской деятельности на этапе

словарной работы для развития

исследовательских умений обучающихся в

условиях реализации ФГОС.




