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В процессе изучения учебного материала по русскому языку на первой ступени общего 
среднего образования учащиеся осваивают языковые понятия и обобщенные способы 
действий, выделяя в них существенные признаки и отношения, последовательность 
операций. Введение в содержание обучения моделирования способствует развитию 
у младших школьников теоретического мышления, приводит к осознанному усвоению 
учащимися учебного материала. 

М оделирование оказывает благоприят-
ное воздействие на развитие высших 
психических функций учащихся: мышле-

ния, памяти, внимания, речи. В процессе создания 
моделей у учащихся формируется и развивается 
умение выполнять действия сначала в сотрудни-
честве с другими учащимися и учителем, а затем 
самостоятельно [1].

Создание моделей научных понятий и спосо-
бов действий позволяет школьникам выстроить 
системные знания в рамках учебного предмета. 
Моделирование приближает их к использованию 
методов научного познания и обеспечивает интел-
лектуальное развитие. 

Обучение младших школьников моделирова-
нию понятий и способов действий в учебной дея-
тельности вызывает определенные затруднения у 
педагогов. Это связано с недостаточностью знаний 
о целостной структуре, компонентах научных поня-
тий и дефицитом педагогических умений организа-
ции моделирования в образовательном процессе.

На шаг вперед 
в обучении

Моделирование языковых понятий и способов действий младшими 
школьниками в учебной деятельности

Понятие — это средство мысленного воспро-
изведения какого-либо предмета как целостной 
системы. Усвоение учащимися понятия или способа 
действия предполагает фиксацию всех его компо-
нентов и связей между ними в виде модели. Моде-
лирование в учебной деятельности необходимо для 
того, чтобы отделить способ действия от само-
го предметного действия и задать его как общий 
способ. Моделирование — это процесс осознания 
учащимися собственной деятельности. В модели 
зафиксированы результаты мышления, а также 
результаты совместной работы. Учащиеся должны 
сконструировать понятие (или способ) в учебной 
деятельности посредством собственных учебных 
действий. Только тогда оно станет предметом осоз-
нанного усвоения. В модели отражается сущность 
предмета изучения, состав и последовательность 
операций. Она выступает средством фиксации най-
денного общего способа действий по отношению к 
практическим действиям учащихся и используется 
для решения частных задач (например, правописа-
ния конкретного слова). На уроках операции тща-
тельно отрабатываются на конкретных примерах и 
постепенно переходят в умственный план ребенка.

В результате открытия учащимися нового поня-
тия возникает вопрос о том, как его зафиксировать 
в графической форме, в виде модели. Для этого не-
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