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«Родной язык – величайший учитель, который учил детей и тогда, 

когда не было еще ни книг, ни школы»  

(М.Р. Львов) 

 

Русский язык как учебный предмет занимает особое место  

в начальном обучении и содержит в себе безграничные потенциальные 

возможности духовного, культурного, эстетического, интеллектуального 

развития и совершенствования младших школьников. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития мышления, воображения, творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Важнейшей функцией учебного предмета «Русский язык» является 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление идентичности гражданина России как основы развития 

гражданского общества.  

На внутреннюю, глубинную связь процессов обучения и 

воспитания всегда указывали мыслители, педагоги, методисты.  

В различные исторические эпохи проблема единства обучения и 

воспитания человека решалась с учетом свойственных ему ценностей, 

взглядов, уровня развития науки. Ещѐ Аристотель отмечал: «Кто двигается 
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вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем 

вперед». 

Роль родного языка в становлении личности ребенка, в обогащении 

его духовного мира всегда подчеркивали основоположники и классики 

методики обучения языку. Особенно велика значимость и важность 

подходов Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, И.И. Срезневского, и др.  

к изучению родного языка как важному фактору развития речи, 

умственных способностей учащихся, их нравственных качеств и в целом 

личности ребенка.  

Ф.И. Буслаев считал, что нет ни одного предмета, в котором бы так 

тесно и гармонически совокуплялось преподавание с воспитанием,  

как в обучении языку. Создатель исторической науки о языке рассматривал 

предмет «родной язык» в качестве основополагающего средства 

воспитания высоких порывов души, которые делают ребѐнка гражданином. 

Учить языку, по мнению учѐного, означало развивать духовное богатство 

учеников. «Родной язык так сросся с личностью ребенка, что учить оному 

значит вместе с тем развивать духовные способности учащихся» [1]. 

К.Д. Ушинский рассматривает родной язык как сокровищницу всех 

знаний, как основу всякого понимания и умственного развития: «Между 

другими предметами обучения нет ни одного столь способного развить 

человека, как изучение языка». Родной язык он рассматривает как источник 

богатейших знаний и всестороннего развития ребенка: «Усваивая родной 

язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и 

видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений  

на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику 

и философию языка» [6]. 

К.Д. Ушинский отмечал, что в языке одухотворяется весь народ  

и вся его родина, отражается вся история духовной жизни народа: «Уже 

при умелом обучении грамоте, развивается внимание, устная речь и 

мышление ребенка, обогащается его память живыми образами и меткими 

словами для выражения этих образов». 

По мнению И.И. Срезневского, нет более важного предмета  

в школьном обучении, чем русский язык, так как это – основа всякого 

образования. «Цель изучения родного языка – не счастливые ответы  

на экзамене, а овладение им в должной мере для жизни, для жизни 

внутренней и вместе с той внешней, без которой и сама внутренняя жизнь – 

вообще говоря – невозможна»[5]. 

В духе лучших отечественных традиций профессор М.Р. Львов 

отводит важную роль русскому языку в воспитании и развитии детей. 

Учѐный отмечает, что на уроках русского языка он должен предстать перед 

детьми как величайшая ценность , как достояние народа , средство 

творчества, как средство мышления и выражения тончайших оттенков 

мысли, богатства чувств, наконец, как стройная система закономерностей и 

правил, находящихся в состоянии непрерывного развития и обогащения, 
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система, подчиняющаяся общим законам языков мира, всего человечества, 

лучшее средство умственного развития и самовоспитания. 

Цели обучения русскому языку М.Р. Львов видит в воспитании и 

развитии личности ученика, привитии уважения к родному языку, развитии 

языковой способности, формировании и отработке языковых умений, 

изучении образцов, всего лучшего, что создано на изучаемом языке самим 

народом, лучшими мастерами слова. Большое внимание автор уделяет 

развитию творческого мышления, воображения детей. 

М.Р. Львов считает, что развивающая роль русского языка 

проявляется в том, что на основе наблюдений над фактами языка  

у младших школьников развиваются языковое чутьѐ, логическое 

мышление, формируются умения анализировать, сравнивать, вычленять 

главное, обобщать, устанавливать сходства и различия, причинно-

следственные связи, ориентироваться в учебной книге. Всѐ это является 

важнейшими элементами полноценной учебной деятельности как основы 

развития личности. 

Воспитывающая функция русского языка, по мнению М.Р. Львова, 

обусловлена неисчерпаемостью его внутренних ресурсов, создающих 

возможности для становления и формирования духовного человека, 

осознающего себя носителем языка, личностью, которая через язык 

усваивает систему общечеловеческих и национальных ценностей, 

способствующих формированию духовно-нравственной, 

коммуникативной, художественной культуры школьника.  

М.Р. Львов определяет несколько линий воспитательных 

возможностей языка. 

Первая линия – это воспитание ума, развитие мышления, гибкости, 

последовательности, доказательности, убедительности, формирование 

умения видеть явления языка в их взаимосвязях, в их развитии и 

многообразии. 

Вторая линия – это привитие любви к родному языку, уважения  

к нему через эстетическую функцию, через его неисчерпаемые 

выразительные возможности – поэзию, художественные образы, 

культурные сокровища. 

Третья линия – это содержание текстов, которые используются  

в системе обучения в упражнениях, в языковом анализе. Образцовые 

тексты ценны тем, что они сами собой, без вмешательства учителя, дают 

нравственный настрой ученику, обогащают его, возбуждают в нем «чувства 

добрые». 

Четвертая линия – это самовыражение самих учащихся в речи,  

в сочинениях, в творческих работах. Включение школьников в систему 

речевой деятельности, необычайно расширяет сферу его интересов, 

пробуждаются способности. 

Пятая линия – это выбор методов учебного труда и 

организационных форм. Формируются такие личностные качества, как 
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активность, трудолюбие, организованность, последовательность, 

увлеченность, инициативность. 

Шестая линия - культура речи самого ученика – в содержании и 

оформлении его речи , в построении фразы , во владении дикцией , 

интонациями, особенно – в знании и соблюдении норм литературного 

языка. Ибо о культурном уровне и воспитанности человека легче всего 

судить по его устной и письменной речи. 

Для реализации указанных направлений М .Р. Львов разработал 

подробные рекомендации , в которых особое значение уделяется 

формированию языковых понятий . Языковых понятий в начальной школе 

насчитывается более 120: общеязыковые и речеведческие, фонетические, 

понятия графики, грамматические, понятия морфемики и 

словообразования, лексические, понятия теории речи и риторики. 

Для успешного формирования понятия автор выделяет этапы: 

1 этап – эмпирический. Он предполагает наблюдение, 

исследование явления , выделение признаков изучаемого объекта , 

выделение одних и тех же признаков в разных вариантах , ситуациях, 

связях, осмысление этих признаков , отбор тех , которые оказываются 

существенными, т. е. повторяются и отличают исследуемый предмет  

от других предметов; 

2 этап – теоретический: он предполагает введение термина,  

а во многих случаях и определения понятия, дефиниции; 

3 этап – дальнейшее углубление понятия , обогащение его новыми 

признаками, применение понятия в практических действиях . Новых 

признаков может оказаться много (теоретически этот этап не имеет 

предела). 

Особое внимание М.Р. Львов уделяет изучению закономерностей  

и структуры языка : «Нужно, чтобы у детей языковые знания складывались 

не в виде разрозненных фрагментов, а в системе. У них должно быть 

сформировано научное представление об уровнях языковой системы , о ее 

внутренних связях , о функционировании этой системы , о языковой 

прагматике» [2]. 

Михаил Ростиславович выделяет уровни языковой системы: 

 произносительный уровень : звуки речи, слог, ударение, фонемы, их 

сильные и слабые позиции, интонации и пр.; 

 морфемный уровень – основа слова, корень, суффикс, префикс; 

 лексический уровень – слова, их значения (семантика), оттенки 

значения, группы слов по значению , по стилевой принад лежности и 

пр.; 

 морфологический уровень (грамматика) – классификация слов  

по функциональному признаку, по формально-грамматическим 

признакам, изменения форм слов для выражения смысла речи и пр.; 

 синтаксический уровень (грамматика) – сочетания слов, средства их 

связей, предложения, их типы, осложняющие конструкции и пр.; 
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 уровень текста или связной речи – построение компонентов речи, 

по объѐму превышающих предложение. 

При таком уровневом подходе к языку автор отмечает то,  

что изучаться язык должен во взаимодействии всех этих уровней . Но, как 

известно, язык «оживает», начинает работать только в речевой 

деятельности, в письменном или устном варианте . Следовательно, 

закономерности языка, механизмы его действия не могут быть усвоены без 

понимания функций  его единиц и конструкций , каждой грамматической 

категории и формы . Иными словами , нужен функциональный подход  

к языку. Он помогает школьникам понять целесообразность каждого  

из уровней языка и необходимость графики , орфографии для письменного 

варианта речи , а также развитого голоса , хорошей дикции для устного 

общения и многое другое. 

На воспитательные и развивающие возможности М.Р. Львов 

указывает и в углублѐнном изучении русского языка. Он сформулировал 

цели углубленного изучения языка: 

а) подготовить учащихся начальных классов к обучению в старших 

классах, где гуманитарное направление получит полное развитие; 

б) заронить интерес к филологии, к искусству слова, привить 

любовь к языку, к языкам; 

в) заронить первые зерна будущей профессиональной и нформации 

– о работе журналиста, редактора, переводчика, актера, дипломата, 

учителя-словесника, юриста. 

Особо следует отметить позицию автора, что углублѐнное 

изучение языка опирается на интересы и способности учащихся, их общую 

культуру. Здесь начинает работать особая область педагогики – «проблемы 

одаренных детей », причем одаренность рассматривается им не как некое 

постоянное, природой данное качество , а как общее развитие , устойчивые 

интересы, нестандартное мышление, высокая обучаемость, стремление  

к лидерству, активность, умение преодолевать трудности, высокая 

мотивация учения. 

В условиях реализации ФГОС начального общего образования 

особенно важным для учителя начальных классов является осознание роли 

родного языка в формировании личности младшего  школьника, поскольку 

предмет «Русский язык» играет важную роль в становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, в духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Традиционно учителя предпринимают огромные усилия, чтобы 

сформировать у школьников орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но не меньше усилий следует направлять на то, чтобы 

учащиеся осознали язык как основное средство человеческого общения, 

как основу национального самосознания, как явление национальной 

культуры. В этом поможет педагогическое наследие Михаила 

Ростиславовича Львова, которое вносит неоценимый вклад в решение этих 

важных задач современной начальной школы. 
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