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В статье дается аналитический обзор научных публикаций М.Р.Львова  
по проблемам методики обучения грамоте младших школьников. Автор 
предпринимает попытку систематизации инновационных подходов известного 
методиста к проблеме формирования письменных видов речевой деятельности 
учащихся. 

In article the state-of-the-art review of scientific publications M.R. Lvov on problems of a 
technique of training in the letter of younger school students is given. The author makes an 
attempt of systematization of innovative approaches of the famous methodologist to a 
problem of forming of written types of speech activities of pupils. 
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Круг научных интересов педагога и методиста профессора 

М.Р.Львова был чрезвычайно широк: история методики преподавания 

русского языка; терминология и терминоведение методики преподавания 

русского языка (словарь-справочник М.Р.Львова по методике преподавания 

русского языка переиздавался неоднократно); вопросы методики 

преподавания отдельных разделов русского языка. Так, хорошо известны 

научные труды М.Р.Львова в области методики развития речи учащихся, 

методики формирования орфографических навыков учащихся начальной и 

средней школы. Это как целые книги, монографии, учебники, так и 

отдельные статьи в научно-методических журналах и сборниках. 

Несколько реже упоминаются работы известного отечественного 

методиста в области методики обучения грамоте, хотя именно профессор 

М.Р. Львов написал раздел «Методика обучения грамоте» в учебном 

пособии для студентов факультета начальных классов педагогических 

институтов, которое было издано дважды - в 1979 и 1987 годах (1, 3). 

Безусловно, в данном разделе учебного пособия, которое долгое время 

являлось по сути дела основным учебником для будущих учителей 

начальных классов, содержалось подробное изложение психологических, 

лингвистических, психофизиологических основ методики формирования 

первоначальных письменных речевых навыков младших школьников. 

Научные основы методики обучения грамоте изложены в соответствии  

с научными лингвистическими и психологическими теоретическими 
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данными, известными на то время: фонетика и фонология русского языка, 

фонетические процессы в современном русском языке и их роль в процессе 

формирования механизмов чтения и письма; значения букв русского 

алфавита, принципы русской графики (слоговой и фонематический), роль 

принципов графики в отечественной букваристике (теории и практики 

составления букварей и азбук как основных учебников по обучению 

грамоте). С опорой на описание особенностей развития познавательных 

процессов младших школьников – восприятия, памяти, мышления, речи – 

приводится психофизиологическая характеристика процессов чтения и 

письма учащихся-первоклассников. Педагог дает обширный перечень 

приемов формирования механизма чтения, звуковые аналитические и 

синтетические виды работ на уроке чтения в период обучения грамоте, 

аналитико-синтетические упражнения печатного текста, упражнения  

на развитие психических познавательных процессов первоклассников. 

Данный подход к изложению теоретических основ методики обучения 

грамоте можно считать классическим.  

М.Р.Львов считал методику обучения грамоте самостоятельным 

разделом методики преподавания русского языка, которая опирается  

на научные данные смежных наук, имеет собственную теорию и 

направлена на решение практических педагогических вопросов, постоянно 

развиваясь при этом. Так, наряду с традиционным изложением материала 

этого раздела методики обучения русскому языку М.Р.Львов обращал 

внимание на новейшие исследования в области методики обучения 

грамоте, старался уловить тенденции развития отечественной методики 

обучения грамоте. Отчасти это было обусловлено тем, что он был 

современником научных дискуссий по проблемам формирования 

механизмов чтения и письма, которые проходили в 60-70 годы прошлого 

столетия. «Споры и целые дискуссии по обучению грамоте продолжаются 

уже около двух десятилетий. Пожалуй, нет во всей педагогической науке 

другой такой области, где споры были столь же продолжительны, столь же 

горячи», - писал М.Р.Львов в 1979 году (3, С.90). Безусловно, как автор 

учебного пособия для студентов он считал, что в этом учебном издании 

должен быть приведен «лишь устоявшийся, апробированный,  

не вызывающий сомнений и споров материал» (3, С.90). Однако, с другой 

стороны, он понимал, что инновационные процессы в теории и практике 

методики обучения грамоте также должны быть описаны в основном 

учебнике. Делалось это с целью формирования у будущих учителей 

начальных классов методического мышления, творческого подхода  

к решению практических задач обучения младших школьников 

первоначальным навыкам письменной речи. Методист понимал, что без 

аналитического обзора новейших тенденций в той или иной области 

методики преподавания русского языка, в том числе и в методике обучения 

грамоте, это сделать невозможно. Так, он дает сравнительно-

сопоставительную характеристику экспериментальных букварей 

Д.Б.Эльконина и В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько, указывая 
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отличительные особенности каждого из них. Через год – в 1980 году - 

букварь В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько был принят нашей 

начальной школой в качестве стабильного учебника для обучения 

первоклассников чтению и письму. Менее чем через 10 лет - в 1987 году - 

при переиздании указанного выше учебного пособия М.Р.Львов как автор 

раздела «Методика обучения грамоте» описывает процесс обучения 

грамоте уже с опорой на новый стабильный букварь В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько. Полагаем, что данный пример показывает 

нам, насколько острым методическим чутьем, даром научного предвидения 

обладал М.Р.Львов.  

Отметим еще одну тенденцию развития методики обучения 

грамоте того времени, которую выявил известный методист. В 1979 году  

он писал: «Пристальное внимание в последнее время обращается  

на способы самообучения детей в семьях, где есть старшие школьники или 

где царит всеобщий интерес к книге, к чтению, к науке, технике, культуре, 

где много книг, журналов и газет» (3, С.91). Ученый указывал, что при 

самообучении ребенок отнюдь не использует тот метод обучения грамоте, 

который считается единственно верным – звуковой аналитико-

синтетический: он просто о нем ничего не знает. Не прибегая к звуковому 

анализу, часто при минимальной помощи взрослых дети в дошкольном 

возрасте овладевают механизмом чтения.  

Несколько позже в статье «Ребенок сам учится читать» (2) 

М.Р.Львов вновь вернулся к этой проблеме. Суммируя высказывания 

методиста по данной проблеме и используя современные термины, можно 

сформулировать проблемы отечественной методики обучения грамоте, 

которые, впрочем, остаются чрезвычайно актуальными и сегодня. 

Проблема предшкольной подготовки ребенка к овладению навыками 

чтения и письма, роль образовательной среды в практике формирования 

письменных видов речи ребенка, учет собственного образовательного 

ресурса ребенка при обучении в 1 классе, наконец, проблемы 

дифференцированного обучения чтению и письму современных 

первоклассников. 

Описывая опыт самообучения ребенка до школы, педагог 

указывает на неизбежные проблемы обучения такого ребенка в 1 классе: 

дети скучают из-за недогрузки учебной работой, им неинтересно вновь 

учить буквы и читать по слогам, тогда как сами они уже умеют читать 

целыми словами. Возникает проблема оснащенности учебными 

материалами таких детей в процессе обучения грамоте: ведь таким детям 

букварь по определению уже не нужен, они нуждаются в другом 

дидактическом материале, чтобы совершенствовать навыки чтения.  

К сожалению, приходится констатировать, что выявленные М.Р.Львовым 

во второй половине прошлого столетия проблемы теории и практики 

методики обучения грамоте, до сих пор ждут своего решения.  

Имеются проблемы выделения критериев группировки 

первоклассников на группы с точки зрения уровня сформированности 
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навыков письменной речи, причем, как показывает практика, здесь чаще 

нужно ориентироваться на различия учащихся  в области овладения 

чтением, потому что разброс в уровне овладения навыком письма все же 

значительно меньше. Принципы деления учащихся 1 класса на группы, 

предложенные отечественной методикой обучения грамоте в 50-60 годы 

прошлого века, к сожалению, не могут быть использованы современной 

начальной школой: изменилась социальная ситуация развития 

современного ребенка, образовательная среда сегодня более насыщена:  

к печатным изданиям добавились электронные средства обучения, 

значительно повысился образовательный потенциал современных 

родителей. Сейчас трудно найти ребенка-первоклассника, который бы 

не знал букв (всех или большинства) русского алфавита, если только 

русский язык не является для ребенка не родным. Между тем методика 

обучения грамоте середины прошлого века выделяла группу 

первоклассников, которые не знают ни одной буквы русского алфавита.  

Наблюдая над практикой обучения механизму чтения в течение 

почти четверти века, мы рискнули предложить собственную систему 

деления современных первоклассников на группы с точки зрения уровня 

сформированности первоначального навыка чтения (4). Она предполагает 

оснащение каждой группы учеников первого класса специальным 

дидактическим материалом с прицелом на непременный индивидуальный 

прирост предметных результатов.  

Едва ли не самую многочисленную группу составляют 

первоклассники, которые показывают тот или иной уровень 

сформированности механизма чтения. Так, в каждом первом классе 

имеются учащиеся, которые читают целыми словами, причем, порой 

довольно бегло – более 50 слов в минуту, т.е. достигают порогового уровня 

техники чтения и могут вполне самостоятельно читать небольшие тексты. 

Еще одну группу составляют учащиеся, читающие словами несколько 

медленнее – ниже порогового уровня, т.е. полностью доверить 

самостоятельное чтение таким учащимся пока рано. Такие тексты 

непременно должны быть оснащены добротными иллюстрациями, 

познавательными задачами, заданиями тестового характера. Стоит также 

иметь в виду, что у первоклассников пока еще  не сформированы навыки 

самостоятельной работы, поэтому поручение самостоятельно выполнить те 

или иные виды работ, в частности, подготовку к прочтению небольшого 

текста вслух перед одноклассниками вполне можно расценивать как начало 

формирования самостоятельных познавательных универсальных учебных 

действий.  

Довольно большую группу составляют учащиеся, 

демонстрирующие слоговое чтение, причем эту группу условно можно 

разделить на две группы. Первую группу составляют первоклассники, 

которые показывают уверенное слоговое чтение с переходом на чтение 

целыми словами. После соответствующих упражнений и тренировок  

в чтении специальных дидактических текстов, объем которых не может 
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превышать 4-5 простых предложений, эти дети перейдут в другую группу, 

в которой дети читают словами со скоростью ниже порогового уровня. 

Вторую группу читающих по слогам составляют дети, демонстрирующие 

неуверенное слоговое чтение. Часто это те первоклассники, которые совсем 

недавно научились читать. Здесь нужно много работать с учащимися над 

чтением столбиков слов, соотнесения прочитанных слов и предметных 

картинок, чтения тренировочных текстов в виде отдельных предложений. 

Наконец, последнюю группу учащихся составляют 

первоклассники, которые пришли в школу не умеющими читать.  

По данным наших наблюдений, которые мы ведем более 15 лет, таких 

учащихся, например, в московских школах явное меньшинство.  

По опросам учителей начальных классов, работающих с первоклассниками 

в 2016/17 учебном году, не умеющие читать учащиеся, однако знающие 

буквы русского алфавита, составляют менее 10%, т.е. в каждом первом 

классе имеется от двух до четырех таких первоклассников.  

Получается, что в такой ситуации букварь как учебник  

по обучению грамоте может быть адресован ничтожно малому количеству 

учащихся 1 класса. Для основной массы первоклассников требуются 

не буквари и азбуки, а дифференцированные и индивидуальные учебные 

материалы. Однако современная методика обучения грамоте пока еще 

никак не ответила на вызов педагогической практики: букварь  

по-прежнему является основным учебником для первоклассников в этот 

период обучения. Приложения к букварям и азбукам издаются не всегда  

в комплекте с основным учебником для обучения грамоте, потому что 

издание их в едином учебно-методическом комплекте приводит  

к значительному удорожанию всего УМК в целом.  

Едва ли не самой острой проблемой современной теории и 

практики обучения грамоте, о которой писал в свое время М.Р.Львов 

является учет методической наукой собственного образовательного ресурса 

первоклассника, опора на этот ресурс в практике обучения 

первоначальным навыкам чтения и письма, планирование прироста 

предметных результатов в области чтения. Описывая опыт раннего 

самостоятельного овладения ребенком механизмом чтения, он указывал, 

что школьная методика не рассчитана на довольно высокий уровень 

развития и познавательной самостоятельности, которого достигают дети 

еще в дошкольном возрасте (2). Пока, как свидетельствует практика 

обучения первоклассников письменным видам речевой деятельности, 

методика обучения грамоте еще не решила данную проблему. Несмотря  

на разноуровневый состав первоклассников с точки зрения их предметной 

подготовки в области формирования первоначального чтения, 

отечественная методика обучения грамоте всем учащимся предлагает 

единый учебник, рассчитанный на абсолютно неподготовленного к школе 

ребенка. Поскольку абсолютное большинство детей все же имеют 

собственный образовательный ресурс в данной предметной области, 

который игнорируется в процессе обучения, то наибольшие потери несут 
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именно хорошо подготовленные первоклассники, о чем в свое время писал 

М.Р.Львов (2). Таким детям, обладающим высокой познавательной 

активностью (именно поэтому они приобрели солидный для своего 

возраста образовательный ресурс), в 1 классе становится скучно. 

Постепенно, ко второму классу, они теряют высокую познавательную 

самостоятельность. 

Хотелось бы отметить еще одну проблему отечественной методики 

обучения грамоте, не отраженной в работах профессора М.Р. Львова, 

однако, несомненно, находившуюся в сфере его научного внимания. 

Мы приступили к своему исследованию «Языковые 

закономерности и принципы как основа обучения русской грамоте» после 

неоднократных консультаций у доктора педагогических наук, профессора, 

член-корр. РАО, Заслуженного деятеля науки РФ М.Р. Львова. Одним из 

путей нашего научного поиска явилась идея знаковой природы 

формирования у младших школьников первоначальных письменных 

навыков. На одну из консультаций Михаил Ростиславович принес два 

исписанных листочка с направлениями исследования. Вот одна из его 

цитат: «Мы часто слишком прямолинейно устанавливаем связи между 

устным и письменным языком, между единицами устной речи и единицами 

письма. Между тем письменная речь не могла родиться лишь из одного 

желания сопоставлять и кодировать устную речь. Письменная речь  

по своей природе глубоко символична, она корнями уходит в широкую 

знаковую деятельность древнего человека. Сломанная в определенном 

месте ветка - знак, брошенная под определенным углом стрела - знак. 

Природа письма сугубо конвенциональна, она вырастает из общественного 

договора, она свидетельствует об осознанной человеческой деятельности, 

опосредованной знаком».  

К сожалению, мы не имеем возможности указать источник данной 

цитаты: это не было опубликовано ученым-методистом. Почти через десять 

лет после написания этих строк М.Р. Львовым появились стандарты 

начальной школы, в которых одним из планируемых результатов 

начального образования указана познавательная деятельность учащихся  

с помощью знаково-символических средств. Мы снова стали очевидцами 

научной прозорливости нашего дорогого Учителя.  
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