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Актуальность исследования заключается в том, что существует 

проблема формирования познавательного интереса у младших школьников.   

Программой по русскому языку предусмотрено обязательное 

изучение слов, правописание которых правилами не проверяется. Написание 

словарных слов – это одна из проблем, с которой сталкиваются ученики в 

начальной школе. 

Известно, что дети быстро устают от монотонного повторения 

словарных слов, неохотно заглядывают в словарь, в итоге допускают ошибки 

в написании слов с непроверяемыми гласными. Поэтому механическое 

запоминание слов с такими орфограммами малорезультативно. 

Для эффективного изучения слов с непроверяемым написанием на 

уроках русского языка следует разнообразить работу путем использования 

различных средств и способов обучения. Особую роль в решении этой задачи 

призвано сыграть применению мнемотехнических приемов.  

Объект исследования – процесс развития познавательного интереса у 

младших школьников. 

Предмет исследования – приёмы мнемотехники, направленные на 

развитие познавательного интереса у младших школьников, при изучении 

словарных слов. 

Цель исследования – развитие познавательного интереса у младших 

школьников при изучении словарных слов через приёмы мнемотехники. 

Задачи исследования: 

 изучить технологические подходы применения приёмов 

мнемотехники при изучении словарных слов; 

 выявить уровень сформированности познавательного интереса у 

младших школьников при изучении словарных слов; 

 разработать комплекс уроков с включением приёмов 

мнемотехники при изучении словарных слов для формирования 

познавательного интереса у младших школьников; 

 обобщить результаты исследования. 

Гипотеза исследования:  применение приемов мнемотехники при 

изучении словарных слов будет способствовать развитию познавательного 

интереса у младших школьников. 
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В теоретической части исследования на основе психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме развития 

познавательного интереса у младших школьников осуществлен анализ 

проблемы развития познавательного интереса младших школьников. 

Рассмотрев различные точки зрения данного определения, можно сделать 

вывод о том, что познавательный интерес – это образование личности, 

которое складывается в процессе жизнедеятельности человека. 

Мнемотехника или мнемоника (от греч. mnemonikon – искусство 

запоминания) – совокупность приёмов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 

искусственных ассоциаций.  

Суть использования мнемотехники при запоминании словарных слов 

в том, чтобы с помощью рисунка-ассоциограммы, слова-подсказки или мини-

сказки придумать такой образ, чтобы трудное в написании слово легко 

вспомнилось, и дети были уверены, какую именно букву в нём надо писать. 

Существует немало способов, чтобы привлечь особое внимание к 

орфограмме.   

При поиске ассоциативного образа необходимо придерживаться ряда 

обязательных требований: 

  ассоциативный образ следует связать со словарным словом общим 

признаком; 

 ассоциативная связь может осуществляться по цвету, форме, вкусу, 

назначению, материалу, количеству; 

  слово ассоциативного образа при написании должно иметь не 

вызывающую сомнений букву, которая является непроверяемой в словарном 

слове. Примером образа для слова «береза» может быть следующий: «берёза 

по цвету – бЕлая». 

Также для привлечения внимания к непроверяемой орфограмме, 

эффективно использовать следующие приёмы мнемотехники:  

1. Написание в слове запоминаемой буквы по аналогии самого 

предмета. 

2. Составление ребусов.  

3. Использование рифмовок. 

4. Графические ассоциации. Суть данного приема заключается в 

том, что с целью запомнить слово ребёнок выполняет рисунки на буквах, 

которые вызывают трудность при написании.  

5. Звуковые (фонетические) ассоциации. Данный прием 

предполагает подбор к изучаемому словарному слову созвучного слова, 

которое является словом-подсказкой и помогает запомнить правильное 

написание изучаемого слова.  

В практической части исследования были определены критерии 

развития познавательных интересов на уроках русского языка при изучении 

словарных слов: 

 умение безошибочно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами; 



 способность находить слова с непроверяемой орфограммой среди 

слов с проверяемой орфограммой; 

 умение самостоятельно находить ответы на свои вопросы (находить 

слово в орфографическом словаре). 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ № 13 г. о. Жигулевск. 

В исследовании принимали участие 3 «Б» класса в количестве 25 учащихся.  

Цель констатирующего этапа практико-ориентированного 

исследования: выявление уровня сформированности познавательного 

интереса у младших школьников при изучении словарных слов.  

На констатирующем этапе исследования было проведено три этапа 

эксперимента: 

1. На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроках русского языка с целью выявления уровня 

сформированности умения у младших школьников безошибочно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами.  

2. На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся с целью выявления способности находить слова с непроверяемой 

орфограммой среди слов с проверяемой орфограммой.  

3. На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование 

учащихся с целью выявления умения самостоятельно находить ответы на 

свои вопросы (находить слово в орфографическом словаре).  

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний показатель сформированности познавательных интересов у младших 

школьников. 

Данные показатели представлены на рисунке : 

 
 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников 

недостаточно сформирован познавательный интерес, так как низкий уровень 

составил 17%. 

Исходя из этого, мы сделали вывод о необходимости проведения 

дополнительной работы по изучению словарных слов, которая повысит 

уровень орфографической грамотности и будет проводиться с применением 

мнемотехнических приемов. С этой целью был составлен комплекс уроков 

русского языка, направленных на формирование познавательного интереса 
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младших школьников при изучении словарных слов с помощью 

мнемотехники.  

Подводя итог, можно сказать о том, что проявленный детьми живой 

интерес в процессе изучения словарных слов с помощью приемов 

мнемотехники позволил сделать вывод о том, что применение 

нетрадиционных методов и приёмов (в частности мнемотехнки) при 

изучении словарных слов будет не только способствовать прочному 

запоминанию слов с непроверяемыми орфограммами, но и повысит интерес 

младших школьников к процессу обучения. Таким образом, цель 

исследования была достигнута, гипотеза нашла свое подтверждение. 
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