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В статье автор излагает, опираясь на личный опыт работы с учителями началь-
ной школы, размышления  по целостной системе филологического образования 
(фо), опирающейся на основы  интегративного подхода. 

In this paper the author presents, based on personal experience with primary school 
teachers, a coherent system of thought on literary education (FD), which is based on the 
foundations of an integrative approach.  
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«Филологическое образование, - пишет Тураева З.Я., - решает сле-

дующие задачи в современной школе: 1) введение школьника в мир куль-

туры; 2) формирование у ученика лингвоэкологического сознания; 3) раз-

витие ученической рефлексии (познай самого себя); 4) овладение школьни-

ками умением сохранить свою индивидуальность в речи, создавать своѐ 

речевое произведение (текст) [1]. С этим трудно не согласиться. Филология 

применительно к современной школе рассматривается не как партикуляр-

ная наука, а форма знания, как целостная система учебных предметов, изу-

чающих духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве. 

По педагогической программе «Перспективы развития общего об-

разования в России» язык рассматривается как универсальное явление и  

не может быть отнесѐн только к области гуманитарного образования.  

В связи с этим Дейкина А.Д. пишет о «…современном идеале воспитания 

личности средствами слова, истории, искусства в их совокупности» [2]. 

В обучении всѐ начинается с начальной школы, и младший школь-

ник – субъект обучения. Коммуникативно-речевая направленность в обу-

чении русскому языку должна восприниматься  как единый процесс лин-

гвистического образования и речевого развития школьника. 

Уровни построения языка, изучаемые в начальных классах: фоне-

тика, орфография, морфология, синтаксис, лингвистика текста, культура 

речи. 

Как пишет Лѐвушкина О.Н., «…уровень языкового образования – 

это уровень готовности школьника к полноценной речевой деятельности  
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в устной и письменной форме, а также внимание к эстетической функции 

языка, его изобразительным средствам, познание лучших образцов художе-

ственной литературы» [2]. 

Наивно было бы думать, что ученик младших классов постигнет  

в полной мере всѐ, о чѐм пишет автор. Разумеется, это программная задача 

на весь период обучения филологии в общеобразовательной школе. В на-

чальных же классах надо заложить прочный фундамент орфографической 

грамотности ученика (в пределах школьной программы, конечно) и до-

биться высокого уровня устной речи средствами грамматики и культуры 

речи. 

В процессе обучения орфографии (при предваряющей работе над 

произношением) действует в своей основе фонематический принцип: дети 

получают элементарные знания основ транскрипции и работают со звуко-

выми схемами-моделями. Однако, все эти сведения только начатки знаний, 

так как младший школьник не может усвоить фонетические понятия в пол-

ном объѐме, достаточно конкретных представлений о звуке и букве и по-

нимания сильной и слабой позиции звука-буквы (орфограммы) в слове,  

что является для ученика наибольшей трудностью и что в определѐнной 

мере преодолевается в последующих классах. 

Изучение состава слова и в начальных классах ведѐтся с учѐтом 

значения и исторического развития слова, сравнения слов по происхожде-

нию. Однако всѐ это ещѐ начатки знаний, но важно другое: пробудить ин-

терес к слову, его значению и употреблению, что в большей мере происхо-

дит на уроках литературы: в первую очередь – осуществляется анализ ав-

торского языка, выделяются художественные средства (сравнения, метафо-

ры и т.д.), затем проводится ролевой анализ как средство литературного 

анализа. 

В процессе работы над художественным произведением (при со-

вершенствовании сознательного чтения учащихся) осуществляется разви-

тие речи, так как художественное произведение воспринимается как вид 

словесного искусства: слово, словосочетание, предложение, связный рас-

сказ (текст). 

Учѐными доказано, что весь духовный мир личности формируется 

посредством языка, который также является бесконечным источником ин-

теллектуального роста. 

Огромную роль в интеллектуальном и духовном развитии учащих-

ся играют грамматические знания, грамматика, которая открывается уче-

нику с помощью грамматических вопросов как средства добывания новых 

знаний на основе языкового чутья. Вопрос в методике преподавания родно-

го языка рассматривается как первая материальная языковая оболочка. 

Синтаксические знания учеников младших классов весьма элементарны, 

однако идя от слова к словосочетанию, от словосочетания к предложению, 

а затем к тексту, ученик постигает логику родного языка, устанавливая 

связь между частями предложения на основе смысла речи. Синтаксический 
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анализ как раз и является тем универсальным методом, который необходим 

для сознательного отношения к языковым фактам, чтобы научить школь-

ника анализировать, сопоставлять языковые факты, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Именно на основе синтаксического анализа можно реализовать 

принципы преемственности и перспективности в изучении русского языка 

между начальным и средним звеньями школы, основными и старшими 

классами. 

1. Необходима «разъяснительная» грамматика, особенно при изучении 

второстепенных членов предложения: определения, дополнения и об-

стоятельства. На основе изучения словосочетаний необходимо делать 

разграничение частей речи: приехали утром (наречие), приехали ран-

ним утром (существительное). Следует обеспечить максимальную 

доступность понимания учащимися синтаксического материала,  

не лишая научного подхода к фактам языка. Это очень важное условие 

для практики устной и письменной речи школьников. 

2. В начальных классах русский язык и литература неразрывно связаны, 

и при чтении о положительных героях: покажу, что мне нравится ге-

рой, картина природы, птица мне нравится; покажу, что я хвалю по-

ступки героя; сочувствую герою, жалею его; вместе с героем радуюсь 

чему-то. 

3. Об отрицательных героях: покажу, что мне не нравится герой, картина 

природы… Я осуждаю героя за его поступки… Я смеюсь над лентяем, 

трусом. 

4. Необходима эмоциональная выразительность речи. Безразличие речи 

недопустимо. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание входит только вра-

тами чувств. Бойтесь равнодушного отношения к слову, когда слово 

становится ширмой, за которой человеку удобно прятать свои поступ-

ки» [3]. 
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