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РОЛЬ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 Прошкина  А.Ю.
В статье рассматривается проблема развития словообразовательных умений у младших школьников. Изучение соотношения формы и состава слова обогащает и уточняет словарь учащихся, повышает уровень орфографической грамотности и формирует важнейшие мыслительные операции. В качестве средства развития словообразовательных умений выступают приемы и методы развития аналитико-синтетической деятельности. Охарактеризованы типичные психологические трудности, сопутствующие процессу овладения младшими школьниками алгоритмом разбора слова по составу, а именно формальный подход к анализу структуры слова, когда полностью игнорируются смысловые характеристики слова. Предлагается опыт проведения уроков по теме "Состав слова" с опорой на исследование морфемной структуры производного слова. В центре внимания младших школьников находятся связи между однокоренными словами, находящимися друг с другом в отношениях мотивации, когда значение вторичного, т.е. производного, или мотивированного слова, определяется через значение первичного, производящего, или мотивирующего слова. На первое место выносится связь упражнений на образование слов с упражнениями на анализ смысла и структуры производных слов. С целью осмысления словообразовательных связей используется наблюдение за  фактами словопроизводства в языке, сравнение и сопоставление.
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 THE ROLE OF ANALYTIC-SYNTHETIC ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF WORD-FORMING AND LEXICAL SKILLS IN YOUNG SCHOOLCHILDREN
 Proshkina A.Yu.
 The article deals with the problem of development of word-formation skills among younger schoolchildren. The study of the ratio of the form and composition of the word enriches and clarifies the vocabulary of students, increases the level of spelling literacy and forms the most important mental operations. As a means of development of word-forming abilities, methods and methods of development of analytic-synthetic activity are used. Characterized typical psychological difficulties associated with the process of mastering the younger schoolchildren by the algorithm of parsing the word for composition, namely the formal approach to analyzing the structure of the word, when the semantic characteristics of the word are completely ignored. The experience of lessons on the topic "Composition of the word" is proposed with the support of the study of the morphemic structure of the derived word. In the focus of junior schoolchildren is on the connections between single-root words that are located with each other in a relationship of motivation, when the value of the secondary, i.e. Derivative, or motivated word, is defined through the meaning of the primary, producing, or motivating word. The connection between exercises for the formation of words and exercises for the analysis of the meaning and structure of derivative words is placed on the first place. For the purpose of understanding the word-formation relations, observation of the facts of word-production in the language, comparison and comparison is used.
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Русский язык в начальной школе является основой усвоения всех учебных предметов. Это определяет важность работы над изучением соотношения формы и значения слова. Словообразовательная работа обогащает и уточняет словарь учащихся, повышает уровень орфографической грамотности и формирует важнейшие мыслительные операции, одновременно являющиеся для нее основой. 
Значение уроков по освоению навыков морфемного анализа слов учащимися начальной школы очень велико. Особенную роль он играет для последующего овладения орфографическими навыками. Осмысление морфемного состава слова прежде всего сказывается на эффективности освоения навыков правописания безударных гласных, глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных в корне слов [2].
 Проблема развития словообразовательных умений в начальной школе была теоретически изучена такими известными педагогами, как Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров и др. Эти и другие авторы отмечают, что владение учащимися навыками анализа слов по составу и последующее понимание законов словообразования благотворно сказывается на развитии у них операций мышления.  При этом одним из главных условий эффективности словообразовательной работы является наблюдение явлений воспроизводства [6]. 
Методически тема "Состав слова" имеет особую последовательность изучения. Это объясняется тем, что понимание учащимися значения какой-либо части слова должно основываться на ознакомлении их со структурой слова в целом, а также со всеми его частями. Одним из главных условий эффективности этой работы является усвоение значения каждой части слова: корень дает понимание лексического значение слова, которое свойственно всей группе связанных с ним родственных слов. О смысловом значении слов дают представление приставки и суффиксы. Окончание определяет грамматическое значение слов. Образование же новых слов, как и изменение смысла исходного слова возможно путем добавления к исходному корню разных приставок или суффиксов.
В ходе обучения морфемному анализу слов обнаруживается возникновение у учащихся специфических ошибок, появляющихся из за того, что дети подходят к анализу структуры слова формально. Смысловая характеристика слова при этом полностью проигнорирована, а само слово представляется учащимся в виде набора морфем. Такой формализованный подход приводит к тому, что ученики, прежде всего, стремятся выделить уже знакомые или встреченные ими ранее в других похожих чем-то словах части слова. Главным принципом анализа в этом случае для ребенка служит внешнее сходство частей разных слов,  а также порой необъяснимые ассоциативные связи. Это приводит, в частности, к появлению суффикса "–чик" в словах "мячик", "ключик", "кончик", "зайчик", морфемы "–щик" в существительных "ящик", "хрящик", "лещик", суффикса "–ист-" в словах "аист", "чистота", "лист", и "-ушк-" в существительных "пушка", "ушко", "подушка", приставки "у-" в словах "утро", "урюк" и сходных ошибок. В итоге в сознании учащихся происходит деформация структурного и смыслового образа слова.
Однако, признавая важность исследования законов словообразования производных слов, необходимо держать в центре внимания учащихся, что между производными и производящими словами существует определенная словообразовательная связь. Н.А.Толстова, исследовавшая методическую сторону построения темы ""Состав слова", подразумевает под «живыми» словообразовательными связями связи между однокоренными словами, находящимися друг с другом в отношениях мотивации, когда значение вторичного, т.е. производного, или мотивированного слова, определяется через значение первичного, т. е. производящего, или мотивирующего слова" [6]. 
Исследование теоретической, методической и практической стороны проблемы обучения младших школьников навыкам словообразования показывает, что распространенной ошибкой педагогов является сведение словообразовательной работы к упражнениям на образование слов, в ходе которых активно участвуют лишь синтетические мыслительные операции. В процессе обучения навыкам морфемного анализа одним из важных условий эффективности работы является взаимосвязь синтетической деятельности с аналитической. При этом следует чередовать упражнения на образование слов с упражнениями на анализ смысла и структуры производных слов.
С целью выявления отношений мотивационной связи между словами целесообразно использовать возможности наблюдений за фактами словопроизводства. Это поможет учащимся выявить принципы процесса образования новых слов, несущих новое смысловое наполнение. Самостоятельно или с помощью учителя дети смогут сделать вывод о том, как зависит изменение структуры производного слова от того, что предписано ему называть. В ходе наблюдения ведущим мыслительным процессом должно стать сравнение. Для этого необходимо разработать специальные упражнения с использованием приемов сравнения и сопоставления. Чтобы учащиеся овладели пониманием различия в смысле слов в словообразовательной паре необходимо научить их определять исходное значение слова – т.е. его смысл, а также определять средства и способы образования слов, которые в данный момент анализируются. Важная  задача  учителя заключается в организации особого  наблюдения учащихся за фактами словопроизводства в родном языке, а также в систематическом использовании упражнений на словообразование, в ходе которых у учащихся формируются следующие умения: 
- определять производящее слово к данному производному (производящее слово рассматривается как первичное, производное – как вторичное);
- определять словообразовательные связи в паре: производное – производящее, сравнивать первичное и вторичное по значению и структуре; 
- описывать лексическое значение производного слова через производящее; 
- проводить элементарный словообразовательный анализ по схеме.
При подборе языкового материала для наблюдений за словообразованием целесообразно в начале использовать слова с "прозрачными" отношениями мотивации, а затем более сложные случаи, когда рассматриваемое слово мотивировано производным.
Выстраивая систему работы с младшими школьниками, важно помнить, что главным новообразованием этого возраста является овладение учебной деятельностью. В современных условиях  это еще и  важность формирования основ широкого использования компьютерных средств. Использование мультимедиа, интерактивной доски и других ИК-технологий значительно облегчает применение приемов развития аналитико-синтетических способностей и увеличивает эффективность работы по формированию у учащихся начальной школы словообразовательных и лексических умений.
Литература
1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык / Под. ред. Н.С. Валгиной. М., 2003.
2. Деревянченко Р.И., Минаева И.В. Прохождение трудной темы "Состав слова" // Первое сентября / URL: http://festival.1september.ru/articles/607692/
3. Лопатина А.Н. Русский язык. М.: Литера, 2003.
4. Смирнова А.Н. Современный русский язык. М.: ПРИОР, 2006. - С. 18-43.
5. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1-2. М., 2003.
6. Толстова Н.А. Словообразовательный анализ в системе развивающего обучения // Класс
Справочник школьного педагога / URL: http://class.chernykh.net/novosti-3/data-id17583.
7. Яковлев П.А. Производная и непроизводная основа в словообразовании//Вопросы преподавания русского языка в ВУЗе. - 2007.
 
Прошкина Анастасия Юрьевна, учитель младших классов МБОУ "Гимназия № 184"

