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АННОТАЦИЯ
В статье изложено понимание лингводидактики, обучения, его 
содержания, принципов, методов обучения русскому языка 
как лингвометодических основ, влияющих на условия успеш-
ной педагогической деятельности. Здесь раскрыты пути углу-
бления этих основ на примере двухуровневой системы разви-
тия речи младших школьников.
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ABSTRACT
The article presents an understanding of linguodidactics, teaching, 
its content, principles, methods of teaching the Russian language 
as linguo-methodological foundations that affect the conditions for 
successful pedagogical activity. Here, the ways of deepening these 
foundations are revealed on the example of a two-level system for 
the development of speech of younger schoolchildren.
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Педагогическая деятельность обеспечивает культурное разви-
тие подрастающего поколения, личностное его становление, 

общественно ролевую подготовку. Осознавая такое назначение 
этой деятельности, передовая общественность на протяжении 
многих столетий создает для ее успешного функционирования 
условия, условия школьного образования. Условия школьной 
педагогической деятельности предопределяются во многом глу-
боким осмыслением процессов, протекающих при достижении 
образовательной цели. Проникновение в глубины достижения 
образовательной цели часто оформляется в основах методик пре-
подаваемых учебных дисциплин, в том числе, в основах методики 
обучения русскому языку.

Разработка основ методики обучения русскому языку знамену-
ет зарождение нового научного направления. 

Немаловажную роль в его зарождении оказала характеристи-
ка М. Р. Львовым тех учений, что способствовали разъяснениям 
ученых предлагаемых ими методических решений. Львовым М. Р. 
методика обучения русскому языку наделялась правом принятия 
таких решений, которые вытекали бы из результатов исследова-
ний педагогических фактов вопреки мнению о том, что методика 
обучения русскому языку предлагает только методические реко-
мендации и практические материалы. Он исследования методи-
стов-ученых относил к фундаментальной части рассматриваемой 
нами методики. 

Создаваемая фундаментальная часть представляет собой часть 
методики обучения русскому языку, дополняющую практическую 
ее часть, теорию, сосуществующую наряду с дидактикой и теори-
ей воспитания, опирающуюся на лингвистику, психологию.

Фундаментальные исследования в области методик преподава-
ния М. Р. Львов называл частнометодическими. К их разновидно-
стям он относил лингводидактику. По его мнению, лингводидак-
тику составляют труды ученых, в которых исследуются процессы 
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усвоения языка. Помимо этого в нее входят исследования, позво-
ляющие дать лингвистическое обоснование отбору материалов, 
характеру его подачи в учебниках. К тому же составляющими 
ее являются вопросы, связанные с методами обучения русскому 
языку, с преподаванием русского языка в условиях двуязычия, 
с теорией речевой деятельности и др [4, c. 13].

С точки зрения М. Р. Львова базообразующими являются так-
же основы, представленные учениями о предмете, принципах, ме-
тодах обучения русскому языку.

Согласно взглядам ученого предметом методики обучения 
русскому языку будет сам этот процесс во всех его проявлени-
ях. Обучение как процесс представляет собой взаимодействие 
педагога и обучающихся по преподаванию и усвоению русского 
языка. В этом процессе педагог реализует содержание обучения, 
он сообщает знания, формирует умения, навыки. Для младших 
школьников особое значение приобретают умения, обеспечиваю-
щие их речевую подготовку, восприятие речи, говорение, письмо 
[4, c. 14].

В первые десятилетия настоящего столетия содержание зна-
чимого лингвометодического вопроса для начальной школы ста-
новится проблемным. Такое утверждение вытекает из анализа 
представленности материалов по развитию речи младших школь-
ников в программных документах.

Учеными-методистами работа по развитию речи младших 
школьников традиционно осознается как функционально ори-
ентированное направление в изучении русского языка, как цель 
этого изучения. Подобная направленность изучения русского 
языка закрепляется, например, в Программе общеобразователь-
ной школы для начальных классов. Составителями этой програм-
мы данная лингвометодическая работа рассматривается в виде 
сквозного направления, пронизывающего изучение фонетики, 
словообразования, грамматики и правописания. Здесь теоретико-
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практическая связь намечается в требованиях к умениям школь-
ников устанавливать связь между словами в предложениях, пи-
сать небольшие изложения, сочинения [2].

В Федеральном компоненте стандарта начального общего об-
разования функциональная доминанта в изучении русского язы-
ка утрачивает свою позицию. Система языка, хотя и предлагаемая 
для практического усвоения, оформляется замкнутым простран-
ством, внутри которого размещаются ориентиры языковых зна-
ний, подкрепленные требованиями к умениям видов языкового 
разбора. Заметим, в программном документе оформляется систе-
ма видов речевой деятельности, ориентирующая педагога на раз-
витие сознательности чтения и слушания, навыков речевого эти-
кета, правильного произношения, диалога, изложения и создания 
текстов повествования, описания, рассуждения [3]. Безусловно, 
введенное содержание необходимо, однако отсутствие акценто-
логизации теоретико-практической связи в изучении русского 
языка ведет к недооценке цели соответствующей учебной дисци-
плины.

В Примерной программе по русскому языку материалы по ра-
боте, связанной с развитием речи младших школьников, вновь 
имеют свою представленность. Они входят отдельной подсисте-
мой в курс изучения русского языка. Часть этих материалов близ-
ка к материалам раздела «Связная речь» общеобразовательной 
программы для начальных классов (признаки текста, виды речи, 
изложений, сочинений), другая часть — повторяет некоторые ме-
ста раздела «Виды речевой деятельности» Федерального компо-
нента стандарта начального общего образования (виды речи, ор-
фоэпическое произношение, тексты устной и письменной речи). 
Замечаем и привнесения такие, как ориентация педагога на обуче-
ние зависимости выбора языка от речевой ситуации, на обучение 
отдельным речевым жанрам [1]. Конечно, текстовая доминанта 
в работе по развитию речи окажет воздействие на этот процесс. 
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Тем не менее, работа по формированию программного умения, 
характеризующегося использованием средств языка в речи, оста-
ется по-прежнему теоретико-ориентированной. 

Придание стабильности содержанию работы по развитию 
речи младших школьников возможно. Для этого, во-первых, тре-
буется принятие во внимания принципа преемственности между 
уже имеющимися материалами и предлагаемыми материалами. 
Во-вторых, следует учесть уже осуществляемую методическую 
работу в школах, но пока недостаточно отраженную в программ-
ных документах. В-третьих, следует придерживаться определен-
ного истолкования понятия «развитие речи». 

По словам М. Р. Львова, развитие речи — «процесс овладения 
средствами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой 
речи, стилями) и механизмами речи, ее восприятия и выражения 
своих мыслей» [5, c. 168]. Это, с одной стороны. С другой стороны, 
этот термин означает «специальную учебную деятельность учите-
ля и учащихся, направленную на овладение речью» [5, c. 169]. 

Следовательно, работа по развитию речи младших школьни-
ков включает в себя развитие речи с учетом уровней системы 
языка и работу по совершенствованию смыслового восприятия 
речи, ее порождения, т. е. видов речевой деятельности.

Как уже отмечал Юртаев С. В., для отбора содержания рабо-
ты по развитию речи с учетом уровней системы языка автор ста-
тьи обратился к научно-методическим трудам М. Л. Каленчук, 
А. А. Бондаренко (фонетический уровень), С. И. Львовой (мор-
фемный уровень), М. Р. Львова (лексический, грамматический 
уровни). При отборе содержания работы по совершенствованию 
видов речевой деятельности оказались задействованными на-
учно-методические труды М. С. Соловейчик (понимание связ-
ной речи, сложного синтаксического целого, роли комплексных 
упражнений по развитию речи), Т. А. Ладыженской и Н. А. Иппо-
литовой (влияние понятия «текст» на овладение речью) [8, c. 46].
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Содержание по развитию речи младших школьников офор-
мляется при помощи особых предложений. В этих предложениях 
часто отсутствует признак предикативности. Такие предложения 
называют то, что подлежит изучению, осмыслению, усвоению 
в процессе учения. Следовательно, они обладают дидактической 
направленностью. В то же время эти предложения обозначают от-
резок образовательного процесса. В теории языка, речи нередко 
встречается термин «единица», синонимичный слову со значе-
нием «часть чего-либо». Исходя из сделанных пояснений, введем 
в проектирование образовательной программы термин «дидакти-
ческая единица» [8, c. 46]. 

Приведем примеры перечней дидактических единиц програм-
мы по развитию речи младших школьников. 

Фонетический уровень. Развитие речи в процессе овладения 
фонетикой, графикой. Логопедическая работа. Упражнения в раз-
витии органов произношения. Артикуляция звуков [р], [с], [ш]. 
Четкое, ясное произношение слов.

Работа по овладению нормами орфоэпии. Произношение без-
ударных букв о, е, букв, обозначающих парный звонкий согласный 
звук. Произношение согласных букв перед буквой е в некоторых 
словах иноязычного происхождения. Произношение сочетания 
гласных букв в словах соорудил, водрузил, парных согласных букв 
в слов касса, группа. Согласных букв чн. 

Морфемный уровень. Развитие речи при изучении темы «Со-
став слова». Приемы организации словообразовательного ана-
лиза. Приемы осмысления многозначности морфем. Приемы 
осмысления омонимии морфем. Приемы осмысления словообра-
зовательных синонимов. Осмысление словообразовательной ан-
тонимии. Однокоренные слова в речи [8, c. 46]. И т. п.

Совершенствование видов речевой деятельности, с одной сто-
роны, направлено на развитие понимания текста, с другой сто-
роны, — на формирование умений его конструирования. Первое 
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направление речевой работы заключается в совершенствовании 
чтения и слушания. Второе направление речевой работы состоит 
в совершенствовании говорения, письма. 

Содержание обучения преподносит школьникам педагог. Пе-
дагог обладает определенной позицией, внутренними устоями. 
Такие состояния, свойственные, например, педагогической де-
ятельности, М. Р. Львов называет принципами обучения. По его 
мнению, вопрос о принципах обучения — проблемный вопрос. 
По этому вопросу отсутствует единство мнений среди ученых. 

Львов М. Р. считает, что помимо дидактических принципов 
важную роль выполняют методические принципы, которые так-
же не получают достаточного действенного, результативного 
применения [4, c. 38-49].

Восполнению резервов, имеющихся в этой области педагогиче-
ского знания, содействует разработка принципов развития речи 
младших школьников, вытекающих из решения задач, сформули-
рованных на основе исследования тенденций формирования тек-
ста учащимися. Вот эти принципы.
1. Вызывание речевой активности у учащихся, т. е. их общей 

коммуникативности. Желание взаимодействовать с педагогом 
проявляется в отсутствии скованности, молчаливости, боязни 
говорить. 

2. Углубление смыслового восприятия учебного текста. Оно 
имеет место в случаях лучшего понимания его содержания. 
Перципиент информации начинает яснее усваивать сведе-
ния, события. Он приближается мысленно к происходящему. 
Становится как бы соучастником литературного сюжета. Он 
по мере вчитывания открывает для себя все новые и новые 
элементы подтекста. Прочитанное в его памяти оставляет след 
на длительное время. 

3. Формирование некоторых понятий лингвистики текста, сово-
купности признаков, наличием которых одна языковая еди-
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ница отличается от другой. Такие признаки составляют опре-
деленную сумму знаний о построении текста. Овладение ими 
создает условия для повышения осознаваемости речевых дей-
ствий.

4. Проведение упражнений, совершенствующих речевую дея-
тельность, в системе, прежде всего, упражнений, содействую-
щих работе над устной речью, овладению репродуктивной ре-
чью, обеспечивающих рост самостоятельности, творчества [7, 
c. 153-156]. 
По Львову М. Р. принципы развития речи влияют на выбор ме-

тодов развития речи.
Длительное время способы реализации содержания работы 

по развитию речи младших школьников словом «методы» не на-
зывались. Чаще всего упоминалось слово «упражнения». Напри-
мер, «Приведем типы упражнений со словом», «К числу упражне-
ний первой группы принадлежат многочисленные виды работ», 
«Группа конструктивных упражнений включает задания» и т. д.

В 2000-м году выходит учебное пособие М. Р. Львова, В. Г. Го-
рецкого, О. В. Сосновской «Методика преподавания русского 
языка в начальных классах». В этом пособии появляется глава 
«Методы развития речи учащихся», в которой М. Р. Львовым осве-
щаются имитативные, коммуникативные методы, метод констру-
ирования. Методы первой группы ориентированы на подражание 
учащимися образцу. Суть второй группы методов заключается 
в получении результатов, ставшими следствием диалога педагога 
с обучающимися. Основное назначение методов третьей группы 
состоит в создании высказываний на основе речевого материала, 
предъявленного педагогом [6, c. 370-377]. 

Однако, как замечает М. Р. Львов, преимущественно предлага-
емые учеными-методистами классификации принципов, методов 
развития речи младших школьников оставались без установле-
ния между ними связей [4, c. 49]. 
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Помимо работы по развитию речи на уровне предложения, 
ученые-методисты значительное место отводили работе по раз-
витию связной речи учащихся. Они большое внимание уделяли 
обучению видам пересказов, изложений, работе над устными 
и письменными сочинениями. Эти упражнения относились к тек-
стовым.

В процессе выполнения текстовых упражнений формируют-
ся умения понять и раскрыть тему высказывания, подчинить 
свое выражение мыслей основной мысли, отобрать и системати-
зировать нужные сведения, найти и использовать подходящие 
средства языка, составить устный или письменный текст. На-
правленность на формирование комплекса умений объединяет 
пересказы, изложения, сочинения. Однако пересказы, изложения 
предполагают обучение речи с опорой на готовый текст, а сочине-
ния — создание собственных текстов. Следовательно, возможны 
методы развития речи учащихся, реализующие работу педагога, 
выходящую за пределы границ отдельного предложения. Назовем 
эти методы методами совершенствования речевой деятельности 
младших школьников. С принципами совершенствования рече-
вой деятельности младших школьников согласуются следующие 
методы: метод создания проблемных речевых ситуаций, анализа 
содержания учебного текста и планирования высказывания, со-
общения признаков изучаемых понятий и упражнений на их за-
крепление, видов пересказа (изложения), рассказа (сочинения). 

Применяются названные методы в определенной последова-
тельности. Например, создание проблемной речевой ситуации 
начинается с серии суждений учителя, далее следуют его вопро-
сы, потом начинаются свободные высказывания учащихся, в за-
ключение различные мнения учитель сводит к правильному от-
вету. Использование изложения, сочинения совпадают во многом 
со структурой урока [7, c. 156-165].
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Проблемный характер содержания, принципов, методов рабо-
ты по развитию речи младших школьников позволяет углубить 
соответствующие методические основы. Методические решения 
таким образом получают более полное обоснование, которое ста-
новится факторным явлением для условий успешной педагогиче-
ской деятельности.  
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