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ЛЬВОВ МИХАИЛ РОСТИСЛАВОВИЧ
(09.02.1927 г. — 24.06.2015 г.)
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В

этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Ростиславовича Львова, одного из самых известных в России
специалистов в области начального, среднего и высшего образования, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ.
М.Р. Львов родился 9 февраля 1927 года в селе Павардаунис
Алитуского района Литовской ССР. Свой трудовой путь Михаил Ростиславович начал в 1947 году в г. Славгороде Алтайского
края, где в школе №5 преподавал математику, а затем — русский
язык и литературу до 1952 года. В это же время он учился в Барнаульском государственном педагогическом институте и в 1953
году получил диплом учителя русского языка и литературы.
В 1958 году Львова М.Р. назначают директором Славгородского
педагогического училища.
С 1961 по 1964 годы М. Р. Львов — аспирант кафедры методики начального обучения МГПИ им. В. И. Ленина, которую в те
годы возглавлял Л. Н. Скаткин. В 1965 году Михаил Ростиславович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Работа над
сочинениями в III-IV классах».
Научно-исследовательская и преподавательская деятельность в высшей школе была связана с Магнитогорским педагогическим институтом (1964–1975 гг.). Одиннадцать лет Михаил Ростиславович заведовал кафедрой педагогики и методики
начального образования Магнитогорского государственного
педагогического института. В 1974 году Львов М. Р. защитил докторскую диссертацию на тему «Тенденции формирования
грамматического строя речи учащихся средней школы». Над
диссертацией ученый работал 8 лет, к моменту защиты было
опубликовано 4 книги и 40 статей по теме исследования. Степень доктора наук присвоена 25 июня 1976 года.
Докторская диссертация М. Р. Львова получила признание среди специалистов, и его пригласили работать в МГПИ
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 9

им. В. И. Ленина. В 1975 году Михаил Ростиславович навсегда
вернулся в Москву и больше уже не покидал МГПИ (МПГУ).
С 1977 по 1988 год М. Р. Львов занимал должность проректора по науке, был председателем Диссертационного совета
Д 212.154.08 «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык и литература)», с 1974 по 1997 год заведовал кафедрой русского языка и методики его преподавания в начальной
школе, до 2013 года не прерывал преподавательской деятельности.
В декабре 1976 года Михаилу Ростиславовичу было присвоено учёное звание профессора; в 1978 году он был избран
членом-корреспондентом Российской академии образования;
в 1997 году Указом Президента Российской Федерации за заслуги в научной деятельности ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (Указ
от 14.10.1997 № 1123).
В МПГУ М. Р. Львов был председателем Учебно-методической комиссии по педагогике и методике начального образования при Учебно-методическом объединении по образованию
в области подготовки педагогических кадров (УМО), десять лет
работал председателем экспертного Совета при Министерстве
просвещения (секция русского языка), много лет был авторитетнейшим членом редакционной коллегии журнала «Начальная школа» и одним из главных авторов журнала.
Почти четверть века М. Р. Львов возглавлял кафедру русского
языка и методики его преподавания в начальной школе МПГУ.
Под его руководством произошло становление целого ряда научных направлений и традиций кафедры. Около сорока его бывших
аспирантов стали кандидатами педагогических наук, преподают
дисциплины филологического цикла в педвузах России.
М. Р. Львова как ведущего специалиста в области методики русского языка приглашали в Польшу, Германию, Фран10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

цию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Армению, Казахстан,
на Кубу читать лекции. В последние годы своей трудовой деятельности на факультете начальных классов Михаил Ростиславович читал студентам курсы «Основы теории речи», «Методика развития речи», «Очерки истории методики русского языка»,
«Русские словари».
Михаил Ростиславович Львов — автор более 200 научных публикаций, среди которых 13 монографий, несколько школьных
учебников, более десяти учебных пособий и справочников для
вузов, словари.
Кафедра, на которой долгие годы трудился Михаил Ростиславович Львов, получила назваие «кафедра русского языка
и методики его преподавания в начальной школе» в 1985 году,
когда из отделения начальных классов педагогического факультета МГПИ имени В. И. Ленина (ныне МПГУ) был выделен
факультет начальных классов, а кафедра методики начального
обучения была разделена на три по направлениям подготовки
студентов. Под руководством учёного произошло становление
целого ряда направлений и традиций кафедры, в соавторстве
с профессором А. Е. Дмитриевым была разработана концепция
подготовки учителя начальной школы, которая очень актуальна
и в наши дни.
В разные годы кафедрой заведовали профессора М. Р. Львов,
Н. Н. Светловская, М. Л. Каленчук, О. В. Сосновская, Т. С. Троицкая. С 2017 года кафедру возглавляет выпускница МПГУ, кандидат филологических наук, доцент Марина Викторовна Каравашкина.
Вместе с М. Р. Львовым на кафедре в разное время преподавали известные учёные — лингвисты и методисты: доктор филологических наук Л. Л. Касаткин, доктор филологических наук
М. Л. Каленчук, доктор филологических наук Л. П. Катлинская,
доктор педагогических наук Н. Н. Светловская, доктор педагоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 11

гических наук О. В. Сосновская, доктор педагогических наук
Т. С. Троицкая, кандидат филологических наук Э. И. Хан-Пира,
кандидат филологических наук Г. М. Ставская, кандидат филологических наук Н. В. Костромина, кандидат педагогических
наук Ш. В. Журжина, кандидат педагогических наук И. В. Сафонова, кандидат педагогических наук Г. И. Сниткина, кандидат
педагогических наук Т. И. Зиновьева и многие другие. Сегодня
большинство преподавателей кафедры — ученики этих замечательных учёных, их бывшие студенты, аспиранты, докторанты.
В непростые для кафедры годы именно имя Михаила Ростиславовича и его научные и педагогические взгляды сплотили
людей, помогли кафедре развиваться дальше.
На основании решения ученого совета МПГУ от 26.06.2017 г.
кафедре русского языка и методики его преподавания в начальной школе присвоено имя профессора Михаила Ростиславовича
Львова (приказ № 988 от 23.08.2017 года).
На основании решения ученого совета МПГУ от 31.05.2021 г.
в Институте детства была создана кафедра начального филологического образования, которая является правопреемницей
кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе и с гордостью продолжает носить имя профессора
Михаила Ростиславовича Львова.
В настоящее время на кафедре сложился разносторонний
творческий коллектив: доценты Е. Д. Бабина, М. А. Безбородова, И. М. Гольберг, Т. А. Живодрова, С. В. Зотова, М. В. Каравашкина, И. А. Магеррамов, И. Л. Масандилова, Г. Ю. Минералов, А. Ю. Никитченков, А. Ю. Никитченкова, Т. В. Рыженкова,
Л. С. Саломатина, А. И. Самедова, Ю. И. Соловьева, Л. В. Шалина, И. А. Якимов, старшие преподаватели Л. П. Дружаева,
М. А. Калина, Е. В. Корпечкова, Ю. С. Сиренко, Л. Н. Талалаева.
Среди преподавателей есть и лингвисты, и специалисты по дет12 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

ской литературе и фольклору, и преподаватели иностранных
языков, и методисты, работающие в нескольких направлениях:
 языковое образование и речевое развитие младших
школьников;
 литературное образование и развитие младших школьников;
 совершенствование системы вузовской подготовки будущих учителей начальной школы;
 разработка словарей русского языка для начальной и средней школы.
Направления научно-исследовательской деятельности кафедры:
 разработка словарей современного русского языка для начальной и средней школы;
 проблемы развития речи младших школьников;
 проблемы истории русского языка;
 методика преподавания родного языка в начальной школе
в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 ИКТ на уроках филологического цикла в начальной школе;
 инновационные подходы к литературному образованию
младших школьников;
 теория и история детской художественной словесности;
 разработка учебно-методических комплексов по литературному чтению в начальной школе;
 фольклор в системе литературного образования школьников и студентов;
 совершенствование системы преподавания учебных дисциплин филологического цикла на ФНО Института детства МПГУ.
Члены кафедры состоят в профессиональных сообществах:
Российском обществе преподавателей русского языка и литературы, Российской ассоциации дислексии, Обществе русской
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 13

словесности, Лиге преподавателей высшей школы, Ассоциации
учителей русского языка и литературы и др.
Кафедра начального филологического образования имени
М. Р. Львова готовит не только бакалавров, но и магистрантов
по программе «Филологические образование детей с особенностями коммуникативного развития».
Уже 25 лет преподавателями кафедры организуется и проводится ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Филологические аспекты начального
образования: история, современность, перспективы развития».
Преподаватели кафедры выступают в качестве экспертов
учебников русского языка и литературного чтения для начальной школы, русского языка и русского родного языка для
средней школы, входящих в Федеральный перечень, ведущих
экспертов ЕГЭ по русскому языку, ежегодно проводят мастерклассы, участвуют в проектах «Университетская суббота», «Университетская среда для учителей в МПГУ», Всероссийском родительском форуме.
Кафедра обеспечивает послевузовское образование — аспирантуру. Также преподаватели кафедры осуществляют подготовку учителей начальной школы по дополнительным программам профессиональной переподготовки: «Педагогика
и методика начального образования», «Начальное образование
и Иностранный язык (английский)», «Начальное образование
и Дополнительное образование (художественное творчество)».
В 2017 году была проведена конференция, посвящённая
90-летию со дня рождения М. Р. Львова. Именно тогда и родилась мысль о том, что такие встречи людей, объединённых любовью к родному языку и желанием донести его до своих учеников, должны проходить регулярно.
15 февраля 2020 года состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Львовские
14 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

чтения» (с материалами выступлений участников конференции
можно ознакомиться в №№ 1 и 2 за 2020 год). В настоящем издании представлены материалы уже второй конференции, организованной кафедрой в феврале 2022 года.
Михаил Ростиславович всегда верил в силу научного слова,
в возможность решить многое в результате научной дискуссии.
Именно поэтому конференция, объединившая единомышленников, преподающих русский язык, получила название «Львовские чтения». В работе конференции приняли участие учёные
и преподаватели, ученики и коллеги М. Р. Львова из вузов Москвы, Рязани, Ярославля, Твери, Воронежа, Саранска, Нижнего
Новгорода, Оренбурга, Иркутска, Тольятти, Барнаула, из Крыма
и Бурятии, а также зарубежные коллеги из Белоруссии и Узбекистана.
В адрес II Всероссийской научно-практической конференции c международным участием «Львовские чтения» из разных городов РФ поступило много приветственных слов от тех,
кому довелось работать с Михаилом Ростиславовичем. Несмотря на то что конференция прошла в дистанционном формате,
участникам удалось обсудить актуальные проблемы начального филологического образования, обменяться научными идеями и разысканиями, поделиться опытом работы. Преподаватели кафедры начального филологического образования имени
М. Р. Львова искренне надеются, что такие встречи единомышленников станут традицией в МПГУ.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные сравнительного анализа результатов освоения основной образовательной программы,
описанных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования третьего поколения, и основных положений методической системы развития
речи М. Р. Львова. Показаны значимость и актуальность методических идей выдающего ученого-методиста XX и XXI века
для современной системы начального языкового образования
в области речевого развития младших школьников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальное языковое образования, методическая система развития речи, Стандарты третьего поколения, предметные результаты, метапредметные результаты, речевые умения, речевые ошибки, культура речи.
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ABSTRACT
The article describes the main ideas, which underlie Professor M.
Lvov’s methodological system of developing primary schoolchildren’s speech skills, from the perspective of how to achieve the results of language education in modern primary school. The author
shows how these ideas are implemented in the practice of teaching
primary schoolchildren nowadays.
The article presents data from a comparative analysis of the results
of the main educational programme’s results given in the latest
Federal State Educational Standard for Primary Education and the
theoretical basis of M. Lvov’s system of speech development. The
author shows the significance and relevance of M. Lvov’s (an outstanding scientist in the 20th and 21st centuries) methodological
ideas for the modern system of primary language education in the
field of speech development in primary schoolchildren.
KEYWORDS: language education in primary school, methodological
system of speech development, latest Standards of Education, subject
results, metasubject results, speech skills, speech errors, speech culture.

В

XXI веке наша жизнь, условия и возможности, темп развития
информационно-коммуникационных технологий, требования к каждому человеку как члену общества значительно изменились. Данная ситуация показала необходимость пересмотра
принципов организации, структуры, содержания деятельности
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 17
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всех сфер общественной жизни, и в первую очередь — системы
образования. Именно образование как социальный институт
призвано обучить, воспитать и подготовить к современной жизни подрастающие поколения.
Реагируя и отвечая на запросы общества, российское образование в настоящее время находится на стадии трансформации
всех ступеней, в первую очередь — школьной. С начала 2000-х
годов произошел переход от знаниевой парадигмы к компетентностной, от обучения к увеличению доли самостоятельности
школьника, от роли учителя как носителя учебного знания к роли
педагога как фасилитатора, тьютора, организатора, помощника
обучающегося в использовании разных источников информации,
от учебника как основного и главного инструмента обучения
к учебно-методическому комплексу (УМК) по предмету и образовательной системе, объединяющей УМК по всем предметам
начальной школы, от печатных материалов и средств к электронным и цифровым, от физической обучающей среды к виртуальной и цифровой образовательной среде, от очного обучения
к обучению онлайн. За этот период сместился фокус на личность
ребенка как равноправного и активного субъекта образовательного процесса.
Происходящие изменения отражены в нормативных документах. Так, в 2004 году вышел Приказ Минобрнауки «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования». С 2009 по 2012 гг. были приняты
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (начального, основного, среднего) — Стандарты
второго поколения. С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 2021 году для всех уровней общего образования были
приняты Федеральные государственные образовательные стан18 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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дарты третьего поколения, которые с 1 сентября 2022 года обязательны к исполнению в школах на всей территории Российской
Федерации.
Обратимся к результатам освоения обучающимися образовательной программы по русскому языку, сформулированным
в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования третьего поколения (далее —
ФГОС НОО). Более детальное изучение предметных результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы
по предмету «Русский язык» (п. п. 43.1.1 ФГОСа) показало, что
половина из них (50%: 3, 4, 6) ориентированы на формирование
у школьников речевых умений. Назовем данные результаты [7]:
«3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 4) овладение основными видами
речевой деятельности на основе первоначальных представлений
о нормах современного русского литературного языка»: аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо; «6) использование
в речевой деятельности норм современного русского литературного языка … и речевого этикета». Отметим, что умения в каждом
виде речевой деятельности в Стандарте третьего поколения, в отличие от предыдущего документа, получили подробное описание.
Требования к уровню речевого развития выпускника начальной школы также отражены и в метапредметных результатах,
а именно: в универсальных учебных коммуникативных действиях
(42.2, п. 1 «общение») — и составляют более трети всех метапредметных результатов (39%) и более половины (57%) — в области
коммуникативных УУД. Перечислим названные умения в области общения [7]: «воспринимать и формулировать суждения,
выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 19
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ректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить
речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование); готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)
к тексту выступления».
Требования Стандарта, изменения в жизни общества и системе образования подразумевают пересмотр не только общедидактических основ обучения и воспитания в целом, но и целей, содержания, методики преподавания каждого отдельного предмета
в частности. Между тем, в начальном языковом образовании попрежнему реализуется два направления: языковое образование
и речевое развитие.
Представленные данные подчеркивают значимость овладения современными младшими школьниками речевыми умениями не только при изучении предмета «Русский язык», но и в ходе
освоения всех предметов основной образовательной программы
начальной школы.
В качестве теоретико-методологической основы выступает методическая система развития речи младших школьников, систематизированная и описанная в научных трудах и учебно-методических пособиях выдающегося ученого, известного специалиста
в области преподавания языка в начальной, основной, средней
и высшей школе, «лидера научной школы, изучающей вопросы
языкового образования и речевого развития младших школьников» [2, 56] профессора М. Р. Львова.
О речевом развитии как ведущем направлении в начальном
языковом образовании, о необходимости формирования у учащихся умений в области каждого вида речевой деятельности профессор М. Р. Львов и другие известные ученые в области методики преподавания русского языка говорили еще в XX веке: «дети
овладевают родным языком через речевую деятельность … Раз20 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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витие речи ребенка не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического руководства» [4, 3-4]; «в развитии речи
взаимодействие видов кладется в основу его системы» [3, 274];
«Методика призвана изучать закономерности речевого развития
детей на разных этапах, закономерности формирования языковых понятий у школьников, их аналитико-синтетических умений,
осознания практически усвоенного языка» [3, 8].
Профессором М. Р. Львовым были выделены уровни развития речи учащихся: произносительный, лексический, грамматический, уровень текста. На каждом из них, в названной последовательности проводится соответствующая работа. Подчеркнем,
что в научных трудах, в методических работах и учебных пособиях, посвященных вопросам развития речи младших школьников, для каждого уровня ученым-методистом дается подробное
описание направлений, методов, приемов работы, видов упражнений, с разнообразными примерами, иллюстрирующими способы практического применения данных методических решений
[3; 4; 5].
Считаем важным заметить, что в учебном пособии для вузов
«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»,
по которому сегодня учатся многие будущие и уже работающие
учителя начальных классов, составленном с учетом требований
новых образовательных стандартов и достижений методики на
современном этапе, речевое развитие школьников осуществляется по тем же уровням и в той же последовательности [6].
Содержательный анализ требований ФГОС НОО третьего поколения показал, что в нем также нашли отражение все основные
направления методики развития речи, которые были определены
выдающимся ученым еще в прошлом столетии [4, 4-5]:
1) систематическая, целенаправленная работа по овладению
школьниками литературным языком в устной и письменной речи (43.1.1, п. 3, 4, 6);
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2) обучение письменной речевой деятельности — чтению
и письму (43.1.1, п. 4);
3) совершенствование сформированных речевых умений, повышение культуры речи (43.1.1, п. 6).
Работа по первому направлению с младшими школьниками
проводится на всех уровнях развития речи и предполагает овладение учащимися орфоэпическими, лексическими, грамматическими
нормами языка.
Описывая методику обучения школьников письменной речи в
рамках второго направления на уровне связной речи — создание
собственного текста (обучение сочинению) — М.Р. Львов выделяет ряд умений, которые, подчеркнем, также необходимы и в устной речевой деятельности (ФГОС НОО, 43.1.1, пп. 4, 6, 42.2, п. 1).
Среди них [3, 286]: «умения, связанные с темой сочинения, с ее
пониманием, определением ее границ, субординацией тем, раскрытием темы; умение подчинить свое сочинение определенному
замыслу, выразить в нем свою мысль, свою позицию, свои эмоции, отношение к лицам, их поступкам и пр.; умения собирать,
накапливать материал, отбирать важное, главное и второстепенное в соответствии с темой и замыслом; умение систематизировать материал, располагать его, обдумывать и составлять план,
работать над композицией».
Добавим, что не менее значимы и языковые умения, в частности: «подготавливать словарь в соответствии с темой, выбирать
слова, сочетания, фразеологию, образы; подготовка фрагментов
будущего текста, в устном варианте — обдумывание интонаций,
обращений и пр.; умение составлять текст, в устной речи — импровизировать, в письменной — записывать без ошибок, располагать текст на листах, делить его на абзацы». Кроме того, и для
письменной, и для устной речевой деятельности важны умения
«критически анализировать свою и чужую речь, элементарно
рецензировать сочинения других учащихся, а также объяснять
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допущенные ошибки, выявлять их причины, способы проверки;
совершенствовать написанное, редактировать, проверять орфографию, пунктуацию» [3, 286].
При этом «осмысленная лексико-орфографическая работа
младших школьников» [8, 245], отмечает современный методист
Л.С. Саломатина, доцент кафедры начального филологического
образования им. М.Р. Львова МПГУ, представитель и последователь научной школы выдающегося ученого, в обучении письменной речи в начальной школе занимает особое место. Должна
проводиться как на этапе подготовки к написанию сочинения,
изложения, так и во время и после создания обучающимися собственного текста.
Совершенствование речевых умений учащихся, повышение
их речевой культуры, обучение школьников речевому этикету,
по мнению М.Р. Львова, является одной из приоритетных задач
работы на текстовом уровне, и реализуется она с самого начала
обучения в школе — с самых первых уроков. Эта задача, которая
была актуальна в прошлом столетии, не потеряла своей значимости и сегодня. Изучая нормы речевого поведения, «ребенок присваивает часть социального речевого опыта народа, овладевает
культурно-речевыми эталонами» [6, 375].
Освоение и использование учащимися речевого этикета в общении с другими людьми, уточняют современные методисты,
«способствует формированию комфортного, эмоционально позитивно заряженного коммуникативного поля, оказывает безусловное положительное влияние на духовный мир ребенка» [6, 375].
Речевая культура, соблюдение речевых и языковых норм, правил общения — составная часть культуры человека в целом. Задачей учителя, подчеркивал М. Р. Львов, является не только предъявление образцов речи, создание культурной речевой среды,
но и исправление и, что важнее, предупреждение ошибок учеников, а также привлечение самих школьников к этой деятельности.
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Заметим, что в XXI веке «количество источников появления речевых ошибок в речи младшего школьника увеличилось» [1, 39],
что требует от педагога проведения особой и тщательной работы
в данном направлении.
Профессор М. Р. Львов указывал, что достижение успеха в деле
развития речи учащихся возможно только в случае планомерной,
длительной, «кропотливой» работы педагога и обучающихся.
В ходе ее осуществления учитель должен решать многообразные
задачи [4, 7]:
1) создавать для учащихся речевую среду;
2) организовывать речевую практику школьников;
3) учить применять языковые знания в речевой деятельности;
4) проводить систематическую работу по развитию речи
на всех ее уровнях, на уроках русского языка и чтения;
5) формировать у обучающихся ценность владения культурой
речи.
Добавим, что названные педагогические задачи являются необходимым условием для достижения результатов освоения
младшими школьниками образовательной программы начального общего образования: как предметных в области русского языка, так и метапредметных — в области общения [7].
Итак, проведенный сравнительный анализ показал, что методическая система развития речи младших школьников, описанная профессором М.Р. Львовым более полувека назад, остается
актуальной для современного начального языкового образования
и продолжает успешно реализовываться в практике обучения
русскому языку в начальной школе сегодня.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме обновления методики развития речи на основе идей выдающегося ученого-методиста
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of updating the methodology of speech development based on the ideas of the outstanding
methodologist M. R. Lvov, taking into account the guidelines of the
third-generation Federal State Educational Standard. The author’s
methodological system for the development of speech activity of
modern younger schoolchildren is proposed..
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С

овременному российскому социуму свойственны процессы
усиления интенсивности и роста областей коммуникации,
а также выдвижения коммуникативной компетенции человека
в ряд самых востребованных компетенций начала ХХI века, что
объясняет стремление ученых-методистов в области речевого
развития обучающихся найти адекватные методические решения этому вызову времени, прежде всего — в идеях выдающихся
предшественников.
Отечественная методическая наука имеет богатое наследие —
труды основоположников методики обучения русскому языку
Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, их продолжателей — В. И. Водовозова, Д. И. Тихомирова, Н. Ф. Бунакова, П. О. Афанасьева, работы известных ученых-методистов ХХ века в области развития
речи обучающихся — М. Т. Баранова, В. И. Капинос, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, М. С. Соловейчик, Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичевой.
Эти имена — символы отечественной методики обучения русскому языку, развития речи школьников. Особое место в этом
ряду занимает имя выдающегося ученого-методиста Михаила
Ростиславовича Львова — лидера научной школы языкового образования и речевого развития младших школьников.
Ведущие идеи научного наследия М. Р. Львова предвосхитили появление новых исследовательских направлений в методике
развития речи, нашли отражение в вузовских курсах методики,
в образовательных стандартах, в школьных учебниках.
Цели начального обучения русскому языку, развития речи
младших школьников М. Р. Львов определяет в контексте проверенных временем отечественных педагогических, методических
традиций. Цели состоят в «воспитании и развитии личности
ученика, в привитии уважения к родному языку, в формировании «языкового чувства», … в изучении образцов, всего лучшего, что создано на изучаемом языке самим народом, лучшими
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мастерами слова» [8, 6]. Эти целевые установки нашли отражение в «Программе духовно-нравственного развития и воспитания», где представлен аксиологический (ценностный) подход
в обучении, который составителями программы трактуется как
способ ориентированности всего образовательного процесса
на овладение учениками общечеловеческими ценностями [14,
13–14], который предполагает за счет идеи опоры на лучшие
образцы речи реализацию в начальном языковом образовании
и речевом развитии детей колоссального воспитательного ресурса русского языка, впитавшего истинные нравственные ценности русского народа.
В ряду важнейших методических идей М. Р. Львова выделим
функциональный подход (во взаимосвязи с коммуникативным,
коммуникативно-деятельностным подходами) в обучении русскому языку и русской речи, что предусматривает представление
в образовательных целях свойств, явлений, фактов языка и речи
именно с учетом их функциональной значимости. М. Р. Львов отмечает: «Речь — это один из видов общения, которое необходимо
людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, образовании, она обогащает человека духовно, служит предметом искусства» [9, 357].
Деятельностный подход в обучении русскому языку и речи,
как отмечает известный ученый-методист Е. В. Архипова, «положенный в основу современных Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, получил свое
освещение еще ранее (Т. З. — до введения ФГОС) именно в работах М. Р. Львова. При этом важнейшей идеей является мысль
ученого о речи как деятельности по использованию языка в различных речевых ситуациях, а значит, … что уже здесь прослеживаются очертания нового подхода — дискурсивного, когда текст
как речевое произведение анализируется в неразрывной связи
с речевой ситуацией и рассматривается как социальное речедей28 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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ствие» [2, 16]. Сказанное выше в полной мере свидетельствует
о предвосхищении М. Р. Львовым последующего появления в методике развития речи нового, весьма перспективного дискурсивного направления.
Идеи М. Р. Львова о развитии творческого мышления, о духовном и творческом развитии личности средствами родного русского языка и речи нашли реализацию в книге ученого «Школа
творческого мышления» [10], получили в работах современных
ученых-методистов статус аксиом научной школы М. Р. Львова.
Так, Е. В. Архипова отмечает: «Собственно, эти идеи — краеугольный камень отечественной лингвометодики, и имя М. Р. Львова
в аспекте развития речи занимает свое достойное место в одном
ряду с именами И. И. Срезневского, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского» [2, 16].
Е. Н. Леонович отмечает: идеи М. Р. Львова о «развитии творческого мышления детей дали мощный толчок к порождению
в сознании учителей представлений об усвоении языка как важнейшем условии воспитания в ребенке творца» [цит. по: 11, 36].
Анализируя идеи М. Р. Львова в контексте стремительно меняющихся реалий современной жизни, Ж. В. Афанасьева отмечает:
«В свете новых запросов к результатам образования (формирование компетенций «4К» — коммуникации, кооперации, критического мышления и креативности), работа М. Р. Львова «Школа
творческого мышления» даёт учителю множество средств решения проблемы развития креативности младших школьников как
компетенции ХХI века» [4, 22].
Представим мнение современных ученых-методистов относительно оценки вклада М. Р. Львова в развитие лингводидактики. Присоединяемся к мнению известного методиста Е. В. Архиповой, которая отмечает, что труды М. Р. Львова по теории речи
«являются основой психолингвистического направления в отечественной лингводидактике», а сам М. Р. Львов «по праву счиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 29
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тается основателем психолингвистического подхода к исследованиям речи школьников в рамках методики обучения русскому
языку» [2, 17].
Совокупность ведущих идей научного наследия М. Р. Львова
составляет основные координаты методического поля решения
актуальной сегодня проблемы обучения младших школьников
эффективной коммуникации. Ориентируясь на эти идеи, творчески их развивая, современные методисты-исследователи предлагают свои оригинальные решения проблемы формирования
у младших школьников полного комплекса взаимосвязанных
умений слушания и говорения.
Достижения современной методической науки в области обучения эффективному устному общению весьма значительны.
В публикациях многих исследователей проблем совершенствования устно-речевой деятельности обучающихся (Т. В. Атапиной,
Е. Г. Бегуновой, В. П. Бойчук, Н. В. Кулаковой, Т. А. Ладыженской,
Л. Е. Туминой и др.) на первый план выдвигается задача обучения слушанию как виду речевой деятельности. Этот вид речевой
деятельности формируется первым, в онтогенезе, поэтому подготавливает базу, основу для овладения другими видами речевой
деятельности (говорением, чтением, письмом). Овладение ребенком говорением как видом речевой деятельности создает условие для реализации устного общения ребенка с окружающими
его близкими людьми. Насущная необходимость последующего
взаимосвязанного обучения младших школьников слушанию
и говорению как видам речевой деятельности объясняется социальным заказом, особенностями современного демократического общества, а также своеобразием учебного процесса, имеющего
гуманитарную, коммуникативную направленность и реализуемого в основном в устной, диалогической форме. Задача повышения уровня овладения младшими школьниками устно-речевой
деятельностью имеет сегодня статус первоочередной, поскольку
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дети, не владея в должной мере комплексом умений слушания
и говорения, вовсе избегают учебного взаимодействия, дружеского общения с одноклассниками, обсуждения возникающих
в их повседневной коммуникативно-речевой практике проблем
[4, 4; 6, 27].
Объяснение этой ситуации методисты-исследователи (А. В. Бог
данова, М. Г. Маликова, А. Ю. Чирво, А. И. Шпунтов и др.) находят
в традициях начального обучения русскому языку, которое ориентировано на всемерное содействие обучающимся в овладении
письменной речью, нередко в ущерб задачам овладения устно-речевой деятельностью. Навыки устной коммуникации формируются, как правило, бесконтрольно, практика невнимания к слушанию
и говорению как весьма значимым видам речевой деятельности
нередко сопровождает человека всю жизнь. В этой связи методистами-исследователями (А. В. Богдановой, А. С. Львовой, М. Г. Маликовой, А. И. Шпунтовым и др.) отмечается недостаточная реализация в практике обучения устной речи продуктивной идеи опоры
на эталоны речи [4, 70].
Использование лучших образцов речи в работе по развитию
устно-речевой деятельности трудно переоценить, поскольку имеют место: приобретение опыта восприятия высказываний / текстов, построенных по законам гармонии; формирование первоначальных представлений о должной (совершенной) речи, которой
следует подражать; пробуждение и укрепление ценностного отношения к хорошей русской речи; осуществление подготовки ребенка к осознанию чувства собственной причастности великому
русскому языку, что, по мнению известных методистов-ученых
А.Д. Дейкиной, Г.М. Кулаевой, создает «корневую основу» личности [5; 7].
Настоящая ситуация в образовательной школьной практике
характеризуется внедрением нового Федерального образовательного стандарта начального общего образования третьего покоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 31
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ления (далее — ФГОС НОО) [16], что обязывают исследователя-методиста выявить установки этого нормативно-правового
документа относительно организации обучения младших школьников эффективной коммуникации. Интерес представляет также
аспект отражения в новых образовательных стандартах ведущих
идей научного наследия М. Р. Львова, а также — взглядов современных методистов, исследующих проблемы развития речи младших школьников.
В соответствии с установками ФГОС НОО третьего поколения
метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать овладение универсальными
учебными коммуникативными действиями в области общения:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции
в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать
правила ведения диалога; признавать возможность существования разных точек зрения; аргументированно высказывать свое
мнение; создавать устные и письменные тексты; готовить публичные выступления [16, 34–35].
Требования ФГОС НОО в части предметных результатов изучения предмета «Русский язык», имеющих прямое отношение
к овладению эффективным общением, таковы: понимание языка
как основного средства общения, понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека; овладение видами речевой деятельности (ограничимся
видами устно-речевой деятельности) на основе представлений
о нормах современного русского языка:
 слушание: адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринятую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого
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текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать
вопросы по тексту;
 говорение: осознавать цели и ситуации устного общения;
выбирать языковые средства в соответствии с целями
и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор и привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы, задавать
их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; соблюдать
орфоэпические нормы, правильную интонацию [16, 36].
В Примерной рабочей программе начального общего образования по предмету «Русский язык» отмечается: «Центральной
идеей конструирования содержания и планируемых результатов
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи
младших школьников» [15, 8]. Именно эта идея и составляет
сущность научной школы М. Р. Львова, изучающей проблемы начального языкового образования и речевого развития младших
школьников.
Собственное решение актуальной методической проблемы обучения младших школьников эффективному устному общению
сложилось как результат изучения научного наследия лидера научной школы языкового образования и речевого развития младших
школьников М. Р. Львова, анализа трудов его современных единомышленников и последователей, а также — рассмотрения требований Федерального образовательного стандарта начального общего образования третьего поколения в исследуемой области.
Собственное видение решения проблемы развития устно-речевой деятельности младших школьников представим в рамках
авторской методической системы [11].
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 33

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Трактовка понятия «методическая система обучения» избрана
в контексте взглядов И. М. Дудиной, С. И. Осиповой, Л. В. Шелеховой, которые рассматривают методическую систему как упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов (цель, содержательно-смысловое ядро методической
системы, подходы и принципы обучения, модель реализации
методической системы, программа обучения, ведущие приемы,
средства обучения), представляющих определенную целостность
и в наиболее общем виде характеризующих образовательный
процесс [17, 156].
Предлагаемая методическая система базируется на аксиологическом и коммуникативно-деятельностном подходах, на принципе ориентации на идеал [11].
Аксиологический подход в рамках Программы духовно-нравственного развития и воспитания рассматривается как способ
направленности образовательного процесса на овладение общечеловеческими ценностями [14, 13–14]; аксиологический подход
в обучении русскому языку ориентирован на реализацию потенциала русского языка, впитавшего духовно-нравственные ценности русского народа [5, 79]. Созидающий характер идеи ценности
русского языка проявляется в том, что его (русского языка) ценностные категории, воспринимаемые обучающимися в учебном
процессе, создают основу ориентации личности на соблюдение
норм культуры общения [5].
Коммуникативно-деятельностный подход определяет приоритет речевой деятельности обучающихся при решении любой
учебной задачи, «ориентирует занятия на обучение эффективному общению, на использование языка с целью обмена мыслями
и чувствами» [1, 101], осуществляется на основе приема использования реальных и специально созданных речевых ситуаций.
Принцип ориентации на идеал в Примерной основной образовательной программе предстает как принцип нравственного
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воспитания. Составителями программы идеал трактуется как
высшая ценность, норма нравственных отношений, превосходная степень нравственных представлений, определяющая смыслы
воспитания. Идеалы сохраняются в традициях, служат ориентирами жизни человека, развития личности [14; 13].
В рамках задачи развития речевой деятельности учащихся
принцип ориентации на идеал трактуется как принцип ориентации на риторический идеал, предстающий в публикациях
А. К. Михальской, А. В. Поляковой идеалом речевого поведения, высказывания, соответствующим представлениям человека
о прекрасном [12; 13].
Названные подходы определяют смысловое ядро методической системы, ориентированной на развитие устно-речевой деятельности обучающихся [11].
1. Идея развития устно-речевой деятельности (слушания и говорения как видов речевой деятельности, умений диалогической
и монологической речи) обучающихся, повышения их коммуникативной компетенции связана с задачей формирования
первоначальных представлений о риторическом идеале.
2. Первоначальные представления о риторическом идеале у учащихся начальной школы складываются с учетом их возрастных особенностей, базируются на принятой в лингвориторике
трактовке данного понятия, которое представляет собой совокупность качеств совершенной (образцовой) речи (высказывания), эталон ответственного речевого поведения, которому
необходимо следовать, который в основных чертах соответствуют устоявшимся в социуме представлениям о гармонии,
о прекрасном.
3. Модель учебного процесса, посвященного развитию устно-речевой деятельности обучающихся на основе принципа ориентации на риторический идеал, предусматривает «движение»
от наблюдения (восприятия) и последующего анализа под руШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 35

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

4.

5.

6.

7.

8.

ководством педагога речевых образцов (звуковых / звучащих
образцов, образцовых текстов) — к первоначальным представлениям о риторическом идеале как зачаткам внутренних ценностных ориентиров в деле овладения школьниками устно-речевой деятельностью.
В качестве речевых образцов в работе по формированию у обучающихся первоначальных представлений о риторическом
идеале используются, во-первых, звуковой образец речи (аудиовизуальное дидактическое средство), во-вторых, текст (произведение детской литературы, его фрагмент).
Основными методическими приемами становления у учащихся первоначальных представлений о риторическом идеале
в работе по развитию их устно-речевой деятельности являются: прием всестороннего (в аспекте содержания и языковых
средств) анализа речевых образцов (звуковых образцов, образцовых текстов); прием анализа речевых ситуаций как рамки
предъявления эталонов речи.
Условием становления у обучающихся первоначальных представлений о риторическом идеале становится реализация
коммуникативно-деятельностного подхода — обеспечение
их собственной речевой деятельности, протекающей в русле
процессов восприятия и анализа речевых образцов, а также —
процессов продуцирования и последующего анализа собственных высказываний, составленных с опорой на речевой опыт,
на осознание особенностей речевой ситуации.
Первоначальные представления обучающихся о риторическом
идеале представляют собой зачатки ценностных ориентиров,
становление и последующее укрепление которых обеспечивает
соблюдение норм речевого поведения в процессе общения —
восприятия и продуцирования устной речи.
Миссия предъявления эталонов устно-речевой деятельности
(образцов слушания, говорения) принадлежит педагогу на-
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чальной школы, чья коммуникативная культура становится
условием и средством повышения развивающего потенциала
речевой среды начальной школы.
Разработка оптимальной модели реализации методической системы, ориентированной на развитие устно-речевой деятельности
(слушания и говорения как видов речевой деятельности, умений
диалогической и монологической речи), базируется на трактовке
понятия «модель обучения», определяемого как обобщенный мыслительный образ процесса обучения [1].
Опора на взгляды представителей аксиологической методики
А. Д. Дейкиной [5], Г. М. Кулаевой [7, 29] позволяет при разработке модели избрать следующий алгоритм: наблюдение (восприятие) образцов устно-речевой деятельности — анализ образцов
слушания и говорения — первоначальные представления о риторическом идеале в области устно-речевой деятельности. При
реализации этой модели в начальной школе педагог осознает
перспективу последующего развития представлений о риторическом идеале у обучающихся средней школы, которая, по мнению
Г. М. Кулаевой, связана с реализацией модели «от представлений
о языковом эстетическом идеале — к эстетической творческой
речевой деятельности обучающихся» [7, 30].
Для реализации методической системы, направленной на развитие устно-речевой деятельности обучающихся на основе принципа ориентации на риторический идеал, разработана программа
обучения, в ней отражены: цель обучения, понятия и умения, которыми овладевают обучающиеся.
Цель обучения — развитие устно-речевой деятельности обучающихся на основе первоначальных представлений о риторическом идеале.
Минимальную понятийную базу программы обучения устноречевой деятельности составили: во-первых, необходимый минимум понятий — из области теории речевой деятельности
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(например, «слушание как вид речевой деятельности»), лингвистики (например, «интонация», «диалог»), лингвориторики
(например, «риторический идеал»), методики риторики, методики обучения русскому языку (например, «прием анализа речевой ситуации»); во-вторых, терминологическое сочетание «выразительное средство», которое отражает понимание (подчас
на уровне чувства языка) функции языкового явления в создании выразительности.
Умения в программе представлены группами: во-первых, учебно-языковые умения (например, умение определять диалог / монолог по его признакам); во-вторых, коммуникативно-речевые
умения, обеспечивающие восприятие высказываний, их продуцирование и анализ с учетом ситуации общения (например, умение выбирать и использовать невербальные средства общения
с учетом ситуации слушания); в-третьих, аргументативные умения, трактуемые в контексте коммуникативно-деятельностного
подхода как способы доказательства, обоснования точки зрения
(например, умение обосновать свое мнение о степени подготовленности воспринимаемого на слух говоримого высказывания
собеседника); в-четвертых, рефлексивные умения, необходимые
для анализа и оценки собственной деятельности как внутреннего фактора осознания риторического идеала (например, умение
оценивать правильность собственного выбора роли говорящего/
слушающего в ситуации общения).
В программе обучения содержательно выделяются пять разделов — «Устное общение», «Вербальные и невербальные средства
устного общения», «Формы устного общения: диалог и монолог»,
«Слушание. Идеальный слушатель», «Говорение. Образцовое говорение», в каждом из них представлены все группы понятий
и умений.
Программой предусмотрено использование в рамках каждой
изучаемой темы ведущих методических приемов и форм работы:
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приема восприятия и анализа речевых образцов; приема создания и анализа речевых ситуаций, «работы в паре».
Реализация в практике начального обучения русскому языку методической системы, направленной на развитие устно-речевой деятельности школьников на основе принципа ориентации на риторический идеал, позволит обеспечить достижение
обучающимися осознанности первоначальных представлений
о риторическом идеале, что положительно скажется на овладении умениями слушания и говорения, умениями в области диалога и монолога, на становлении ценностного отношения к хорошей речи.
Таким образом, опора на ведущие идеи научной школы языкового образования и речевого развития младших школьников
М. Р. Львова, учет требований нового Федерального образовательного стандарта начального общего образования третьего
поколения в области развития умений слушания и говорения
как видов речевой деятельности, умений эффективного общения, обеспечили разработку адекватного методического решения актуальной в начале ХХI века методической проблемы.
Сказанное позволяет заключить: деятельность научной школы М. Р. Львова обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие научных традиций, консолидацию новых знаний в области
языкового образования и речевого развития младших школьников, что является свидетельством жизнеспособности, обладания
потенциалом изменения состояния в ответ на запросы общества, школы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена ученому-филологу И. И. Срезневскому,
определению его места в истории школьного литературного образования. Рассматриваются публикации Срезневского
по проблемам преподавания словесности, его место в дискуссиях 1860-х — 1870-х гг. Привлечен новый материал, позволяющий дополнить историю становления школьного литературного образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история школьного литературного образования, методика преподавания литературы, И. И. Срезневский, съезды преподавателей-словесников.

42 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

Ю.В. Лазарев ■ Российские ученые-филологи в их отношении к школьному преподаванию...

RUSSIAN PHILOLOGICAL SCHOLARS IN THEIR
RELATION TO THE SCHOOL TEACHING OF
LITERATURE: I. I. SREZNEVSKY (1812-1880)
Lazarev Yu. V.,
doctor of pedagogical sciences, professor of chair of literature and journalism,
Ryazan State University named for S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation

ABSTRACT
The article is devoted to the scientist-philologist I. I. Sreznevsky, determining its place in the history of school literary education. Brief
biographical information is given, Sreznevsky’s publications on the
problems of teaching literature, his participation in discussions of
the 1860s — 1870s are considered. New material is involved, which
allows to supplement the history of the formation of school literary
education.
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С

остояние современного школьного литературного образования требует обращения к истории, в том числе к тем острым
дискуссиям, которые сопровождали процесс становления отечественной методики преподавания словесности середины XIX
века. Этот бесценный опыт позволит наметить пути совершенствования приёмов и методов преподавания литературы в школе
XXI века.
Имя Измаила Ивановича Срезневского (1812—1880), более
40 лет отдавшего изучению славянской филологии, нечасто связывают с историей школьного литературного образования. Так,
вышедший в 2018 году биобиблиографический словарь «Методика преподавания литературы. Персоналии», включающий
информацию о более чем 150 ученых и педагогах словесниках
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XVIII–XX веков, внесших значительный вклад в становление
отечественного литературного образования, не содержит статьи о И. И. Срезневском [3], хотя филолог-славист, профессор
Петербургского университета живо интересовался проблемами
школьного преподавания словесности.
При этом, если обращение других ученых-филологов того
времени к вопросам изучения языка и литературы в гимназии
закономерно (многие из них, получив профильное классическое образование, начинали свой путь учителями-словесниками
(Ф. И. Буслаев, А. Н. Кирпичников, Н. С. Тихонравов)), то Срезневский закончил факультет этико-политических наук Харьковского университета и к школьному преподаванию словесности
не имел близкого отношения (за исключением опыта гимназических лет). Однако Срезневский достаточно часто обращался
к данной проблеме, о чем свидетельствуют как опубликованные
статьи, так и архивные документы (неопубликованные рукописные материалы: «Замечания по поводу программы учителей русского языка и словесности и соображения об общей программе
курса русского языка и словесности», «О мерах, принимаемых
к должной постановке русского языка и словесности», «Мнение
о программе русского языка и словесности для учителей средних
учебных заведений» и др.).
В истории методики преподавания литературы И. И. Срезневский еще в советское время исследователем Я. А. Ротковичем, был
отнесен к «консервативно-охранительному направлению в литературе» [7, 379], в то время как в методике преподавания русского
языка в школе многими исследователями, в том числе и советского периода, говорится о значительном позитивном влиянии Срезневского на развитие данной науки. Так, классик истории методики преподавания языка М. С. Лапатухин ставит Срезневского
в ряд лучших методистов XIX столетия, наиболее ярко отразивших в своих методических работах прогрессивные тенденции
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(одна из глав в монографии «Из истории преподавания русского
языка в средних учебных заведениях России (дореволюционный
период)», посвящена методическому наследию академика Срезневского) [2].
Еще в 1852 году под руководством Срезневского была составлена программа «Наставление преподавателям русского языка
и словесности в гимназиях Санкт-Петербургского учебного округа» [4], утвержденная Министерством народного просвещения,
ставшая прогрессивным методическим явлением своего времени.
Программа вводила в учебный курс А. С. Пушкина, ориентировала учителей на «практическое изучение» словесности и открывала широкие возможности для введения в гимназическую жизнь
литературных бесед. Именно вокруг «практического изучения»
словесности и разгорелись самые ожесточенные споры середины
60-х годов XIX века.
Редкая статья тех лет обходится без констатации авторами
печального положения школьной словесности. «В настоящее
время, — отмечает авторитетнейший специалист в области преподавания словесности В.Я Стоюнин, — в педагогическом мире
ни в каком кружке нет такого разочарования, как между преподавателями русской словесности. Они не могут единодушно
согласиться ни в материале, ни в цели, ни в способах преподавания» [11, 2]. «Ни один предмет, из всех преподаваемых в средних
учебных заведениях, — поддерживает его известный учительметодист В. П. Острогорский, — не страдает такою страшною
неопределенностью, как русский язык и словесность» [6, 875].
«В последние годы, — констатирует словесник В. Вульф, — как
в педагогической литературе, так и в учебно-административной
деятельности и даже в общественном мнении все сильнее обнаруживается решительное недовольство обучением русскому
языку и словесности и теми результатами, к которым оно приводит» [1, 139].
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 45

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В значительной степени ситуацию со школьным преподаванием языка и словесности обостряла борьба сторонников реального образования и защитников классического образования.
Вторые считали, что приоритет естественно-математических
знаний пагубно влияет не только на общее развитие учеников,
но и на их лингвистическую и филологическую подготовку. Характеризуя последствия реалистического направления в образовании, преподаватель словесности в военных учебных заведениях Н. И. Некрасов пишет: «Едва ли ошибемся, если скажем, что
ни один из предметов гимназического курса не подвергался такому искажению, какое испытали на себе русский язык и словесность в деле преподавания. Доходило до того, что в классах русского языка толковалось чуть ли не обо всем, что только может
входить в область человеческого знания. Ученики приобретали
самые разнообразные и самые ненадежные сведения по естественным, историческим и философским наукам, и самые скудные по отечественному языку и словесности: окончившие курс
в гимназии часто не умели изложить своих мыслей грамотно» [5,
771].
В период с 1863 по 1867 в ряде учебных округов прошли учительские съезды преподавателей-словесников (Киевский округ —
1863 и 1864 гг.; Одесский — 1864 и 1865 гг.; Казанский — 1866 г.;
Харьковский — 1867 г.). Эти съезды, давшие толчок дальнейшему
развитию школьной словесности, получили неоднозначную оценку и в периодике тех лет, и в историографических исследованиях
по методике преподавания литературы советского периода. Так,
Киевский и Одесский съезды охарактеризованы как прогрессивные, а Казанский, Харьковский и Московский — как реакционноохранительные, прошедшие под знаком классицизма.
Московский съезд учителей русского языка и словесности
Московского учебного округа прошел с 3 по 15 января 1866 года.
В заседаниях съезда принимал участие Ф. И. Буслаев, а обязаннос46 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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ти председателя выполнял адъюнкт Московского университета
Н. С. Тихонравов.
В речи на открытие Тихонравов отметил, что съезд проводится в связи с происходящими педагогическими реформами,
возвращающими учебные заведения на путь классического
учения, и резко выступил против «фальшивого энциклопедизма, поверхностного беллетристического полуобразования»,
произвола в изучении языка и словесности. Цель проводимого съезда — нивелировать разногласия взглядов, возникшие
в преподавании, в ситуации, когда «в низших классах гимназий
русская грамматика и орфография вытеснялись естественными
науками», а в высших — лекциями по истории всеобщей культуры или чтением легких произведений своевременной литературы. «Возвратить гимназическое преподавание русского
языка словесности в его законные границы, — убежден Тихонравов, — значит положить конец легкому беллетристическому
направлению образования в наших университетских школах
и содействовать скорейшему возвращению их на путь серьезного классического учения» [12, 3].
Московский съезд утвердил практический метод преподавания, предложенный Срезневским и поддержанный Буслаевым. Вместо прежнего зазубривания грамматики и правил рекомендовалось изучение самого языка по искусно подобранным
образцам. А вместо изучения учебников риторики, теории прозы
и поэзии, истории литературы, водилось чтение памятников литературы с объяснениями, в которые из теории вводилось лишь
то, что необходимо для уяснения текста памятника. Одновременно большая роль отводилась письменным упражнениям учеников
и расчищалось широкое поле для их самостоятельной умственной
деятельности.
Отметим, что в целом поддерживая метод, предложенный
Буслаевым, Тихонравов в ряде случаев отклоняется от него. Так,
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съезд высказался против преподавания теории словесности,
истории литературы и исключил все произведения иностранной литературы, а по отношению к чтению и объяснению произведений выдвинул на первый план стилистический и логический их анализ. Эта односторонность вызвала отклик Буслаева,
считавшего, что невозможно обойти устраняемый программой
историко-теоретический разбор сочинений и игнорирование
в русской школе образцов иностранной словесности, что было
учтено на следующем съезде преподавателей Московского учебного округа в 1869 году уже под председательством Ф. И. Буслаева.
На рубеже 60-х — 70-х годов XIX века, времени образовательных реформ и споров о путях развития школьного преподавания словесности, Срезневский вновь обращается к нуждам
школы. Выступив как последователь академического направления в преподавании словесности (Ф. И. Буслаев, А. Д. Галахов,
Н. С. Тихонравов, А. Г. Филонов и др.), он включается в дискуссию
и публикует в 1871 году «Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях». Данная работа
практически выпала из поля зрения ученых, занимающихся проблемами филологического образования.
Кратко отметив несомненные успехи, достигнутые за последние годы в области образования, Срезневский в части статьи, посвященной преподаванию словесности, останавливается на следующих нерешенных проблемах.
Во-первых, упрекая учителей в требовании от учеников излишних подробностей в знании содержания конкретных произведений, ученый считает необходимым расширить объем изучаемой
литературы, но сократить содержание.
Во-вторых, Срезневский выступает против изучения в юном
возрасте тех произведений, где дается критическая оценка действительности и нравов (сатиры Кантемира, «Недоросль» Фонвизина, «Ревизор», Гоголя). «В те годы, когда природные наклонности
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к истинному, доброму, прекрасному — образно пишет Срезневский, — требуют себе пищи, когда все средства воспитания
и учения должны помогать этому требованию, в чем собственно
и состоит воспитание, в это время давать отроку и юноше, вместо
желанной им пищи, то, что должно ему казаться отвратительным,
охорашивать перед ним это отвратительное, искусственно притуплять его голод, приучать его к питанию себя непитательным,
доводить его до того, что он и сам, наконец, как куритель опиума,
будет желать только опиума — ужели это не зло?»[8, 15].
В-третьих, Срезневский считает необходимым отказаться
от критического анализа художественных произведений на уроках словесности. У школьников, по мнению ученого, нет для этого достаточного количества знаний, жизненного и нравственного опыта, и происходит подмена собственного мнения мнением
учителей, литературных критиков и пр. Не способен ученик часто
самостоятельно «определить общий смысл художественного произведения, главную мысль художника в создании, степень достоинства ее осуществления, степень верности характеров, значение
художественного произведения в ряду других и в жизни, верность ее изображения в нем и т. п.» [8, 17].
Это положение, высказанное Срезневским, вызвало наиболее
активные возражения у сторонников воспитательного направления в преподавании словесности. Так, известный методист-словесник В. Я. Стоюнин (кстати, он ученик Срезневского и ранее давал высокую оценку некоторым его методическим работам [9; 10]
в книге «О преподавании русской литературы» пишет по этому
поводу: «Некоторых педагогов пугает слово критическое изучение предмета, чего мы решительно не понимаем. Вероятно, под
именем критики мы разумеем совсем не то, что они. Обстоятельно обсудить с учениками прочитанное сочинение, найти в нем
ответы на многие вопросы, которые из него вытекают, указать
на достоинства и вместе с тем доказать, почему они считаются
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 49

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

достоинствами, равным образом заметить недостатки, если они
встречаются, и опять доказать, что они действительно недостатки; неужели это может развить в ученике фразерство и самонадеянность, как иные полагают? … критики нечего бояться при
изучении литературного произведения; она часто бывает неизбежна, вызываемая сами учениками, и всегда полезна, потому что
не допускает никаких голословных определений» [11, 9].
Предложения Срезневского, сформулированные в статье,
были в значительной степени реализованы в гимназической программе 1872 года, где «предлагаются историко-литературные обзоры двух типов:
1) изложение в хронологическом порядке истории литературных произведений по родам и видам,
2) краткая история русской литературы с изложением фактов
по времени их появления.
Особый раздел программы посвящен практическим занятия
и письменным упражнениям, которым отводится все больше места (самостоятельные разборы при этом исключаются)» [13, 47].
Эти предложения, хотя и вызвали возражение сторонников воспитательного направления, тем не менее способствовали дальнейшему развитию методики преподавания словесности.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является определение целей, содержания,
методов, средств обучения методике русского языка в средних
учебных заведениях России в начале ХХ в. и реконструкция
моделей методической подготовки учителей на основе анализа
различных научно-методических источников. В статье приводится описание методической модели подготовки в учительской семинарии и результаты анализа отдельных компонентов
содержания учебников методики русского языка.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to determine the goals, content, methods, and means of teaching the methodology of the Russian language in secondary educational institutions in the early twentieth
century and to reconstruct models of methodological training of
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О

дним из видов средних педагогических учебных заведений
в России во второй половине XIX — начале ХХ вв. были учительские семинарии. В 1861 г. в Журнале Министерства народного просвещения опубликовали предложенный К. Д. Ушинским
проект учительской семинарии, в котором он сформулировал
требования к содержанию и методам подготовки учителей начальной (народной) школы: он считал, что метод обучения семинариста должен быть преимущественно практическим; при этом
он не отрицал, что какие-то теоретические сведения могут быть
изложены воспитанникам догматически; при этом он считал, что
объём знаний по предметам должен быть ограничен, чётко определён и соотнесён с потребностями школы. [13, 235]. К. Д. УшинШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 53
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ский представил свои предложения в Министерство народного
просвещения, однако они не были приняты.
В начале 70-х гг. XIX в. в связи с нехваткой учительских кадров
и «широкой общественной деятельностью по подготовке учителей» было принято решение о создании правительственных учительских семинарий. [4, 472]. Они начали активно открываться
после утверждения в 1870 г. «Положения об учительских семинариях». Целью этих учреждений было «доставить педагогическое
образование молодым людям всех сословий, православного исповедания, желающим посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах». [14,1152]. К концу XIX в. в России
работали 40 учительских семинарий, а к 1917 г. — 171 учительская семинария (145 мужских и 26 женских). [6; 4, 478]. В данных
образовательных учреждениях готовили учителей для начальной (народной) школы; в них принимались лица 16–18 лет после
окончания двухклассных сельских училищ; обучение продолжалось в течение 3-х лет. При поступлении абитуриенты сдавали экзамены по нескольким предметам: 1) письменные — по русскому
языку (диктант и сочинение) и арифметике; 2) устные — по Закону Божьему, церковнославянскому языку, русскому языку, арифметике, геометрии, русской истории, русской географии, пению.
[8, 207].
По окончании семинарии воспитанники сдавали выпускные
экзамены: 1) письменные — русский язык (сочинение на тему,
связанную с учительской деятельностью) и арифметику; 2) устные — Закон Божий, русский язык, церковнославянский язык,
педагогику, методику преподавания русского языка и арифметики. После выпускных экзаменов семинаристы сдавали экзамен
на звание народного учителя по методике и педагогике с проведением пробных уроков. Окончившие курс учительской семинарии и выдержавшие экзамены получали свидетельство о присвоении им звания учителя народных училищ.
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Учебные планы и программы обучения семинарий утверждались попечителем округа. Так, в учебный план семинарий Московского округа включались предметы, преподававшиеся в начальном училище, и предметы педагогического цикла, в том числе:
русский и церковнославянский язык (1 класс — 4 часа в неделю,
2 класс — 4 часа в неделю, 3 класс — 2 часа в неделю); главные
основания педагогики, методики русского и церковнославянских
языков и других предметов (2 класс — 2 часа в неделю, 3 класс —
3 часа в неделю); на практические занятия в школе в 3-м классе
отводилось 6 часов в неделю. [8, с. 157].
Методикой преподавания русского языка воспитанники начинали заниматься во втором полугодии 2-го класса семинарии,
чтобы подготовиться к практическим занятиям в начальном училище. К этому времени семинаристы уже знакомились с основными положениями педагогики и психологии. В 3-м классе занятия
методикой продолжались во время прохождения педагогической
практики.
Показательна, с нашей точки зрения, программа по методике
преподавания русского языка. В ней перечислялись учебные темы
и была представлена довольно пространная пояснительная записка, в которой давались подробные указания по изучению тем.
[8, 269]. Цели обучения методике преподавания русского языка
определялись в ней следующим образом: 1) ознакомить с методами обучения родному языку в начальном народном училище; 2) выяснить их теоретические достоинства и практическую
применимость в начальном училище; 3) подготовить умелых
и разумных учителей; 4) наметить ход занятий; наметить приёмы обучения. [8, 283]. Во 2-м классе семинаристы должны были
познакомиться с основными видами занятий по русскому языку;
с методами обучения, соответствующими каждому виду, с принципами отбора и критериями оценки методов обучения; а также
со структурой урока русского языка. В 3-м классе воспитанниШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 55
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ки повторяли пройденное по методике и анализировали методы
и приёмы обучения в процессе подготовки к пробным урокам
в школе; на этом этапе обучения большое внимание уделялось
анализу школьных учебников и пособий. По мнению составителей программы, результатом обучения должно было стать усвоение основных положений методики и формирование у семинаристов сознательного отношения к выбору тех или иных методов
и приёмов обучения.
Разделы программы по методике во многом совпадали с современными программами по методике обучения русскому языку в начальной школе. Назовём основные: «Понятие о методике
преподавания русского языка, её задача»; «Общие цели обучения
отечественному языку в начальных училищах»; «Значение родного языка в ряду других предметов обучения»; «Обучение грамоте (цели, способы и приёмы обучения, урок обучения грамоте,
учебные пособия)»; «Обучение чтению (значение, цели, методы
и приёмы обучения, книга для чтения)»; «Устные и письменные
занятия в связи с чтением (беседа, устный пересказ, заучивание
наизусть, письменное изложение, сочинение)»; «Обучение правописанию (важность, цели, виды орфографических упражнений
и условия их проведения)»; «Сообщение грамматических сведений (значение и цели обучения грамматике, метод обучения грамматике, расположение и объём грамматических сведений, грамматические упражнения, руководства по грамматике)». [8, 269-280].
Как предписывалось инструкцией, теоретические сведения об основных положениях методики должны были излагаться преподавателем догматически, в готовом виде, а семинаристам необходимо
было «правильно и просто» их излагать. Рекомендовалось приучать
воспитанников к самостоятельному анализу учебников и пособий
для школы; в результате обучения выпускник должен был уметь
подробно излагать их содержание, «откровенно высказывая все недоразумения, которые у него могли возникнуть» [8, 269-280].
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Большое внимание уделялось педагогической практике, которую семинаристы проходили в начальном училище. Её курировали директор семинарии (часто — преподаватель педагогики),
преподаватель-предметник (обычно он вёл и занятия по методике) и учитель начальной школы. Во 2-м классе, во время освоения
теоретического курса методики, семинаристы посещали уроки
в начальном училище, наблюдали, как проводит уроки учитель.
После посещения урока проходило его обсуждение с преподавателем педагогики или методики. К моменту выхода на практику
в 3-м классе семинаристы должны были хорошо знать школьную
программу и учебные книги, необходимые для подготовки к уроку. На уровне учебного округа была разработана и утверждена инструкция по подготовке, проведению и обсуждению урока: воспитанник составлял конспект урока, обсуждал его со школьным
учителем и представлял на проверку наставнику — преподавателю семинарии; после обсуждения и утверждения конспекта семинарист проводил урок, на котором присутствовали все воспитанники, проходившие практику. В конце недели организовывались
особые педагогические собрания, где обсуждались уроки и давались методические рекомендации. Анализ уроков осуществлялся в соответствии с утверждённой инструкцией. [8, 205]. Обсуждение состояло из нескольких этапов. Оно начиналось со слова
воспитанника, который провёл урок (предполагалось, что таким
образом семинаристы приучаются к самонаблюдению и самоанализу). Затем высказывались другие практиканты, после этого
свои замечания делал школьный учитель, и завершал обсуждение
преподаватель методики, который указывал на положительные
и отрицательные стороны урока. Окончательную оценку урока
давал директор семинарии. Во время практики, которая проходила на 3-м году обучения, семинаристы не только проводили уроки
и посещали уроки учителей, но и помогали им, а также дополнительно занимались с отдельными группами учеников. [8, 205].
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Во второй половине XIX — начале ХХ вв. известными педагогами были созданы и активно использовались в учительских семинариях учебные книги по методике русского языка. Многие из них
неоднократно переиздавались. С одной стороны, эти книги соответствовали утверждённым программам для средних педагогических учебных заведений, с другой, это были издания, свидетельствующие о научном и педагогическом опыте их авторов. Среди них
учебные книги П. О. Афанасьева (1917), В. А. Воскресенского (1913),
В. В. Данилова (1914), К. В. Ельницкого (1902), А. В. Попова (1912),
П. Н. Солонины (1913), Д. М. Тихомирова (1914), М. А. Тростникова (1909) и др., неоднократно переиздававшиеся. Все учебники учитывали общий научно-методический дискурс, опирались на опыт
современников и предшественников. Несомненно, все они внесли
весомый вклад в развитие методики как науки, выделив базисные категории и заложив основы представлений о них, во многом
не утратившие актуальности в наше время. [11; 12]. Так, касаясь
статуса методики, А. В. Попов отмечал, что методика составляет
специальную часть дидактики и является теорией преподавания
предмета [7, 3]. В то же время методика — это учебная дисциплина
в среднем педагогическом учреждении, призванная, с одной стороны, познакомить с теорией обучения русскому языку, в первую
очередь с методами и средствами обучения в начальной школе,
учитывая достижения педагогической науки; с другой стороны,
она должна подготовить к прохождению педагогической практики в школе. Как писал А. В. Попов, необходимо было «дать сжатый, но полный очерк методов и приёмов преподавания русского
языка в начальной школе, осветить теорию и практику обучения
с точки зрения требований и выводов современной педагогики,
в частности — экспериментальной, выделить все ценное и устойчивое в школьной практике, подвести научный фундамент». [7,
3]. В учебниках отмечалось, что изложение методики не должно
носить рецептурный характер, что должны включаться не только
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практические рекомендации, но и теоретические сведения, а все
методы и приёмы должны не просто воспроизводиться по шаблону, но и осмысливаться. [1, 3]. Не отрицая важности педагогического опыта, авторы полагали, что изучение теоретических положений
методики необходимо для формирования «специального методического мышления», которое позволяет учителю «найти необходимые средства обучения», при этом отмечали, что при «наличии
знания теории преподавания предмета опыт достигается быстрее
и гораздо легче, чем без знания методики». [3, 2].
Учебники, как правило, содержали разделы: «Методика обучения грамоте», «Методика чтения», «Обучение орфографии», «Методика грамматики», «Методика развития устной и письменной
речи», «Методика обучения церковнославянскому языку». В разделах давался как теоретический, так и практический материал:
все разделы включали параграфы, в которых рассматривались
цели, методы, приемы обучения, упражнения, разработки и планирование уроков. В некоторых учебниках предлагались списки
рекомендованной для изучения учебной и методической литературы. [7; 5; 1]. В содержание отдельных учебников были включены интересные примеры обзоров учебной и научно-методической
литературы: «Историко-критический обзор методов обучения
грамоте» [7], «Методика обучения грамоте в журнальной литературе» [1], «Группировка азбук и букварей» [1].
Примечательно, что в учебных книгах рассматривались не только частные вопросы методики, но и общие: воспитательный потенциал предмета русский язык[9], цели обучения русскому языку в
школе, структура методики [7; 5], место русского языка в общей
системе школьных предметов [3], принципы обучения русскому
языку, формы обучения, структура урока[5],соотношение метода и опыта преподавания[3]. В учебнике А. В. Попова освещались
некоторые психологические основы обучения русскому языку,
а в книге П. О. Афанасьева — лингвистические.
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Выводы:

1. В начале ХХ в. была создана модель методической подготовки
учителя начальных классов в учительской семинарии. Она состояла из двух компонентов: теоретического обучения в процессе чтения лекций по основам методики и практической
работы в школе, при этом практика осуществлялась в два этапа — «пассивный» (наблюдение и обсуждение) и активный
(проведение уроков и обсуждение).
2. Теория методики излагалась догматически, основные положения курса методики составляли содержание созданных педагогами учебников.
3. Цели, содержание и методы преподавания методики в семинарии регламентировались документами, утверждёнными
Министерством народного просвещения и учебными округами, однако это не мешало творческому осмыслению методики
преподавателями — авторами учебников, вошедших в золотой
фонд методического наследия.
4. В учебниках методики в той или иной степени были представлены многие базисные категории в контексте научно-методического дискурса времени.
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М

ихаил Ростиславович Львов (1927-2015) — известный отечественный ученый и педагог, член-корреспондент РАО (ранее
член-корреспондент АПН СССР), Заслуженный деятель науки РФ,
доктор педагогических наук, профессор. Широко известны его работы по методике преподавания русского языка в начальной школе, особенно в области развития речи младших школьников. Но его
интересовали и концептуальные вопросы подготовки учителя начальных классов, и общедидактические вопросы [5]. Среди последних особое внимание он уделял тем вопросам, которые касаются
взаимосвязи дидактики и частных методик. Вот об этом направлении его научного и педагогического творчества мы и хотели бы
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поговорить в нашей статье. Надеемся, что это будет представлять
определенный интерес, так как указанная сторона деятельности
Михаила Ростиславовича Львова не очень широко известна. Отметим также, что 2022 год является юбилейным для М. Р. Львова:
9 февраля исполняется 95 лет со дня его рождения.
Получить информацию о дидактических взглядах профессора
М. Р. Львова мы попытаемся, проведя анализ учебного пособия
для самостоятельной работы студентов факультета начальных
классов «Дидактика», изданного в 1990 году в издательстве «Прометей» МГПИ имени В. И. Ленина (авторы — А. Е. Дмитриев,
Н. И. Фатеева и М. Р. Львов) [1]. В этом пособии Михаил Ростиславович Львов является автором 8-ой главы, которая носит название «Взаимосвязь дидактики и частных методик».
Приведем содержание указанной главы (в виде перечня параграфов), чтобы получить общее представление о тех вопросах,
которые профессор М. Р. Львов считал необходимым обсуждать
на занятиях со студентами факультетов подготовки учителей начальных классов: «§1. Методики преподавания как отрасли педагогики», «§2. Соотношение целей, задач, предмета дидактики
и методик», «§3. Дидактико-методические понятия», «§4. Принципы обучения в дидактике и методике», «§5. Методы обучения
в дидактике и методике», «§6. Роль частных методик в определении мировоззренческой функции учебных предметов», «§7.
Из истории связей дидактики и частных методик». Названия параграфов отражают изложенный в них материал, но имеет смысл
остановиться на этом подробнее.
Прежде всего, М. Р. Львов высказывает мысль о том, что частные методики занимают «промежуточное положение между педагогикой и преподаваемой наукой» [1, 168], решая такие важнейшие
вопросы обучения, как «Чему учить?» и «Как учить?». Решение этих
вопросов предполагает, что частные методики определяют цели
и задачи обучения по своему предмету, на их основе создаются
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учебно-методические комплексы, включающие учебные программы, учебники, учебные и методические пособия и другую учебную
литературу. При этом частная методика, что естественно, предлагает «методы и приемы обучения, дает рекомендации по их выбору
в зависимости от специфики материала и степени его изучения …»
[1, 169]. Также автор предлагает не забывать о том, что любая частная методика является отраслью педагогической науки, а значит
решает не только важнейшие прикладные задачи, о которых речь
шла выше, но и выполняет исследовательскую функцию по соответствующим проблемам. Сравнительно позднее включение частных методик в дидактическую парадигму зачастую не позволяет
им в полной мере воспользоваться достижениями современной
школьной дидактики, но эта ситуация, по мнению М. Р. Львова,
должна постепенно меняться в смысле интеграции. Отметим, что
в настоящее время этот прогноз подтверждается.
Во втором параграфе речь идет о соотношении целей и задач
дидактики и частных методик, а также о взаимосвязи их предметов. Главная мысль заключается в том, что по своим целям
дидактика и предметная методика очень близки, а вот их задачи
заметно отличаются. Так, дидактика «не вмешивается в отбор
и структурирование содержания обучения, в определение объема
и последовательности материала …; для методики это самая первая, самая важная задача» [1, 171]. Вопросы содержания обучения
являются теми вопросами, по которым осуществляется своеобразный «водораздел» предметов дидактики и частных методик.
В подтверждение этой мысли в работе приводятся соответствующие определения Т. А. Ильиной из учебника «Педагогика» под редакцией Ю. К. Бабанского [2] и А. В. Текучева из книги «Методика
русского языка в средней школе» [3].
В третьем параграфе М. Р. Львов проводит сравнительный анализ основных дидактических и методических понятий. Основная
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тие следует рассматривать как родовое понятие для соответствующего методического понятия. Прежде всего, это относится к такому важному дидактическому понятию, как урок: урок русского
языка, урок математики и т. д. — это не что иное, как вид урока.
Такая родо-видовая зависимость находит отражение и в соответствующих определениях. Аналогичный подход можно реализовать и при рассмотрении других дидактико-методических пар
понятий (обучение-обучение русскому языку, активность учащихся-речевая активность учащихся, умения учащихся-орфографические умения, метод обучения-звуковой аналитико-синтетический метод и т. д.) [1].
Продолжая проводить сравнительный анализ, автор в четвертом параграфе затрагивает вопросы принципов обучения. Прежде
всего, обращается внимание на то, что известные дидактические
принципы (научности, наглядности, систематичности, доступности и т. д.) не только сохраняют свою сущность, но и приобретают
конкретность, обогащаются, начинают «работать» [1]. При этом
каждая частная методика пытается разрабатывать свои принципы обучения, которые не носят общедидактического характера,
но и не вступают с ними в противоречие, а дополняют их.
От принципов обучения автором осуществляется логичный
переход к рассмотрению методов обучения, чему и посвящен пятый параграф рассматриваемой главы пособия. Ситуация, которая существует с методами обучения, очень похожа на ту, которая имеет место быть с принципами обучения. С одной стороны,
методисты обязательно распространяют действие общедидактических методов на конкретную предметную область обучения,
а с другой стороны, разрабатывают и формулируют свои методы
обучения, которые рождаются на основе обобщения успешного
опыта обучения. При этом М. Р. Львов подчеркивает, что существует явная тенденция на согласование методов «общедидактических» и «частнометодических». Однако этому согласованию,
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по его мнению, мешают две причины: во-первых, в современной
дидактике существуют разные (порой противоречащие друг другу) классификации методов обучения, во-вторых, сложившая традиция, согласно которой рожденный из практики метод не обязан вписываться в разработанную дидактами теорию [1].
М. Р. Львов не оставил без внимания и роль частных методик
в определении мировоззренческой функции учебных предметов.
Этой проблеме он посвятил шестой параграф. По его мнению,
если «дидактика обосновывает единство обучения, воспитания
и развития учащихся в целостном педагогическом процессе»
[1, 181], то частные методики решают соответствующую задачу
на материале конкретного учебного предмета. При этом важное
значение придается формированию правильной мировоззренческой позиции.
В заключительном параграфе рассматриваемой главы автор
предложил читателям рассмотреть дидактико-методические связи в историческом аспекте. Параграф содержит очень интересный
фактический материал, который позволяет лучше понять, как соотносятся дидактика и частные методики. Особое внимание уделено вкладу великого отечественного педагога К. Д. Ушинского
(1823-1870) как в отечественную дидактику, так и в соответствующие методики. Автор приводит примеры и других отечественных
педагогов, которые вошли в историю педагогической науки и как
серьезные дидакты, и как замечательные методисты (В. П. Вахтеров (1853-1924), В. И. Водовозов (1825-1886), М. Н. Скаткин
(1900-1991)). Но соединение дидактики и частных методик важно
не столько в трудах одного ученого, сколько при подготовке будущего учителя. Вот такой продуктивной идеей заканчивает свои
размышления над данной проблемой Михаил Ростиславович
Львов. И эта идея не потеряла своей актуальности.
Согласование дидактических и методических подходов находит отражение в современных основополагающих документах
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отечественной системы образования, в частности, в действующем, а также в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС
НОО). Например, планируемые результаты, сформулированные
в стандарте, включают в себя предметные и метапредметные действия с учебным материалом [4]. В практической плоскости это
можно эффективно реализовать только при успешном взаимодействии используемых методических приемов с теоретическими
положениями дидактики.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложено понимание лингводидактики, обучения, его
содержания, принципов, методов обучения русскому языка
как лингвометодических основ, влияющих на условия успешной педагогической деятельности. Здесь раскрыты пути углубления этих основ на примере двухуровневой системы развития 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.
KEYWORDS: linguodidactics, training, content, principles, methods.
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П

едагогическая деятельность обеспечивает культурное развитие 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 глубоким осмыслением процессов, протекающих при достижении
образовательной цели. Проникновение в глубины достижения
образовательной цели часто оформляется в основах методик преподаваемых учебных дисциплин, в том числе, в основах методики
обучения русскому языку.
Разработка основ методики обучения русскому языку знаменует зарождение нового научного направления.
Немаловажную роль в его зарождении оказала характеристика 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 исследований педагогических фактов вопреки мнению о том, что методика
обучения русскому языку предлагает только методические рекомендации и практические материалы. Он исследования методистов-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 теорией воспитания, опирающуюся на лингвистику, психологию.
Фундаментальные исследования в области методик преподавания М. Р. Львов называл частнометодическими. К их разновидностям он относил лингводидактику. По его мнению, лингводидактику составляют труды ученых, в которых исследуются процессы
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усвоения языка. Помимо этого в нее входят исследования, позволяющие 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 также основы, представленные учениями о предмете, принципах, методах обучения русскому языку.
Согласно взглядам ученого предметом методики обучения
русскому языку будет сам этот процесс во всех его проявлениях. 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, обеспечивающие их речевую подготовку, восприятие речи, говорение, письмо
[4, c. 14].
В первые десятилетия настоящего столетия содержание значимого лингвометодического вопроса для начальной школы становится проблемным. Такое утверждение вытекает из анализа
представленности материалов по развитию речи младших школьников в программных документах.
Учеными-методистами работа по развитию речи младших
школьников традиционно осознается как функционально ориентированное направление в изучении русского языка, как цель
этого изучения. Подобная направленность изучения русского
языка закрепляется, например, в Программе общеобразовательной школы для начальных классов. Составителями этой программы данная лингвометодическая работа рассматривается в виде
сквозного направления, пронизывающего изучение фонетики,
словообразования, грамматики и правописания. Здесь теоретико72 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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практическая связь намечается в требованиях к умениям школьников устанавливать связь между словами в предложениях, писать небольшие изложения, сочинения [2].
В Федеральном компоненте стандарта начального общего образования функциональная доминанта в изучении русского языка утрачивает свою позицию. Система языка, хотя и предлагаемая
для практического усвоения, оформляется замкнутым пространством, внутри которого размещаются ориентиры языковых знаний, подкрепленные требованиями к умениям видов языкового
разбора. Заметим, в программном документе оформляется система видов речевой деятельности, ориентирующая педагога на развитие сознательности чтения и слушания, навыков речевого этикета, правильного произношения, диалога, изложения и создания
текстов повествования, описания, рассуждения [3]. Безусловно,
введенное содержание необходимо, однако отсутствие акцентологизации теоретико-практической связи в изучении русского
языка ведет к недооценке цели соответствующей учебной дисциплины.
В Примерной программе по русскому языку материалы по работе, связанной с развитием речи младших школьников, вновь
имеют свою представленность. Они входят отдельной подсистемой в курс изучения русского языка. Часть этих материалов близка к материалам раздела «Связная речь» общеобразовательной
программы для начальных классов (признаки текста, виды речи,
изложений, сочинений), другая часть — повторяет некоторые места раздела «Виды речевой деятельности» Федерального компонента стандарта начального общего образования (виды речи, орфоэпическое произношение, тексты устной и письменной речи).
Замечаем и привнесения такие, как ориентация педагога на обучение 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, остается по-прежнему теоретико-ориентированной.
Придание стабильности содержанию работы по развитию
речи младших школьников возможно. Для этого, во-первых, требуется 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 программных документах. В-третьих, следует придерживаться определенного 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 учителя и учащихся, направленную на овладение речью» [5, c. 169].
Следовательно, работа по развитию речи младших школьников 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 работы по развитию речи с учетом уровней системы языка автор статьи обратился к научно-методическим трудам М. Л. Каленчук,
А. А. Бондаренко (фонетический уровень), С. И. Львовой (морфемный уровень), М. Р. Львова (лексический, грамматический
уровни). При отборе содержания работы по совершенствованию
видов речевой деятельности оказались задействованными научно-методические труды М. С. Соловейчик (понимание связной речи, сложного синтаксического целого, роли комплексных
упражнений по развитию речи), Т. А. Ладыженской и Н. А. Ипполитовой (влияние понятия «текст» на овладение речью) [8, c. 46].
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Содержание по развитию речи младших школьников оформляется 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 отрезок образовательного процесса. В теории языка, речи нередко
встречается термин «единица», синонимичный слову со значением «часть чего-либо». Исходя из сделанных пояснений, введем
в проектирование образовательной программы термин «дидактическая единица» [8, c. 46].
Приведем примеры перечней дидактических единиц программы по развитию речи младших школьников.
Фонетический уровень. Развитие речи в процессе овладения
фонетикой, графикой. Логопедическая работа. Упражнения в развитии органов произношения. Артикуляция звуков [р], [с], [ш].
Четкое, ясное произношение слов.
Работа по овладению нормами орфоэпии. Произношение безударных 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 «Состав слова». Приемы организации словообразовательного анализа. Приемы осмысления многозначности морфем. Приемы
осмысления омонимии морфем. Приемы осмысления словообразовательных синонимов. Осмысление словообразовательной антонимии. Однокоренные слова в речи [8, c. 46]. И т. п.
Совершенствование видов речевой деятельности, с одной стороны, направлено на развитие понимания текста, с другой стороны, — 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. Педагог обладает определенной позицией, внутренними устоями.
Такие состояния, свойственные, например, педагогической деятельности, 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 также не получают достаточного действенного, результативного
применения [4, c. 38-49].
Восполнению резервов, имеющихся в этой области педагогического знания, содействует разработка принципов развития речи
младших школьников, вытекающих из решения задач, сформулированных на основе исследования тенденций формирования текста 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 сведения, 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, совокупности признаков, наличием которых одна языковая еди76 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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ница отличается от другой. Такие признаки составляют определенную сумму знаний о построении текста. Овладение ими
создает условия для повышения осознаваемости речевых действий.
4. Проведение упражнений, совершенствующих речевую деятельность, в системе, прежде всего, упражнений, содействующих работе над устной речью, овладению репродуктивной речью, обеспечивающих рост самостоятельности, творчества [7,
c. 153-156].
По Львову М. Р. принципы развития речи влияют на выбор методов развития речи.
Длительное время способы реализации содержания работы
по развитию речи младших школьников словом «методы» не назывались. Чаще всего упоминалось слово «упражнения». Например, «Приведем типы упражнений со словом», «К числу упражнений 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. Горецкого, О. В. Сосновской «Методика преподавания русского
языка в начальных классах». В этом пособии появляется глава
«Методы развития речи учащихся», в которой М. Р. Львовым освещаются имитативные, коммуникативные методы, метод конструирования. 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 предлагаемые учеными-методистами классификации принципов, методов
развития речи младших школьников оставались без установления 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 развитию связной речи учащихся. Они большое внимание уделяли
обучению видам пересказов, изложений, работе над устными
и письменными сочинениями. Эти упражнения относились к текстовым.
В процессе выполнения текстовых упражнений формируются умения понять и раскрыть тему высказывания, подчинить
свое выражение мыслей основной мысли, отобрать и систематизировать нужные сведения, найти и использовать подходящие
средства языка, составить устный или письменный текст. Направленность на формирование комплекса умений объединяет
пересказы, изложения, сочинения. Однако пересказы, изложения
предполагают обучение речи с опорой на готовый текст, а сочинения — 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 речевой деятельности младших школьников согласуются следующие
методы: метод создания проблемных речевых ситуаций, анализа
содержания учебного текста и планирования высказывания, сообщения признаков изучаемых понятий и упражнений на их закрепление, видов пересказа (изложения), рассказа (сочинения).
Применяются названные методы в определенной последовательности. Например, создание проблемной речевой ситуации
начинается с серии суждений учителя, далее следуют его вопросы, потом начинаются свободные высказывания учащихся, в заключение различные мнения учитель сводит к правильному ответу. Использование изложения, сочинения совпадают во многом
со структурой урока [7, c. 156-165].
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Проблемный характер содержания, принципов, методов работы по развитию речи младших школьников позволяет углубить
соответствующие методические основы. Методические решения
таким образом получают более полное обоснование, которое становится факторным явлением для условий успешной педагогической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу феномена самообучения чтению
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Рассмотрены психофизиологические основы этого явления, а также
преимущества самообучения грамоте, возможности использования методов свободного подражания и чтения по заученному наизусть в условиях массовой практики обучения грамоте
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the phenomenon of
self-learning to read children of preschool and primary school age.
The psychophysiological foundations of this phenomenon are considered, as well as the advantages of self-learning literacy, the possibility of using methods of free imitation and reading by heart in
the conditions of mass practice of teaching literacy to children with
different levels of training.
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О

бучение грамоте — самая древняя отрасль методической
науки. Ее история насчитывает не одну сотню лет. Однако
горячие споры относительно того, когда и как следует обучать
чтению детей, продолжаются до сих пор. В разворачивающихся
на страницах научно-методических изданий дискуссиях нередко
высказываются и отстаиваются прямо противоположные точки
зрения. Вместе с тем, оппоненты сходятся в одном — процесс
овладения грамотой должен протекать как можно естественнее,
всемерно способствовать духовному развитию ребенка, возбуждать интерес к самостоятельному чтению книг. Именно с этим
связано обращение многих исследователей (М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, Н. А. Зайцев, А. М. Кушнир, С. Г. Макеева, А. Е. Брусенцев,
Л. А. Павлова и др.) к изучению феномена самообучения грамоте.
Самообучение грамоте как явление в практике формирования
первоначального чтения было признано и научно обосновано
методикой после выхода в 1990 году на страницах журнала «Начальная школа» статьи М. Р. Львова «Ребенок сам учится читать»,
в которой автор не только описал опыт самообучения чтению,
но и дал свой научно-методический комментарий.
Самообучение связано с традициями семейного обучения
чтению. Чаще всего в семье самообучаются младшие дети, заимствующие грамоту от старших грамотных братьев и сестер. То,
что сопряжено для их сверстников в школах с усилиями и неприятными переживаниями, таким детям довольно просто и легко
дается, так как они приобщаются к делу по собственному желанию и побуждению, когда их влечет к этому их собственный личный интерес, и инстинктивно пользуются теми путями, которые
естественным, непринудительным способом дают их душе то,
к принятию чего она созрела и в чем нуждается. Согласно опубликованной на страницах журнала «Начальная школа» [3, 67]
статистике, а также данным, полученным в ходе нашего опроса
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родителей первоклассников Ярославской области, самообучается
читать каждый четвертый ребенок в возрасте 5-6 лет.
Семейные традиции самообучения чтению основываются
на природной склонности детей дошкольного возраста и первоклассников к подражанию, имитированию поведения взрослых,
сообразуясь с их, так называемой, возрастной «языковой одаренностью». Подтверждением тому служит описанный М. Р. Львовым
опыт обучения грамоте в дворянских семьях 19 века: «Ребенок садится с мамой, мама читает, указывая в процессе чтения буквы,
ребенок прочитывает то, что уже прочитано мамой, называет некоторые буквы, делает попытки прочитать то, что еще не прочитано. По-видимому, до начала такого обучения ребенок уже знает многие буквы. По мнению матерей, таким способом ребенок
научается читать легко и быстро» [2, с. 60]. При этом сущность
процесса самообучения Михаил Ростиславович объяснил следующим образом: «… ребенок, зная слово, видит его графическое
изображение, соотносит напечатанные буквы, их сочетания с живыми звуками, «открывает» для себя не только каждую модель соотнесения буквы и звука, но и правила их соотнесения» [2, с. 60].
Подобная интерпретация позволила ученому говорить о происходящем как о методе обучения грамоте, названном им методом свободного подражания. Исходным материалом обучения
с использованием метода свободного подражания (имитационного) выступает не звук, не буква или слог, не слово, а текст
хорошо известной ребенку книги. Постижение грамоты при
этом осуществляется в направлении от содержания, осознаваемого и понятного смысла к открытию графического кода этого
содержания, а не наоборот. По мнению М. Р. Львова, в самообучении ведущую роль играет внутреннее, не вполне осознанное
обобщение, на основе аналогий, случаев связи буквенной и акустической передачи слов, т. е. то, что обычно называют чувством
языка [2, с. 60].
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Доказал свою эффективность в самообучении и метод «чтения заученного на слух», который предполагает обращение
к произведениям, известным детям почти дословно или наизусть. Таковыми, например, являются русские народные сказки.
К. Д. Ушинский, говоря об этих «блестящих попытках народной
педагогики», называл русские народные сказки наиболее подходящим материалом для воспитания, развития речи и обучения
первоначальному чтению детей. «Народная сказка не только интересует дитя, не только составляет превосходное упражнение
в самом первоначальном чтении, беспрестанно повторяя слова
и обороты, но чрезвычайно быстро запечатлевается в памяти дитяти со всеми своими живописными частностями и народными
выражениями» [4]. Использование именно этих книг для чтения
позволяет создать для начинающего чтеца ситуацию успеха, которая может стать мощным мотивационным средством вовлечения
ребенка в самостоятельное чтение. Приведем пример.
Павлик В. (6,5 лет) знал, что для того, чтобы что-то прочитать, надо приложить немалые усилия, отказаться от любимой телепередачи или игры с другом. Вероятно, поэтому мальчик
всячески пытался избежать встречи с азбукой, ссылаясь на боль
в животе, недомогание. Однажды ему предложили прочитать
сказку «Репка». «Да мне целый день придется ее читать, — заплакал Павлик, — она же длинная!» Сказка была ему хорошо знакома,
он умел рассказывать ее близко к тексту, тем более что многие
слова в ней часто повторяются. С тяжелым сердцем приступил
ребенок к делу, покоряясь родителям. Однако неожиданно для себя
в процессе работы он стал догадываться по начальному слогу
о том, какое слово он читает, узнавать уже ранее прочитанные
повторяющиеся слова. Чтение пошло в таком бодром темпе, что
мальчик «справился» со сказкой за пять минут. «Все, — удивился
Павлик, прочитав последнее слово, — так быстро? Мне понравилось читать, давай тогда еще почитаем». Так ситуация успеха
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помогла ребенку поверить в свои силы, почувствовать удовлетворение от своего продвижения вперед и преодолеть тот барьер,
который мешал полноценному овладению навыком чтения.
Известны азбуки конца XIX — начала XX вв., предназначенные
для домашнего самообучения, например: Горбунов-Посадов И.,
Егоров Я. Азбука-картинка с подвижными — разрезными буквами (М., 1895); Покровский М. Сам себя учу (Томск, 1910). Авторы современных отечественных букварей и азбук (В. Г. Горецкий,
Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева) при их составлении также использовали приемы, способствующие самообучению детей с разным
уровнем стартовой готовности. И не случайно.
Самообучение чтению обладает немалыми преимуществами
по сравнению с традиционными методами. Занимающиеся изучением данного вопроса исследователи (М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, Н. А. Зайцев, А. М. Кушнир, С. Г. Макеева, А. Е. Брусенцев,
Л. А. Павлова и др.) к числу таких преимуществ относят следующие:
а) ребенок овладевает умением читать на высокохудожественных
текстах детских книг, что способствует формированию его художественного вкуса, а также приучает начинающего чтеца
к мысли о том, что он учится читать, чтобы читать книги;
б) самообучение совершенно исключает такую извечную проблему, как сознательность чтения, так как ребенок идет от осмысленного, хорошо понятного ему текста к букве и звуку;
в) самообучение способствует формированию правильного орфоэпического типа чтения целыми словами, так как чтение
ребенка — это живая речь, «подлинная коммуникация», при
которой ребенку не приходится отказываться от выразительности, понимаемой им как необходимое условие чтения;
г) в процессе самообучения грамоте ребенок чувствует себя
не объектом, а субъектом познавательного процесса; он исследователь, он сам для себя, подобно ученому, «открывает» букву
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за буквой, открывает целый мир, что чрезвычайно важно для
формирования личности, для развития веры в свои силы, самоутверждения;
д) самообучение обладает большими достоинствами в развитии
фонематического слуха детей, языкового чутья, орфографической зоркости: ребенок сразу, целиком схватывает, осознает
одну из самых важных закономерностей языка — его систему
позиционных чередований;
е) самообучение может применяться не только в роли основного, но и вспомогательного, фонового метода обучения грамоте,
оно не исключает использование «Азбуки»;
ж) самообучение применимо как при обучении детей дошкольного возраста, так и при обучении младших школьников, особенно в классах с разным уровнем подготовленности учеников.
Многолетнее общение с педагогами-практиками, имеющими
разный опыт работы и уровень квалификации, показывает, что
учителя и воспитатели весьма скептически относятся к использованию самообучения грамоте в массовой практике, считая такое
обучение стихийным и несистематичным. Решающую роль в этом
вопросе, на наш взгляд, играют сложившиеся в сознании педагогов стереотипы относительно того, что путь от звука к букве —
единственно верный.
А между тем, в одновозрастной группе практически всегда
есть дети, которые уже познакомились с буквами дома или в альтернативном образовательном учреждении и даже делают заметные успехи в чтении простых слов. Однако есть и такие, у кого
подобного рода знаний нет. Начинающий чтец сталкивается
с различными трудностями, которые кажутся ему непреодолимыми, он бездействует, только укрепляясь в мысли: «Не могу».
Решением существующей проблемы может стать организация
самообучения, наиболее благоприятным условием для которого
как раз и является разновозрастная или неоднородная по уровню
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подготовленности группа детей. В этом случае более подготовленные дети смогут оказывать своим товарищам содержательную
и эмоциональную поддержку, демонстрируя технику выполнения
задания, будут совершенствовать и свой навык. А начинающие
читать дети, следуя в чтении за более подготовленными, подражая им, будут проверять смысловую догадку, совершенствовать
свое зрительное восприятие графических образов, накапливать
их на будущее, ориентировать себя на слитное чтение словами
в дальнейшем и, что не менее важно, испытывать радость от своего научения (хоть пока и иллюзорного).
Совместное чтение детей должно входить в содержание уроков
обучения грамоте с первых школьных дней, даже если в системе
обучения предусмотрено наличие добукварного периода. В существующей практике учитель обычно готовит для читающих детей
дидактические карточки с материалом для чтения, в результате чего не умеющие пока читать дети в лучшем случае остаются
слушателями, лишний раз чувствуя дистанцию, отделяющую их
от «читающих». Между тем, именно возможность не только слышать, но и видеть, проговаривать читаемое позволяет ребенку
устанавливать соотношение между звуками и буквами, порой самостоятельно, руководствуясь интуицией, проникать в сущность
перекодировки, поэтому содержание чтения (слова, предложения,
тексты, предназначенные, на первый взгляд, только для читающих учеников) должно быть перед глазами у всех, равно как и задача «прочитать» должна стоять перед всеми. Пусть начинающие
читать дети на первых порах просто повторяют то, что читают
другие, подменяют сознательное чтение заучиванием наизусть,
зрительным запоминанием, смысловой догадкой.
Наиболее подходящим материалом для самообучения являются заученные наизусть короткие тексты стихов или прозы. Как
правило, это тексты любимых детских книг. А если в этих текстах
дети предварительно найдут и выделят знакомые буквы, слова,
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то их чтение, сопровождаемое рукой, окажется еще эффективнее.
Помогут организовать самообучение и смешанные тексты, где
некоторые слова заменены картинками, которые при чтении будут выполнять роль смысловых ориентиров, наталкивать чтецов
на догадку.
Стоит также учитывать, что представление речи одновременно
в ее звуковом строении и графическом оформлении будет стимулировать самообучение чтению. Так, по мнению А. Е. Брусенцева,
игра в запись слов может способствовать накоплению и обобщению первичных представлений о звуковом строе и графике русского языка, т. е. создавать основу для самообучения грамоте [1,
169]. Печатание детьми собственных коротких текстов (открыток, записок и т. п.), в том числе, с использованием разных способов графической фиксации речи, положительно воспринимается
детьми. При этом умение читать приобретается как «сопутствующий результат» частой записи фонетических образов слов. 
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О

течественная начальная школа находится сегодня в узловом
моменте своего развития. С одной стороны, активно ведутся
поиски инновационных путей развития: постоянно обновляются стандарты начального общего образования, создаются новые
учебники, практикуются новые организационные формы обучения. Все это обусловлено глубокими экономическими и социокультурными преобразованиями в обществе, которые в целом
существенно изменили образовательную среду и социальную ситуацию развития современного ребенка. С другой стороны, очевидные успехи отечественного образования прошлых лет, учебные и методические наработки и лучшие его традиции не могут,
да и не должны быть утрачены. Педагогическая практика свидетельствует, что для решения возникающих задач используются
традиционные учебники, давно разработанные приемы и методы.
Все это создает некоторые точки напряжения в живой образовательной практике.
Рассмотрим некоторые проблемы современной методики формирования у младших школьников первоначальных навыков
письменной речи. Какие отличия имеет сегодня процесс обучения грамоте по сравнению с педагогической практикой прошлых
лет и каковы возможные пути решения насущных вопросов процесса формирования у младших школьников первоначальных навыков письменной речи?
Сегодня психологическая, педагогическая и методическая науки уделяют значительное внимание изучению более глубокой
дифференциации первоклассников, например, с точки зрения
наличия у них особенностей интеллектуального, эмоционального, наконец, психофизиологического развития [6]. Так, выделяют группы учащихся-первоклассников с проблемами дислексии
и дисграфии, которые, однако, обучаются вместе с остальными
первоклассниками, но требуют особого подхода: особого дидактического материала, специальных приемов обучения. Таким
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учащимся методическая наука уделяет особое внимание: для них
вырабатываются щадящие методы и приемы обучения, создаются
специальные логопедические буквари [8]. Впрочем, при анализе
этих букварей можно заметить, что пользуются они традиционными, времена и практикой проверенными приемами и методами, давно привычными видами дидактического материала: звуковыми схемами-моделями, предметными картинками, короткими
дидактическими текстами. Порядок подачи букв в данных букварях повторяет порядок подачи буква в стабильных букварях:
сначала гласные, потом сонорные согласные, которые испытывают не столь ярко выраженные фонетические позиционные изменения в потоке речи (имеется в виду редукция и ассимиляция).
В целом это создает неплохие условия для звукового анализа, который для учащихся-дислектиков имеет большое значение. Однако что же нового здесь в плане формирования навыков чтения
как вида письменной речи? С сожалением мы должны констатировать, что почти ничего. В этом смысле для таких учащихся
вполне пригодными были бы и традиционные учебники для обучения грамоте, которые неспешно, буква за буквой предлагают
учащимся осваивать учебный материал.
Отметим еще одну особенность современного процесса обучения детей грамоте. Ни для кого не является секретом тот факт, что
современные первоклассники приходят в школу, имея солидный
образовательный ресурс: знают буквы, причем не только русского, но и других алфавитов; умеют читать тем или иным способом,
иногда техника их чтения позволят им самостоятельно пользоваться этим умением. Можно сказать, что современный ребенок
с раннего детства вовлечен в сложно организованную жизнь городского пространства, организованную по законам знаковых
систем: иконические и символические знаки, условные обозначения, надписи, афиши, вывески [2]. Все это, безусловно, оказывает
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влияние на интеллектуальное развитие детей как на предшкольной ступени образования, так и в начале школьной жизни.
Что предлагает современная методика обучения грамоте для
таких «продвинутых» учащихся первого класса? К сожалению,
здесь мы имеем весьма скромные учебные и методические достижения. Недавно на уроке в 1 классе мы услышали такие слова
учительницы, которые были адресованы первокласснице, пришедшей в школу с довольно приличным навыком чтения: «Вика,
как мне мешает, что ты умеешь читать!» Что ж, тут приходится
в равной степени пожалеть как ученицу, так и учительницу. Да,
некоторые буквари когда-то имели для учащихся дополнительный дидактический материал для чтения в виде небольших дополнительных книжечек, которые, однако, приводили к удорожанию учебного комплекта по обучению грамоте в целом, поэтому
сейчас редко можно встретить такое приложение к современному
учебнику обучения грамоте.
И учительницу можно пожалеть, потому что ей приходится
работать по традиционным букварям, которые почему-то значительно увеличились в объеме, однако не имеют добротного
дидактического материала по чтению для нескольких групп учащихся с разной предметной подготовкой. Современные буквари
по-прежнему рассчитаны для фронтальной, преимущественно
звуковой, логической, устной речевой работы в классе, т. е. предполагается, что весь класс состоит исключительно из не умеющих
читать детей. Да, так было во времена К. Д. Ушинского и В. П. Вахтерова, когда население России было более чем наполовину неграмотным. Но ведь сейчас социокультурная ситуация современного
ребенка кардинально изменилась: население нашей страны является весьма грамотно, родители современных первоклассников
часто имеют не одно, а два и более высших образования. Современные дети живут не в лесу, буквы и слова вокруг них.
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Однако как же используется столь богатый образовательный
потенциал современного первоклассника? Увы, почти никак. Буквари не сокращаются, а даже увеличиваются в объеме, сейчас они
представляют собой большеформатные двухтомные издания. Таких больших букварей не знала эпоха К. Д. Ушинского и В. А. Флерова, при этом материала для чтения катастрофически не хватает,
не говоря уже о том, чтобы обеспечить разнообразным дидактическим материалом разные с точки зрения уровня предметной
подготовки группы учащихся-первоклассников. Можно сказать,
что образовательные возможности современных букварей обладают весьма скромными дидактическими возможностями в аспекте формирования чтения как вида письменной речевой деятельности [4].
Современная психология утверждает, что перед школой ребенок не обязан, не должен уметь читать [1]. Для него это непосильная задача. А если ребенок уже умеет это делать, что может
предложить ему в школе современная методическая наука? К сожалению, не так много, поэтому живая педагогическая практика
вынуждена искать и находить свои выходы из этой ситуации. Так,
в современной начальной школе вводятся параллельные системы
обучения 1-4 (четырехлетнее начальное обучение) и 1-3 (трехлетнее начальное обучение). По системе 1-3 обучаются дети, пришедшие в школу с довольно высоким уровнем сформированности
навыка чтения, чтобы его можно было применять как общеучебное (метапредметное) умение на уроках по другим дисциплинам
начальной школы: прочитать условие задачи в учебнике математики, освоить инструкцию на уроке технологии, читать и запоминать правила по русскому языку и т. д.
Мы можем констатировать, что это сугубо организационное,
отнюдь не научно-методическое решение данной проблемы.
Краткий анализ современной теории и практики обучения грамоте позволяет нам утверждать, что современная методическая
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наука пока не предлагает надежных научно-методические подходов к решению насущных проблем методики обучения грамоте.
На наш взгляд, одним из путей решения некоторых задач
отечественной теории и практики обучения детей письменным
видам речевой деятельности может быть создание нескольких
разнотипных учебников/учебных пособий/дидактического материала для процесса обучения грамоте, которые бы были построены на полной ориентировочной основе такого предметного
действия, как действие чтения [5]. Понятно, что эти разнотипные
пособия/учебники, адресованные разным группам учащимся,
имеющим различную предметную подготовку, не могут быть рассчитаны на длительное освоение, т. е. они должны быть компактными, небольшими по объему. При создании таких пособий следует всемерно учитывать собственный образовательный ресурс
ребенка, поступающего в начальную школу, не начинать обучение
всех первоклассников «с чистого листа», а выстраивать образовательную траекторию каждого ребенка, исходя из его потребностей [7]. Современная психология много говорит о том, как непосильные задачи убивают мотивацию ребенка-первоклассника.
Однако современная психологическая, да и методическая науки
совсем не говорят о том, что происходит с учебной мотивацией первоклассника, если он решает заведомо легкие задачи, ему
предлагают выучиться читать заново, хотя он уже умеет читать
и пользуется этим умением в житейских ситуациях.
Можно с уверенностью утверждать, что в современной начальной школе, которая не умеет организовать дифференцированное
обучение первоклассников, наибольшие потери несут именно хорошо подготовленные в предметном плане учащиеся: им не интересно выполнять нетрудные задачи, они приучаются к легкому
учебному пути, они не испытывают настоящих положительных
эмоций от выполнения сложной учебной задачи. Не редки случаи,
когда со временем они даже проигрывают в развитии предметных
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навыков своим одноклассникам, которые пришли в школу менее
подготовленными, но многому научившимися во время первого
учебного года. Досадно, что при такой постановке образования
не устают говорить об интеллектуальном развитии, о креативном
мышлении, о формировании исследовательского типа мышления,
о воспитании одаренности у младших школьников.
Даже если первоклассник начинает обучаться по системе трехлетней начальной школы (1-3), он все равно нуждается в шлифовке, а то и в формировании метапредметного навыка чтения,
который применяется на других дисциплинах начальной школы.
Непременно нужно научить ребенка-первоклассника работать
с информацией в тексте: понимать ее, интерпретировать для решения той или иной учебной задачи, трансформировать для манифестации своих учебных и познавательных результатов. Это
может быть и специальный учебник, или учебное пособие, или
даже своего рода тренажер по выработке информационных читательских навыков [3].
Пока же мы видим, что для решения новых сложных образовательных задач используются все больше традиционные пути. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен прием моделирования, который используется для освоения понятия «стиль речи» и формирования
у младших школьников стилистических умений определять
стиль текста и создавать текст определенного жанра. Выявлено, что в содержание обучения стилистике должны включаться представления о социальных аспектах коммуникативных
ситуаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение стилистике, стиль речи, речевая ситуация, моделирование, модель.

MODELING OF SPEECH SITUATIONS AS A
METHOD OF TEACHING STYLISTICS
Shumkina O. N.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Primary
Education
Moscow State Regional University

ABSTRACT
The article discusses the modeling technique that is used to master
the concept of «speech style». The development of models of speech
situations is a model that is used to form stylistic skills to determine
the style of a text and create a text of a certain genre. It is revealed
that the content of teaching stylistics should include ideas about the
social aspects of communicative situations.
KEYWORDS: teaching stylistics, speech style, speech situation, modeling, model.
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О

бучение стилистике в начальной школе способствует формированию коммуникативной, языковой, культуроведческой
компетенций учащихся, их социализации, развитию языковой
личности. Еще в 1 классе у детей начинает формироваться стилистическая дифференциация речи, на практическом интуитивном
уровне они усваивают композиционно-речевую структуру некоторых жанров и строят свои высказывания в соответствии с речевой задачей и ориентацией на конкретного адресата. Применение
в процессе обучения стилистике различных методов и приемов
готовит школьников к осознанной коммуникации в различных
жизненных ситуациях, учит, как сделать так, чтобы высказывание
было понятным и вызвало отклик, ответную реакцию в мыслях,
чувствах, действиях собеседника, помогает овладеть языком как
средством общения. В этой связи задачей стилистики в школьном курсе является развитие языковой интуиции учащихся через
осознание понятия «стиль речи».
В методических трудах Л. В. Ассуировой, Н. П. Асташова,
С. Д. Ашуровой, Н. Д. Десяевой, О. В. Колесовой, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова, М. С. Соловейчик, Л. П. Федоренко, Т. И. Чижовой и др. отмечается, что для активной речевой деятельности
ребенка и понимания им специфики стилистических понятий
необходимы специальные условия создания речевых ситуаций
и мотива, побуждающего высказываться о предмете речи. Осознание цели коммуникации позволяет выйти на понятие уместности речи, соответствия речи коммуникативной ситуации, а также
предупреждения ошибок при создании текста. [3].
Одним из приемов, который позволяет учащимся осваивать
зависимость высказываний от условий и задач коммуникации,
овладеть структурой стиля, является моделирование.
Моделирование получило достаточно широкое распространение в современной образовательной практике и используется
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нания и других. Использование моделирования нацелено на формирование у учащихся умений, которые представляют собой
синтез предметно-специфических знаний (умений анализировать
текст), логических умений (умений выделять свойства объектов,
существенные признаки понятий, рассуждать от общего к частному и от частному к общему, доказывать, обосновывать ход
и результаты решения, выводить следствия), а также символических умений (умений переводить объекты и отношения на знаково-символический язык, преобразовывать модели одного вида
в модели другого вида, читать схемы, обобщать способы работы
и переносить их в другие условия). Этапами моделирования являются: анализ реальности или текста, описывающего реальность;
построение модели; работа с моделью; соотнесение данных, полученных при работе с моделью, на реальность. [2, с. 198].
В лингводидактике моделирование рассматривается в качестве
представления учебной информации в форме модели или языковой опоры для стимулирования самостоятельных высказываний.
Любая модель высказывания, реализованного в речи, базируется
на языковом материале какого-либо национального языка, функциональном стиле и авторской индивидуальности. При обучении
иностранному языку применяется моделирование речевых ситуаций на основе межъязыкового сопоставления с родным языком.
В обучении языку модель используется как иллюстрация употребления языковой конструкции, имеющей конкретное лексическое
наполнение, а также как речевой или языковой образец, приводимый с целью облегчить выполнение задания. [1, с. 145].
Для освоения модели от ученика требуется сложная работа,
при этом он должен усваивать значение каждого элемента модели,
осуществляя переход от реальности (речевой ситуации) к модели, и наоборот, от модели к реальности. Речевая модель характеризуется конкретным ситуативно или контекстно обусловленным
лексическим наполнением, определяемым коммуникативной
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задачей и содержанием высказывания. Речевые образцы служат базой для построения аналогичных языковых конструкций,
что является существенным методическим свойством речевого
образца как единицы представления учебного материала. К ним
предъявляются требования коммуникативности, наличия коммуникативной целевой установки, соотнесенности с ситуацией употребления и контекстом, а также информативности и смысловой
законченности.
Речевая ситуация определяется как ситуация, в которой осуществляется речевое взаимодействие между коммуникантами,
а также как совокупность обстоятельств, в которой реализуется
общение, учитывается система речевых и неречевых условий общения, необходимых для речевого действия.
Речевая ситуация трактуется также с учетом параметров деятельностной ситуации и предметно-ситуативного фона, не только
ближайшей, но и более широкой социальной среды:
а) партнеры по общению — адресант (отправитель, субъект
речи) и адресат (получатель);
б) референтная ситуация, представляющая собой фрагмент объективной действительности, с которым соотнесено референциальное содержание высказывания;
в) деятельностная ситуация, в рамках которой происходит речевое взаимодействие;
г) предметно-ситуативный фон, т. е. место и время общения,
все то, что происходит вокруг, присутствующие при общении
люди, социальная, политическая и историко-культурная ситуация;
д) канал связи, который может быть акустическим или визуальным, предполагающим наличие или отсутствие непосредственного контакта между коммуникантами. [5, с. 350].
Говорящий или пишущий строит свое высказывание, представляя условия и задачи коммуникации, учитывает, где и когда
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происходит общение, кому адресовано данное высказывание, какова тема высказывания, подбирает речевые средства (вербальные и невербальные), причем такие, которые являются общими
для его речевого опыта и речевого опыта адресата. В этом случае
речевое общение состоится.
Ни один ученик, как отмечает М. Р. Львов, не создает собственных речевых средств, он пользуется теми конструкциями, которые слышит от родителей, учеников, по радио. Идеи М. Р. Львова
о знакомстве младших школьников со стилистическими особенностями языка отличаются актуальностью, в его трудах излагаются соображения о развитии чувства языка, языковой интуиции,
даются советы и методические рекомендации, которые воплощаются в современной образовательной практике при формировании стилистических умений младших школьников. Автор
опирается на исследования о возможностях детей по элементарному разграничению языковых средств и доступной им простейшей стилистической характеристике текста. Задачей школы, по
его мнению, является забота о хорошей речевой среде, подлинно
образцовых текстах, не только доброкачественных, но и разнообразных, чтобы дети на практике знакомились с простейшими
стилистическими различиями. «Основой всех речевых упражнений так или иначе служит образец», подчеркивает М. Р. Львов,
обращая внимание на создание хорошей речевой среды [4, с. 77].
Речевыми образцами в обучении стилистике выступают отрывки из художественных произведений, научно-учебных и научно-популярных текстов. При стилистическом анализе текста
и построении высказываний в различных функциональных стилях обращается внимание на жизненные условия, в которых протекает речь. Для обучения детей различать особенности стиля
используются образцы разговорного стиля, а также анализ стилизации разговорной речи в художественном тексте, тем самым
реализуется методический постулат, что в обучении должны ис100 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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пользоваться живые тексты, востребованные в жизни, как средство языкового развития и совершенствования речевой деятельности учащихся.
Выстраивая модель ситуации общения, определяем стилистически значимую ситуацию, в которой отражаются условия: где говорим? с кем говорим? с какой целью?
С этой целью предлагаются задания: прислушайтесь к тому,
что и как мы говорим об одном и том же, но в разных случаях
жизни, в разных ситуациях общения:
— Ура! Завтра мы едем на экскурсию в музей! Супер! Я так рад!
— Внимание, третьеклассники! Завтра состоится экскурсия
в Музей изобразительных искусств, сбор около школы в 10 ч. утра.
Понимание школьниками того, кому, зачем и при каких обстоятельствах адресуются высказывания, какова их коммуникативная задача, обеспечивает понимание функции речи. Осуществляется знакомство с основными компонентами речевой ситуации:
адресант — речь — адресат, а также условиями общения, официальностью или неофициальностью общения.
Применение моделей речевой ситуации основывается на формировании представлений учащихся об условиях коммуникации
в рамках данного стиля:
 где говорим? — в официальной или неофициальной обстановке;
 с кем говорим? — с одним человеком или со многими людьми;
 с какой целью? — общение, сообщение или воздействие.
Поскольку каждый стиль обслуживает конкретную, социально
значимую деятельность, включение в содержание обучения стилистики социальных аспектов коммуникации позволяет школьнику осознать отдельные признаки жанров, а также понимать
связь текстов соотносимых жанров разных стилей: личное письмо и открытое письмо, разговор и интервью, рассказ о событии
и репортаж.
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Моделирование социально-коммуникативной деятельности
осуществляется при ознакомлении учащихся с жанрами публицистического стиля (заметка, интервью, репортаж), формировании представлений учащихся, что одни и те же факты могут быть
сообщены в разных формах. Модель ситуации общения может
быть обозначена моделью подбора фактов в журналистике (чтокто-кому-где-когда-почему-зачем-как). Воссоздается ситуация,
в которой журналист иначе рассказывает о происходящих событиях, чем рассказывает об этом друзьям.
Например, могут быть даны такое задания:
1. Прочитай текст, который написали ребята в школьную
стенгазету. Ура! В нашей школе теперь есть свой каток! Все
ребята нашей школы могут кататься на коньках на нашей
спортивной площадке! Но только для ребят нашей школы.
Приходите со своими коньками и катайтесь сколько угодно!
Представь ситуацию, что этот текст будет размещен в городской газете или на городском сайте. Интересно было бы
читать этот текст? Для кого он предназначен? Что необходимо изменить?
2. Напиши объявление в газету, что открыт новый городской
каток.
3. Придумай подпись к фотографии, где ты катаешься с друзьями на новом городском катке.
Построение обучения таким образом, чтобы дети имели возможность проявлять способности в использовании речевых
конструкций, которые характерны для определенного круга общения, стимулирование и поддержание их желания говорить,
предполагает на уроке русского языка использование сюжетноролевой игры. Любое устное высказывание для ребенка, когда он
хочет передать свои мысли и чувства, рассказать о событии, является эмоциональным и волнительным процессом, оно требует
больших усилий и знаний, словарного запаса и общей культуры
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ребенка. Устная монологическая речь всегда организованна, в ней
проявляются стилистические особенности речи (речь «деловая»
или «эмоционально-образная», а создание таких условий дает
возможность ребенку проявить себя и в целом способствует социализации ребенка). Выступая в определенной коммуникативной роли, репортера или интервьюера, экскурсовода или ученого,
редактора или иллюстратора, составляя текст от лица своего «героя», дети представляют данную речевую ситуацию, как реальную, так и вымышленную, и запоминают характерные ей речевые
средства. Это способствует осознанию цели общения и построения текста определенного стиля речи в зависимости от цели высказывания. Задания, которые могут быть предложены учащимся, могут быть такими: «Расскажи друзьям, чем ты занимался
в прошлое воскресенье»; «Представь, что тебе удалось совершить
научное открытие и ты выступаешь на научной конференции. Сообщи о научном открытии. Выступай как ученый. Учись формулировать и доказывать»; для обучения деловой речи, сообщения
точных, важных сведений — «Проинформируй одноклассников
о предстоящем школьном собрании. Выступи на школьном радио о результатах лыжных соревнованиях в прошлое воскресенье»; для развития художественной речи, чтобы у детей возникло
желание передать свое видение окружающего, свое восприятие
мира — «Поделись впечатлениями», «Попробуй сочинить сказку
и рассказать ее своему младшему брату» и др.
Моделирование можно использовать и при обучении младших
школьников элементам редактирования текста.
Прием моделирования будет способствовать осознанию цели
общения и построению текста определенного стиля речи в зависимости от цели высказывания, условий коммуникации (устная
или письменная речь, с одним человеком или со многими людьми, официальная или неофициальная обстановка). Школьники
получают социальный опыт коммуникативного взаимодействия
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и продуктивной деятельности, воссоздание и использование в обучении речевых ситуаций (разговорной, художественной или деловой) позволяет реализовывать одно из методических условий
обучения стилистике и повысить речевую культуру детей. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается аксиосфера методических трудов
М. Р. Львова. Выделяются ключевые концепты его научного
наследия (концепты родной язык, творчество и связанные
с ними концепты счастье, радость). На примерах упражнений
и текстов доказывается аксиологическая природа научного
творчества ученого.
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ABSTRACT
In the article axiosphere of linguodidactic works of M. R. Lyvov is
considered. The key concepts of his scientific heritage are singled
out (concepts: mother tongue, creative work and concepts connected to them: happiness, joy). Axiological nature of scientific work of
the scientist is proved on examples of exercises and texts.
KEYWORDS: axiosphere, concept, the Russian language, teaching
methods, speech development, M. R. Lyvov

О

смысление научного вклада крупного ученого, каким является Михаил Ростиславович Львов, неизбежно приводит исследователей истории методической науки к необходимости анализа его трудов с точки зрения важнейших ценностных понятий,
которые характеризуют аксиосферу личности ученого.
Важнейшими составляющими семиотического поля культуры
являются аксиосфера и инфосфера [4, 70]. Аксиосфера — это совокупность ценностей социума и личности, закрепленная в ценностно-смысловом поле сознания. Термин «аксиосфера», активно употребляемый сегодня в разных гуманитарных науках, был
адаптирован нами применительно к аксиологической методике
обучения русскому родному языку. Наше понимание аксиосферы личности заключается в определении: «Аксиосфера языкоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 107
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вой личности — это система ценностей и смыслов, выраженных
в языке, усвоенных личностью рационально и пережитых эмоционально, ставших индивидуальными ценностями, проявляющимися в дискурсе личности» [4, 70].
Для характеристики личности ученого большую роль играет
анализ концептосферы его трудов, и прежде всего ключевых концептов его текстов. Этот метод анализа был продемонстрирован
нами на примере трудов академика И. И. Срезневского — патриота, гражданина, любящего свою семью, свою родину, свой язык,
народ и науку. Именно эти концепты в трудах ученого свидетельствовали о правомочности вывода о разносторонней и глубокой
личности И. И. Срезневского [3].
При вдумчивом чтении и перечитывании научных работ
и учебных пособий М. Р. Львова выявляются особые, частотные
слова, выражающие не только содержание мысли, но и эмоции
пишущего. Лингвистическое исследование о концептосфере трудов члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук профессора М. Р. Львова еще ждет своего начала. Но уже сегодня нельзя не отметить особенности его
мировосприятия, отраженные в «любимых» словах, с которыми
мы встречаемся в текстах ученого: «В эти счастливые [выделено
нами — Е. А.] десятилетия (до 30-х годов XX в.) А. М. Пешковский создал учебник для начальных классов «Наш язык» (1923),
Н. П. Шапошников — методику обучения грамоте «Живые звуки»,
по которой школьники сами составляли букварь; С. И. Абакумов
написал книгу «Творческое чтение»; в эти годы вера в творческие [выделено нами — Е. А.] возможности школьников достигла
высокого уровня» [5, 22]. В этой характерной фразе ценностные
понятия «счастье» и «творчество» как нельзя более точно характеризуют концептосферу выдающегося ученого и творческой
личности М. Р. Львова.
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Профессор М. Р. Львов — это яркий последователь и идеолог педагогики творчества [6, 283]. Среди ценностных понятий
в работах ученого прежде всего выделяются концепты культура, родной язык и, что важно, творчество, а также связанные
с ними эмоциональные концепты радость, счастье. Аксиология
творчества — одна из важных тем, раскрывающаяся в его трудах, и в частности, в пособии «Школа творческого мышления».
Жанр этой книги выходит за рамки жанра учебного пособия, потому что в ней содержится программная статья, которую можно
было бы назвать «О творчестве», но в книге это послесловие, которое скромно названо «Для учителя». При этом мы понимаем,
прочитав слова М. Р. Львова — мыслителя, ученого, педагога, что
обращение здесь ко всем современникам — людям любого воз
раста и любой профессии.
Аксиологическая методика обучения русскому языку опирается сегодня на теорию ценностей и все в большей степени направляет исследовательскую мысль на решение проблем формирования ценностного сознания средствами родного языка [1; 2]. Тем
значимей ощущается нами прозорливость и научная интуиция
Михаила Ростиславовича Львова, который, как никто другой, понимал, что творчество, порождая духовные и материальные ценности, само является ценностно значимой категорией.
Книга «Школа творческого мышления» адресована учащимся
начальных классов, но в нашей практике она нашла свое применение в обучении русскому языку старшеклассников в рамках аксиологической методики и ценностного подхода к речевому развитию личности [1; 2]. Тексты о творчестве мы используем при
обучении сочинениям в современных форматах, при внеурочной
работе по формированию ценностного сознания молодежи. Вот
лишь один пример из книги [6, 3-4].
«Что значит «творчество? Это созидание чего-то нового, чего
раньше не было, это новое знание — открытия, изобретения, конШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 109
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струирование, решение мудрёных задач, это искусство — стихи,
рассказы, песни, музыка, декламация, театр, рисование и живопись, лепка, создание новых игр и игрушек, новой азбуки, новых
слов и пр.
Но не думайте, будто для творчества не нужны знания, а нужны лишь фантазия, выдумка, воображение. Творчество возникает
только на основе богатых знаний, прочных умений. Для любого
вида творчества нужна высокая культура!
Творчество дает человеку много радости и счастья, развивает
в нём наблюдательность, сообразительность, быстроту ума, чувство красоты, юмор, все его способности. Кроме того, дает много
умений, которые пригодятся в жизни: умение красиво и толково
говорить и писать — выражать свои мысли, умение придумывать
новые игры и их правила, вести дневник, писать письма, сочинять, декламировать, разбираться в книгах, находить и употреблять меткое слово, играть на сцене, выступать с речью перед
публикой…» [6, 3-4].
Задания и вопросы к тексту

1. О чем этот текст? Какова главная мысль, которую хочет донести автор до читателя? В каком предложении она звучит?
2. Какие главные слова прозвучали в этом тексте? (Творчество, фантазия, воображение, знания, умения, культура, радость, счастье)1.
3. Какие виды творчества близки тебе? Каким творчеством ты
занимаешься?
4. Что дает тебе твое творчество?
5. Можно ли говорить, что сегодня все произведения музыкального творчества соответствуют высокой культуре?
1

Здесь и далее в скобках курсивом даются предполагаемые ответы на
вопросы.
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Всех ли исполнителей можно считать людьми высокой
культуры?
6. Сформулируй кратко и запиши основную мысль текста.
(Творчество невозможно без фантазии и воображения,
но для него нужны еще знания, умения и высокая культура,
тогда оно дает много радости и счастья).
7. Сформулируй и запиши проблемный вопрос к тексту. (Что
требует от человека и что дает ему творчество?)
8. Запиши свои рассуждения в виде сочинения.
Строки из сочинений учащихся старших классов

«Некоторые считают, что творческому человеку в жизни
можно простить все — грубость, пошлость, бескультурье. Нередко в песнях сегодня звучат вульгарные и даже непристойные слова. Авторы таких текстов не обладают культурой. Ничего, кроме брезгливости, такие произведения не вызывают». (Евгений Ф.)
«Слово «творчество» в современном языке все чаще заменяют
словом «креативность», в котором уже не подразумеваются культура и нравственность, остались лишь фантазия и воображение. Но фантазия без ума — это страшная сила, которая может
привести к несчастьям. Креативность без нравственности порождает уродливые формы». (Сергей М.)
Это всего лишь один пример того, как учебные книги
М. Р. Львова становятся поводом к разговору с юношами о ценностях и смысле жизни, ведь творчество «наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит
человека в атмосферу вечного поиска» [6, c. 279]. В книге «Школа творческого мышления», в разделе «Для учителя», мы читаем
не сухие методические рекомендации, а размышления мудрого
человека и глубокой личности на тему творчества и его значения
в нашей жизни. Это обращение ученого к педагогам важно сегодШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 111
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ня донести до современного читателя — как юного, так и взрослого. Мысли М. Р. Львова звучат злободневно как никогда.
Концептный анализ трудов М. Р. Львова, проведенный нами
сначала не как специальный метод исследования, а скорее, как
анализ впечатлений, полученных от прочувствованного и осмысленного чтения работ ученого, от личного общения с Михаилом
Ростиславовичем, — позволил нам сделать вывод о том, что освещало его научный путь: радость творчества, счастье заниматься
любимым делом, преданность духовным и нравственным традициям своего народа. Аксиосфера лексики говорит нам о всех
тех чувствах, которые испытывал выдающийся ученый и человек
в процессе научного творчества и которыми он щедро делился
с коллегами и учениками в своих трудах. Именно поэтому учебники, написанные М. Р. Львовым, читаются как увлекательные
книги, как разговор, как мысленная беседа с умным и мудрым человеком, глубоким ученым, философом, педагогом. Они являются бесценным вкладом в сокровищницу научной мысли.
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К

аждый преподаватель русского языка знает, что темы, связанные с изучением глагола и его форм, являются одними
из самых сложных не только в школьной, но и в вузовских программах. Непонятый, неусвоенный материал становится причиной ошибок в речи взрослого человека, что мешает не только его
профессиональной деятельности, но и простому общению.
Орфографическая зоркость и прочные навыки правильного
письма, формируемые в течение всех школьных лет, должны помочь носителю русского языка свободно и безошибочно пользоваться языковыми средствами (в том числе и глаголами) в любой
ситуации общения и способствовать эффективной коммуникации. Однако в реальной жизни это происходит не всегда. Так,
в школьном чате одному из родителей пришлось давать толкование употребленной им личной форме глагола ехать и выделять
в ней ударный гласный (едим — так выглядела запись этого слова), для того чтобы читающие не перепутали его с формой другого слова — есть, так как, по его убеждению, личные формы глаголов ехать и есть пишутся одинаково (конечно, формы едем и
едим не являются омографами). Каждому из нас наверняка не раз
приходилось сталкиваться с подобными ситуациями.
Известно, что одного знания правил недостаточно. М. Р. Львов
писал, что «орфографические правила могут успешно применяться лишь на основе определенного уровня владения фонетикой,
грамматикой, словарем, ибо орфографический навык — составная часть языковых умений, речевой деятельности» [4, 311].
Попробуем проанализировать типичные ошибки студентов
педагогического вуза в правописании и грамматической характеристике глагола и определить, на каких этапах обучения русскому языку возникают трудности, которые мешают сформировать
у учащихся верные знания о русском глаголе.
Условно выделим две группы трудностей, которые испытывают школьники и студенты при изучении глагола как части речи:
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1) трудности изучения морфологических особенностей русского
глагола, его морфемного состава и связанные с этим орфографические ошибки в глагольных формах,
2) трудные случаи синтаксической характеристики русского глагола.
Проанализируем сначала трудности в области морфологии и
орфографии глагола.
1. Ошибки, связанные с неумением определять частеречную
принадлежность слова, выявляются при выполнении, например,
следующего задания: «Найдите в тексте слово/ слова с орфограммой «Безударный гласный в личном окончании глагола», выпишите их. Как можно более подробно объясните правописание личного
окончания в каждом из слов».
Один из вариантов текста:
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон. (А. С. Пушкин)
Ошибки в ответах: топот — топочешь, суффикс -от, корень
-топ-; скрежет — ты скрежешь; они скрежут — 1 спряжение.
Подобные рассуждения студентов единичны, но они повторяются из года в год у первокурсников и свидетельствуют о несформированном навыке разграничения слов, относящихся к разным
частям речи (в данном случае отглагольных существительных
и личных форм глагола), который должен основываться в том числе и на анализе синтаксической функции слова, и на понимании
морфемной структуры словоформы, и на осознании различий
в лексическом значении, и на представлении о формоизменении.
2. Несформированность навыка опознавания орфограммы
обнаруживает себя в работах, где предполагается проведение орфографического анализа слова. Здесь возникает несколько типов
ошибок: 1) учащиеся видят орфограмму там, где гласный нахо116 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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дится в сильной позиции или качественной редукции не происходит (поэтому и применение правила не требуется), например,
в словах пропоёт, заговорят, пробегут, спешит, помню, скрывают, мёрзнут; 2) студенты не могут соотнести проблемное написание с типом орфограммы и подобрать нужное правило, например, в случаях объяснения выбора гласной суффикса инфинитива
типом спряжения глагола (слышала — глагол II спряжения, исключение; обшарил — обшарить, II спряжение, поэтому окончание
-ил; заставила — заставить, 2 спряжение, пишем букву и).
3. Незнание алгоритма определения спряжения или его отдельных шагов. Приведем лишь некоторые варианты неверных
ответов: 1) помнишь (пишем -ишь, так как глагол стоит в форме
2 лица, единственного числа, настоящего времени, относится к
I спряжению); 2) знать (глагол II спряжения, так как не входит
в список «дышать, слышать, держать, гнать»); 3) уходит (начальная форма «уходить» –исключение, поэтому окончание -ит);
4) зиждется («что делает?» — в вопросе окончание -ет, значит
и в глаголе окончание -ет).
4. Ошибки в нахождении инфинитива. Чаще всего в этом случае происходит подмена искомого инфинитива инфинитивом
глагола видовой пары или инфинитивом однокоренного глагола
(например, для глагола совершенного вида подгонят приводят
инфинитив глагола несовершенного вида подгонять; для глагола
совершенного вида откроется — инфинитив глагола открывать;
для формы летаешь подбирают инфинитив лететь; для глагола
сядешь — начальную форму садиться).
5. Ошибки в определении спряжения приставочных глаголов,
например: выбить — II спряжение, т.к. глагол на -ить, выглядеть — II спряжение как исключение. В подобных случаях достаточно найти форму 3 лица множественного числа и «закрыть»
приставку: выбьют — бьют (I спряжение), выглядят — глядят
(II спряжение).
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6. Неразличение суффикса и окончания причастий: (в) поднявш-ем-ся (причастие образовано от глагола I спряжения подняться, пишем суффикс -ем-); позволяющ-им (причастие образовано от глагола II спряжения позволить, пишем суффикс -им-).
Итак, что же вызывает у обучающихся трудности и требует
особого внимания преподавателя на всех этапах школьного и вузовского изучения глагола?
1. «Узнавание» глагола в тексте, что предполагает системную
и осознанную работу над лексическими и грамматическими
признаками, позволяющими относить слово к той или иной
части речи.
2. Обнаружение орфограммы (звука в слабой позиции). Соотнесение ее с необходимым правилом, способом рассуж
дения.
3. Работа над категорией вида глагола. Практика показывает,
что студенты не всегда видят отличия между образованием
видовой пары (варить — сварить) и образованием слова,
которое отличается не только видовым значением, но и лексическим значением (варить — наварить). Неправильное определение вида глагола приводит, в свою очередь,
к ошибкам в определении начальной формы глагола в таких
случаях, как например, устремляет и устремит, удаляли
и удалили, сужались и сузились и т. д., и наоборот, к ошибкам в образовании глагольных форм от глаголов, имеющих
видовую пару (например, неправильное образование форм
времени: создавать — создам, выпекать — выпеку; форм
повелительного наклонения: кидать — кинь, занимать —
займи, выпивать — выпей; неправильное образование причастий и деепричастий: удаляясь от удалиться, выпекающий от выпечь и т. д.).
4. Образование временных форм глагола, знание того, от какой основы и при помощи каких морфем образуются эти
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формы. Понимание того, что форма прошедшего времени
образуется от инфинитива и не спрягается в узком понимании этого термина (т. е. не изменяется по лицам и числам). Осознание разницы между формами настоящего/
будущего времени изъявительного наклонения и формами
повелительного наклонения. Важно уже на ранних этапах
работы с глаголом познакомить учащихся с двумя формообразующими основами — неопределенной формы и основой настоящего времени (формы 3 лица множественного числа).
5. Понимание того, что такое спряжение (изменение по лицам
и числам в настоящем и будущем простом времени). Образование личных форм с учетом вида глагола, знание личных
окончаний глаголов I и II спряжения, их значения.
6. Понимание различий в значении глаголов типа бежать —
бегать, плыть — плавать, идти — ходить, лететь — летать, нести — носить и т. п.
7. Знание глаголов-исключений, особоспрягаемых (есть, дать
и образованных от них глаголов) и разноспрягаемых глаголов (бежать, хотеть и образованных от них глаголов).
Если эти термины не используются, даётся представление
об особом изменении этих слов.
8. Знание и незатрудненное применение алгоритма определения спряжения.
Чтобы не ошибиться в определении спряжения глагола, нужно помнить о последовательности рассуждений.
I. Определите вид глагола
Важно помнить, что при определении спряжения глагола
нельзя подменять анализируемый глагол формой парного видового глагола или однокоренного глагола.
Поставьте глагол в форму 3 лица множественного числа.
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Если в форме 3 лица множественного числа окончание -ут (-ют),
это глагол I спряжения, если окончание -ат (-ят) — II спряжения.
Часто уже по этой форме мы можем судить о спряжении глагола, даже если гласный в окончании безударный. Так, в слове
сядут в безударном окончании чётко слышится [у], значит, это глагол I спряжения и в форме сяд…шь следует писать «е».
Важно помнить, что приставки и суффикс -ся (-сь) не изменяют тип спряжения, поэтому производные глаголы относятся
к тому же спряжению, что и производящие. Например, глагол выспаться (высп…шься, высп…тся) относится ко II спряжению, так
как глагол спать (спишь, спят) — II спряжения, личные окончания -ишь, -ят: выспишься, выспятся.
II. Если по форме 3 лица не удалось определить спряжение, поставьте глагол в форму инфинитива.
На этом шаге важно не забывать о виде глагола и следить
за тем, чтобы не произошло подмены однокоренным словом.
— Если глагол оканчивается на -ить, это глагол II спряжения.
— Если глагол оканчивается не на -ить, это глагол I спряжения.
Примечания
1. Есть глаголы на -ить, которые имеют личные окончания I
спряжения: брить, стелить, зиждиться, зыбиться.
2. Есть 4 глагола на -ать и 7 глаголов на -еть, которые имеют личные окончания II спряжения: гнать, держать, дышать,
слышать, вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, терпеть.
3. Разноспрягаемый глагол хотеть (и все образуемые от него
глаголы) в формах ед. числа имеет окончания I спряжения.
4. Глагол чтить спрягается по II спряжению, но имеет две
формы 3лица мн. числа: чтут и чтят.
5. Глагол брезжить имеет формы брезжит, брезжат, брезжущий.
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6. Глаголы опротиветь, выздороветь, плесневеть и некоторые другие этого типа спрягаются по I спряжению: опротивеешь,
опротивеет; выздоровеешь, выздоровеем; плесневеет, плесневеют
и т. д. У глаголов опротиветь, выздороветь есть и допустимые
в разговорном стиле варианты II спряжения: опротивит, выздоровит и т. д.
7. В современном русском языке у глаголов сыпать, щипать
наблюдаются вариантные формы.
8. При образовании личных форм от глаголов с приставкой
обез- (обес-) следует помнить о том, что непереходные глаголы
изменяются по типу I спряжения, а переходные — II спряжения:
обезводеть — обезводеет, обезводить (кого, что) — обезводит
(кого, что); обессилеть — обессилеешь, обессилить (кого, что) —
обессилишь (кого, что) и т. д.
9. Нужно различать формы 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений. В первом случае выбор гласной в окончании будет зависеть от спряжения глагола,
во втором случае пишется суффикс -и-: Вы пишете мне редко. —
Пишите мне почаще.
Рассмотрим теперь наиболее типичные ошибки студентов в
области синтаксиса, связанные со слабым владением глаголом как
частью речи.
1. Неразличение личных и безличных глаголов приводит к неразличению двусоставных и односоставных предложений (Мне
не хочется выступать. — Я не хочу выступать; На улице быстро
темнело. — Небо потемнело.) и к неверному выделению в таких
предложениях грамматической основы.
2. Ошибки в определении синтаксической роли объектного
инфинитива в предложениях типа: Он попросил нас выйти; Врачи мне запретили много лежать; Мама предложила моим друзьям
попить чаю. Очень часто в подобных предложениях студенты
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выделяют составное глагольное сказуемое, не обращая внимание
на то, что инфинитив в этих предложениях уже не характеризует
субъект, названный подлежащим.
3. Ошибки в определении синтаксической роли субъектного
инфинитива, выражающего целевые отношения в предложениях
типа: Я пришел к вам рассказать последние новости; Он часто
ездил в Африку поохотиться. Такого рода ошибки связаны с тем,
что у обучающихся не сформировано понятие о типах лексического значения слова и они не видят разницы между полнозначными
глаголами и глаголами с ослабленным лексическим значением.
4. Незнание так называемых «неполнозначных» глаголов,
а также глагольных фразеологизмов приводит к грубым ошибкам
при выделении сказуемого в следующих (и подобных им) предложениях:
— Да, молодой человек, наломали вы дров (Б. Акунин);
— Он удивительно быстро шел на поправку (П. Дашкова);
— Он не мог оторвать взгляд от шоколада (П. Дашкова);
— Одним словом, человек был сильно сбит с толку (Ф. М. Достоевский);
— Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалионовича (Ф. М. Достоевский);
— Я не имею привычки совать нос в чужие дела (П. Дашкова).
Недостаточное владение лексикой и фразеологией русского
языка, в частности глагольными фразеологизмами, является причиной не только грубых ошибок в синтаксическом разборе предложения, но и низкого уровня общей языковой культуры студента, бедности словарного запаса современного будущего учителя.
Орфографическая зоркость и прочный навык безошибочного
употребления глагольных форм формируются в течение многих
лет в результате разноплановой работы на уроках русского языка
и литературы.
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Когда ученик будет ясно «видеть» глагол, то есть понимать
его значение, узнавать его форму, его морфемный состав, способ формообразования (еще лучше — и словообразования тоже),
знать значения его формообразующих аффиксов и флексий, когда он будет ясно представлять всю глагольную парадигму, тогда
есть все основания быть уверенными в том, что у него разовьется
орфографическая зоркость, сформируется прочный навык грамотного использования глагола, основанный на глубоком и всестороннем знании языковых единиц и закономерностей их функционирования.
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И

звестно, что на каждом этапе исторического развития происходит переосмысление теории и практики образования,
несомненно, это не миновало и методику обучения иностранным
языкам в высшей школе. Социокультурные особенности того
или иного периода, уровень развития технического прогресса,
результаты психолого-педагогических, методических исследований — эти факторы отражались на иноязычной подготовке педагогов. Обозначим пунктирно основные вехи данного процесса
за последнее столетие.
В методике обучения иностранным языкам на рубеже XX
столетия постепенно произошел переход от классического,
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древнейшего грамматико-переводного метода обучения к сознательно-сопоставительному методу, опирающемуся на сопоставление изучаемого языка с родным языком. С начала 60-х гг.
в качестве ориентира определялось уже практическое владение
иностранными языками (навыки аудирования и говорения),
что привело к активизации сознательно-практического метода
обучения. Далее «активно начали развиваться такие науки,
как психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика
и др., то есть междисциплинарные науки, возникшие на стыке
языкознания и других наук» [3, 73]. Появились возможности для
дальнейших поисков новаторских методов обучения иностранным языкам. Например, методисты исследовали такие явления,
как психологический барьер устной речи, страх ошибки как
одно из препятствий свободной коммуникации на иностранном языке.
На 70—80-е годы приходится усиление значимости практического владения иностранным языком. Иностранный язык признается средством устного и письменного общения, получения
новой информации, повышения эрудиции и культурного кругозора обучающихся. Особое место отводится самостоятельной
работе студентов. В 80-х гг. активно внедряются различные технические средства обучения (некоторые исследователи выделяли аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения).
Вводится тестовая методика контроля знаний. И.А. Зимняя и др.
на основе личностно-деятельностного подхода создает личностно-деятельностную концепцию обучения иностранным языкам.
Наконец, к концу 80-х гг. коммуникативный подход становится основным методом обучения иностранным языкам в высшей
школе, что предполагает обучение иностранному языку в учебной
среде, максимально приближенной к реальной коммуникации.
Завершая краткий обзор методологии обучения иностранным
языкам в высшей школе за прошедшее столетие, отметим, что
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современная иноязычная подготовка будущих учителей базируется на данном наследии.
В настоящее время глобальное иноязычное информационное
пространство задает тон корпусу научной литературы и технике,
средствам массовой информации и межкультурной коммуникации. В этом контексте изучение иностранного языка является неотъемлемым компонентом высшего образования.
Если мы говорим о специфике преподавания иностранного
языка для будущих учителей начальных классов, то необходимо
отметить, что формирование иноязычной компетентности является обязательным компонентом профессиональной компетентности, что предполагает овладение основами иноязычной
разговорной речи, в том числе с использованием профессионально-ориентированной лексики.
Обратимся к Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС 3++) высшего образования [5] — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) — и рассмотрим универсальные компетенции, связанные с владением иностранным языком, которыми должен обладать современный будущий учитель начальных классов.
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Формирование вышеназванных компетенций является одной из задач иноязычной подготовки будущего учителя начальных классов. Первый курс обучения, как правило, посвящен изучению общеразговорного иностранного языка, второй
курс — профессионально-ориентированному обучению. Однако
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уже на первом курсе частично рассматриваются такие психолого-педагогические темы, как роль учителя в начальной школе,
семейное образование, межличностное взаимодействие в классе.
Первую скрипку при этом играют продуктивные виды речевой
деятельности — говорение (диалогическая и монологическая
речь) и письмо, естественно, и рецептивным видам — чтение
и слушание — уделяется должное внимание.
Спецификой также является интеграция профессионально-ориентированного обучения и других дисциплин учебного
плана. Следовательно, используются такие формы работы, как
организация профессионально-ориентированных дискуссий
на иностранном языке, работа с текстом/фильмом профессионально-ориентированной тематики.
В магистратуре добавляются следующие направления:
 работа с научными публикациями, посвященными проблематике начального образования;
 подготовка материалов научного исследования для публикации, составление аннотаций на английском языке, ключевых слов;
 работа над развитием навыков деловой англоязычной коммуникации для реализации научно-исследовательской деятельности;
 подготовка к участию в научных дискуссиях, где отрабатываются навыки успешной публичной презентации и т. д.
Также владение иностранным языком формирует и поликультурную компетентность учителя, желание изучать другие языки,
этносы, что, безусловно, расширяет профессиональную культуру будущего учителя. И, конечно, создает предпосылки для нахождения общего в родном и изучаемом языках уже со своими
будущими учениками начальной школы. Например, при сравнении английских и русских фольклорных произведений, входящих в учебно-методические комплексы, как по литературно128 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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му чтению, так и по иностранному языку. Известно, что наряду
с уникальными особенностями, так называемыми национальными кодами, в фольклорных образцах разных языков и культур
представлены похожие нравственные поведенческие идеалы, сюжетные линии, черты характеров героев, общие корни которых
уходят в глубь веков, к зарождению человечества [2]. И учитель
может предложить младшему школьнику проследить путь героя
в русской сказке и английской сказке с аналогичным сюжетом,
найти общее и уникальное.
Если ранее в учебные планы бакалавриата входила дисциплина «Иностранный язык», то сейчас, благодаря вариативности
и блочно-модульному принципу проектирования образовательных программ, появляется больше возможностей для внедрения
новых дисциплин. В учебные планы основной образовательной
программы факультета начального образования Института детства МПГУ включены следующие дисциплины: «Иноязычная
коммуникация педагога начального образования», целью освоения которой является формирование и развитие умений пользоваться иностранным языком в области профессиональной
деятельности, и «Английский язык в сфере информационных
технологий».
Внедрение данной дисциплины объясняется тем, что традиционная образовательная среда переходит на более высокий технологичный уровень. В настоящее время цифровые средства стали
неотъемлемой частью нашей ежедневной деятельности. Использование цифровых ресурсов в образовательном процессе вуза
регламентируется нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения (если
речь идет о педагогических вузах), а также локальными нормативными актами конкретного образовательного учреждения.
Например, приказ Министерства науки и высшего образования
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ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» [4].
Применение цифровых ресурсов на практических занятиях
по иностранному языку формирует представление студентов
о том, что эти ресурсы могут использоваться не только для общения, но и для дистанционного обучения, самообразования и получения новых знаний.
Среди онлайн-ресурсов широко используются такие сайты, как padlet.com (создание виртуальной доски), kahoot.com,
Britishcouncil.com (банк интерактивных заданий и текстов),
Cambridgeenglish.org — раздел Cambridge Assessment English (материалы для оценивания), материалы видео-хостинга youtube.
com и набирающего популярность видео-ресурса TED Talks
опять же с проблематикой начальной школы, детства, младшего школьника. Данные платформы также способствуют качественному переводу профессионально-ориентированных текстов.
Более того, будущему учителю начальной школы будет проще
ориентироваться на данных ресурсах и успешнее их применять,
владея иностранным языком.
Таким образом, меняются исторические этапы, вместе с ними
технологии обучения иностранным языкам, а цель остается традиционной — обеспечение высокого качества иноязычной подготовки учителя начальных классов.
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ABSTRACT
The article deals with the problem of sound analysis in elementary
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О

дна из главных задач учителя начальных классов — обучить
детей грамотному письму. Но сделать это без опоры на основные фонетические понятия невозможно. Почему?
Известно, что русское письмо фонографическое, то есть звукобуквенное. Это значит, что буквы различным образом соотносятся со звуками русского языка. Для того чтобы установить соотношения между буквой и звуком, а также помочь детям понять
принципы письма, и был введен в школьную практику звуковой,
или фонетический, анализ слова. Фонетический анализ нужен
для развития у детей фонематического слуха, то есть умения выделять отдельные звуки в потоке речи, а также соотносить звук
и фонему. Следует особо отметить слова М. Р. Львова о том, «учащиеся должны «узнавать» фонемы («основные звуки») не только
в сильных, но и слабых позициях, различать варианты звучания
фонемы», так как «фонематический слух необходим…для выработки орфографического навыка» Следует особо отметить слова
М. Р. Львова о том, что «учащиеся должны «узнавать» фонемы
(«основные звуки») не только в сильных, но и слабых позициях,
различать варианты звучания фонемы», так как «фонематический
слух необходим…для выработки орфографического навыка» [8,
с.31.] Но современная начальная школа часто забывает о том, что
развитие фонематического слуха тесно связано с формированием
орфографических навыков, и подходит к фонетическому анализу
слова формально, механически сопоставляя буквы и обозначаемые ими звуки. Такая практика приводит к тому, что дети не слышат звучащего слова. В этом случае звуко — буквенный анализ
превращается, по выражению П. С. Жедек, в буквенно-звуковой,
что не решает орфографических задач, не дает учащимся понять, где «опасное» место в слове и где разные фонемы совпадают
по звучанию [1,65].
Обратной стороной такого формального подхода к фонетическому анализу стало снижение фонетической грамотности самих
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учителей и методистов. Так, например, детям часто предлагают
для анализа слово заяц, подразумевая, что буква Я будет обозначать здесь два звука — [йа]. Но, во-первых, безударный гласный,
обозначаемый буквой я, произносится как [и], во-вторых, известно, что «после гласного перед [и] ([иэ]) фонема <j> реализуется
нулем звука» [7, с.169]. Следовательно, слово заяц в современном
русском языке произносится как [за´иц] и состоит из четырех
звуков.
Для того чтобы звуковой анализ слова стал надежной опорой
для обучения орфографии в начальной школе, педагогам следует
научиться осознанно выбирать языковой материал для работы
с младшими школьниками. Рассмотрим некоторые примеры заданий, выполнение которых требует обращения к фонетическому
анализу слова или его частей.
1) Прочитайте и отгадайте загадку
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки. [2, стр. 31 ]:
Далее задание формулируется так:
Подчеркните в словах буквы, которые обозначают два звука.
Логика составителей задания понятна — повторить слоговой
принцип графики, при этом абсолютно не учитываются фонетические законы произношения: между двумя гласными звук [й]
«может отсутствовать не только перед [и] ([иэ]), где это отсутствие обязательно, но и перед другими безударными гласными, где
это отсутствие факультативно. О звуке [й] здесь свидетельствует
продвинутость вперед следующего гласного: моюсь [моÿс’], злая
[злаä] (наряду с [мойÿс’], [злайä]». [7, с. 170]. Думается, такое задание выполнить практически невозможно, так как в словах круглое, румяное, взрослые на месте буквы Е звук [й] не произносится,
а в других словах, кроме слова я, искомых букв нет.
134 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

С. В. Зотова, Е. В. Корпечкова ■ К вопросу о звуковом (фонетическом) анализе в начальной школе

2) Другой пример [3, стр. 28-29]:
Прочитай стихотворение.
Озеро.
Чуть колыша камыши,
Дремлет озеро в тиши.
Отраженья в нем живут:
Тучи в озере плывут,
Бор сосновый, как живой,
Дремлет книзу головой. (Ю. Коринец)
Задание к тексту формулируется так:
Выпиши слова с сочетаниями ЖИ, ШИ. Послушай, какой гласный ты произносишь после Ж, Ш. А какая буква пишется после
Ж, Ш?
Далее школьникам предлагается обратить внимание на следующее утверждение: Звуки [ж] и [ш] — непарные твердые, но в сочетании ЖИ-ШИ пишется буква И. Это утверждение было бы
справедливо, если бы в стихотворении были представлены только
слова, в которых звуки, обозначаемые буквой и после ж и ш, находятся в сильной фонетической позиции (напр., тиши´, камыши´).
Но предполагается, что дети должны выписать слова живут, живой, где на месте безударного и произносится звук [ыъ], в котором
могут нейтрализоваться фонемы <и> (ж[ыъ]вой — жить), <э>
ш[ыъ]стой — шесть, <а> (ж[ыъ]леть — жалость), <о> (ж[ыъ]на —
жёны). Поэтому вопросы: Послушай, какой гласный ты произносишь после Ж, Ш? А какая буква пишется после Ж, Ш? — могут
спровоцировать ошибки при написании диктантов, например
со словами жалеть, шерстяной, где звук [ыъ] после шипящих будет находиться в слабой фонетической позиции и восприниматься учащимися как представитель единственной фонемы <и>.
Данных ошибок можно избежать, если научиться осознанно
отбирать слова для фонетического анализа в начальной школе.
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Рассмотрим, например, какие слова для фонетического анализа предлагаются младшим школьникам в одном из самых распространённых сегодня учебников в российских школах — в учебнике
«Русский язык» под ред. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. Занимаясь
по учебным пособиям этой линейки, дети знакомятся с разными
видами разборов, в том числе и с фонетическим, в 3-м классе.
Все слова, предложенные для фонетического анализа третьеклассникам, можно разделить на следующие группы:
1) слова, помогающие усвоить слоговой принцип русской графики (или слова, по мнению Жедек П. С., для фонетико-графического разбора [1]): день, ключ, чашка, чайка, белый, я,
быть, дочка, шмель, фильм, бьёт, июль, шерсть, вещь, гуляй, пыль, ель, птица, речь, весть, клюёт, звёзды, край, шагай, пень, листья, зверь, спят;
2) слова, помогающие «увидеть» орфографические проблемы
в области безударных гласных, как проверяемых, так и непроверяемых (или слова для фонетико-орфографического
разбора [1]): роса, снег, кольцо, кричит, обед, мороз, скворчиха, хорош, окно, горох, очки, кровать, живут, морковь, гроза;
3) слова, помогающие определить в слове орфограмму «парные звонкие и глухие согласные»: гнев, обед, глазки, лодки,
снег, мороз, дрозд, гриб, сказки, ножка, морковь, рыбка, лёд,
травка, друг, дождь;
Как можно заметить, большинство слов для звукового анализа
подобраны грамотно и соотносятся с изучаемыми правилами и орфограммами. Но хотелось бы высказать несколько соображений.
1. В начальной школе изучается написание безударных гласных О, А, И, Е, Я в корне слова, тогда как фонетический
материал для анализа слов ограничивается только гласными О и А. Ученики, выполняя задания, могут соотнести
написание и произношение слов, с безударным [а], обозначаемым на письме буквой о (мороз, морковь, роса и др.),
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но примеры, где произносится безударный [и], требующий
проверки, отсутствуют (например, слова типа л[и]сной —
лес). Единичные слова типа «кричит» не помогают школьникам понять, что за звуком [и] могут скрываться буквыфонемы И, Е или А (Я).
2. В 3 классе вводится орфограмма «Непроизносимые согласные в корне слова», но фонетический материал для анализа,
который мог бы поддержать усвоение этого правила младшими школьниками (например, слова типа ясный, устный,
местный), отсутствует.
3. Вызывает сомнения выбор для звукового анализа таких
слов, как снег, зверь, бьёт, если только учитель не ставит
перед собой задачу орфоэпической работы в области твёрдости-мягкости согласных. Так, «в начале слова большинство зубных согласных в позиции перед мягкими зубными могут произноситься и мягко, и твердо: [c’н’]ег и [сн]
ег...»[4, с.15], «зубные согласные в положении перед мягкими губными могут произноситься и мягко, и твердо: [з’в’]
ерь и [зв]ерь...»[4, с.16], «губные согласные перед звуком [й]
<...> могут произноситься и мягко, и твердо: [в’]ью и [в]ью»
[4, с.19] (ср. с бьёт). В этом случае необходимо обратиться
к орфоэпическому словарю.
4. Следует очень внимательно отнестись к словам с буквосочетаниями жи-ши. В рассматриваемом учебнике для фонетического анализа предлагаются слова живой [6, с. 81, упр. 140]
и уши [5, с. 70, упр. 128]. В первом случае в упражнении предлагается вставить пропущенные буквы в тексте, в частности,
в слове ж..вой, и затем выполнить фонетический разбор данного слова. Здесь учитель может акцентировать внимание
учащихся на безударном гласном в корне слова, проверяемом
при помощи слова жи´в, и только потом попросить вспомнить правило написания сочетаний ЖИ-ШИ.
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Во втором случае в слове уши последняя буква выделена как орфограмма, и перед учащимися поставлен вопрос: Какими правилами можно объяснить правописание выделенных орфограмм? Будет
неправильно утверждать, что И в данном случае пишется в соответствии с правилом написания ЖИ-ШИ, так как звук [ы] в безударном положении может представлять и букву е (ср. гало´ши и в
гало′ше).
5. В качестве материала для фонетического анализа иногда
предлагаются слова «беспроблемные», бесполезные с точки зрения методической целесообразности. Например, фонетический
разбор слов край, зной не предполагает решения никаких проб
лем — ни графической, ни орфографической.
Итак, приведенные выше примеры иллюстрируют недостаточное внимание учителей и методистов к проблеме анализа современной звучащей речи, а также тенденцию к недооценке значимости фонетического анализа в начальной школе. В чем причина
этого? Возможно, в том, что, по словам М. Л. Каленчук, «люди,
умеющие читать и писать, так привыкают к буквенному образу слова, что уже «не верят своим ушам» — ведь «русское письмо устроено таким образом, что часто буква обозначает совсем
не тот звук, который произносится: например, в слове вода пишется буква о, а произносится звук [а]; в слове год на месте буквы
д слышится звук [т]. Кстати, эта особенность русского письма —
одна из причин, по которой мы «не слышим» некоторых звуков». [9, с. 83]. Эти слова еще раз подтверждают необходимость
научиться самим и научить детей слушать звучащую речь. Ведь
учащиеся не смогут почувствовать «опасное» место в слове, место орфограммы, если не научатся устанавливать несоответствие
между буквой и звуком, который эта буква обозначает.
На каком языковом материале следует учить детей младшего
школьного возраста слушать звуки речи? Конечно, на самом доступном. Нельзя предлагать детям для фонетического анализа
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слова с вариативным или недостаточно ясным произношением
звуков: при отборе языкового материала необходимо учитывать
фонетические процессы, которые происходят в современном русском литературном языке. 
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о необходимости создания серии научно обоснованных пособий по русскому языку для начальной
школы и предлагаются для обсуждения принципы, на которых будет строиться данная работа.
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ABSTRACT
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В

последнее время в обществе проходит очень много оживленных дискуссий о содержании школьного образования,
об объеме знаний, которыми предстоит овладеть учащимся,
о глубине этих знаний, о возможности их применения на практике и др. Следует отметить, что на все изменения, которые порой
только намечаются в содержании и формах школьного образования, которые предлагаются, например, Министерством просвещения, реагируют не только профессионалы (учителя школ,
работники детских дошкольных учреждений, преподаватели педагогических вузов). В обсуждение этого вопроса включаются
родители, бабушки и дедушки, подчас и сами дети. Очень часто
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в этом случае мы слышим вопрос: «А зачем это нужно знать детям / преподавать в школе?» Наверное, ни одна сторона нашей
современной жизни не привлекает к себе столько внимания. Образование, и особенно школьное образование, оставляет равнодушными очень малое количество людей.
С одной стороны, это не может не радовать. Образование —
это будущее нации. Такое внимание означает, что обществу небезразлично, с каким уровнем знаний придут в жизнь сегодняшние школьники, насколько образованными они будут, получив
аттестат об окончании средней школы. С другой стороны, не стоит забывать о том, что любые знания — это фундамент для развития личности, умения мыслить, анализировать и сопоставлять.
Поэтому призываем при обсуждении данного вопроса отказаться от огульного отрицания и от высказываний типа: «Мне это
в жизни не пригодилось, поэтому и изучать это не надо». Все-таки надо (при возможности очень широкой и открытой дискуссии) предоставить право решающего голоса профессионалам.
Итак, содержание начального образования в настоящее время регламентируется Примерной Основной образовательной
программой и Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) [3;
7]. На основе этих документов были разработаны и включены
в Федеральный перечень несколько Учебно-методических комплектов (далее — УМК) для начальной школы [8]. Именно их содержание и формы подачи учебного материала не всегда удовлетворяют как учителей, так и родительскую общественность.
В связи с этим коллектив кафедры начального филологического образования им. М. Р. Львова МПГУ предполагает создать серию учебно-методических пособий для начальной школы. В этой
статье нам хотелось бы изложить основные принципы, на которые будет опираться данная работа, и пригласить к обсуждению
коллег, которым это направление покажется интересным.
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Прежде всего, считаем нужным сказать, что мы рассматриваем
школьные знания не как слегка усеченный академический курс
русского языка, преподаваемый в вузе. Школа выполняет свою
функцию: дает базовое общее среднее образование. Она приучает ребенка мыслить, сопоставлять факты на основе изучаемого
материала, делать выводы. Именно поэтому мы будем, опираясь
на достижения современного языкознания, предлагать в качестве
заданий материал, руководствуясь принципом целесообразности
тех или иных знаний для данной возрастной категории.
Предвидим возражение о том, что лишних знаний не бывает: если ребенок может усвоить какие-либо термины и понятия
в возрасте 7 или 8 лет, то пусть и усваивает. Сразу хотим заметить, что речь идет не о «лишних» или «не лишних» знаниях,
а о том, помогут ли они школьнику в его дальнейшем учении или
станут лишь формальной ступенькой освоения материала.
Приведем конкретный пример. Всем известна Азбука, созданная несколько десятилетий назад коллективом авторов под
руководством В. Г. Горецкого. Эта учебная книга по праву стала
основной в стране, прошла проверку временем, по ней учились
многие поколения советских и российских школьников, о ней
хорошо отзываются учителя. В последнем издании, которое
было подготовлено уже после смерти В. Г. Горецкого, его соавторы сочли нужным ввести знаки транскрипции — квадратные скобки []. См., например, работу со звуками П и П’ [1, с.
79]. Сразу возникает опрос: зачем этот знак нужен в учебнике
для еще не читающего ребенка. Здесь нет ошибки, такой знак
используется и вузе, и в школе, и в международной системе
транскрипции. Может ли его освоить ученик первого класса?
Безусловно, может. Только нужно ли ему это на этапе обучения
грамоте? На наш взгляд, нет. Для ученика, начинающего читать, этот знак будет просто формальностью. При этом обращаем внимание на то, что только сам факт появления этого знаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 143
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ка в учебнике вызвал дискуссию о том, стоит ли производить
с детьми звуко-буквенный анализ слов.
Итак, предлагая для освоения то или иное понятие или термин, всегда надо отвечать себе на вопрос о том, какую пользу он
принесет на этом этапе обучения и нужен ли он вообще ребенку
данной возрастной категории.
Еще одним принципом, который будет положен в основу работы над предстоящим пособием, будет принцип научности
подаваемого материала. Здесь мы хотим сказать о том, что, безусловно, выпускники факультета начального образования дают
своим ученикам основы филологических знаний, но эти знания
надо подать так, чтобы, с одной стороны, они соответствовали
современной науке о языке, с другой стороны, не приучали детей
к формализму при работе с языковым материалом.
Приведем пример, с которым столкнулись ученики начальной школы при изучении темы «Имя существительное». Им была
предложена загадка: «Весной веселит, летом холодит, осенью
питает, зимой согревает» (Дерево). Задание заключалось в том,
чтобы подчеркнуть имена существительные. Но все дело в том,
что в этой загадке их ни одного нет. Перед нами не формы творительного падежа имен существительных, а наречия. Конечно,
не стоит объяснять, например, третьекласснику о переходе одной части речи в другую, но учитель, подбирая материал к уроку,
не должен был бы брать этот пример. Он не соответствует научной действительности. В лучшем случае ученик над ним не задумается, а лишь формально подчеркнет слова.
Точно так же при формальном разборе по членам предложения ученики приходят для себя к выводу о том, что определение
в русском языке может быть выражено только именем прилагательным. И это опять не соответствует действительности. Именно поэтому возникают трудности уже в средней школе в тот
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момент, когда нужно работать с согласованными и несогласованными определениями.
Отдельное внимание будет уделено в пособии звуко-буквенному анализу, потому что фонетика — один из самых быстро меняющихся пластов языка и потому что очень часто для анализа
предлагаются слова, толкающие детей на ошибки. Хотим отметить, что часто в сознании людей, не сталкивающихся в повседневной жизни с вопросами методики начального обучения и филологическими терминами, путаются понятия «звуко-буквенный
анализ» и «фонетический разбор слова». (Именно это является
причиной недовольства многих родителей).
Звуко-буквенный анализ положен в основу обучения грамоте,
именно на нем построены современные буквари, но он не предполагает знакомства детей с научной фонетической транскрипцией. Совсем другое — фонетический разбор слова. Производя
его, дети устанавливают соответствие / несоответствие между
звуком и буквой, обращают внимание на процессы оглушения
и озвончения, на то, какие звуки передаются йотированными
буквами, ставят ударение в словах и др. Здесь очень важно определить, насколько этот вид деятельности нужен в начальной
школе, если нужен, то в каком объеме. И самое, на наш взгляд,
важное: предлагая то или иное слово на разбор, учитель должен
сам понимать, зачем ему нужно, чтобы дети проанализировали
именно это слово, что даст ребенку именно эта работа.
Поскольку, как уже было отмечено, фонетика — очень изменчивый пласт языка, то изменения в произношении могут быть
заметны даже при жизни одного поколения. См., например, [4; 9].
Подбирая слова для разбора, учитель, несомненно, должен учитывать то, как говорит сейчас современный ребенок. Например,
на месте буквы «я» в словах «заяц» и «большая» не произносится
ни звук [j], ни звук «и неслоговое». «Застявляя» детей услышать
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и передать знаками транскрипции звук [j] (в школьной традиции
обозначения — [й,]), учитель толкает ученика на ошибку, с точки
зрения современной фонетики, и на формальное, бездумное выполнение задания, с точки зрения методики. (Подробнее об этом
см. статью С. В. Зотовой, Е. В. Корпечковой, опубликованную
в этом же номере журнала) [2].
Следующий основополагающий принцип — это принцип здоровьесбережения и психологического комфорта ученика, выполняющего задания учителя. Задания должны быть рассчитаны
по количеству слов, по времени, на которое может сосредоточиться ученик для его выполнения, и по насыщености орфограммами. То есть мы планируем для каждого класса (а в идеале —
для каждого полугодия) приложить рекомендации психологов
и физиологов о том, на какие параметры нужно опираться при
подготовке материала для работы в классе или для домашнего
задания.
Не лишним будет и еще раз напомнить о том, что задания
должны быть выстроены по основному дидактическому принципу «от простого к сложному».
Также задания должны быть посильны для ученика. От этого тоже зависит его психологический комфорт как в школе, так
и дома. Трудолюбивый ученик, искренне старающийся освоить
новое, не должен быть неуспешным. В качестве не очень удачного задания здесь можно привести, например, упражнение 1 урока
50 на определение спряжения глаголов, предложенное в учебнике
из Федерального перечня [5, с. 127].
Еще одним очень важным принципом считаем самостоятельность учителя при проектировании урока. Цель серии учебных
пособий — дать учителю материал, а не предложить ему готовый
конспект урока. Хотим отметить, что в настоящее время издано
большое количество методических пособий — поурочных раз-
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работок для каждого УМК. Например, «Поурочные разработки
по русскому языку для УМК В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого»,
составленные Ситниковой Т. Н., Яценко И. Ф., Васильевой Н. Ю.
[6]. Мы не ставим своей задачей оценку качества подобранного
в них материала и продуманности композиции урока. Оценивать
их предоставим возможность учителям. Считаем, что проектирование урока — это творчество каждого конкретного учителя,
который знает возможности своего класса и особенности подачи
языкового материала. Именно поэтому нам представляется намного более продуктивным дать учителю возможность выбора
научно подобранного материала.
Из этого положения вытекает еще одно направление работы при создании пособия — обеспечение разноуровневости заданий. В связи с этим будут предложены задания как среднего
уровня, так и те, которые рассчитаны на более сильных или более
слабых учеников. К таким заданиям будут даны соответствующие комментарии. Поскольку в современной школе все более популярной становится идея инклюзивного образования, то одним
из направлений работы будут комментарии логопедов к упражнениям различного типа. Цель таких комментариев заключается в том, чтобы учитель, анализирующий ошибки своих учеников, мог понять, где он недоработал как методист, на что нужно
обратить внимание при изучении следующей темы, а где кроется
так называемая «логопедическая ошибка». Возможно, она тоже
может быть скорректирована в классе, но не исключено, что ребенок будет направлен за помощью к профессионалу. Так, для
выявления у обучающихся трудностей понимания прочитанного
и предупреждения нарушений чтения могут быть предложены
задания на семантизацию слов в контексте и вне контекста, например:
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Прочитай текст. Обрати внимание на выделенные слова
или словосочетания.
К нашему дому прибился заплутавший молодой пёсик. Постепенно он привык к хозяину, стал своим. Близкие отмечали, как
смышлёное создание умеет слушать, грустить, понимать.
1) Ответь, смышлёное создание — это кто?
______________________________________________________
______________________________________________________
2) Как ты думаешь, почему дано такое название?
______________________________________________________
______________________________________________________

Преподаватели кафедры начального филологического образования им. М. Р. Львова приглашают к сотрудничеству все заинтересованные стороны и будут рады отзывам на свою работу.  
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается специфика работы по формированию
орфографических умений в русле комбинаторного подхода
к обучению орфографии в классах с полиэтническим составом учащихся, выявляются ее этапы, приводится иллюстративный материал.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфографические умения; учебно-языковые умения; комбинаторный подход к обучению орфографии;
классы с полиэтническим составом учащихся.
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ABSTRACT
The article covers the specificity of the work on the formation of
spelling skills in line with the combinatorial approach to teaching
spelling in classes with a multiethnic contingent of students, outlines the stages of the work; provides illustrative material.
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К

лассы, в которых в школах Российской Федерации одновременно обучаются и носители русского языка как родного,
и дети мигрантов из бывших союзных республик, в разной степени владеющие русским языком, получили название «классов
с полиэтническим составом учащихся». Однако Федеральный
государственный стандарт общего образования [5] не учитывает подобный тип класса, поэтому все компоненты обучения ориентированы исключительно на учащихся, для которых русский
язык является родным. В силу совместного обучения детей —
носителей языка и детей, для которых русский язык родным не
является, формирование правописных умений оказывается од-
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ной из наиболее сложных задач, с которой в настоящее время
сталкивается учитель-словесник. Очевидно, что в основе решения этой задачи в первую очередь должен лежать особый подход
к обучению орфографии. Е. А. Быстрова, разрабатывая категорию подхода к обучению в методике преподавания русского языка, определила подход как «главное стратегическое направление,
которое определяет все компоненты обучения: его цели, задачи
и содержание, пути и способы их достижения, деятельность преподавателя и ученика, технологии (приемы) обучения, критерии
эффективности образовательного процесса, систему контроля»
[1, с. 40]. Таким подходом может стать теоретически обоснованный и апробированный комбинаторный подход к обучению орфографии, предложенный А. Ю. Гавриленко [2].
Комбинаторный подход, новый для методической науки, но
традиционный в области математических наук (введён Р. Харт
ли в 1928 году) [4, с. 5-35], — это подход, позволяющий сочетать
различные компоненты уже существующих в методике подходов
для получения синергетического образовательного эффекта при
обучении орфографии. Комбинация компонентов различных
подходов, создаваемая в зависимости от конкретной образовательной ситуации, позволяет системно и эффективно решать
стоящие перед учителем и учениками образовательные задачи
(так же, как в теории графов связанный граф получается путём
соединения определённого множества вершин в цепь), а модель
урока, созданная на основе «деталей конструктора» (компонентов подхода), позволяет наглядно продемонстрировать пути
реализации стратегии, определяемой данным подходом. При
этом компонентом подхода считается методически значимый
элемент уже существующего в современной методике подхода
к обучению, способствующий — в сочетании с такими же элементами других подходов — возможному приращению образо152 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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вательного результата. Например, для системного подхода таким
компонентом является учёт логических языковых связей, для
структурного — освоение грамматических моделей, для компетентностного — орфографическая компетентность как основа
функциональной грамотности, ориентация на орфографические
понятия при решении орфографических задач и т. д. Совокупность компонентов, реализуемых в соответствующих учебной
ситуации моделях уроков, способствует возникновению синергетического образовательного результата.
Комбинаторный подход нацелен на дифференциацию обучения орфографии в классах с полиэтническим составом учащихся
и в части теоретических (объяснительных) методов, влияющих
на сознательное усвоение знаний, и в части практических методов (упражнений), обеспечивающих овладение орфографическими умениями.
Поскольку русская орфография связана со всеми разделами
науки о языке, то овладение орфографическими умениями невозможно без базовых знаний школьников о русском языке (фонетических, лексических, морфемных и словообразовательных,
морфологических, синтаксических), без опоры на учебно-языковые умения (опознавательные, классификационные, аналитические), которые формируются при изучении всех разделов языка.
Без развитых базовых учебно-языковых умений орфографические умения у учащихся сформировать невозможно.
Одним из эффективных способов организации работы по
формированию орфографических умений у учащихся в классах
с полиэтническим составом с позиции комбинаторного подхода является опора на необходимые для освоения того или иного
вида орфограммы учебно-языковые умения. Исходя из этого, для
учащихся с русским языком как неродным на уроках открытия
нового знания (знакомства с новым видом орфограммы и ноШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 153
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вым орфографическим правилом) перед этапом формирования
орфографических умений необходимо ввести этап актуализации
умений из области фонетики, лексики, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса (комбинация умений зависит
от конкретных условий выбора написаний, связанных с определенными разделами языка). Данный этап можно назвать пропедевтическим этапом по формированию орфографических
умений. Так, например, перед обучением школьников применению правила к словам с орфограммой «Проверяемые безударные
гласные в корне слова» (5 класс) актуализируются следующие
учебно-языковые умения:
 фонетические: находить ударные и безударные гласные звуки;
 морфемные и словообразовательные: выделять в слове корень, подбирать однокоренные слова;
 лексические: определять лексическое значение слова, находить омонимы.
Примером упражнения, позволяющего осуществить актуализацию фонетических учебно-языковых умений, является задание
на определение места ударения в звучащем слове и последующую
постановку ударения при записи слова, а также графическое обозначение безударных гласных звуков. Например:
Произнесите данные слова, назовите ударные гласные звуки.
Запишите, поставьте знак ударения. Подчеркните буквы, которые обозначают безударные гласные звуки.
Сосна, трава, роса, гроза; зонты, дожди, цвета, листы; ходить, варить, лечить; смотрю, кричу, спишу.
Это упражнение необходимо учащимся, для которых русский
язык не является родным, так как формирует у них навык поиска тех позиций в слове, где возможна изучаемая орфограмма,
а также позволяет начать формирование орфографической зоркости, отсутствующей у таких учеников в силу первоначального
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восприятия ими любого незнакомого слова как нерасчленимой
языковой единицы. Предлагаемое упражнение должно содержать
образец записи (например, трава́, дожди́ и т. д.), если уровень
знания учащимися русского языка не позволяет им определить
ударный звук самостоятельно при отчётливом произнесении
слова.
Для формирования морфемных и словообразовательных умений на пропедевтическом этапе целесообразно введение заданий
на выделение морфемы, в которой находится изучаемая орфограмма (в данном случае — корня), и подбор однокоренных слов.
Поиск корня может облегчаться включением в задание групп однокоренных слов.
Пример упражнения:
Прочитайте данные ниже слова. Определите, какие из них
имеют общий корень, и запишите. Корень выделите. Объясните
свой выбор.
Жара, плод, место, варенье, жареный, плодовый, местный,
варёный, плодить, уместить, варить, жарить.
Отработка лексических умений проводится с использованием
наглядно-иллюстративного материала, традиционно применяемого в методике обучения русскому языку как неродному и как
иностранному. Введение смысловых рисунков помогает учащимся верно определить значение омонимичных корней и убедиться
в смыслоразличительной роли выбираемого написания.
Подберите к каждой картинке подходящее по смыслу сочетание слов. Запишите его под картинкой.
Сочетания слов: поласкать собаку, полоскать бельё, знамёна
развеваются, контакты развиваются, раздражать маму, задрожать от холода, примерять платье, примирять друзей.
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Для выполнения данного задания предлагаются пары картинок, на которых изображены действия, обозначенные предложенными в задании сочетаниями слов.
При обращении к «Проверяемым согласным в корне слова»
(5 класс) необходимо закрепить:
 фонетические учебно-языковые умения: выявлять в слове
согласные глухие и звонкие звуки; определять в слове места
оглушения звонких согласных и озвончения глухих согласных звуков;
 морфемные и словообразовательные учебно-языковые
умения: выделять в слове корень, подбирать однокоренные
слова;
 лексические учебно-языковые умения: определять лексическое значение слова.
Примерами упражнений, позволяющих закрепить фонетические учебно-языковые умения, могут быть такие:
1. Произнесите данные слова. Назовите в них глухие согласные звуки. В каком месте слова они находятся? Запишите
пары слов. Подчеркните одной чертой букву, которую надо
проверить, а двумя чертами — букву, которая нам в этом
помогает: Дуб — дубы, гриб — грибы, год — года.
2. Произнесите данные слова. Какие согласные звуки слышатся в стечении согласных? Назовите их. А какими буквами
они обозначаются? Соберите пары слов: к каждому слову
подберите однокоренное из списка слов для справок: косьба,
молотьба, просьба, ходьба. Слова для справок: ходить, молотить, просить, косить.
Закрепление морфемных и словообразовательных учебноязыковых умений проводится на лексическом материале, содержащем орфограмму «Проверяемые согласные в корне слова», что
позволяет соблюсти принцип системности при обучении орфо156 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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графии: формирование данных умений при подготовке к освоению орфограммы «Проверяемые безударные гласные в корне
слова» также происходило на соответствующем этой орфограмме лексическом материале.
Пример упражнения:
По образцу к данным словам подберите однокоренные проверочные, подчеркните буквы в соответствии с образцом.
Образец 1 [3, c. 11]: Косьба — косить.
Молотьба, просьба, ходьба.
Образец 2: Низкий — низок.
Резкий, узкий, дерзкий, близкий.
Образец 3: Везти — везу.
Ползти, идти, отгрызть.
Данное упражнение позволяет закрепить и лексические учебно-языковые умения учащихся, однако не менее полезно при
подготовке к изучению орфограммы «Проверяемые согласные
в корне слова» будет активное включение в урок устной работы учащихся в парах: носитель языка — ученик, для которого
русский язык не является родным. Для такой работы необходимы карточки, где указано слово, содержащее соответствующую
орфограмму, и его лексическое значение (на обратной стороне
карточки). Если ученики легко справляются с заданием, можно
усложнить задание, предложив паре карточки, где лексическое
значение слова не указано. Данный вариант упражнения может
быть использован и при подготовке к изучению других видов орфограмм, требующих от учащихся развитых лексических учебно-языковых умений. Важно производить отбор лексических
единиц с учётом изучаемой орфограммы.
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Примеры карточек (слово на лицевой стороне — определение
на обороте):
Ошибка — неправильность в действиях, мыслях.
Луг — участок, покрытый травянистой растительностью.
Сосед — человек, который живёт рядом с кем-либо.
Мороз — очень холодная погода.
Перед формированием орфографических умений после изучения орфограммы «Безударные гласные в личных окончаниях
глаголов» (5 класс) также выполняется ряд заданий, связанных
с учебно-языковыми умениями:
 фонетическими: находить ударные и безударные гласные
звуки;
 морфемными и словообразовательными: выделять в слове
окончание;
 морфологическими: определять часть речи — глагол, определять у глаголов вид, инфинитив, спряжение, лицо, число.
Пример упражнения, направленного на формирование фонетических учебно-языковых умений:
Произнесите данные слова, назовите ударные гласные звуки.
Запишите, поставьте знак ударения. Подчеркните одной чертой
безударные гласные, написание которых может вызвать затруднение.
Идём, строим, кричишь, ездишь, ждёте, играете, шумит,
моет, летят, ходят, следить, верить.
Материал представленного выше упражнения целесообразно
использовать и для актуализации морфемных и словообразовательных умений. В процессе освоения новых видов орфограмм
со сходными условиями выбора предлагаемые упражнения могут совмещать в себе актуализацию учебно-языковых умений
из различных разделов языка. Выбор и подбор дидактического
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материала для таких упражнений зависит от общего уровня класса и степени освоения русского языка учащимися, для которых
русский язык не является родным.
Выделите окончания глаголов. Глаголы в упражнении подобраны так, чтобы учащиеся могли увидеть пары глаголов в одной
личной форме (два глагола в форме 1 л. мн. ч., два глагола в форме 2 л. ед. ч. и т. д.), имеющие ударный и безударный звук в окончании соответственно. Выделение окончаний в данных словах
позволит учащимся вспомнить парадигму обоих спряжений на
материале разных по значению глаголов, а также убедиться в том,
что проверить окончание вопросом или ударной позицией звука
нельзя (с этой целью в задание включены пары глаголов разного
спряжения «идём — строим», «шумит — моет»).
Для актуализации учебно-языковых морфологических умений может быть предложено выборочное неосложнённое списывание. Учащиеся выписывают только глаголы, выделяют в них
окончания, определяют лицо и число, подбирают к данной личной форме глагола инфинитив.
Материал для выборочного неосложненного списывания.
Учишься, класс, отвечаешь, ученик, определяют, тетрадь,
рассматривают, домашняя работа, описывают, портфель, пишешь, линейка, выигрывают, болтают, карандаш, крутятся,
считаешь, рисуешь, пенал. (В упражнение включены и слова
с изучаемым видом орфограммы, и словарные слова, используемые учащимися в устной и письменной речи.) Далее следует этап
непосредственного формирования орфографических умений
на поиск слов с изучаемой орфограммой, объяснение условий
выбора правильного написания (устного перед записью и графического после записи слова), правильного написания слов с изучаемой орфограммой, нахождение и исправление орфографических ошибок.
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Таким образом учащиеся, для которых русский язык не является родным, работают с изучаемым видом орфограммы. При
этом данная работа осуществляется в рамках дифференциации заданий на уроках русского языка без ущерба для учащихся с родным русским языком; наоборот, работа в парах, задания
типа «Самоделкин» (ученики — носители языка готовят опорные
таблицы, иллюстративные материалы для одноклассников, для
которых русский язык не является родным) позволяют остальным учащимся класса обогатить свои знания в области различных уровней языковой системы, развить опознавательные,
классификационные и аналитические учебно-языковые умения,
а следовательно, значительно повысить уровень своей орфографической грамотности.
Необходимость пропедевтического этапа по формированию
орфографических умений на уроках орфографии в классах с полиэтническим составом учащихся очевидна: без актуализации
соответствующих учебно-языковых умений ученики, для которых русский язык не является родным, не смогут осознанно овладеть правилами русской орфографии. Процесс формирования
орфографических умений в этом случае будет сведён к механической фиксации учащимися наиболее частотных в их письменной
речи слов, написание которых они смогли запомнить. В любых
новых словах такие ученики будут допускать ошибки, общий
темп работы класса снизится, увеличится необходимость многократного повторения написания слов, вызывающих затруднения у слабоуспевающих учащихся, что, в свою очередь, повлечёт
за собой снижение общеучебной мотивации остальных учащихся класса. Именно комплексная работа по формированию орфографических умений, выстроенная с учётом языковых особенностей контингента классов с полиэтническим составом учащихся
и осуществляемая в русле комбинаторного подхода, позволит
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достичь более высоких показателей сформированности остальных орфографических умений школьников данных классов как
залога их орфографически грамотного письма.
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АННОТАЦИЯ
В статье ставятся вопросы методического обеспечения восприятия младшими школьниками на уроках русского языка
дидактического языкового материала в единстве смыслового
содержания и формы его речевого выражения. Обозначается
проблема складывающегося у школьников отношения к дидактическому материалу только как к объекту грамматикоорфографического анализа.
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ABSTRACT
The article raises the questions of methodological support of young
pupils' perception of didactic language material in the Russian language classes in the unity of the semantic content and the form of
its verbal expression. The problem of pupils developing an attitude to didactic material only as an object of grammatical and orthographic analysis is outlined.
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Д

идактическим, то есть обучающим, наглядным материалом
на уроках русского языка выступают языковые примеры,
речевые образцы. Представленные в структурно-семантической
целостности, единстве смыслового содержания и формы его речевого выражения, они являются источником для учащихся разноплановой информации: лингвистической и экстралингвистической, коммуникативно-речевой и культурологической.
Использование «качественного» дидактического материала
на уроках русского языка всегда было одним из главных методических требований. Вместе с тем проявляется недооценка тех психологических положений, что наличие того или иного содержания
в поле восприятия ребенка не означает еще, что это содержание
осознается им, что необходимо различать содержание, актуально
сознаваемое, и содержание, лишь оказывающееся в сознании [2,
4, 5, 7]. Преимущественное нацеливание учащихся в деятельности с дидактическим материалом на решение правописных, грамматических задач, когда в качестве «главной фигуры» выступают
грамматико-орфографические особенности учебного материала,
а все остальное «служит лишь фоном» (А. А. Люблинская) создает
затруднения у учащихся с восприятием смыслового содержания
дидактического материала и его выразительно-речевой стороны — тем более, что восприятие художественной формы предполагает специальное обучение по осуществлению перцептивных
действий в «светлом поле» (А. А. Леонтьев) сознания с их последующей автоматизацией.
В младшем школьном возрасте сказывается недостаточная
сформированность навыков чтения и письма, неспособность учащихся распределять свое внимание на различные стороны языкового материала, представленного к тому же в осложненной графической форме с пропусками букв, вариантами правописания,
условными знаками и пр., без опоры на заданную последовательность учебных действий, Вырванные из контекста разрозненные
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дидактические примеры языковых явлений по существу не несут
в себе смыслового содержания. Все это в результате приводит к
формированию у детей отношения к дидактическому материалу только как к объекту графического, грамматико-орфографического анализа: уже ко 2 классу проявляется соответствующая
установка «как результат определенной организации предшествующего опыта, определяющего избирательную готовность к предстоящим восприятиям и действиям» [1, 224]. Она дает знать о себе
тем, что младшие школьники не выполняют задания на предварительное прочитывание текста перед записью, не задумываются
над смыслом того, что пишут в процессе выполнения упражнения,
не связывают выяснение смысловой стороны речевых образцов
с выполнением лингвистического анализа, оставляют без внимания стилистические особенности текстовых примеров.
Это подтвердили результаты нашего собственного диагностирования особенностей восприятия учащимися дидактического
материала (что сознается, как и при каких условиях). Примером
может служить периодически повторяемое нами диагностическое задание на проверку восприятия младшими школьниками
содержания записываемого текста, в котором было намеренно
допущено нарушение смысла. Идея этих заданий была заимствована у Ф. Буслаева, использовавшего рассказы для «отличения
истинного от ложного»: «Наступают ненас_ные осенние дни. Бегут по небу ни_кие дождевые тучи. Ре_кий ветер рвет листья с деревьев. Пот_нулись с юга косяки птиц. Выгл_нула молодая травка». Результат, как правило, был одним и тем же: 75-80% учащихся
не замечали нарушения смысла в процессе осложненного списывания предложенного дидактического материала.
В контексте школьных образовательных стандартов второго поколения проблема организации восприятия смысловой стороны
языкового материала приобретает особую остроту относительно
достижения такого метапредметного образовательного результата
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как смысловое чтение. На уроках русского языка создаются благоприятные возможности обучения смысловому чтению текстов
при условии их продуманного подбора по объему, литературноязыковым особенностям. Не случайно, согласно образовательной
программе средней школы, задача обучения смысловому чтению
составляет прерогативу уроков русского языка. С другой стороны,
когда задание «прочитайте» сопровождается грамматико-орфографическим заданием, оно перестает восприниматься как направленное на осмысление содержания текста, и начинает принимать
характер грамматико-орфографического чтения. На вопрос, зачем
нужно читать текст, дети отвечают: «Чтобы суметь выполнить грамматический разбор, правильно вставить пропущенные буквы».
Отношение младших школьников к дидактическому материалу лишь как к объекту грамматико-орфографического анализа
вызвано и развитием у них смыслов изучения языка, ограничивающихся правописанием и «знанием правил». В создаваемых
нами экспериментальных ситуациях на постановку учащимися
собственных заданий к тексту первый вопрос, возникающий у детей, касался того, на каком уроке предполагается использование
текста: на уроке литературного чтения или русского языка. При
отсутствии таких указаний учащиеся все равно решали для себя
этот вопрос, предлагая в первом случае задания по чтению и анализу смысла текста, а во втором — задания по правописанию или
лингвистическому анализу. Это означает, что отношение младших
школьников к восприятию дидактического материала, содержанию учебной деятельности определяется их представлениями
о задачах, содержании, образовательном значении уроков русского языка и складывающимися в их сознании смыслами этих уроков в связи с грамматико-орфографическими критериями оценивания успеваемости по предмету.
Доработанное в соответствии с требованиями стандартов
второго поколения содержание учебников, основные из которых
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были созданы еще в 80-90 годы, не претерпело принципиальных
изменений ни в качестве дидактического материала, ни в его методическом аппарате.
В учебнике В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого при бережном отношении к авторским текстам постановка заданий на их разностороннее восприятие, за исключением задания «прочитайте»,
не носит постоянного характера.
Не достает последовательности и в методике работы с дидактическим материалом и учебником по русскому языку УМК
«Перспектива». В учебнике для первого класса явное преимущество в подборе образцов русской речи находится на стороне текстов отечественной литературной классики. Принципиальность
занятой позиции в привлечении уже с периода обучения грамоте
для проведения языковых наблюдений произведений А. С. Пушкина можно охарактеризовать словами С. Я. Маршака: «Это имя
знакомое с детства, вместе с грамотой впаяно в речь». Например,
задание по вслушиванию на добуквенном этапе в чтение учителем пушкинского описания Царевны Лебеди «а как речь-то говорит, словно реченька журчит» [2] подводит учащихся к выводу,
что не только слова, но и само их сочетание в тексте подобраны
не случайно. Для того, чтобы последующее изучение фонетики
не стало для первоклассников «пустым звуком», в качестве дидактического материала в учебнике первого класса привлекаются стихотворные тексты А.Плещеева, А.Блока, а задания по чтению также направляются на восприятие учащимися их звуковой
образности: «Прочитайте стихи А.Блока. прислушайтесь к их
звучанию. Какие строки помогают нам услышать отзвуки грозы?
Какими звуками (звонкими или глухими) это передано в стихах?
Гроза прошла, и ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом…
Еще трава полна прозрачных слез,
И гром вдали гремит раскатом.»
166 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

С. Г. Макеева ■ Дидактический материал на уроках русского языка

Однако в последующих 2-4 классах художественный заряд
литературного материала погашается грамматическим подходом к его анализу: в упражнении 134 (4 класс) задание прочитать
стихотворный отрывок из сказки А. С. Пушкина («Свет наш солнышко! Ты ходишь круглый год по небу…») предлагается только
для того, чтобы учащиеся смогли определить, какой частью речи
выражены сказуемые.
Тот же стихотворный отрывок из пушкинского произведения, но с аналогичным грамматико-орфографическим заданием
и дополнительно осложненный знаками фонетической транскрипции используется в учебнике русского языка УМК «Начальная школа XXI» (Иванов С. В. и др.). Приемлемость такого формального обращения не только с произведениями А. С. Пушкина,
но и другими авторскими текстами весьма сомнительна. Активно
используемые авторским коллективом какографические написания, элементы частичной транскрипции в буквенной записи слов
наряду с пропуском отдельных букв создают значительные зрительные трудности и смысловые помехи при чтении, разрушают
графическую ткань текста: «Нам только каже[ца], что З…емля
кругл…я. И х…р…шо, что так каже[ца], правда?» (Ф. Кривин).
Не придают значения высказанным замечаниям и учителя,
не подвергая критической оценке содержание упражнений действующих учебников, их методический аппарат. Выдвигаемые
нами требования к отбору и анализу дидактического материала
для формирования установки на его разностороннее восприятие
в младшем школьном возрасте заключаются в следующем:
1. Использование текстового материала, обладающего познавательной, коммуникативной ценностью информации, вызывающей интерес к ее восприятию младшими школьниками. Она
может не только дополнять сведения из других образовательных
областей, но и по-своему интерпретировать их: «Звери всё больше лапами пишут. Кто всей пятернёй, кто четырьмя пальцами,
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а кто копытом. Случается и хвостом расписаться, и носом, и брюхом. Птицы, те тоже лапками да хвостом, а ещё — крыльями»
(В. Бианки).
2. Литературно-речевая образцовость дидактического материла для его участия в создании речевой среды, способствующей
развитию у учащихся языкового чутья, культурно-речевых ориентаций. Привлечение неадаптированных литературных примеров с учетом того, что «если адаптировать... тексты, снижая их
грамматическое богатство до уровня детской речи, то, разумеется, дети никогда не усвоят грамматики родного языка» [6, 29].
Использование литературного материала в качестве «грамматической хрестоматии» (К. Д. Ушинский) предполагает обращение
к уже знакомым произведениям с расширением, углублением анализа текста по мере языкового образования учащихся.
3. Стилистическое разнообразие дидактического материала,
предполагающее использование речевых примеров с отчетливо
выраженными функционально-стилистическими особенностями,
но при условии стилистической однородности материала в составе одного упражнения для предупреждения речевых ошибок
на смешение стилей.
4. Использование научно обоснованной методики чтения дидактического материала.
В психологическом понимании смысл есть отношение мотива
к цели деятельности. Цель чтения текста как рецептивной речевой деятельности задаётся её мотивом, или же (что чаще бывает
на уроке) мотив сдвигается на цель. Условиями обучения (спецификой урока русского языка и самого дидактического материала)
определяются задачи чтения (зачем читать), выбор способа действия и его операционного содержания (как читать). Способ чтения может быть разным: орфоэпическим для понимания смысла
текста и орфографическим для его правописания, логическим для
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разительным для восприятия использованных изобразительных
языковых средств. Текстовая информация многоаспектна, и она
может быть воспринята по-разному в зависимости от того, какая
учебная задача и каким способом вчитывания в текст решается.
Это требует применения определенной методики чтения дидактического материала, теоретическое обоснование и практическое
выстраивание которой должно составить отдельное методическое направление.
Нами предлагается и сопутствующая решению лингвистических, рече-мыслительных задач методика обеспечения разностороннего восприятия дидактического материала:
1. Обучение младших школьников правильной «стратегии» восприятия (А. А. Леонтьев) дидактического материала в связи
с раскрытием двусторонней природы языкового знака для
осознания ими важности овладения умением распределять
внимание на план содержания высказывания и план его речевого выражения, соотносить их между собой. К числу методических средств относится применение в «Азбуке первоклассника» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой с периода обучения
грамоте структурно-семантических моделей языковых единиц,
отражающих их содержательно-смысловую и формальную
стороны [2]. При знакомстве с многозначным словом в его модели наглядно отражается несколько возможных лексических
значений, отнесенных к одному звуковому составу (столовая
вилка и вилка электрического шнура), что, в свою очередь, готовит школьников к последующему осмысленному чтению текста с этим многозначным словом. Работа с моделями помогает
учащимся осознать цель языкового анализа, состоящую в том,
чтобы «добираться до ядрышка», то есть смысла каждого слова
и высказывания в целом. При этом анализ структурно-семантических моделей соподчиняет в сознании детей форму речевого выражения его смысловому содержанию.
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2. В связи с обучением языку во взаимосвязи видов речевой деятельности требуется повышенное внимание к чтению, анализу
и пониманию дидактического материала, так как «процессы
понимания, интерпретации знаков языка являются не менее
активными и не менее важными в совокупности того явления,
которое мы называем языком» [9, 25]. Особое значение приобретает выразительное чтение как средство, позволяющее
сознательно отнестись к смысловому содержанию речевых
примеров и почувствовать их выразительные особенности, пережить «эмоции формы» (Л. С. Выготский).
3. Необходимы задания по комплексному анализу текста, его
компонентов в связи с усвоением учащимися текстоведческих
сведений, развитием речи и мышления. К восприятию общего
смысла текста, его пониманию следует идти через всесторонний анализ: определение темы и основной мысли, логической
структуры и жанрово-композиционных, лингвостилистических и грамматических особенностей, а также орфографически-пунктуационного оформления. При этом задача адекватного восприятия смысла текста и его понимания должна
не просто предшествовать его лингвистическому анализу, выполнению речевых заданий, но и сама решаться их посредством, играя по отношению к ним не подчиненную, а ведущую
роль. В содержании и логике заданий к тексту по мере его анализа должна получать отражение сущность процесса понимания как процесса перевода смысла этого текста в другую форму его выражения через парафраз, смысловую компрессию,
что в методике обучения связано с пересказом, озаглавливанием, выделением ключевых слов как «смысловых сгустков»
(А. А. Леонтьев). Стилистический анализ текста по возможности должен направляться на выявление того, «в какой степени
адекватно речевая ткань передает адресату содержание высказывания, цели и намерения» его автора [3, 2].
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4. Возможное решение поставленных вопросов видится в дальнейшем разрабатывании интегрированного подхода к изучению русского языка и обучения литературному чтению,
речевому развитию на единой текстовой основе. Она должна
создаваться текстами школьных курсов «литературное чтение», «окружающий мир», отобранных в качестве дидактического материала для анализа смыслового содержания и способов его речевого выражения в нацеленности на развитие
собственной речи детей через осознанное использование изученных языковых явлений.
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В

центре внимания методической подготовки будущих учителей находится овладение ими основами методической деятельности в организации урока, которая базируется не только
на знании непосредственно самого предмета и способов его изучения, но и на присвоении методических умений, составляющих
основу этой деятельности.
Проблема формирования методической деятельности рассматривалась в исследованиях М. И. Айзенберга, Т. В. Зацепиной,
М. С. Соловейчик, Н. Б. Истоминой, Н. В. Кузьминой, Е. И. Лященко, И.Е Маловой Л. П. Нестеренко, В. С. Овчинниковой, Г. И. Саранцева, С. Е. Царевой, М. Г. Шалуновой, Н. В. Языковой и др.
Большинство ученых подчеркивают необходимость анализа методической деятельности как системы учебно-профессиональных
задач, среди которых значимое место занимает выбор и использование педагогом методических средств в организации урока.
При этом актуальным становится для будущего учителя присвоение способов подготовки к урокам. М. Р. Львов определял
в качестве необходимых шагов следующий «комплекс действий
учителя…: а) определение места данного урока в цикле уроков
по теме или разделу; б) анализ результатов предыдущих уроков,
проверки тетрадей и пр.; в) осмысление образовательной и воспитательной цели данного урока; г) установление объема учебного материала, меры умений, над которыми будет проводиться
работа на уроке, д) выбор материала из учебника, сборника диктантов, других пособий для данного урока; е) выверка материала с точки зрения культуры речи, обогащения словаря учащихся,
развития их речи; ж) определение необходимой индивидуальной
работы на уроке; з) подготовка наглядных и иных пособий для
урока; и) составление плана (конспекта) урока; к) прогнозирование итога урока, определения перспективы последующих уроков»
[1, с. 144]. Мы можем заметить, что данный комплекс действий
является универсальным для педагогов и на сегодняшний день.
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Однако, как показывает анализ деятельности студентов на педагогической практике, многие свою подготовку сводят к восстановлению предложенных авторами методических рекомендаций
по организации самого урока, оставляя в стороне действия по выбору и обоснованию использования методических средств в организации взаимодействия с детьми на уроке.
При этом можно заметить, что при подготовке к уроку студенты реализуют разные цели осуществляемой деятельности, которые в дальнейшем будут отражать и разную степень их готовности работать с методическими средствами:
 у одних — подготовить урок в соответствии с существующими требованиями в методике по данному предмету — и тогда
он начинает действовать от схемы (какие этапы, как их наполнить и т. д.). При этом в стороне остается вопрос построения взаимодействия с детьми, поскольку ему необходимо
сохранить форму, зачастую, оторвав её от содержания;
 у других — «выдать» тему в полном объеме, ориентируясь на учебник — и тогда в урок включается все, что будет по теме (все задания и вопросы будут прочитаны, все
упражнения в учебнике выполнены);
 у третьих — «увлечь — развлечь» детей своим предметом —
будет поиск занимательных упражнений, заданий;
 у четвёртых — показать, какой я «умный учитель» — и тогда будут сложные вопросы, задания для детей, которые могут поставить их в тупик;
 у пятых — организовать деятельность детей на уроке —
и тогда они будут расписывать то, что будут делать дети и пр.
Самая же главная цель для студентов на практике — это провести урок и получить хорошую оценку своей деятельности,
что вполне понятно и объяснимо. Пробуя себя в качестве учителя, для студентов актуальным остается понимание себя «могу/
не могу», потом появится «научил/не научил» (начинают смотреть
на результат своей деятельности через результаты деятельности
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детей), затем главным станет поиск ответов на вопросы «как изменились дети», «что мне надо изменить в своей деятельности,
чтобы дети стремились учиться самостоятельно». Все эти изменения по отношению к организации урока появятся в том случае,
если студенты будут исследовать свои действия при подготовке,
на самом уроке, после урока.
Отметим, что исследование в методической деятельности учителя при подготовке к уроку (на и после) не является, по сути,
научным исследованием, результатом которого выступает построение нового знания, это способ работы с методическими
средствами: выбор, обоснование, преобразование в процессе вовлечения детей в совместную образовательную деятельность.
Значимость исследовательской деятельности, как отмечает
В. И. Слободчиков, проявляется в том, что она позволяет личности приобрести ценностный опыт, связанный с общечеловеческой культурой, традициями, нравственными нормами, интересами и предпочтениями, идеалами и убеждениями; опыт рефлексии,
накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих возможностях и возможностях преобразования в предметном мире;
опыт целеполагания и целеосуществления, помогающий соотносить свои собственные возможности с постановкой целей, которые личность желает достичь в преобразовании себя и мира; опыт
сотрудничества, складывающийся при взаимодействии с другими
участниками совместной деятельности и способствующий при необходимости объединению творческих усилий [2, 3].
Результатом методической подготовки в вузе выступает готовность будущего педагога осуществлять методическую деятельность в выборе и использовании методических средств для
решения задач в педагогической деятельности, что обусловлено
овладением исследованием как способом ее организации.
Готовность к профессионально-педагогической деятельности исследовали О. А. Абдуллина, В. И. Журавлев, B. C. Ильин, Т. А. Ильина,
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И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. И. Мищенко, А. В. Мудрик, Л. С. Подымова, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, Е. Н. Шиянов
и др. Исследователи рассматривают готовность как условие успешного выполнения профессионально-педагогической деятельности;
как избирательную активность, настраивающую организм на предстоящую педагогическую деятельность; как регулятор педагогической деятельности; как пригодность к педагогической деятельности,
наличие педагогических способностей; как психологическое состояние, возникающее в субъекте для удовлетворения какой-либо профессионально-педагогической потребности.
В словаре С. И. Ожегова готовность употребляется в двух значениях: 1. Согласие сделать что-нибудь. Изъявил готовность помочь. 2. Состояние, при котором все сделано, все готово для чегонибудь. В боевой готовности [4. с. 138].
Рассматривая методическую готовность как проявление результата подготовки, для нас ближе рассмотрение слова «готовый» по С. И. Ожегову. Он трактует слово готовый с нескольких
позиций: 1. к чему. Сделавший все необходимые приготовления.
Готов к экзамену. 2. на что. Такой, который может что-нибудь
предпринять или с которым может что-нибудь произойти. Готов
помочь. Готов на все [там же].
Методическая готовность проявляется в овладении способом
методической организации деятельности по построению урока:
предмет деятельности, способ ее осуществления, способ преобразования и изменения деятельности в зависимости от сложившихся условий, личностных качествах педагога (ответственность, инициативность, коммуникабельность, толерантность
и др.). Методическая организация — выбор педагогом методических средств, обоснование их использования с учетом ситуаций
на уроке, инструментального воплощения, преобразование самой
деятельности, что возможно в исследовании как способе организации деятельности. Следовательно, исследование как способ ор176 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

Л.А. Никитина ■ Исследование при подготовке будущего учителя к урокам развития письменной речи...

ганизации деятельности, создает условия в ее построении и появлении личностных изменений педагога.
На современном этапе развития методики как науки фиксируется внимание на формировании у будущих учителей определенных групп дидактических умений, связанных с организацией урока
(до, на, после) [5, 6, 7]. Анализ данных умений позволяет говорить
о взаимопроникновении деятельностной и исследовательской составляющих методической подготовки. Так, в качестве умений,
входящих в ориентировочную основу деятельности, выделяют аналитические и прогностические умения, в качестве умений планирования — умения по конструированию и выбору основных видов
деятельности учащихся и способов ее организации. Для реализации намеченного плана необходимы умения по корректировке
деятельности школьников, для осуществления самоконтроля —
рефлексивные умения. Другими словами, все фазы в структуре
методической деятельности (ориентировка, планирование, реализация, контроль) «пронизаны» исследовательскими умениями, без
которых методическая деятельность современного учителя невозможна. В связи с этим можно говорить о том, что исследование как
способ организации методической деятельности, меняет характер
методических умений, они становятся исследовательскими. Назовем группы исследовательских (методических) умений:
 аналитические (умение анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу, состояние педагогического процесса, результаты проведенной работы, существующие
концепции образовательных систем и их отражение в содержании учебников, учебно-методических пособиях и др.);
 диагностические (умение организовывать изучение уровня обученности и воспитанности детей по существующим методикам,
разрабатывать собственные диагностики и намечать критерии
анализа, определять критерии моделей деятельности педагога:
предмет, позиции, формы и показатели их проявления);
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 проектировочные (умение проектировать разные виды деятельностей учащихся в определенных формах, разные модели
педагогической деятельности);
 прогностические (умение предвидеть изменения в деятельности детей, в овладении ими определенными способами
образовательных действий, в качественном преобразовании
собственной педагогической деятельности);
 исследовательские, позволяющие осуществлять исследование методической деятельности по организации совместной
образовательной деятельности: выявление ситуаций неопределенности в организации урока (ситуации совместной деятельности — СД); установление разрывов в использовании методических средств в вовлечении детей в СД; реконструкция
методических приемов в организации ситуаций СД; конструирование методических приемов в МОУ СД; проектирование
методических приемов для организации СД на уроке; обоснование выбора методических приемов в организации СД с учетом реализуемой модели деятельности (позиционирование);
 системные (овладение методологией и культурой творческого саморазвития, которые включают интегративные процессы
«самости»: самопознания, самоуправления, самосовершенствования, самореализации).
Качество МП как раз и проявляется в готовности педагога исследовать условия методической организации деятельности и инструментально использовать методические средства. Одним из показателей качества методической подготовленности выступает то,
как педагог строит и осуществляет исследование при подготовке
к уроку, на самом уроке и после. Присвоение будущим педагогом
способов подготовки к урокам позволяет ему не только проявить
методические умения, необходимые для конструирования урока,
но построить (выбрать) модель деятельности, которая станет прообразом в его дальнейшей профессиональной деятельности.
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Проведенное нами анкетирование1 учителей, обучающихся
по заочной форме, а также студентов третьего курса, показало,
что педагоги и студенты по-разному рассматривают проявление
исследования в методической деятельности учителя. Обработка
велась на основе частоты выбранных ответов (табл. 1).
Таблица 1

Исследование в методической деятельности учителя
Вопрос

Исследование
в методической
деятельности
учителя

Вариант ответа

Учителя
чел./%

Студенты
чел./%

изучение затруднений учащихся в
предметной области

10/40%

5/ 25%

выявление собственных затруднений
в методической организации урока

9/36%

9/ 45%

выявление собственных затруднений
в методической организации совместной образовательной деятельности

3/12%

11/55%

выбор и обоснование методических
приемов организации урока

9/36%

5/25%

выбор и обоснование методических
приемов организации совместной
деятельности на уроке

3/12%

4/20%

изучение методических приемов организации урока

10/40%

6/30%

Комментарий. Так, педагоги на первом месте в качестве исследования в методической деятельности обозначили изучение
затруднений учащихся в предметной области и методических
приемов организации урока — 40%, на втором — выявление собственных затруднений в методической организации урока, выбор
и обоснование методических приемов организации урока — 36%;
на третьем — выявление собственных затруднений в методиче1

Анкетирование проводилось в 2018 году в АлтГПУ. Приняли участие
25 учителей и 20 студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профиль подготовки – «Начальное образование».
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ской организации совместной образовательной деятельности, выбор и обоснование методических приемов организации совместной деятельности на уроке 12%.
Для студентов же исследование в методической деятельности
учителя связано, в основном, с выявлением собственных затруднений в методической организации совместной образовательной
деятельности (55%) и методической организации урока (45%). Такое видение обусловлено приобретением опыта построения взаимодействия с детьми с помощью методических средств. На втором месте изучение методических приемов организации урока
(30%), затем — изучение затруднений учащихся в предметной
области, выбор и обоснование методических приемов организации урока (25%) и, наконец, выбор и обоснование методических
приемов организации совместной деятельности на уроке (20%).
Анализ ответов респондентов по пониманию содержания исследования при подготовке к уроку показал следующее (табл. 2).
Таблица 2

Понимание исследования при подготовке к уроку
Вопрос

Исследование
при подготовке
к уроку включает в себя

Варианты ответов

Учителя

Студенты

изучение методической литературы
(пособий, рекомендаций, статей)

5/20%

12/60%

анализ предметной готовности детей
к уроку

12/48%

1/5%

анализ учебного материала

13/65%

2/10%

прогнозирование трудностей учащихся и выбор методических приемов по их преодолению

5/20%

13/65%

анализ теоретических положений,
составляющих основу предметных
знаний

0

4/2%

3/12%

8/40%

выбор и обоснование способов методической организации совместной
деятельности
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Комментарий. Для педагогов исследование при подготовке
к уроку состоит из анализа учебного материала (65%) и анализа
предметной готовности учащихся (48%), для студентов главным
является прогнозирование трудностей учащихся и выбор методических приемов (65%), а также изучение методической литературы (60%). Такое расхождение в понимании сущности исследования при подготовке к уроку обусловлено отсутствием опыта
практической работы со стороны студентов. Для них значимым
является изучение теоретической составляющей, которая затем
не всегда находит отражение в конспектах и планах уроков. Поэтому в реальности (на самом уроке) подготовленный проект
превращается в редукцию применения методических средств.
Тогда как исследование при подготовке к уроку содержит такие
действия как анализ, сравнение, выбор, обоснование, проектирование, конструирование, рефлексия.
Таким образом, мы можем зафиксировать, что для подготовки
студентов к организации урока значимым является исследовательская (рефлексивная) составляющая осваиваемой методической деятельности.
Введение курса по выбору «Исследование в методической деятельности учителя»2 в практику подготовки будущего учителя
позволило вовлечь студентов в исследование как особого способа
присвоения основ деятельности. Цель изучения дисциплины состоит в формировании исследовательской компетентности учителей начальных классов в анализе и построении методической
деятельности по организации совместной образовательной деятельности на уроке. Задачами дисциплины являются:
2

Дисциплина «Исследование в методической деятельности учителя»
(3 з.е.) реализуется по профилю «Начальное образование. Иностранный язык» с 2018 г. в Алтайском государственном педагогической университете.
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 овладение исследовательской компетентностью как образовательной инновацией в методической организации совместной деятельности;
 овладение методиками диагностики методической деятельности учителя;
 овладение основами исследовательского проектирования
методической деятельности в организации урока.
В результате изучения дисциплины студенты узнают:
 особенности организации исследования в методической деятельности учителя;
 специфику методической деятельности учителя в методической организации совместной деятельности с детьми
на уроке.
Учатся:
 организовывать ситуации совместной деятельности на уроке;
 организовывать исследовательское действие в методической организации совместной деятельности на уроке;
 проектировать совместную деятельность методическими
средствами;
 обосновывать выбор методических средств в организации
совместной деятельности в разных ее моделях на уроке.
Овладевают:
 способами диагностики и проектирования методической
деятельности учителя начальных классов;
 способами организации совместной образовательной деятельности в начальной школе;
 исследовательской компетентностью в методической организации совместной деятельности.
Изучение способов организации исследования в методической
деятельности учителя осуществлялось на материале уроков филологической направленности: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение и развитие речи. Актуальными формами стали:
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 анализ текстов — описаний учителей собственной подготовки к уроку;
 проведение опросника с педагогами «Методическая организация урока» и последующий его анализ;
 просмотр видео-урока, реконструкция урока, выбор аспекта
его анализа;
 методическое обоснование исследования подготовки к
уроку;
 деловая игра «Методический консилиум»;
 технология «Исследование в действии» при подготовке и
проведении урока.
Рассмотрим использование формы «Методическое обоснование исследования при подготовке к уроку развития речи». Именно
данные уроки требуют от учителя разносторонней подготовки,
поскольку успешность их организации обусловлены готовностью
самого учителя выполнять письменные творческие работы, т. е.
владение основными речевыми умениями в построении текста
(основной речевой единицы), с одной стороны, а, с другой, — необходимостью привлечения собственных знаний из теории литературы (жанры, изобразительно-выразительные средства языка),
языка (грамматические нормы) и речи (стили, типы речи). Исследовательскими действиями в поиске обоснований при подготовке
урока становятся:
— восстановление характеристики предстоящего вида работы.
Для изложения: способ воспроизведения (близкое к тексту,
краткое, выборочное, творческое); тип речи (повествование, описание, рассуждение или повествование с элементами…); создание
плана текста. Для сочинения: источник (на основе увиденного,
услышанного, прочитанного, жизненного опыта), тип речи, жанр;
— определение состава речевых умений необходимых для выполнения предстоящего вида работы с учетом готовности детей,
выделение формируемых умений при выполнении работы;
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— осуществление анализа текста для изложения с точки зрения речевого оформления: тип речи, стиль речи, композиция, средства
связи частей в тексте, способы раскрытия темы в тексте и т. д.;
грамматического и орфографического наполнения текста;
— анализ темы предстоящего сочинения (границы темы, тип
создаваемого текста, возможный жанр текста), определение
коммуникативной задачи предстоящего высказывания, выбор
композиции, определение способов сбора языкового материала для текста сочинения;
— определение места предстоящего урока в системе развития
речи младших школьников (класс, в чем усложнение выполняемого вида работы, состав речевых умений);
— создание собственного текста сочинения по рассматриваемой на уроке теме. В школьной практике бытует мнение, что
на уроке достаточно организовать все необходимые действия:
обсудить тему, подобрать материал, составить план текста, обсудить варианты начала и концовки текста и в результате дети
напишут сами сочинение. Однако это далеко не так. Детские
сочинения часто бывают написаны «под копирку», в тексте
представлены одни и те же мысли, выражения…, потому что
учитель организовал всю работу формально. Написание сочинения самим педагогом позволит заметить трудности, которые
могут возникнуть у детей в процессе создания текста, обратить внимание на необходимые приемы в организуемой работе, понять, как необходимо отбирать материал, встраивать его
в текст. Это не значит, что текст учителя будет образцом для
учащихся (его вообще нет смысла показывать детям в процессе работы по созданию текста сочинения, он может быть использован как один из материалов наряду с детскими работами для обсуждения после написания сочинения);
— обоснование формулировки темы урока, поскольку она чаще
всего фиксируется видом творческой работы. Формально, это
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может быть «Изложение по самостоятельно составленному
плану», либо «Изложение с творческим изменением», «Сочинение по наблюдениям» и др. Однако формулировка темы
урока призвана помочь детям осмыслить предстоящий вид работы. В связи с этим необходимо самому педагогу четко обозначить тему предстоящего урока, указав в ее формулировке
все характеристики предстоящей работы: вид (изложение или
сочинение), тип речи, способ работы, источник. Например:
Изложение текста «…» повествования по вопросам учителя
на основе зрительного восприятия (2 класс), Сжатое изложение текста «…» по коллективно составленному плану на основе комбинированного восприятия, Сочинение по теме «» на основе наблюдений по коллективно составленному плану (текст
повествование с элементами описания). Безусловно, всю формулировку темы на уроке детям не предъявляют, это учитель
ее формулирует для своего конспекта (плана), а развернутая
тема урока детьми будет построена в процессе совместного
обсуждения. Если школьники будут вовлечены в понимание
темы урока, тогда они смогут и проектировать свою работу
по созданию высказывания в письменной речи. Учителю при
этом необходимо будет выбрать методические приемы, подводящие учащихся к формулировке темы;
— обоснование цели и задач урока. Если студент работает строго
по методическим рекомендациям авторов, то у него не возникает потребности самому формулировать значимые компоненты. В связи с этим, изучая рекомендации авторов (их нельзя
оставлять в стороне), мы предлагаем выводить формулировку
цели и задач, ориентируясь не предмет деятельности учителя
на уроке и его позицию. Если предмет деятельности — передать знания, сформировать умения, а позиция учителя — руководитель, транслятор, то в таком случае цели урока чаще
всего приобретают формулировку: познакомить …, сформиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 185
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ровать …, проверить …, сообщить … и пр. Если предметом
деятельности педагога на уроке начинает выступать организация деятельности (совместной деятельности), направленная
на открытие детьми знания, то тогда цель урока будет касаться
создания условий в организации такой деятельности. Учитель
начинает занимать лидерскую позицию, дети при этом не будут «отстранены» от процесса открытия знания, он передаст
им свои функции. Цель урока приобретает такую формулировку: создать условия в …(овладении способом подготовки
к краткому пересказу, построении детьми способа подготовки
к выборочному изложению и др.). Если предметом деятельности выступает организация открытого совместного действия,
то формулировка цели требует обращенности к исследованию
уровня готовности детей, их участия в деятельности через разные формы сотрудничества. Учитель выступает партнером,
со-участником деятельности, а дети инициируют способ деятельности через сотрудничество. Формулировка цели: организовать построение детьми нового понятия (способа) в ходе
групповой работы. В данном случае акцент делается не на собственно предметное знание (не на его передачу), а на построение универсального учебного действия на материале предметного знания. Разные формулировки цели отражают разные
способы методической организации совместной деятельности
на уроке: в первом случае — поведенческо-ориентированный
способ, во втором — деятельностно-ориентированный, в третьем — исследовательски-ориентированный [8];
— проектирование урока — исследовательское действие и оно
обусловлено тем, как педагог работает с его схемой: сохраняет
и выполняет, изменяет и наполняет, преобразовывает и строит. Действия со схемой «вырастают» из предмета деятельности
на уроке: так одни учителя жестко придерживаются классической схемы урока (алгоритма) в связи с тем, что предметом их
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деятельности выступает организация передачи знаний, сохранение дисциплины, поддержание исполнительского поведения
со стороны детей; другие — изменяют схемы, наполняют их
деятельностным содержанием, так как для них важно на уроке
организовать совместную деятельность; третьи — строят свои
схемы уроков, поскольку для них значимым является организация взаимодействия, что требует вариативности, реагирования на изменяющуюся ситуацию в уроке, последнее не терпит
жесткости в построении урока.
При подготовке конспектов уроков студенты работают
со схемой в разном режиме: одни четко следуют им, другие стараются изменить, добавить свое понимание в существующую
схему, третьи строят схемы уроков, ориентируясь на детей: их
интерес, активность. Первые уроки чаще всего подготовлены
в соответствии с существующими схемами, что обусловлено
отсутствием опыта построения взаимодействия с детьми, они
обращаются к ним как исполнителям собственных задумок.
В связи с этим обстоятельством первые уроки студенты пишут
в форме развёрнутых конспектов, где свои вопросы к детям сопровождают ответами детей. И в этом случае, при подготовке
к уроку важно не фиксировать один вариант ответа, а стараться
прогнозировать разные. По мере накопления опыта взаимодействия с детьми, студенты начинают работать со схемой: изменять, дополнять, создавать.
Приведем фрагмент исследовательской работы студентки
Жени Ш. по методическому обоснованию подготовки урока сочинения:
«Вид работы: сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона
«Весенний солнечный день». Характеристика предстоящего вида
работы: Сочинение — вид письменной школьной работы, представляющий изложение своих мыслей и чувств по заданной теме.
По источнику материала сочинение по картине, по типу текста —
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описание, по языку (стилю) сочинение является эмоционально —
образным, жанрами в данном случае могут выступать описание
картины, сочинение — отзыв, письмо.
Анализ жанра предстоящего сочинения: Типом создаваемого текста в данном случае будет выступать или описание, или
повествование: все зависит от того, какой вид работы дети захотят выполнить. По рассматриваемой репродукции с картины
я вижу следующие возможные жанры: 1. Рассказ (от лица одного
из жителей деревни, что их заворожило, почему они выбежали
на улицу, что увидели, какое у них настроение). 2. Сочинение —
отзыв об увиденной картине (что меня, как зрителя заворожило,
удивило в картине, какие чувства я испытываю, глядя на нее). 3.
Описание картины (что на первом, втором, третьем плане, какие
краски использовал художник, о чем они нам говорят, «настроение» картины, действующих лиц). 4. Письмо (написание письма
об увиденной картине своему другу: описать нужно так, чтобы человек, не видя репродукции, мог себе ее представить). Способом
сбора материала для текста сочинения будут являться: прогулка
в парке (наблюдение за весенними днями), ведение дневниковых
записей, знакомство с творчеством поэтов о весне, пословицы
и поговорки. Работа по отбору материала проводится рассредоточено во времени с целью накопления языковых средств детьми,
«проживания» ими опыта, накопления материала.
Постановка темы урока: Сочинение — отзыв по репродукции картины К. Ф. Юона «Весенний солнечный день» по коллективно составленному плану (текст описание) По — моему мнению, данная тема предполагает вариативность в создании детьми
собственных высказываний, так как в сочинении — отзыве можно отразить разные аспекты, то, что каждый ученик увидел, заметил именно «для себя». В него также можно включить элементы
обозначенных выше видов работ: рассказ, письмо и описание картины. Так, это будет являться внешним отражением содержания,
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а внутренняя наполняемость — личные переживания младшего
школьника.
Построение цели урока: Предмет деятельности педагога: организация совместной деятельности по написанию сочинения
по репродукции картины. Позиция учителя: лидер. Цель урока:
создать условия в построении детьми способа построения собственных высказываний. Способ МОУ: деятельностно — ориентированный Задачи: 1. Познакомить учащихся с творчеством
и репродукцией картины К. Ф. Юона «Весенний солнечный день».
2. Организовать работу по анализу репродукции картины. 3. Совершенствовать умение учащихся создавать собственные высказывания. 4. Способствовать формированию вариативности при
написании сочинений по репродукции картины.
Ориентировка в учебном материале и выбор методических
приемов:
Так как данная картина не представляет собой компонент
учебника русского языка, то анализ упражнений, алгоритмов
и схем, вопросов и заданий не предоставляется возможным. Соответственно, необходимо проанализировать иллюстративный
материал — репродукцию картины с точки зрения определения
его назначения, возможности использования на уроке и выбора
приемов его включения в урок. В данном случае репродукция картины позволит организовать деятельность детей по построению
ими собственных высказываний, а, с другой, — поможет построить способ работы по открытию учащимися способа действия при
написании сочинений. Однако основное использование репродукции картины заключается в организации работы по развитию
речи. При этом методические приемы будут преобразовываться,
дополняться в соответствии с тем, как дети будут строить способ работы на уроке. Приемом включения репродукции картины
в урок будет являться «Палитра», суть которой в том, что учитель
предлагает учащимся черно — белую репродукцию картины. Этот
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прием позволяет развить художественное воображение, «раскрасить» картины, сопоставить свои зрительные образы с теми, что
показал нам живописец с помощью своей волшебной палитры.
Для рассматривания картины может использоваться прием «Вхождение в картину». Задача этого приема — учить детей полнее
воспринимать и глубже переживать конкретно — чувственный
образ определенного момента природы. Этот прием обеспечивает
полноту ощущения образа, большую его восприимчивость. Учитель задает учащимся вопрос: «А не захотелось ли вам побывать
в этих местах, изображенных на полотнах? Закройте глазки и постарайтесь представить на мгновение, если бы вы оказались там.
Что вы почувствовали? Что услышали? Расскажите».
Таким образом, исследование в методической деятельности
будущего педагога должно быть направлено на овладение способами методической организации урока, в связи с этим включать
в себя:
 исследование процесса порождения урока в собственной
деятельности;
 построение собственных образовательных действий в открытии, присвоении и апробации методического знания;
 поиск ответа на вопрос «Почему именно так необходимо
организовывать образовательную деятельность детей и собственную?»;
 исследование способов включения детей в совместную деятельность;
 преобразование методического приема на основе сопоставления, сравнения существующих и учета ситуаций в уроке;
 построение собственного способа обучения на основе анализа образовательных ситуаций;
 исследование учебного материала и условий его включения
в образовательную деятельность;

190 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

Л.А. Никитина ■ Исследование при подготовке будущего учителя к урокам развития письменной речи...

 исследование условий и возможностей «работы» существующих схем (уроков, способов) их преобразование и создание новых форм;
 изучение и анализ собственной позиции в присвоении и реализации методического знания. 
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АННОТАЦИЯ
Фразеологическая работа — одно из направлений в системе
речевого развития младших школьников. Период обучения
грамоте можно рассматривать как пропедевтический этап
фразеологической работы. Первоначальные наблюдения над
фразеологией способствуют обогащению словарного запаса
первоклассников, развитию внимательного отношения к языку, позволяют разнообразить фонетическую и лексическую
работу в период обучения грамоте, грамматико-орфографическую пропедевтику, работу по литературному слушанию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеология; обучение грамоте; развитие речи; педагогическое образование, начальное образование.
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ABSTRACT
Phraseological work is one of the directions in the system of speech
development of younger schoolchildren. The period of literacy
training can be considered as a propaedeutic stage of phraseological work. Initial observations on phraseology contribute to the enrichment of the vocabulary of first-graders, the development of an
attentive attitude to language, allows you to diversify phonetic and
lexical work during literacy training, grammatical and spelling propaedeutics, work on literary listening.
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Ф

разеологическая работа является неотъемлемой частью
работы по развитию речи в начальной школе. М. Р. Львов
включал работу над фразеологизмами в систему лексической работы, отмечая, с одной стороны, отсутствие в начальном образовании «специальной работы над фразеологическими единицами», с другой — настаивая на необходимости уделять «серьезное
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внимание использованию фразеологических единиц в пересказах
прочитанных текстов, в собственной речи» детей [6, с. 339-340].
Современные учителя нередко считают, что фразеологическая
работа в начальной школе имеет факультативный характер. Большинство опрошенных учителей отмечают сложность ее организации, называя в качестве трудностей отсутствие хороших дидактических материалов, непонимание детьми метафоричности
фразеологизмов (отсюда буквальность их трактовки), нехватку
времени (при необходимости решения более насущных, с их точки зрения, задач, связанных с обучением языковой теории и правописанию). В учебниках по методике обучения русскому языку
в начальной школе работе с фразеологизмами уделяется менее
страницы. Отмечается целесообразность замены в практике начального образования термина «фразеологизмы» на выражение
«крылатые слова» [7, с. 346].
Обучение грамоте — основа основ школьного образования. Нет, пожалуй, ни одного уровня русского языка, который
не имел бы своего отражения, своего зачатка в системе обучения
грамоте. Все это имеет отношение и к фразеологической работе.
Действительно, фразеологизмы довольно широко используются
в процессе обучения грамоте со второй половины XIX в. Мы можем их встретить в букварях и азбуках К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. Г. Баранова, Н. Ф. Бунакова. В. П. Вахтерова, В. О. Криж
(И. О. Жирковой), В. А. Флерова и многих других [8, с. 71-113].
Методисты прошлого отмечали ряд преимуществ фразеологизмов: они лаконичны, интереснее букварных дидактических
текстов, не имеющих подтекста, стимулируют у детей желание
читать и обсуждать прочитанное, имеют воспитательную направленность.
В современных азбуках также можно встретить немало фразеологизмов, которые представлены в основном пословицами.
Особенно много, более полусотни, их в азбуке В. Г. Горецкого.
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Иногда работа с пословицами в первом классе вызывает сложности. Учащиеся делают ошибки при чтении пословиц, которые
включают трудночитаемые и устаревшие слова, часто не понимают иносказательности пословиц. Возможно, в прошлом столетии
дети чаще слышали пословицы и поговорки в речи окружающих,
следовательно, и на страницах азбуки они опознавались ими как
знакомые (свои) тексты, а поэтому легче прочитывались и быстрее осмысливались. На страницах азбуки они получали информацию, которая казалась им привлекательной. Сегодня же дети
зачастую отмечают, что читать пословицы им не интересно. Медиасреда, в которую погружены современные дети, влияет на их
восприятие таким образом, что они ожидают от азбучного чтения
быстрого эффекта: получения простой, яркой и развлекательной
информации. Поэтому просто чтение и интерпретация групп пословиц не дает теперь, к сожалению, прежнего эффекта, не становится для наших детей личностно значимым событием. И здесь
необходима разноплановая и системная работа, в которой будут
задействованы различные источники информации, которая будет
стимулировать читательский и исследовательский интерес детей,
их готовность к решению познавательных задач, творческую активность, эмоциональные проявления (удивление, ожидание нового, радость успеха). Для организации подобной работы учитель
должен опираться на прочную лингвометодическую базу.
На основании вышеприведенных фактов из методических исследований и учебников для начальных классов можно сделать
вывод, что термин «фразеологизм» в них трактуется широко.
А именно: к фразеологизмам в школьной практике относятся
не только фразеологические сращения (турусы на колесах; тютелька в тютельку), фразеологические единства (хуже горькой
редьки; капля в море) и фразеологические сочетания (плакать
навзрыд) с опорой на типологию В. В. Виноградова [2], но и фразеологические выражения, которые, действительно, в ряде линШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 195
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гвистических исследований [13; 11, с. 399] также обоснованно
относятся к устойчивым оборотам. Это пословицы (кто много
говорит, тот мало делает), поговорки (язык телу якорь), «крылатые слова» (В Греции всё есть (А. П. Чехов. «Свадьба»); Это
я удачно зашел! (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)).
Безусловно, учителю необходимо иметь четкое представление
о структурно-семантических типах фразеологических единиц
и фразеологических выражениях, их лексико-грамматическом составе, экспрессивно-стилистических возможностях, механизмах
выявления их происхождения с опорой на соответствующую словарно-справочную литературу.
Исследуя процессы речевого развития детей, М. Р. Львов отмечал, что в период обучения в начальных классах их речь становится
инструментом познавательной деятельности, «быстро накапливается словарь, к речи школьника предъявляются требования литературной нормы» [5, с. 200]. Учителю необходимо проводить многоаспектную и тщательно продуманную работу на уроках, в частности,
работу над выявлением фразеологизмов из массива слов и словосочетаний, правильным пониманием и уместным употреблением
их ребенком в речи. Ведь столкнувшись в качестве слушателя или
читателя с новым фразеологизмом, ребенок может не распознать,
что это устойчивое сочетание, которое воспроизводится в речи как
готовая лексическая единица, и попытаться его интерпретировать
как свободное словосочетание или предложение, «додумать» значение каждого из его компонентов. Приведем пример из собственных наблюдений за детской речью. Девятилетний мальчик, слушая
разговор дедушки со своим случайно встретившимся на прогулке
приятелем, с которым они давно не виделись, отреагировал на фразеологизм «жив курилка!» так: «Вы, наверное, уже забыли, но мой
дедушка не курит, а только папа».
В том случае если взрослые вовлечены в коммуникативную
ситуацию, они, как правило, обращают внимание на подобные
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интерпретации и дают детям соответствующие разъяснения. Однако ребенок может столкнуться и с заведомо нерегламентированным употреблением фразеологизмов в устных и письменных
текстах: публицистических, рекламных, постфольклорных и др.
Например, в одном из каталогов продукции фирмы Faberlic предложение о заказе детского мыла сопровождалось изображением
детей и надписью «Чистый друг лучше грязных двух». Как видим,
это отсылка к пословице старый друг лучше новых двух, замена
одной антонимической пары другой (старый — новый / чистый —
грязный). «Будь в форме» — плакат на автобусной остановке, реклама школьной формы. Очевидно, что копирайтерами делается
ставка на эффект обманутого ожидания: при первом прочтении
слоган воспринимается как устойчивое выражение со значением
«степень готовности использовать свои силы», но при рассмотрении фотографии (учащиеся в форме) становится понятным, что
слово «форма» употребляется в значении «единая по цвету и покрою одежда, установленная для лиц определенных категорий».
С помощью привлечения различных языковых средств может
создаваться так называемая языковая игра, в основе которой находится целенаправленное нарушение нормы. Чаще всего автор
ориентирован на установление шуточного, иногда даже ироничного, контекста, на то, чтобы читатель или слушатель неожиданно столкнулся с загадкой и успешно разгадал ее. Подобные примеры встречаются и в области фразеологии. Так, в интернет-меме
с надписью «Продаю дрова! Наломала…» начало созвучно жанру
объявления, что автоматически увязывает текст со спецификой
официально-делового стиля, но продолжение заставляет читателя извлечь из своей языковой памяти разговорно-сниженный
фразеологизм «наломать дров».
Возникает вопрос о том, насколько подобные примеры, которые чаще всего не отслеживаются и не комментируются взрослыми, могут способствовать искаженному представлению ребенка
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о закономерностях современной фразеологической системы. Ведь
такие тексты нацелены на то, чтобы человек расшифровывал их,
опираясь на знание литературной нормы, иначе комический аспект, ради которого они и создаются, просто не будет реализован.
Ребенок, с его недостаточно широким фразеологическим запасом,
в таких случаях вынужден отталкиваться от предложенных ему
«перевертышей», даже не подозревая об этом.
Вместе с тем в произведениях для детей можно найти примеры, чем-то схожие с приведеннными выше. Так, в песне «В дорогу» на слова В. М. Аленикова к кинофильму «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» Маша Старцева
восхищается качествами двух своих друзей, сбежавших из пионерлагеря в поисках приключений и настоящих подвигов, и так
характеризует беглецов: «И у меня сомнений нет, / Они оставят в жизни след». Однако недавно перевоспитавшийся хулиган по кличке Гусь не видит в этом предложении фразеологизма,
транслирует буквальную интерпретацию и отвечает ей: «Разыщем
по следам». Сравнение корректного и некорректного толкования
используется в данном фрагменте для создания комического эффекта и внутренней характеристики персонажей.
В стихотворениях А. Усачева также можно встретить обыгрывание фразеологических единиц, как бы снятие с них метафоризации.
Это удается поэту благодаря тому, что он привлекает фразеологические сочетания, которые, в отличие от фразеологических сращений, включают в свой состав слова, обладающие как свободным,
так и фразеологически связанным значением. В качестве примера
приведем стихотворение-загадку «Носовой платок»: Он заткнет
любому рот / И НОС ПРОТИВНИКУ УТРЕТ [12, с. 58].
Как и в этом тексте, в других стихотворениях сборника фразеологизмы не только употребляются в качестве названия произведения, но и в тексте прописываются заглавными буквами, что
является визуальным сигналом для маленьких читателей.
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При чтении с детьми образцовых в художественном отношении текстов у учителей появляется возможность привлечения
данных русской фразеологии, для того чтобы у младших школьников складывались более полные представления о русском литературном языке, рассмотрения нюансов авторского словотворчества.
Таким образом, лингвометодическая база фразеологической
работы становится надежной основой для грамотного решения
образовательных задач.
В первом классе можно выделить такие ведущие направления
работы, как обнаружение фразеологизмов в речи, объяснение их
значения и активизация (употребление в речи). С учетом пропедевтического характера фразеологической работы в первом классе и специфики современных образовательных задач могут быть
предложены следующие приемы организации работы.
Поскольку речь идет об обучении грамоте, то фразеологизмы
прежде всего могут обогатить и разнообразить систему звуковой
работы и процесс ознакомления детей с новой буквой. Можно
подобрать фразеологизм для выделения нового звука (новых звуков), например, бить в набат для выделения звуков [б, б,]. Оба
слова подходят для полного слого-звукового анализа (ср.: бить
баклуши — уже неудачный вариант). Работа над фразеологизмом
должна сопровождаться соответствующей сюжетной картинкой,
беседой по ней с обязательным включением оборота в речевой
контекст (составление предложения, небольшого рассказа). Если
слова в составе фразеологизма не подходят для полного анализа,
это не мешает использовать их на этапе упражнений в сравнении,
распознавании новых звуков (например, для звуков [п, п,]: пальма
первенства; ни пуха ни пера), для фонетического счета (метать
громы и молнии).
Работу над новыми буквами рекомендуем разнообразить стихотворением «Мохнатая Азбука» Б. Заходера, текст которого изШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 199
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обилует фразеологизмами. По стихотворению было создано два
диафильма [3; 4], замечательные иллюстрации которых (художники В. Бундин, Б. Малиновский) привлекают внимание первоклассников. Прямое и переносное значение слов и выражений —
основной прием этого поэтического произведения: ВЕРБЛЮД
решил, что он — жираф, / И ходит, голову задрав, / У всех Он вызывает смех, / А он, Верблюд, плюет на всех! Как правило, дети
понимают в прямом значении оба фразеологизма, поэтому нужно
углубляться в контекст. При описании характера верблюда ученики постепенно догадываются, что верблюду все равно, что о нем
думают окружающие.
Как это принято у змей / Кусают за ногу ГАДЮКИ, / А потому / При встрече с ней / Берите, дети, ноги в руки!
Дети объясняли фразеологизм так, что надо встать на руки
(«поменять руки и ноги местами»), нужно остановиться («Как бы
взять ноги в руки, чтобы ноги сами не побежали!»), сохранять
спокойствие («Спокойствие, только спокойствие!»). Учитель
предложил детям представить ситуацию: человек увидел гадюку
и встал на руки. Поможет? А если он сохраняет спокойствие? Некоторые дети знают, что змею нельзя пугать, тревожить, однако
лучше всего покинуть это место. Герой стихотворения советует
сделать это быстро, он явно очень боится змеи. Нужно обязательно предложить детям придумать ситуацию, когда можно применить этот фразеологизм: «Ой, мы на урок опаздываем! Ноги в
руки!» Задание можно выполнять в парах, в группах: «У кого получится интереснее?»
Мне очень нравится ЖИРАФ — / Высокий рост и кроткий
нрав. / Жирафа — он ведь выше всех — / Боятся даже львы. /
Но не вскружил такой успех / Жирафу головы.
Дети предлагают свои версии: «Жираф не крутит головой.
Жирафу грустно, что у него такая длинная шея. Это значит, что
жирафу никто не навредит…». Только при внимательном раз200 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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боре дети понимают, что жираф большой, но скромный, даже
«не кушает досыта».
Нередко фразеологическая работа по стихотворению Б. Заходера идет параллельно с работой над прямым и переносным
значением слов: Это зверюшка вполне безобидная, / Правда, наружность у ней незавидная. / Люди бедняжку назвали — «ЕХИДНА». / Люди, одумайтесь! Как вам не стыдно?! Как правило, дети
не понимают переносного значения слова ехидна, даже не догадываются. И контекст не помогает. Тут как раз уместно обратиться
к словарям (одно из значений — злой, язвительный и коварный
человек (разг.); фразеологизм порождения ехидны) или обрисовать
более понятный детям контекст: Баба-яга вызвалась помочь Ивану-царевичу отыскать Василису-прекрасную, если тот отдаст ей
скатерть-самобранку. Иван отдал волшебную скатерть, но Яга
завела его в чащобу, где жил Змей-горыныч, и закричала: «Змеюшка! Я к тебе дурака-Ивана привела!» «Ах ты ехидна!» — вскрикнул
царевич. Пример ситуации, смоделированной первоклассниками:
Одна девочка проболела и попросила подругу помочь со сложной задачей. Та сначала наобещала с три короба, но в самый ответственный момент сказала, что согласна при условии получения двух
«скрепышей». Почему такую «подругу» хочется назвать ехидной? Все это требует больших временных затрат и более уместно
во внеурочной работе.
Целесообразно включать фразеологизмы и в различные виды
лексической работы, которые предусмотрены в системе обучения грамоте. В работу со словами, противоположными по смыслу
(антонимами): мало (куры не клюют) — много (кот наплакал);
и жарко ни холодно; ни зимой ни летом; ни больше ни меньше; бросает то в жар, то в холод. Можно подбирать к фразеологизмам
слова, близкие по смыслу (синонимы), заменять их одним словом:
метать петли — обманывать; огнем и мечом — безжалостно;
сбоку припека — лишний.
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Фразеологизмы можно применять в орфографической работе.
Есть орфограммы с традиционным написанием, которые в обязательном порядке изучаются в период обучения грамоте (ЖИ-ШИ,
ЧУ-ЩУ): живой рукой; уши вянут; чуть свет и подобные. Фразеологизмы здесь уместны как элементы мнемоники: запоминается
фраза — запоминается написание. При отборе подобных фразеологизмов нужно помнить, чтобы в словах не было других орфограмм, неизвестных первокласснику, дабы избежать ошибок при
написании по памяти.
Уместен подбор фразеологизмов к персонажам азбучных текстов и иллюстраций: куры (куры не клюют; курам на смех; мокрая
курица; куриные мозги; пишет как курица лапой); кот (кот наплакал; не все коту масленица; жить как кошка с собакой; все коту
под хвост) [1, с. 14, 51, 53] и другим. Ассоциации здесь могут быть
разнообразными, например, кот не смог украсть окуней (не все
коту масленица); кот опрокинул цветок, запутал нитки у бабушки
(работа пошла коту под хвост).
Вне зависимости от того, поступают в первый класс читающие или нечитающие дети, на уроках обучения грамоте должна
звучать художественная литература («литературное слушание»),
должны использоваться детские книги («слушание-рассматривание» или «чтение-рассматривание»), поскольку литературного
материала азбуки всегда не хватает для поддержания и развития
интереса детей к чтению и книге. Применительно к фразеологической работе можно рекомендовать книгу А. Усачева «Великий
могучий русский язык». Так как дети зачастую понимают фразеологизмы буквально, то особенный интерес представляют такие
стихотворения поэта, в которых юмористический эффект строится как раз на обоих значениях оборота — прямом и переносном:
Охотник хотел подстрелить бегемота. / Чихнул бегемот — /
и ПРОПАЛА ОХОТА [12, с. 72]. Некоторые стихотворения А. Усачева хорошо вписываются в тематику азбуки [1]. Например, с. 19
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посвящена насекомым (сказка «Муха-Цокотуха»). Уместны будут
стихотворения «Слон в посудной лавке», «Рожденный ползать»
и другие, посвященные насекомым («Рожденный ползать — летать не может!» / Жуки смеются: / — Вот скажут тоже! / Понятно, в жизни не всем везет…/ Но жук летает, и жук ползет)
[12, с. 78].
Материалом для чтения-рассматривания в период обучения
грамоте становятся детские книги с произведениями, небольшими по объему, но яркими, запоминающимися. Помимо стихотворений, могут использоваться небольшие рассказы, сказки
(например, в сказке «Гуси-лебеди» молочные реки и кисельные
берега действительно воспринимаются как что-то несбыточное,
невероятное, недостижимое) и басни. Последние — благодатная
почва для фразеологической работы.
Басня И. Крылова «Кот и повар» знаменита своим выражением
«А Васька слушает да ест». Для создания проблемной ситуации
можно немного нарушить последовательность работы с произведением, прочитав данный фразеологизм до знакомства с басней.
Дети предлагают свои варианты: «Когда Васька ест, в этот момент слушает, что ему говорят. Васька и слушает, и ест». Далее
рассматриваем картинку и прогнозируем, что предстоит читать.
Дети увидели повара и кота, предположили, что Васька — это кот,
который как раз ел и слушал. После прочтения и разбора басни
значение фразеологизма объясняют сами учащиеся, сопоставляют с его трактовкой в словаре [10, с. 5], конструируются житейские ситуации. Не всегда дети сразу осознают всю полноту значения фразеологизма: «Это когда человек не слушает, что ему
говорят» (частичное понимание); «Один человек упрекает, а другой не обращает на эти упреки внимания» (более полное). Моделируют ситуацию: «Мама сетует, что сын получил двойку. А он
не слушает, продолжает играть в компьютерную игру. “А Васька
слушает да ест”, — сказала мама и забрала компьютер».
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Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона! (И. Крылов
«Слон и Моська») Можно рассмотреть иллюстрацию, спрогнозировать содержание: Моська — это маленькая собачка. Значит,
это храбрая собачка, она не побоялась слона. Дети делают нехитрый, но важный для них вывод, что только знакомство с самой
басней дает полное представление о происхождении и значении
данного выражения.
Аналитико-синтетическая деятельность первоклассников может реализоваться в элементарной, пусть иногда и наивной, группировке и перегруппировке фразеологизмов: например, фразеологизмы, начинающиеся с определенной буквы; фразеологизмы
с современными и старинными (устаревшими) словами (играть
в бирюльки; аза не знаешь); по тематике (о труде, лени, учебе,
спорте, играх, жадности и др.). Попытки более сложных классификаций, в том числе и на структурной, грамматической основе,
дети будут осуществлять в последующих классах. Традиционно
фразеологизмы — прекрасный материал для создания юмористических картинок с буквальным толкованием. Такой прием как раз
позволяет избежать дальнейших ошибок в их трактовке, употреблении.
Итак, период обучения грамоте является пропедевтическим
этапом фразеологической работы. Первоначальные наблюдения
над фразеологией способствуют обогащению словарного запаса
первоклассников, развитию внимательного отношения к языку,
позволяет разнообразить фонетическую и лексическую работу
в период обучения грамоте, грамматико-орфографическую пропедевтику, работу по литературному слушанию.
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АННОТАЦИЯ
Для успешной организации обучения младших школьников
сочинению необходима такая методическая система, в которой будут отражены не только цели и задачи такой важной
и необходимой работы в начальной школе, но и разнообразие
видов и тематики сочинений, соотношение типов сочинений,
преемственность и перспективность в работе над сочинениями, связь сочинений с изложениями и другими подготовительными упражнениями. В статье представлены методические взгляды профессора М. Р. Львова на систему сочинений
в начальной школе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, развитие речи, сочинение, классификация сочинений, виды сочинений, темы сочинений, жанры сочинений, план сочинения, система сочинений,
ошибки учащихся, работа над ошибками.
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ABSTRACT
For the successful organization of teaching composition to younger
students, such a methodological system is needed, which will reflect not only the goals and objectives of such an important and
necessary work in elementary school, but also the variety of types
and topics of compositions, the ratio of types of compositions, continuity and perspective in the work on essays, connection of essays
with presentations and other preparatory exercises. The article
presents the methodological views of Professor M. R. Lvov on the
essay system in elementary school.
KEYWORDS: elementary school, speech development, composition,
classification of compositions, types of compositions, topics of compositions, genres of compositions, composition plan, composition system,
students’ mistakes, work on mistakes.

К

ак известно, сочинение занимает важное место в системе начального филологического образования младших школьников.
В конце 60-х годов XX столетия в новых программах по русскому языку для начальной школы существенно меняются требования к связной речи учащихся, в том числе, и к письменной связной
речи. В системе начального образования появляются учебники
М. Л. Закожурниковой, Ф. Д. Костенко, Н. С. Рождественского (авторы учебника 3-го класса М. Л. Закожурникова, В. А. Кустарёва,
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Н. С. Рождественский). В данных учебниках была представлена
более разнообразная работа с текстом по сравнению с учебниками предыдущего поколения (учебники русского языка Н. А. Костина). Одним из аспектов такой разнообразной работы с текстом
было обучение детей написанию сочинений. Младшим школьникам, например, предлагалось составить рассказ из разрозненных
предложений по предложенному плану, по сюжетной иллюстрации и плану, по предложенной теме и другое.
В связи с тем, что стали уделять больше внимания вопросу
обучения детей связной письменной речи, начальная школа того
времени стала остро нуждаться в новых методических пособиях
для учителей, в которых был бы представлен не только практический материал, но и дано теоретическое обоснование рекомендуемых методических приёмов, в том числе и обучения младших
школьников сочинению. Таким пособием стал труд профессора
М. Р. Львова «Работа над сочинением в начальных классах» [2].
Михаил Ростиславович стремился помочь учителю начальных
классов поднять работу над сочинением на более высокий уровень. Ученый-методист хотел представить в своём пособии систему методических средств и приёмов в развитии связной речи
учащихся.
Какие же важные вопросы осветил в своём пособии М. Р. Львов?
1) Что такое система сочинений?
2) Как работать над правильным раскрытием темы?
3) Как работать над планом?
4) Как повысить уровень самостоятельности учащихся?
5) Как добиться творчества детей?
6) Как готовить детей к сочинению?
7) Как предупреждать ошибки?
Благодаря многолетним наблюдениям за процессом обучения
детей сочинению в школе, проведённому эксперименту в школах города Москвы, Магнитогорска, в школах Алтайского края
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в разных по уровню подготовленности классах, автору удалось
не только ответить на поставленные вопросы, но и обобщить
опыт работы лучших учителей, уделить наибольшее внимание
тем сторонам работы над сочинениями, которые, по наблюдениям самого Михаила Ростиславовича, вызывают как у учителей,
так и у учащихся, определённые трудности.
В своём пособии профессор М. Р. Львов говорил о задачах
развития речи учащихся, о том, что «начальным классам школы
принадлежит важнейшая роль в формировании навыков связной
речи, здесь закладываются её основы» [2, c. 5]. По словам Михаила Ростиславовича, сочинение представляет собой один из наиболее сложных видов работы над речью детей. Мы разделяем с автором пособия данную точку зрения.
Учёным точно подмечено, что именно с первых дней обучения в школе дети проявляют любовь к рассказыванию. Учителю
важно мотивировать детей на такую работу. Верно организованная работа по устному рассказыванию историй, произошедших
с детьми, услышанных ими или прочитанных сказок, описаний
иллюстраций постепенно, по словам учёного-методиста, перерастёт в дальнейшем в серьёзную умственную работу по написанию
сочинений. Как считал М. Р. Львов, любые рассказы детей, устные
и письменные, оживляют уроки, развивают в ребятах инициативность, общительность, воображение.
Говоря о различных задачах обучения сочинению, Михаил
Ростиславович подчёркивал важную мысль о том, что «сочинения и изложения способствуют практическому усвоению языка,
связи теории с практикой в обучении родному языку» [2, с. 6].
Сначала, по мнению профессора, материалом для сочинений является жизненный опыт детей (наблюдения, игры, развлечения,
труд, походы, экскурсии и т. д.). Только потом дети вводят в текст
сочинения материал из прочитанных книг, прослушанных радиопередач, рассказов учителя. Дети постепенно должны учиться
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синтезировать свой непосредственный опыт с яркими описаниями из прочитанных книг.
Михаил Ростиславович высказывал важную мысль о том, что
«весь процесс составления детьми текстов сочинений и их написания должен быть целенаправленным, чтобы каждая новая работа, предлагаемая учащимся, способствовала их умственному
и речевому развитию» [2, с. 7]. Учёный считал, что не любое сочинение развивает ученика.
Какие же условия выделял М. Р. Львов, соблюдая которые, учитель может помочь ребёнку сделать так, чтобы каждое сочинение
стало подлинным шагом вперёд? Назовём их. Учитель, готовя
учеников к очередному сочинению, должен чётко представлять
себе, во-первых, какова педагогическая целесообразность этого
сочинения, чему оно научит детей и как обогатит их мышление
и речь, и, во-вторых, какое место это сочинение займёт в ряду
других упражнений, во всей системе работы над детской речью.
Учитель должен понимать цель и смысл каждого сочинения, его
место в системе работы.
Что же представляла собой, по мнению профессора М. Р. Львова, система обучения сочинению в начальной школе? Когда учитель сознательно выбирает тему и тип сочинения, определяет
методические приёмы подготовки к нему, связывает сочинение
с предыдущими и последующими упражнениями (сочинениями,
изложениями, устными расссказами и пересказами, стилистическими заданиями), то и создаётся система в работе над сочинениями. Именно система сочинений позволяет, по словам Михаила
Ростиславовича, осуществлять преемственность и перспективность во всей работе.
Мы разделяем мнение ученого о том, что новое для ученика
в каждом сочинении должно касаться и содержания, и воспитательных задач, и связей обучения с жизнью, и плана, и логической стройности изложения, и жанра, и языкового оформления.
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Михаил Ростиславович подчёркивал, что сочинения должны быть максимально разнообразными. Каждый вид сочинения
«требует особых методических приёмов подготовки и проведения» [2, c. 12]. Для выбора правильной методики была необходима классификация сочинений. В своём пособии профессор
М. Р. Львов представил созданную им классификацию. Он выделил следующие критерии, которые отражали существенные черты сочинения, его содержание, форму и саму методику:
 источники материала для сочинения;
 степень самостоятельности учащихся в работе над сочинением;
 жанр;
 стиль.
Рассмотрим подробнее классификацию, которую разработал
Михаил Ростиславович с учётом не только четырёх признаков сочинения, перечисленных выше [2, с. 16-19].
I. По источникам материала выделяют следующие сочинения.
1) Сочинения на материале непосредственного опыта учащихся — сочинения о пережитом, виденном, слышанном
самими учениками, т. е. сочинения о походах, прогулках,
на материале экскурсий, труда, наблюдений и т. д.
2) Сочинения на книжном материале или по рассказам
учителя, а также по диафильму, кинофильму, спектаклю,
отзывы о прочитанных книгах и т. п.
3) Сочинения, где используется материал разных источников, например, сочинение, в котором ученик объединяет
результаты своих наблюдений со сведениями, почерпнутыми из книг или других источников (например, в сочинении «Перелётные птицы нашего края» может сочетаться материал личного опыта с книжным).
II. По степени самостоятельности, по методам подготовки
к письму сочинений.
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1) Сочинения коллективные, проводимые на общую тему
для всего класса и требующие в большей или меньшей
мере общеклассной подготовки.
2) Сочинения индивидуальные, самостоятельные.
III. По жанру.
1) Повествования.
2) Описания.
3) Рассуждения.
IV. По стилю.
1) Эмоционально-образные, напоминающие художественные произведения; это преимущественно сочинения
о различных событиях, описания природы.
2) Сочинения типа деловой статьи: планы, отчёты о проделанной работе, объявления, арифметические задачи
и т. п.
V. По условиям выполнения.
1) Классные.
2) Домашние.
3) Классно-домашние.
VI. По целям проведения.
1) Обучающие.
2) Контрольные.
VII. По тематическим группам.
1) Природа нашей Родины.
2) Школа, семья, товарищи.
3) Лучшие представители народа в прошлом и настоящем.
4) Прочие темы.
VIII. По виду речевой деятельности.
1) Устные.
2) Письменные.
Классификация сочинений, по мнению М. Р. Львова, помогает учителю в планировании как каждого отдельного сочинения,
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так и их системы. Классификация помогает понять специфику
работы над каждым типом сочинения, «правильно выбрать методические приёмы подготовки к сочинению и проведения его»
[2, c. 18].
Хотелось бы отметить, что Михаил Ростиславович рекомендовал учителям начальных классов не предьявлять высокие требования к стилю детских сочинений, вводить знания о стилях
следует постепенно и осторожно. Профессор писал о том, что замечания о стиле и жанре сочинения в пособии адресуются, прежде всего, самому учителю, чтобы он учёл их в подготовительной
работе к написанию детьми сочинения.
Особое внимание хочется обратить на то, что в учебниках
русского языка того времени (авторы М. Л. Закожурникова,
Ф. Д. Костенко, Н. С. Рождественский) не было теоретических сведений о жанрах и стилях речи. М. Р. Львов писал о том, что «Учащиеся начальных классов усваивают особенности жанра и стиля
без их теоретического осмысления» [2, c. 17]. Михаил Ростиславович опередил школьные учебники на несколько десятков лет,
давая учителям методические установки по подготовке детьми
сочинений, учитывая жанр речи (сейчас мы используем термины
«тип речи» или «тип текста»). Задолго до того, когда в содержание
начального филологического образования были включены речеведческие сведения о тексте (текст, тема текста, основная мысль
текста, типы текста и др.), профессор М. Р. Львов разработал
и апробировал такую систему обучения сочинению, в которой
большое внимание уделялось работе над сочинением с опорой
на тип текста и стиль речи. В настоящее время в каждом учебнике русского языка для начальной школы есть теоретические
сведения о тексте, разрабатываются учебные и учебно-методические пособия [1], рабочие тетради для школьников [4, 5, 6, 7],
монографии [3] и другие виды изданий, в которых подробнейшим
образом представлена работа по обучению детей созданию письШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 213
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менных текстов разных типов. Начата эта работа была Михаилом
Ростиславовичем ещё в конце 60-х годов XX столетия.
Что понимал под системой сочинений Михаил Ростиславович
Львов? «Система сочинений — это расположение их в определённой последовательности, продуманность тематики, целесообразное чередование видов. Система поможет учителю осознать
необходимость каждого её звена, элемента для развития речи
и мышления учащихся, их наблюдательности, стилистических
умений» [2, c. 37]. По словам учёного-методиста, очень часто
учителя начальных классов случайным образом выбирают темы
и виды для очередного сочинения, не понимая роли каждого
отдельного сочинения в общем процессе развития мышления
и речи школьников.
М. Р. Львов отмечал, что «в трудах методистов дореволюционной и советской школы были разработаны тонко продуманные
системы сочинений, изложений и других речевых упражнений,
где каждая новая работа опиралась на предыдущую, выполняла
свою роль в развитии связной речи учащихся» [2, c. 37].
Михаил Ростиславович подчёркивал, что могут быть созданы
различные системы сочинений. Какую бы систему мы не создавали, каждая из них должна иметь свои признаки, характерные
черты и особенности.
Какие четыре признака системы сочинений выделял М. Р. Львов?
Перечислим их [2, с. 37-57].
1. Цели обучения сочинениям.
Михаил Ростиславович приводит в пример учебники дореволюционной школы, когда дети писали сочинения по готовым
планам и подробным вопросам. Дети были лишены возможности проявить свою самостоятельность и творчество. М. Р. Львов
пишет в своём пособии про Л. Н. Толстого, который совершенно иначе понимал цели обучения сочинениям. Лев Николаевич, по словам М. Р. Львова, смотрел на детские сочинения как
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на средство художественного развития детей [2, с. 38]. Профессор
М. Р. Львов отметил и творческий метод, который господствовал
в советской школе на всех этапах её развития. Данный метод вобрал в себя всё наиболее ценное из опыта дореволюционной и советской методики.
Система сочинений, которую разработал Михаил Ростиславович Львов, была основана на творческом методе. «Её целью является развитие у детей самостоятельного, творческого, логически
стройного мышления и на этой основе — точной и выразительной связной речи» [2, c. 39].
2. Разнообразие видов и тематики сочинений.
Михаил Ростиславович утверждал, что увлечение учителем
каким-то одним видом сочинения приводит к одностороннему
развитию детей младшего школьного возраста. Разные темы сочинений не только расширяют познавательный интерес младших
школьников, но и разносторонне развивают речь детей, ведь раскрытие каждой темы требует своего словаря. Михаил Ростиславович был глубоко убеждён, что в младшем школьном возрасте
дети не должны писать рефераты, конспектировать статьи, писать
характеристики разного рода, протоколы собраний.
3. Соотношение типов сочинений.
Михаил Ростиславович советовал учителям так спланировать
работу на год, чтобы не менее половины сочинений дети писали
на основе личного опыта, остальные — на материале, почерпнутом из различных других источников: картин, книг, радио и пр.
Большое внимание профессор М. Р. Львов уделял правильному
соотношению коллективной и самостоятельной работы детей
над сочинением. «При коллективной работе над связным текстом создаются лучше условия для усвоения детьми норм языка
и правил логики, для выработки навыков самоконтроля; при
индивидуальной — для закрепления и углубления знаний и умений, навыков, для решения новых задач, встречающихся в текШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 215
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сте. Значит, нужно разумно соотносить, сочетать самостоятельную работу над связным текстом с коллективной работой» [2,
c. 41]. В системе сочинений дети должны идти от коллективных
работ к самостоятельным. Постепенно от первого к четвёртому
классу нужно давать больше индивидуальных тем. Например,
в четвёртом классе, по мнению учёного, «в зависимости от того,
как подготовлен класс, их может быть до половины» [2, c. 41]. Сочинения-повествования, по словам М. Р. Львова, должны преобладать в системе сочинений. В первом и втором классах следует
учить детей делать небольшие устные и письменные зарисовки
с натуры, описания отдельных несложных предметов по непосредственному наблюдению. Во втором классе следует проводить
1-2 письменных сочинения с элементами описания. В третьем
и четвёртом классах в течение учебного года проводить по 2-4
сочинения-описания. Также повествовательные сочинения детей
должны содержать элементы описания. Михаил Ростиславович,
говоря о типах сочинений, уделял внимание и вопросу стилей.
Только с третьего класса, к примеру, можно начать учить детей
писать в деловом стиле. В начальной школе дети должны писать
обучающие сочинения. Только в четвёртом классе, по мнению
учёного, 1-2 раза в год даются контрольные сочинения. «Однако
любое сочинение как контрольного, так и обучающего характера
должно оцениваться учителем, так как никакое другое упражнение по русскому языку не выявляет всесторонне знаний и умений учащихся, как сочинение (даже если оно подготовлено с помощью учителя)» [2, c. 42].
4. Преемственность и перспективность.
«Преемственность упражнений состоит в том, что каждая новая работа представляет собой шаг вперёд от уже усвоенного, она
опирается на предыдущую. От более простого к сложному, от уже
известного к неизвестному — таков путь обучения любому умению, в том числе и письму сочинений. Новое проявляется как
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в области содержания, в темах, так и в форме: композиции, языке.
Важно, чтобы в каждом сочинении дети овладевали хотя бы небольшим новым умением, знакомились с особенностью передачи
нового содержания, учились использовать новые приёмы оформления своих мыслей, а также закрепляли умения, полученные
в работе над предыдущими сочинениями» [2, c. 43].
Большое внимание Михаил Ростиславович уделял воспитательной роли сочинений. Он подчёркивал, что «воспитательный
эффект сочинения зависит не только от удачного выбора темы»
[2, c. 68]. Профессором М. Р. Львовым были выделены следующие
условия повышения воспитательной эффективности сочинений:
1) целенаправленность во всей подготовительной работе, умение подчинять воспитательной цели и наблюдения, и беседу, и словарную работу, и составление текста;
2) высокая самостоятельность, правдивость и искренность
учащихся, когда они передают свои чувства и впечатления;
3) создание условий, способствующих проявлению эмоций
и создающих настроение, которое отвечало бы воспитательным задачам;
4) обсуждение сочинений, показ лучших работ, составление
детских литературных сборников.
В своём пособии [2] Михаил Ростиславович подробно описал
работу над темой сочинения, особенностями её понимания и раскрытия детьми младшего школьного возраста (c. 68-79), представил развёрнутые материалы для учителей начальных классов
по особенностям работы над сочинениями разных видов (c. 79109), описал подготовительные упражнения на уроках чтения,
грамматики, правописания и развития речи (с. 109-132), познакомил учителей с работой по предупреждению орфографических
и пунктуационных ошибок в сочинениях (c. 132-137), охарактеризовал речевые ошибки и недочёты содержания сочинений, их
исправление и предупреждение (с. 137-153). Особое внимание
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в пособии было уделено специальным урокам анализа сочинений
и работы над ошибками. Учебное пособие профессора М. Р. Львова содержит богатое приложение с образцами анализа детских сочинений.
Система сочинений в начальной школе должна включать
не просто написание самих сочинений, но и постоянные подготовительные упражнения на протяжении одной-двух недель
до письма намеченного сочинения. Такие упражнения должны
выполняться как на уроках чтения, так и на уроках русского языка. К примеру, по теме предстоящего сочинения нужно составлять с детьми предложения, небольшие связные тексты, краткие
зарисовки отдельных предметов и др. К числу подготовительных
упражнений Михаил Ростиславович относил и изложения. Особенно, если изложение дети пишут по теме, близкой к теме предстоящего сочинения. Связь изложений и сочинений учёный-методист представил в своём пособии на стр. 19-36.
По мнению профессора М. Р. Львова, для реализации методической системы сочинений должна быть предусмотрена и «широкая система логических, словарных и синтаксических упражнений, которые постепенно разовьют у детей умения и навыки,
необходимые в работе над связным текстом: понимание смысловых оттенков слов и их выразительности, уместности их употребления в том или ином контексте, умение использовать различные
типы предложений, ещё не изученные учащимися, обосновывать
свои высказывания и располагать их в правильной последовательности, — одним словом, таких упражнений, которые развивают культуру речи учащихся, их логическое мышление» [2, c. 110].
Таким образом, М. Р. Львовым ещё в конце 60-х годов XX столетия была создана уникальная методическая система обучения
сочинениям в начальной школе. Михаил Ростиславович подчёркивал, что данную систему можно изменять «в зависимости от условий и особенностей мастерства учителя» [2, c. 43]. К сожале218 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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нию, практика показывает, не всегда в начальной школе учитель
организует работу над сочинениями должным образом. А ведь
именно «систематическая работа над сочинениями, предупреждение и исправление ошибок — это борьба за высокую культуру
речи учащихся, требующая от учителя и от учеников значительного общего развития, начитанности, богатого словаря и хорошего знания доступных возрасту теоретических сведений по русскому языку» [2, c. 153]. 
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У

своение знаний младшими школьниками является сложным
и своеобразным познавательным процессом. Под усвоением
знаний психология понимает три рода явлений, связанных с этим
понятием:
 знания — продукт, результат, сформированный в ходе обучения;
 мыслительный процесс, с помощью которого достигается
тот или иной результат;
 определенные качества мыслительной деятельности учащихся, сформированные в его жизненном опыте в условиях
воспитания и обучения [3].
В частности, изучение грамматики создает благоприятные возможности для логического мышления учащихся. И активизация
умственной деятельности способствует, в свою очередь, сознательному усвоению существенных признаков изучаемого понятия. Поэтому учёные постоянно затрагивают приёмы обучения,
которые будут развивать умственные способности детей.
Для усвоения учащимися грамматических понятий очень важным является определение объема изучаемых понятий, методов
и приемов усвоения грамматического материала. Прогрессивные
методисты прошлого (К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, Д. И. Тихомиров, А. М. Пешковский и др.) отмечали трудности усвоения грамматики. «Приучая ученика наблюдать над
языком, определять его формы и их значение и развивая на этом
материале мыслительные способности детей, грамматическое
учение переносит учащихся в сферу отвлеченного мышления.
И в этом заключается образовательное значение грамматики,
и здесь же лежат трудности... усвоения детьми грамматических
знаний» [10].
Психологи неоднозначно отвечают на вопрос о самих трудностях усвоения грамматических понятий и о путях их устранения.
Поэтому неоднозначны концепции построения курса начальноШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 221
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го обучения русскому языку. Трудность дифференциации частей
речи и их отдельных категорий, в основном, связана с переоценкой конкретно-смысловой стороны слова, с трудностями перестройки мышления и речи (что влияет на темп формирования
у школьников специфического отношения к слову), а также с недостатками методики, которая недостаточно нацеливает учителя
на обеспечение активного усвоения учащимися грамматических
понятий.
Некоторые психологи видят источник трудностей в особенностях мышления школьника (младшие школьники обычно мыслят
конкретно, слабо владеют приемами абстракции) и в противоречивости самого процесса познания грамматических понятий (например, дети должны преодолевать противоречия между вещественными и грамматическими значениями слов, между формами
и содержанием грамматических явлений (С. Ф. Жуйков, Д. Н. Богоявленский). Другие видят источник трудностей усвоения грамматического материала в эмпирическом характере обобщений,
который является следствием неправильно складывающихся
у ребенка представлений о языке и отдельных его категориях. Отсюда вытекают разработки иных концепций обучения (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин,
Л. И. Айдарова).
Психологические исследования показывают, что особенности
языка обусловливают своеобразие процессов усвоения школьниками грамматики. «Если каждое слово есть уже обобщение
и отвлечение воспринимаемых предметов и явлений, то грамматические категории языка (части речи, падежи, род, лицо, время, глагол и т. п.) и соответствующие им грамматические понятия представляют собою абстракцию еще более сложного вида,
своего рода второй этаж абстракции, надстраивающейся над
уже обобщенными значениями слов и предложений. В то время
222 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

С.В. Штыкова ■ Особенности усвоения младшими школьниками грамматических понятий

как слово в речи, выполняя свои коммуникативные функции,
представляет собой для восприятия говорящего нерасчлененную смысловую единицу; выражая реальные лексические значения, слово как объект грамматического изучения представляет собой комплекс отдельных морфологических элементов
языка, выражающих абстрактно-грамматические значения» [2].
Следовательно, формирование грамматических понятий требует осознания учащимися двух явлений языка: соотношения
лексического и грамматического значения и соотношения формы и содержания. Но такое осознание требует «особых форм
анализа и синтеза, приводящих к абстракциям и обобщениям,
на основе которых образуются ассоциации между звуковыми
или графическими формами языковых явлений и их языковыми
значениями» [1]. Именно со своеобразием процессов абстракции и обобщения у младших школьников связаны трудности
усвоения ими грамматических понятий.
Как можно разрешить эту задачу при изучении грамматического материала?
Исследования показывают, что детское мышление является
сложным аналитико-синтетическим процессом, имеющим свои
общие закономерности как на начальном этапе ознакомления
с новым материалом, так и в периоды дифференциации существенных и несущественных признаков изучаемого и высшего
синтеза, когда на основе вычлененных умом существенных признаков складываются научные понятия. Создание благоприятных
условий на уроке для действия этих закономерностей и является
активизацией умственной деятельности учащихся.
Учет особенностей мышления при обучении грамматике предполагает несколько аспектов. Первый аспект — педологический.
Внешние причины, вызывающие деятельность мозга, оказывают
свое влияние на мышление лишь через посредство внутренних
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условий. Совокупностью этих внутренних условий, через которые преломляются внешние индикаторы, влияющие на характер
мышления, подчеркивает С. Л. Рубинштейн, выступает ПОЗНАЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ.
«В самом процессе мышления создаются внутренние условия
для его дальнейшего развития», — пишет С. Л. Рубинштейн и, —
«это также значит, что результаты мышления сами включаются
в него как предпосылки для дальнейшего хода анализа и становятся средствами дальнейшего анализа» [8].
Второй аспект — логический. Он связан с руководством хода
рассуждений, при котором должны соблюдаться правила логики.
А. И. Уемов замечает, что «навыки, позволяющие избегать логических ошибок, вырабатываются на основе знания логических правил с гораздо большими успехами, чем без них» [11].
Подробнее остановимся на указанных выше психологическом
и логическом аспектах, так как их связь в развитии мыслительной
деятельности ученика очевидна. Учет психологических закономерностей мышления учащихся представляет большие возможности для совершенствования педагогического процесса.
«Только овладение процессом абстрагирования вместе с развитием комплексного мышления способно привести ребенка
к образованию истинных понятий», — писал Л. С. Выготский.
Процесс образования понятий, по мнению ученого, совершается
только в подростковом возрасте. До этого, в младшем школьном
возрасте, процесс развития понятий находится в стадии «псевдопонятий». Псевдопонятие рассматривается Л. С. Выготским как
особая форма детского комплексного мышления, как граница
между конкретным и отвлеченным мышлением ребенка [4].
Вопрос о доступности понимания учащимися грамматического материала не является окончательно разрешенным. Степень
такой доступности значительно увеличивается при совершенствовании обучения.
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В методике известны два пути такого совершенствования, ведущие к вскрытию внутренних резервов обучения:
1) совершенствование старых методов, с учетом особенностей
изучаемых грамматических тем;
2) изыскание новых, более эффективных приемов обучения;
При выборе тех или иных приемов обучения мы должны исходить из специфики самой грамматической темы. Так, части речи,
являясь абстракцией от лексического значения слов, имеют свою
специфику, которая требует осмысления тех обобщенных значений,
которые они обозначают (предметность, действия, признаки и т. д.).
При изучении грамматики мышление школьника должно быть
направлено на вычленение и осмысление существенных признаков изучаемых грамматических понятий. И успех развивающего
обучения во многом будет зависеть от того, как организована мыслительная деятельность школьника.
Необходимо отметить, что умственное развитие личности
имеет свою внутреннюю логику, которую необходимо учитывать
и правильно направлять при обучении детей.
Исследователи детского мышления (A. M. Орлова, Л. И. Божович, H. A. Менчинская, Д. Н. Богоявленский) единодушно отмечают, что осмысление нового материала всегда опирается на старые
сведения.
Но отдельный фактор внешнего мира, выступающий в качестве условного раздражителя, является сначала в большей или
меньшей степени обобщенным. И только позднее, благодаря тормозному процессу психики ребенка, он все более и более обособляется. Поэтому анализ в данный период при недостатках обучения может страдать неполнотой, носить поверхностный характер,
не схватывая сущности явлений. Это наблюдается потому, что
некоторые свойства воспринимаемого оказываются «сильными»
раздражителями и выступают на передний план.
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Наблюдается известное отставание анализа от синтетического мышления, школьники при изучении нового материала иногда
делают поспешные обобщения.
В психологической литературе проанализированы особенности усвоения школьниками некоторых грамматических понятий — частей речи и их признаков. Несмотря на то, что младший
школьник практически владеет грамматической системой языка,
при изучении и дифференциации отдельных семантических либо
морфологических признаков у него возникают трудности в результате опоры либо только на смысловую сторону рассматриваемых категорий, либо только на формальную.
Психологические исследования говорят о том, что когда ученики пользуются только смысловой или только формальной стороной, они смешивают части речи и их отдельные формы.
A. M. Пешковский считал проблему донесения значения частей речи до уровня детского понимания живейшей и основной
проблемой методики изучения грамматики. Он отмечал, что дети
чутьем схватывают внутреннюю разницу между частями речи,
основываясь на понятии грамматического предмета [7].
Традиционный прием, по которому школьная грамматика
определяет принадлежность слова к той или иной части речи —
это вопросы кто? что? какой? какое? что делает? и т. д. В этих
вопросах, как отмечается некоторыми лингвистами, выдвигается
в абстрактной форме сущность слова, его общее понятийное значение. В этом смысле они «представляют полезное вспомогательное подспорье для определения грамматической природы слова»
[5]. Действительно, данный прием помогает распознать имя существительное, имя прилагательное, глагол в предложении. Однако, это закрывает для учеников то, что характеризует сущность
той или иной части речи, не заставляет вдумываться в слово и его
смысл. A. M. Пешковский был резким противником использования вопросов в школе как одного из «механических» средств рас226 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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познавания частей речи, он считал, что «вопросы — это могила
понимания, это дурман, одинаково наводящий тяжелый и безумный сон и на учителя, и на учеников, — сон, именуемый в школе
грамматикой» [7].
Несмотря на противоположные точки зрения по данной проблеме нужно заметить, что ученик не сможет сразу осознать значения частей речи, поэтому вопросы будут служить вспомогательными средствами.
Важной для нашего исследования является мысль Д. Ф. Николенко об единстве смыслового и формально-грамматического значения: «Обучение детей пользоваться вопросом не только в именительном, но и в косвенных падежах, дифференцировать слова по их
окончанию, соединять эти грамматические признаки со значением
слов («предмет», «признак», «действие») и контролировать значение слова грамматическими его особенностями, а грамматические
особенности — значением слова ведет к успешному усвоению признаков понятий и правильному их применению» [9].
Абстрактность общеграмматических значений предметности,
процессуальности, атрибутивности сложна для понимания младшими школьниками. А так как грамматическое значение частей
речи находит свое выражение в частно-грамматических категориях, формах словоизменения и способах словообразования, в их
синтаксическом употреблении, то без знания этого нельзя понять
части речи, их природу даже на доступном для учащихся уровне. Поэтому активизация мыслительной деятельности младших
школьников должна быть направлена на осознание основных
существенных признаков частей речи, совокупность которых составляет их сущность, их природу.
Определенное соотношение между грамматическими категориями мы наблюдаем в системе частей речи. Общность грамматических категорий рода и числа, например, присуща именам
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мени, местоимениям. Но при анализе частных грамматических
категорий рода, числа и падежа у разных частей речи можно обнаружить, что общая категория отличается в каждой части речи
некоторым своеобразием. Если категории рода, числа и падежа
являются общими для имен существительных и имен прилагательных, то это сходство — относительное. За ним кроется резкое
различие. В имени существительном за различиями рода, числа
и падежа можно увидеть различия самих предметов и их взаимных отношений. В именах прилагательных различия рода, числа
и падежа не передают никаких различий между признаками этой
части речи и между отношениями признаков друг к другу. Эти
формы не имеют своего значения, они грамматически не самостоятельны и подчинены соответствующим формам имени существительного, указывая на синтаксическую связь прилагательных
с существительными в процессе речи. В начальной школе рассматривается такая связь лишь как согласование имени существительного с прилагательным.
Особенно интенсивные поиски путей совершенствования
изучения грамматики начались в шестидесятые годы. В исследованиях методистов Н. П. Каноныкина, H. A. Щербаковой,
С. П. Редозубова, Н. С. Рождественского, M. Л. Закожурниковой,
В. А. Кустаревой, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, Г. А. Фомичевой
и др. наметился новый подход к изучению частей речи: осознание
частей речи и их признаков должно базироваться на основе взаимосвязи и взаимозависимости всех сторон языка. Это значит, что
в распоряжении школьника при группировке частей речи и их
анализе будет не один опознавательный признак, а несколько.
Осуществление комплексного подхода к изучению языка предполагает осознание младшими школьниками связей и зависимостей
между грамматическими понятиями. Можно выделить целый ряд
структурно-функциональных связей в содержании грамматического материала, часть из которых необходимо представить в со228 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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знании младших школьников. Понимание детьми связей между
изучаемыми частями речи и их формами в каждом отдельном
случае является основой для более глубокого осмысления и усвоения грамматических понятий. Но «для выработки системных
связей нужна специальная работа педагога, направленная, с одной стороны, на отграничение понятий друг от друга, с другой
стороны, на выявление тех отношений и зависимостей, которые
связывают эти понятия в единую систему, составляющую содержание высшего понятия» [3].
Интересным является тот факт, что ведущие методисты
по обучению русскому языку в начальных классах М. Р. Львов
и Т. Г. Рамзаева по-разному трактовали процесс формирования
грамматических понятий.
М. Р. Львов выделяет три этапа формирования грамматических
понятий:
1) накопление наблюдений в процессе языкового анализа, выделение признаков явления, их первичное обобщение;
2) определение понятия, что связано с введением термина,
подведением нового понятия под ближайшее уже известное
родовое понятие и указание важнейших отличительных
признаков;
3) дальнейшее углубление понятия, т. е. выделение новых, ранее неизвестных признаков явления [6].
Т. Г. Рамзаева выделяет еще один этап — конкретизация понятия на новом языковом материале, упражнения на применение
знаний на практике.
Необходимо заметить, что во втором случае имеют место
различные уровни осознания явлений. Понятие — это форма
мышления, абстракция, поэтому этап «применение на практике»
не может входить в формирование понятий. Возможно, введение
этого этапа объясняется тем, что Т. Г. Рамзаева больше ориентировалась на практическую сторону данного процесса.
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Таким образом, психолого-педагогические исследования показывают, что особенности языка обуславливают своеобразие
процессов усвоения школьниками грамматики. Так как формирование грамматических понятий происходит при осознании учащимися двух уровней языка (соотношения лексического и грамматического значения; соотношения формы и содержания), то,
следовательно, учащиеся должны владеть высоким уровнем абстрагирования. Это становится возможным в том случае, если деятельность учителя будет направлена на развитие теоретического
мышления учащихся.
Абстрактность грамматических признаков частей речи, сложная система их взаимосвязей и взаимозависимостей друг с другом в структуре одной части речи и их системе в целом говорит
о трудностях усвоения грамматических понятий и о необходимости нахождения путей их преодоления.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности профессиональной подготовки студентов-будущих педагогов начального образования
к реализации ФГОС в предметной области «Литературное
чтение», обусловленные применением в ходе обучения технологий, позволяющих активизировать и интенсифицировать
деятельность обучающихся и раскрывающие пути педагогической деятельности по формированию читательского интереса
у младших школьников.
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ABSTRACT
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последнее десятилетие проблема пробуждения интереса
к чтению у младших школьников является предметом острой
дискуссии в методических и литературоведческих исследованиях.
По-прежнему ведётся поиск эффективных направлений деятельности в области развития читательских компетенций у учащихся
начальной школы. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования регламентирует
требования к развитию личности младшего школьника, среди которых немаловажное значение имеют и сформированные навыки
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смыслового чтения: «правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов
разных типов, жанров, назначений в целях решения различных
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями», а также «сформированность положительной мотивации
к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества» [6].
Неполноценно сформированные навыки чтения, отсутствие
читательского интереса у младших школьников приводит к неумению серьезно работать с книгой, что подтверждают и результаты
PISA-2018. Так, по сравнению с предыдущими годами в результатах по чтению произошло серьезное и статистически значимое
снижение. После значительного роста в прошлые периоды Россия
вновь вернулась к показателям 2012 года. Между тем, интеграция
полученной информации при чтении, ее интерпретация, осмысление и оценка является самым сложным компонентом читательской
деятельности, поскольку подразумевает критическое осмысление
прочитанного. Отставание этого навыка у российских школьников было выявлено еще в PISA ‒ 2009, причину этого специалисты
видят в том, что «при текущих содержании и образовательных технологиях ресурсы в подтягивании навыков чтения исчерпаны» [5,
7]. Несомненно, следует вывод о необходимости пересмотра традиционных подходов к развитию читательского интереса у младших
школьников. Важным результатом решения проблемы в данном
направлении будет являться совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов начальных классов.
Рассмотрим содержание профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов к реализации ФГОС в предметной области «Литературное чтение» на базе Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева.
Профессиональная подготовка осуществляется на междисциплинарной основе и предполагает приобретение практических
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способов методической деятельности при реализации программ
начального общего образования по литературному чтению в рамках урочной и внеурочной деятельности. Обучение осуществляется в двух аспектах: теоретическом и практическом. Теоретическое обучение позволяет студентам овладеть знаниями общих
закономерностей формирования опыта читательской деятельности у младших школьников, теории формирования основ читательской самостоятельности. Практическое обучение направлено
на решение педагогических задач в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности.
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов к реализации ФГОС в предметной области
«Литературное чтение» представлено дисциплинами «Детская литература» «Практикум по выразительному чтению», «Методика
обучения русскому языку и литературному чтению», «Самостоятельное детское чтение: методический практикум», а также курсами по выбору «Литературное развитие младшего школьника в процессе самостоятельной читательской деятельности» «Внеурочная
деятельность младших школьников по литературному чтению»,
«Теоретические основы программ по литературному чтению для
начальной школы». Отбор теоретического содержания в представленных дисциплинах осуществляется в соответствии с ФГОС высшего образования, ФГОС НОО, профессиональным стандартом
«Педагог». Процесс обучения обусловлен не только требованиями
нормативно-правовых документов, но и уровнем когнитивной мотивации будущих учителей начальных классов.
Актуальность проблемы развития читательских компетенций
у учащихся начальной школы позволила оптимизировать выбор
технологий обучения студентов. Преимущество было отдано технологиям, позволяющим активизировать и интенсифицировать
деятельность обучающихся: технологии e-learning, интерактивным технологиям обучения и др., которые эффективно дополнили традиционные формы организации учебного процесса.
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Следует сказать, что при этом изменилась роль преподавателя:
он не только транслирует знания, но и контролирует творческое
преодоление возникающих профессиональных проблем и ситуаций в процессе обучения.
В рамках изучения дисциплины «Детская литература» у студентов формируются системные знания об основных особенностях и этапах развития детской литературы, о жанровом
разнообразии произведений детской литературы. Решение профессиональных задач осуществляется с помощью проектных технологий. Так, под руководством педагога в рамках обучения был
организован читательский клуб «Детское чтение». Практические
занятия в форме проведения заседаний позволяют формировать
аналитические, проектировочные, конструктивные умения студентов. Реализация проектов по созданию читательского клуба
ориентирует студентов на профессиональное сопровождение
самостоятельного детского/семейного чтения, где чтение — это
процессуальная эмоция (удовольствие доставляет сам процесс).
Образовательная стратегия проектов данного вида — создание
активной среды для повышения уровня читательской культуры
и роста читательской активности школьников.
Основная методическая подготовка студентов к проведению
уроков литературного чтения в начальной школе осуществляется
в рамках дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе» (модуль «Методика литературного чтения в начальной школе») и организуется с использованием интернет-технологий. Интернет-портал «Электронного
конструктора методических пазлов», разработанный сотрудниками кафедры методики дошкольного и начального образования
МГПУ имени М. Е. Евсевьева, представляет собой «структурированный набор методических материалов и прикладное программное обеспечение для технологического сопровождения процесса
планирования урока с помощью данных методик». Студенты при
подготовке технологической карты урока, при проведении проб236 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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ных уроков, при подготовке к проведению урока на практике могут
найти методические приемы в соответствии с типом и этапом урока, формой организации деятельности учащихся; подобрать подходящие дидактические материалы (тест-тренажеры, мультимедийные презентации, дидактические игры, схемы, таблицы и др.) [7].
В рамках изучения курса «Практикум по выразительному чтению» активно используются веб-технологии, с помощью которых
под руководством преподавателя студенты разрабатывают видеоролики для организации и проведения на уроках чтения артикуляционной гимнастики с младшими школьниками.
Дисциплина «Самостоятельное детское чтение: методический
практикум» предоставляет неограниченные возможности по использованию в рамках учебных занятий и самостоятельной работы
студентов самых разнообразных образовательных технологий. Позитивно в этом плане проявила себя технология «образовательный
комикс». Несколько подробнее остановимся на ее преимуществах.
Одной из современных технологий изложения информации,
имеющих воспитательный и обучающий характер во многих европейских странах является образовательный комикс, значимость
которого в учебной среде подтверждается серьезными научными
разработками [2]. В Испании и Франции комикс использовали
как направление искусства повествования в виде произведения,
содержащего рассказы о жизни выдающихся людей.
Говоря о комиксах, общество первым делом думает об историях в картинках, нереалистичных сюжетах и тематиках, которые
не имеют никакого практического значения. Однако комикс — это
намного больше, чем иллюстрированная история. За последние
годы комикс как вид искусства был значительно переосмыслен.
В России сформировалась сложная и противоречивая позиция
по отношению к комиксу, что, вероятнее всего, объясняется традицией истинно глубокой русской литературы и очень серьёзной
литературной живописи. В последнее время в нашей стране комикс как образовательный инструмент приобретает все больше
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сторонников (И. Н. Арзамасцева, В. А. Гуружапов и др.) [4]. Очевидная ценность комикса как инновационного инструмента обучения студентов раскрывается рядом отечественных исследователей — В. И. Авдеевой, М. И. Высокос, С. И. Зыковой [3].
Поколению, обладающему клиповым мышлением, но продолжающем жить в предметном мире, трудно представить и усвоить
временную перспективу, последствием чего являются имульсивность, трудности планирования, стремление жить одним днём.
Только взяв в руки книгу, ребенок понимает, что у нее есть определенный объем, структурные элементы (завязка, развитие действия, кульминация, развязка), фабула, сюжет, термины, понимание
которых осуществляется контекстуально, обогащая тем самым семантическое поле и смысловую сферу… Все это благоприятно влияет на развитие психической деятельности юного читателя. Задача
образовательных комиксов — преподнести фрагмент произведения таким образом, чтоб заинтересовать учащегося, подарить ему
радость чтения. В этом случае как образовательный инструмент
комикс обладаем рядом сильных сторон: практикуясь в подготовке образовательного ресурса, студенты развивают у себя навыки
понимания и исследования, всесторонне проявляют читательскую
грамотность [1], попытка отразить в ресурсе наиболее увлекательные для юного читателя фрагменты книги способствует лучшему
запоминанию и усвоению содержания текста, необходимость замотивировать неохотных читателей заставляет использовать по максимуму имеющийся творческий потенциал. Так, в рамках организации работы по дисциплине «Самостоятельное детское чтение:
методический практикум» студентами были разработаны серии
комиксов по мотивам сказок, детских рассказов.
Цифровые ресурсы, вошедшие в жизнь и детей и взрослых,
подменили собой общение с книгой, поэтому перед педагогами
возникает задача — воспитать интерес и любовь к книгам у детей. Чтобы данная работа была эффективной, важно пробудить
интерес и любовь к чтению не только у детей, но и у родителей.
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Одним из средств привлечения внимания детей к книге являются
цифровые буктрейлеры. Разработка данных творческих продуктов в рамках изучаемой дисциплины позволяет студентам проектировать и реализовывать такую интересную форму работы
с книгами и в собственной практической деятельности. Проекты
буктрейлеров, подготовленные студентами факультета педагогического и художественного образования неоднократно становились призерами и победителями Всероссийского конкурса студенческих научно-образовательных проектов «Педагог XXI века».
В решении проблемы преодоления дефицита временной
перспективы у формирующейся личности читателя качественным дополнением становится техника сторителлинг. Создание
истории по мотивам литературного произведения предполагает прохождение обозначенных выше структурных элементов,
а именно умение их вычленить и соблюсти. Владение техникой
сторителлинг позволит будущим педагогам не только разнообразить занятия, но и найти применение функциональной (читательской) грамотности учеников. В рамках обучения по дисциплине «Литературное развитие младшего школьника в процессе
самостоятельной читательской деятельности» студенты практикуются в составлении и авторских, и созданных по мотивам произведений книжек-малышек с использованием технологии образовательного сторителлинга.
Дисциплина по выбору «Внеурочная деятельность младших
школьников по литературному чтению» призвана сформировать
у студентов систему знаний о методах и приемах внеурочной деятельности по литературному чтению в рамках реализации ФГОС
НОО. Ключевым формируемым навыком становится навык проектирования программ внеурочной деятельности по литературному чтению. Наиболее значимым является выбор эффективных
технологий внеурочной деятельности.
Геокешинг как новая форма продвижения книги в молодежной
и детской среде активно используется и в школах, и в библиотеках.
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Положительный эффект данной технологии отмечается педагогами
и методистами отдела библиотечного маркетинга. Эффективность
технологии обусловлена необходимостью расширения образовательного пространства урока (использование объектов культуры).
Трансформация технологии в целях достижения образовательных
результатов позволяет как использовать GPS, так обходиться и без
них. Отработка в ходе учебной дисциплины технологии проведения литературных геокешингов («По следам любимых книжек»,
«Литературная поляна» и др.) дает возможность студентам приобрести положительный опыт в организации внеурочной деятельности младших школьников на качественно новом уровне.
В рамках отработки навыков взаимодействия с родительской
общественностью студентам предлагается разработка учебного
симулятора «Семинар-практикум для родителей «В помощь родителям. Как помочь ребенку научиться читать осмысленно. Методы и приемы формирования читательской грамотности».
Готовность реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов является одной из наиболее значимых формируемых профессиональных компетенций у будущих учителей
начальной школы. В рамках изучения дисциплины по выбору
«Теоретические основы программ по литературному чтению для
начальной школы» используются интерактивные технологии обучения, среди которых особое место занимает деловая игра. Так,
в формате видеоконференции студенты встречаются с «авторами
программ», обмениваются мнениями. Использование технологии
открытого пространства позволяет обучающимся научится аргументированно и осознанно выбирать программу обучения.
Таким образом, используемые в ходе профессиональной подготовки студентов технологии, приемы и формы представляют
собой эффективные пути педагогической деятельности по формированию интереса обучающихся к проблеме чтения в урочной
и внеурочной деятельности. Их интеграция в образовательный
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процесс будет способствовать становлению и совершенствованию профессиональных компетенций начинающих педагогов
по литературному чтению для качественного и эффективного
осуществления учебно-воспитательной деятельности и формирования полноценного навыка чтения и воспитания интереса
к книге у младших школьников.
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АННОТАЦИЯ
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Г

рамматическая категория рода имен существительных изучается в рамках сразу нескольких дисциплин на факультете
начального образования: «Русский язык», «Методика обучения
русскому языку в начальной школе», «Речевые практики», «Грамматические трудности русского языка». Однако каждая дисциплина рассматривает эту категорию в своем аспекте.
Целью данной статьи является показать особенности работы
с грамматической категорией рода имен существительных в рамках двух курсов — «Русского языка» и «Методики обучения русскому языку в начальной школе».
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Параллельное изучение одних и тех же явлений в разных аспектах (лингвистическом и методическом) занимает, на наш
взгляд, важное место в профессиональной подготовке педагога
начального образования.
Рассмотрим особенности изучения данной категории в рамках
дисциплины «Русский язык» и сформулируем те проблемы и вопросы, на которые должен опираться курс методики.
При изучении грамматической категории рода дается описание данной категории как преимущественно формальной, указывающей только на особенности согласования слов. В школьной грамматике принято говорить о трех родах, то есть о трех
вариантах согласования: новый телефон, новая книга, новое
письмо.
В лингвистике рассматривается большее количество таких
классов — семь (см. об этом подробно: [2]). Данный подход позволяет описать с точки зрения родовой принадлежности практически все существительные, в том числе и слова pluralia tantum.
Итак, род — это вариант согласования слова, согласовательный
класс. Лишь у очень небольшого количества существительных,
называющих лиц, грамматическое значение женского/мужского
рода может коррелировать с женским/мужским полом: например,
мать, отец, сестра, брат и т. д.
При этом носители языка склонны не различать понятия «женский/мужской род» и «женский/мужской пол». Такое представление поддерживается олицетворением и персонификацией существительных мужского и женского рода в языке художественной
литературы. Смешение грамматического рода слова и семантического указания на пол лица часто наблюдается и в детской речи:
«Кроватка — женщина, а диван сходит на мужчину»; «Это у Муси
если — царапина, а у меня — царап, я мальчик» (эти и подобные
примеры см. [3]).
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Таким образом, одной из методических задач работы с категорией рода является необходимость показать обучающимся пути
разграничения родовой принадлежности слова (область грамматики) и указания на биологический пол (область семантики).
Мы считаем, что для этих целей хорошо подходит работа
с существительными, называющими профессии людей, а также
со словами: человек, персона, личность, собеседник и т. д. Например: «Зоя Николаевна была и хорошим лингвистом, и талантливым преподавателем»; «Хотя мой брат известная персона, он —
прекрасная няня для всех своих племянников». В таких примерах
отсутствие корреляции между родовой принадлежностью слова
и полом лица очевидно.
В этой связи может стать полезным изучение современных
феминитивов (авторка, режиссерка, редакторка, блогерка), появление в языке которых показывает желание носителей языка нивелировать расхождение между грамматическим значением рода
и семой указания на пол.
Следует отметить, что случаи сочетаемости/координации типа
«Знакомая врач пришла» и «Кенгуру кормила детеныша» не являются строгой нормой, во-первых, и возможны лишь для существительных в форме И. и В. падежа, во-вторых.
Из теории рода как согласовательного класса вытекает и тот
факт, что род в русском языке выражается последовательно только аналитическим (синтаксическим) способом — при помощи согласуемых или координируемых слов: «Зазвонил новый телефон»,
«Вышла новая книга», «Пришло новое письмо».
Морфологическим способом (при помощи окончания самого
существительного) грамматическое значение рода выражается
крайне непоследовательно, так как одна и та же флексия может
быть у слов разных родовых классов: моя бабушка, мой дедушка;
наша дочь, наш сын; маленькое окошко, маленький домишко. И,
разумеется, всегда только синтаксическим способом грамматичеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 245
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ское значение рода выражается у всех неизменяемых существительных: горячее какао, австралийский кенгуру, вкусная фейхоа.
Из этого следует, что определить родовую принадлежность существительного в русском языке возможно лишь двумя способами:
по согласуемому/координируемому слову в конкретном контексте или обратившись к словарю.
Однако словари далеко не всегда могут дать нужную информацию. Так, для двуродовых слов (умница, соня, зануда) выражение
значения рода возможно только в синтагме: «Маша такая умница»; «Миша такой умница». При этом для таких существительных
общего рода при описании лиц мужского пола, как правило, допустимы оба варианта: «Миша такой умница» и «Миша такая умница» (см. подробно: [4, с.85-86]). Обращение к словарям также
не поможет в определении родовой принадлежности слова, если
у существительного есть вариантные формы рода: «принесла свой
портфолио/своё портфолио»; «рассказал о египетском мангусте /
о египетской мангусте»; «выпил черный кофе/черное кофе» (см.
[5]). Таким образом, важно знакомить обучающихся как со словами общего рода, так и с существительными, имеющими вариантные родовые формы.
Изучение специфики родовой принадлежности слов является и составляющей лингвистической подготовки, и способствует
повышению уровня развития речи студентов. Более углубленное
знакомство с грамматическими нормами современного русского
языка происходит в рамках специальной дисциплины «Грамматические трудности русского языка»[6].
Знания студентов о грамматической категории рода существительных являются также основой для поиска методических
решений на занятиях по дисциплине «Методика обучения русскому языку в начальной школе». Это происходит за счет об246 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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наружения и обсуждения различных приемов, вытекающих
из грамматического своеобразия категории рода в русском языке, а также возрастных психологических и когнитивных особенностей младших школьников. Выявляются трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся начальных классов при
изучении рода имени существительного и уровень теоретического материала, доступный для них.
Например, в начальной школе традиционно принят способ
определения рода имени существительного с помощью подстановки притяжательных местоимений (мой, моя, моё) или замены имени существительного на личное местоимение (он, она,
оно). Как правило, два этих способа объединяются и род слова
проверяется сразу и личным, и притяжательным местоимением.
Однако такой прием имеет свои опасные места в связи с упомянутыми выше особенностями рода имен существительных
в русском языке (окончания имен существительных напрямую
не указывают на род, а слова разного рода могут иметь одинаковые флексии). Таким образом, для того чтобы определить род
имени существительного, учащимся начальных классов нужно
правильно употреблять в своей устной речи такие местоимения,
то есть правильно согласовывать имя существительное с местоимениями и другими частями речи. По этой причине еще в период обучения грамоте проводятся устные упражнения на согласование имен существительных со словами других частей речи.
При изучении рода имени существительного в начальной школе необходимо учитывать структурно-семантические
и грамматические особенности данной категории. В процессе ознакомления с категорией рода имени существительного
младшие школьники осваивают их на случаях сочетания имени существительного с согласуемыми с ним прилагательными,
личными местоимениями и глаголами (формами глаголов, имеющими категорию рода).
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Очень важно научить студентов подбирать такой языковой
материал для работы по теме «Род имени существительного»
на уроках русского языка, который будет соответствовать всем
необходимым методическим требованиям и общепедагогическим принципам. Например, важно, чтобы слова, используемые
для работы над родом существительного, были знакомы детям,
употреблялись ими в устной речи, чтобы учащиеся правильно
согласовывали их по роду с другими частями речи. Также немалое значение имеет исключение на начальном этапе групп слов
(в качестве учебного материала), не подходящих для работы над
данной темой: имена существительные с колебанием по роду,
слова общего рода, несклоняемые имена существительные
и другие группы слов, имеющие специфические особенности.
В такой работе очень активно привлекаются лингвистические
знания студентов, приобретенные в ходе освоения дисциплины
«Русский язык».
Языковой материал по теме следует разделять по сложности
и соответствию уровню знаний учащихся. Так, в самом начале
изучения категории рода имен существительных следует предлагать младшим школьникам такие слова, опознать родовую
принадлежность которых будет просто без специальных навыков (которых пока что нет). При этом не следует использовать
только такие слова, у которых род совпадает с указанием на пол
человека или животного, чтобы не сформировать у младшеклассников ошибочное представление о грамматической категории рода в русском языке. Постепенно материал можно и нужно
усложнять (в соответствии с концентрическим принципом обучения), добавляя случаи, в которых ученикам придется предпринять дополнительные к основному алгоритму действия, например, найти информацию о роде слова в словаре и т. д. Затем
можно увеличить сложность предлагаемых для грамматической
работы слов, добавив стилистический аспект (например, у слова
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кофе мужской род является строгой нормой, но допустим вариант согласования со средним родом в разговорномстиле литературного языка). В качестве заданий повышенной сложности для
учеников начальных классов возможно использование в упражнениях слов общего рода (умница, соня), а также слов, родовые
варианты которых стилистически маркированы (строгая норма
и разговорный вариант).
Значимым этапом методической работы является анализ материала по данной теме в различных учебниках для начальной
школы. Анализируется подача теоретического материала, ее корректность, упражнения и задания, направленные на усвоение
грамматической категории рода имен существительных, соответствие языкового материала, который представлен в учебниках,
необходимым условиям.
Например, для возможных методических заданий можно предложить проанализировать упражнение из учебника В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс. Часть 2» [8]: «Назовите окончания имен существительных мужского, женского
и среднего рода. Как вы думаете, можно ли по окончанию определить род имени существительного?»Чтобы направить рассуждения младших школьников в правильное русло при выполнении
данного упражнения, учитель должен понимать закономерности,
по которым функционирует грамматическая категория рода имен
существительных в русском языке.
Также можно предложить проанализировать теоретический
материал из учебника Л. Ф. Климановой и Т. В. Бабушкиной «Русский язык. 3 класс. Часть 2» [9]: «Каждое имя существительное
относится к одному из родов». Из курса «Русский язык» студенты
уже знают, что это не так. Однако они могут методически обосновать подобное упрощение лингвистической теории и выразить
согласие или несогласие с авторами учебника, то есть критически
отнестись к учебному пособию.
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Рассматриваются и изучаются типы упражнений по теме «Род
имени существительного» [1]: упражнения на определение рода
имени существительного, упражнения в образовании пар существительных мужского и женского рода, составление словосочетаний типа «имя существительное + имя прилагательное» или
«личное местоимение + имя существительное», составление словариков и таблиц с распределением существительных по родам,
по родовым признакам, составление предложений и небольших
текстов на антонимической основе, исследовательские задания
по доказательству того, какого рода имя существительное.
Выявляются задачи каждого типа упражнений, также к каждому типу подбирается адекватный языковой материал, обсуждаются возможные трудности у учащихся при выполнении того или
иного упражнения и причины, с которыми они могут быть свя
заны [7].
Еще одним аспектом работы по изучению рода имени существительного является организация пропедевтической работы
по изучению имени существительного в начальных классах как
в период обучения грамоте, так и в процессе освоения курса русского языка в начальной школе. Проясняются связи изучения
морфологии с другими разделами русского языка, дается понимание, что все категории изучаются не изолированно, а во взаимосвязи.
Отдельным видом работы на занятиях по «Методике обучения
русскому языку в начальной школе» является разработка фрагментов уроков по теме «Род имени существительного», обсуждение особенностей уроков по морфологическим темам, внимательно разбираются возможные ошибки учителя в проведении урока,
объяснении теоретического материала и т. п. При этом практически все этапы методической работы предполагают опору назнания и умения студентов, полученные на занятиях в рамках дисциплины «Русский язык».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема обучения письму леворуких детей, рассмотрены различные подходы к подготовке
и обучению написания букв, выделены основные требования
к письму леворуких первоклассников, описаны приемы обучения письму и основные ошибки леворуких детей.
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ABSTRACT
The article deals with the problem of teaching writing to left-handed children, considers various approaches to the preparation and
teaching of writing letters, highlights the main requirements for
writing left-handed first-graders, describes the techniques of teaching writing and the main mistakes of left-handed children.
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В

условиях модернизации образования учебно-воспитательный процесс стал характеризоваться гуманизацией и обращением к личности ребенка. На это делают акцент Федеральный
закон «Об образовании» в РФ и ФГОС начального общего образования. Более того, одними из требований федерального стандарта являются требования к освоению универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться [10]. Одной
из таких компетенций является освоение письменной речи.
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С началом школьного обучения первоклассники начинают овладевать новыми для них навыками и умениями. В первую очередь, это относится к навыкам письма и чтения, необходимым
для дальнейшего обучения и приобретения детьми знаний. Как
известно, письмо и чтение тесно взаимосвязаны, однако каждый
из этих навыков имеет свою специфику [6]. Овладение каллиграфическим навыком определяет вектор эстетического развития
личности: ребенок готов к познанию окружающего мира, к реализации творческих возможностей, к развитию эстетических
ценностей [1].
Развитие методики обучения каллиграфии непосредственно
связано с развитием самого общества, его запросов и потребностей на определенном историческом этапе. Ранее данная методика включала лишь механическое переписывание букв алфавита,
слов и предложений отдельно от обучения чтению, а затем обучение стало строиться по принципу «от простого к сложному»
и в непосредственной взаимосвязи с чтением и орфографией.
Так, специфика письма заключается в наличии графической и орфографической составляющих. Графическая отвечает за быстроту
и чёткость письма, а орфографическая — за грамотность [6].
Каллиграфия представляет собой искусство писать четким
и красивым и устойчивым почерком. Процесс формирования
каллиграфического навыка письма неразрывно связан с формированием орфографической, грамматической и речевой грамотности. В отечественной методике долгое время не акцентировали
внимание на то, какой рукой должен писать первоклассник, так
как подразумевалось, что это будет правая рука. Леворуких детей
часто насильно переучивали. Сегодня реализуется кардинально
новый подход: ребёнок пишет той рукой, деятельность которой
доминирует в его обычной жизни [5].
Исследования Института возрастной физиологии РАО говорят о том, что в перовом классе может быть до 20-25% лево254 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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руких детей, то есть при заполняемости класса в 30-32 человека
это 7-8 первоклассников. Следовательно, необходима подготовка
по обучению будущих учителей к работе с леворукими детьми и,
в частности, обогащение опыта преподавания способами и приемами обучения письму леворуких школьников.
К исследованию вопроса об обучении письму таких детей обращались многие зарубежные и отечественные ученые. Т. Б. Филичева. М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина обращали внимание на коррекцию речевых нарушений, поскольку именно эти нарушения
оказывают непосредственное влияние на формирование письменной речи школьника. А. В. Запорожец, С. А. Изюмова, В. И. Котляр, Э. Кендел, А. Н. Леонтьев рассматривали культуру леворукости. А. Баркан, Г. Клаус, А. Р. Лурия, С. Е. Гаврина, М. Г. Князева,
В. Л. Вильдовский, В. Э. Чудновский, М. М. Безруких, Е. П. Ефимова
предложили интересные подходы в методике обучения леворукого
дошкольника и младшего школьника. Однако проблема обучения
письму леворуких детей актуальна и на сегодняшний день.
Для правильного формирования у младших школьников
каллиграфического навыка, учителю необходимо иметь знания
о психофизиологических основах обучения первоначальному
письму, то есть знать о том, как формируются графические навыки письма и при соблюдении каких условий [2].
Для соблюдения гигиенических требований большое значение имеет грамотное чередование непрерывного письма и отдыха. Так, выполняя большой объем упражнений, дети нуждаются
в правильной организации отдыха, включающего упражнения
для глаз и упражнения для расслабления мышц. В первом классе
в течение одного урока необходимо проводить 2–3 физкультминутки [4].
Использование специальных прописей для обучения письму
леворуких детей могут стать существенной помощью учителю.
В таких прописях используется калька, чтобы первоклассник мог
сравнивать собственное написание с образцом учителя. Кроме
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того, пример написания буквы даётся не в левом верхнем углу,
а в правом, чтобы при письме ребёнок не закрывал рукой образец
написания буквы.
Разные авторы предлагают различные способы ориентации листа бумаги, положения кисти, наклона букв при обучении технике
письма леворуких детей. Американский исследователь Декстер Козен предложил свой приём обучения леворуких младших школьников технике письма [11]. Согласно данному приёму, лист бумаги
должен быть расположен горизонтально или даже несколько косо
таким образом, чтобы правый верхний угол листа оказался немного ниже левого нижнего угла. Важным в данной ориентации листа
является то, что наклон буквы оказывается расположенным перпендикулярно предплечью. Это способствует удобному повороту
локтя. При этом напряжение мышц пальцев минимально, так как
работают мышцы предплечья. Значит, пальцы меньше устают. Более того, письмо идёт от верха листа к нижней части, что не позволит ведущей руке загораживать или загрязнять написанное. Однако данный приём техники письма не используется широко по двум
причинам, которые приводит сам автор исследования. Во-первых,
многим приём кажется неестественным вследствие необычной
ориентации листа. Во-вторых, пишущий должен читать текст вертикально в процессе письма.
Н. Г. Савкина разработала варианты прописей, адаптированных к особенностям леворуких детей. Она предлагает упрощение
шрифта и соединений букв, с четким обозначением начала письма
и направления движения руки, отказ от наклона и безотрывности
письма [8]. Автор ввел в «Прописях» дополнительные пометы:
обозначение начала строки звёздочкой, направление письма —
стрелкой, детям предлагается работать сразу в широкой строке.
В современных прописях, ориентированных на праворуких детей, уделяется внимание и обучению письму левшей.
Основным принципом методики В. А. Илюхиной стала необходимость учить детей писать красиво. Написание каждой
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буквы сопровождается проговариванием ее элементов, начала
письма буквы, направлением движения руки и окончанием написания.
Методика Н. Г. Агарковой основывается на изучении начертания букв посредством разделения каждой буквы на отдельные
элементы (овал, прямая линия, линия с петлей и т. д.). Каждая
из букв имеет одновариантное начертание, обусловленное движениями руки при письме. При этом отдельно взятые элементы
буквы, содержащиеся в других буквах, также имеют стабильное
начертание. Исходя из наличия в составе букв определенных элементов, буквы в данной методике логически группируются и изучаются во взаимосвязи друг с другом, начиная от букв, простых
по начертанию, к наиболее сложным [5].
Мы считаем, что при формировании навыков техники письма
у леворуких младших школьников на начальном этапе обучения
необходимо:
1) адаптировать прописи, ориентированные на праворуких детей, для использования леворукими учащимися с помощью
обозначения начала строки, направления письма, правостороннего расположения образцов написания;
2) не требовать от леворуких школьников безотрывного письма;
3) обеспечить правильную посадку ребёнка за партой, горизонтальную ориентацию листа бумаги с наклоном вправо и несколько вниз; обеспечить наклон письма, перпендикулярный направлению предплечья с целью уменьшения нагрузки
на мышцы пальцев;
4) во время пауз для занятий физкультурой на уроках письма
проводить с леворукими детьми специальные упражнения для
тренировки зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики.
Так, на начальных этапах обучения леворукому ребенку требуется специальная помощь:
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 необходимо фиксировать внимание на право-левосторонней ориентации штрихов, чтобы не допустить возможности
зеркального письма;
 направление письма должно быть слева — направо;
 важно очень внимательно и подробно разобрать инструкцию вместе с ребенком, а также траекторию движений при
письме каждого элемента (буквы);
 необходимо выполнять все задания в медленном темпе [2; 3].
Кроме этого, педагогу, занимающемуся обучением леворукого
ребенка, необходимо учитывать следующее:
1. Леворуких детей нельзя торопить, так как это может быть
чревато множеством ошибок при письме. Таких детей
ни в коем случае не стоит упрекать за медлительность.
2. На занятиях педагогу необходимо создавать для детей спокойную доброжелательную атмосферу, призванную успокоить тревожных обучающихся.
3. Необходимо учитывать и тот факт, что организация деятельности полушарий головного мозга у левшей не такая,
как у праворуких детей, что заметно отражается в их деятельности.
4. Леворукие дети зачастую путаются в пространственных
представлениях и, в связи с этим, могут допускать ошибки
при обучении.
5. При подаче материала следует соблюдать поэтапность
в процессе усвоения любого алгоритма, так как это способствует выстраиванию леворукими детьми логической
цепочки по овладению данным материалом и созданию целостной картины усвоенного.
6. В работе желательно использовать различные творческие
задания, поддерживающие у детей интерес к работе и способствующие их интеллектуальному развитию.
7. С леворуким ребенком необходимо поддерживать обратную связь.
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8. К их ошибкам нужно относиться философски, без категоричности.
Так, при работе с детьми с ведущей левой рукой, необходимо
подбирать соответствующие методики и выстраивать процесс
обучения письму в соответствии с индивидуальными особенностями детей.
Особое внимание при обучении письму мы уделяем работе
со словом. Знакомство с синонимами, антонимами, фразеологизмами формирует умения анализировать, сравнивать и обобщать
языковую и информацию [9].
Рассмотрим основные ошибки леворуких детей и способы их
устранения.
Как показывает практика многих учителей, самыми распространенными ошибками леворуких детей являются ошибки, в которых дети путают близкие по форме буквы и затрудняются в их
расположении. Рассмотрим подробнее написание этих букв для
того, чтобы предупредить у детей подобные ошибки.
Так, при написании первой группы букв (Е, З; С, Э; к, н, г) зачастую имеют место ошибки «зеркального письма». Эти буквы
имеют организацию при их изображении слева направо, а также
симметричное строение. Чтобы избежать ошибок при письме,
следует обязательно проводить в предварительной работе зрительный анализ буквы (из каких элементов состоит, куда смотрит
буква, откуда берет своё начало) и конструирование данной буквы из ее элементов. Желательно также при письме данных букв
обозначать начало каждой буквы красным цветом.
При написании второй группы букв (т, ш; п, и; в, д) часто возникают ошибки при написании верхних и нижних элементов
букв. Это связано с тем, что верхняя часть одной буквы соответствует нижней части другой. Поэтому для предупреждения ошибок необходимо проводить с детьми зрительное сопоставление
и сравнение этих букв, а также накладывать образец одной буквы, написанный учителем на прозрачной бумаге на другую букву
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в тетради. Также следует ввести для них специальные указатели
и опоры (точки) при письме в тетради.
При письме третьей группы букв и элементов (о) часто возникают ошибки в самом расположении буквы, так как данные буквы
не имеют ориентации в пространстве. Поэтому при письме овалов крайне необходимо использовать опоры и указатели, обозначающие начало и направление движения при их письме.
Также среди наиболее частых ошибок можно встретить ошибки, связанные с забыванием форм букв, редко применяемых при
письме (ч, х, ф). Поэтому детям для более легкого запоминания
этих букв следует ввести их образное изображение. Так, к примеру, букву ф можно увидеть в очках, букву ч — в перевернутом
стуле и т. д.
Таким образом, зная особенности в обучении детей с ведущей
левой рукой, можно предупредить у них основные ошибки зрительного характера.
Следующие упражнения можно использовать для укрепления
и развития руки как у праворуких, так и у леворуких детей:
 завязать и развязать ленту;
 застегнуть и расстегнуть пуговицы;
 набрать воду пипеткой из стакана и вылить обратно;
 перекладывать мелкие предметы тремя пальцами, которые
ребенок использует при письме.
Формирование у младших школьников каллиграфического
навыка письма на сегодняшний день является одной из центральных задач начальной школы, так как определяет отношение
ребенка к процессу письма в дальнейшем. Чрезвычайно важно не только обучать детей каллиграфии в начальных классах,
но и способствовать появлению у каждого из учащихся потребности в быстром, правильном и красивом письме.
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О

рфографическая грамотность всегда высоко ценилась обществом, поскольку, как отмечает П. С. Жедек, культура
речи — это «одежда мысли», по которой сразу (и, как правило,
безошибочно) определяют уровень образованности человека» [1,
38]. Именно поэтому формирование грамотной письменной речи
продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем
отечественного образования.
В современной методике обучения русскому языку принята
основная орфографическая единица — орфограмма. М. М. Разумовская определяет понятие «орфограмма» как «такое явление
письма, при котором при передаче речи средствами письма возникают графические варианты, и лишь один из них является орфографически возможным» [5, 58].
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Понятие «орфограмма» вводится во втором классе. Но обучение такому базовому умению, как нахождение орфограмм в словах, в тексте, начинается уже в первом классе начального общего
образования. При проверке орфограммы ребенок должен уметь
опознать её и применить соответствующее правило. Для того,
чтобы это не занимало много времени, ученику необходимо обладать большим объёмом знаний по грамматике, владеть множеством правил и уметь незамедлительно применять их. Становится
очевидным: для того, чтобы процесс узнавания орфограммы обучающимися, соотнесение её с правилом проходил быстро и четко, необходимо формирование орфографических умений.
Д. Р. Новиченко «орфографическими умениями» называет
«способность использовать совокупность правил, устанавливающих написание слов и их форм, оперировать ими для овладения
орфографическим навыком» [4, 155].
Основой формирования орфографических умений выступает
выполнение определенных орфографических действий. Орфографическое действие, как и любое психическое образование, характеризуется определенной структурой. М. Р. Львов выделяет «несколько структурных элементов орфографического действия» [2, 44]:
1. Найти орфограмму, определить ее тип.
2. Наметить способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы.
3. Определить последовательность «шагов» решения задачи.
4. Выполнить намеченную последовательность действий.
5. Написать слово в соответствии с решением орфографической задачи.
Отсюда следует, что результат обучения грамотному правописанию зависит от степени развития у младших школьников следующих орфографических умений:
 умение ставить орфографическую задачу, то есть умение
находить орфограмму (в связи с формированием этого умения важно развивать у детей орфографическую зоркость);
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 умение определять тип орфограммы и соотносить её с определённым правилом (обучающиеся должны хорошо знать
частные опознавательные признаки орфограмм, чтобы правильно подобрать правило);
 умение осуществлять проверку орфограмм по правилу (обучающиеся должны владеть знаниями о правилах правописания и способах их применения);
 умение осуществлять орфографический самоконтроль (обучающиеся выполняют проверку своих письменных работ
или других записей; данное умение позволяет интегрировать все умения, перечисленные выше).
С целью выявления реального уровня сформированности перечисленных выше орфографических умений нами было проведено диагностическое исследование в 3 «А» классе Муниципального
образовательного учреждения «Лицей № 26» г. о. Саранск Республики Мордовия.
Обучающиеся этого класса изучают русский язык по учебно-методическому комплексу «Школа России» под редакцией
В. П. Канакиной. К предметным результатам изучения русского
языка в рамках данного УМК относятся: осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, обнаружение орфограмм в словах по освоенным опознавательным признакам, определение типа орфограмм и соотнесение
их с изученными правилами, использование разных способов
проверки правописания слов (изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря),
применение орфографических правил при записи собственных
и предложенных текстов и владение умением проверять написанное. Системный подход к изучению орфографии реализуется
с помощью использования схем, алгоритмов применения орфографического правила, упражнений, представляющих собой комплекс заданий.
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Диагностика включала в себя два вида письменных работ
(диктант и диктант слов различной слоговой структуры). После
записи текстов диктантов обучающиеся выполняли задания, в содержании которых учитывались разработанные нами критерии
и показатели сформированности орфографических умений детей
младшего школьного возраста.
Анализ результатов проведенного исследования показал высокий уровень сформированности орфографических умений
только у одной ученицы класса (5%). Она самостоятельно и без
ошибок выделила общие и частные опознавательные признаки
орфограмм, установила место орфограммы в слове, смогла соотнести слова с типами орфограмм и орфограммы с определенными
правилами, составила алгоритм выполнения действия по правилу
и реализовала его, а также легко осуществила орфографический
контроль.
Средний уровень сформированности орфографических умений выявлен у девяти детей (43 %). Они смогли выполнить
предложенные диагностические задания самостоятельно, но допустили 1-2 ошибки при реализации структурных элементов орфографического действия.
Низкий уровень сформированности орфографических умений
выявлен у одиннадцати учеников класса (52 %). Задания вызвали
у ребят большие трудности, в связи с чем они допустили 3 и более ошибок при их выполнении: не смогли опознать орфограмму,
установить место орфограммы в слове, определить ее тип, отнести слова к тому или иному типу орфограмм и соотнести орфограмму с определенным правилом. Кроме того, они допустили
более 3 ошибок при составлении алгоритма действий по правилу
и оказались не способны самостоятельно осуществить орфографический контроль.
Полученные результаты диагностики свидетельствуют о том,
что уровень сформированности орфографических умений младших школьников не достаточно высок. Тем самым мы еще раз
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подчеркиваем актуальность проблемы формирования грамотной
письменной речи обучающихся.
Одной из причин низкого уровня сформированности орфографических умений методисты считают большой объем учебного материала, который достаточно сложно усваивается детьми
младшего школьного возраста. Поэтому в учебный процесс необходимо внедрять новые, деятельностные педагогические технологии, способствующие организации более эффективной и качественной работы над грамотной письменной речью.
В связи с этим следует отметить актуальность использования
квест-технологии при формировании орфографических умений,
поскольку образовательный квест обеспечивает активное включение каждого ученика в процесс обучения, способствует повышению интереса и внимания младших школьников к учебному
предмету «Русский язык», активизирует учебную деятельность
в целом, положительно влияет на качество знаний, умений и навыков школьников.
В современном образовании под квест-технологией, согласно
трактовке С. А. Осяк и Т. В. Захаровой, подразумевается специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой «обучающиеся ведут поиск
информации по указанным объектам» [3, 89]. Основой образовательного квеста является проблема. Именно в процессе решения
проблемной задачи обучающиеся усваивают новые знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений.
Образовательные квесты можно использовать на уроках русского языка различных типов: уроках «открытия» нового знания,
уроках развивающего контроля, уроках рефлексии и др. Наиболее эффективно квест-технология проявляет себя на уроках систематизации знаний, поскольку на уроках данного типа требуется
в ограниченные сроки обобщить и структурировать достаточно
большой объем материала.
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Примером использования квест-технологий при формировании орфографических умений может послужить урок «На НЕизвестном острове», где обучающиеся «попадают на необитаемый
остров, выбраться с которого могут лишь при условии правильного выполнения заданий, связанных с правописанием частицы
НЕ с разными частями речи» [3, 98].
Интересны и актуальны в современной ситуации образовательные квесты, для прохождения которых обучающимся потребуются гаджеты, сеть Интернет и приложение, считывающее
QR-коды. Примером может послужить квест под названием «Орфографические тайны», где согласно сюжету, ученикам требуется
найти определенные орфограммы, выполнив задания, организованные с помощью QR-кодов.
Говоря об использовании образовательных квестов при формировании орфографических умений, нельзя оставить без внимания достоинства и недостатки данной технологии.
Основными достоинствами квест-технологии являются:
 направленность на установление коммуникации между
участниками;
 развитие творческих способностей при решении познавательных задач;
 обеспечение индивидуального подхода к обучению;
 развитие ответственности обучающихся за свои поступки
и свои знания перед членами коллектива, способности к
разрешению конфликтов;
 развитие общеучебных УУД: обучающиеся развивают умения формулировать познавательную задачу, анализировать
характер затруднения, искать информацию, структурировать свои знания.
К недостаткам же следует отнести:
 значительное количество времени на подготовку к проведению квеста;
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 ошибки педагога в выборе сюжетной линии квеста может
привести к тому, что он не вызовет эмоционального отклика у обучающихся, будет им неинтересен;
 дефицит урочного и внеурочного времени на проведение
таких масштабных мероприятий.
Необходимо отметить, что недостатки квест-технологии связаны, в первую очередь, с личностными качествами учителя и могут
быть преодолены его желанием проводить занятия такого рода.
Достоинства же отвечают современным требованиям к процессу
обучения, поэтому сама квест-технология является перспективной формой его организации.
Таким образом, использование образовательных квестов
при формировании орфографических умений у детей младшего
школьного возраста видится нам довольно эффективным средством, поскольку квестовая технология имеет в своей основе системно-деятельностный подход и сочетает в себе элементы проблемного и игрового обучения, что полностью отвечает современным
образовательным требованиям.
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АННОТАЦИЯ
Творческая деятельность связана с развитием процессуальных
умений, необходимых в процессе применения современных
педагогических технологий. Интерпретация и анализ произведения требуют от ученика понимания специфики художественного произведения и работы воображения, которое можно
развивать, сочетая традиционные и инновационные приемы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воображение, интерпретация, ассоциация, образ, деятельность.
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ABSTRACT
Creative activity is closely linked with development of procedural skills required with modern teaching technologies. Interptretation and review of the literature work demand from student an
understading the specificities of the work of fuction and also work
of imagination which can be developed by mixing traditional and
innovative techniques.
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С

овременные педагогические технологии требуют обогащения содержания образования процессуальными умениями.
Успешность в решении поставленных задач определяется выбором оптимальных средств обучения, сочетающих традиционные
и инновационные методики. Личностно ориентированное взаимодействие учителя и ученика предполагает и особую роль духовного воспитания личности, которое невозможно без приобщения
к культурным ценностям мира. Именно поэтому литературное
образование должно занять особое место в системе школьного
обучения.
Основой базового компонента литературного образования
названы чтение и изучение художественного произведения, его
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интерпретация, требующая развития воображения, понимания
структуры образа. А. В. Запорожец утверждает, что «никакое
школьное обучение не может происходить успешно, если оно
не опирается на достаточно развитое воображение» [4, с. 105].
Именно поэтому на уроках литературы, работая с текстом художественного произведения, важно уделить внимание развитию воображения, как воссоздающего, так и творческого. Мы
понимаем, что воображение связано с опытом человека и ведет
к созданию чего-то нового на основе комбинирования прошлых
впечатлений. Поэтому в структуре заданий на уроках литературы и литературного чтения приветствуются вопросы, связанные
с воссозданием образа и прогнозированием. Например, анализ
значения слова «принакрылась» из стихотворения С. Есенина
«Береза» разворачивает в воображении ребенка целую картину.
Грамотно построенный диалог учителя и ученика поможет найти
ответ на вопрос, почему береза «принакрылась», а не накрылась
или покрылась, и нарисовать словами зимний пейзаж.
Развитию воображения способствует процесс визуализации
пространства урока, который включает в себя не только работу с наглядными пособиями, но и создание визуализированных
представлений, в т. ч. графиков, схем — иными словами, информационных моделей, несущих гносеологическую нагрузку. Исходя из предположения, что зрительный образ — отражение восприятия ребенком действительности (так же, как и взрослым),
учитывая возрастные особенности детей, можно применить теорию на практике. Л. Н. Абрамовской разработана система использования зрительных образов в преподавании литературы [1].
Так, читая «Сказку о жабе и розе» В. Гаршина, попросим детей
нарисовать цветник, где разворачивается действие: «…цветник
был очень запущен, сорные травы густо разрослись». Изобразим
запущенные дорожки, облезшую деревянную решетку с растащенными пиками. Но цветник был великолепен! Найти причину
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этого великолепия ученики смогли сразу: бледно-зеленый горошек, повилика с белыми цветами заплели решетку, и ее не стало
видно. И даже зеленью крапивы можно было любоваться. Картина наполнилась цветом, а мы с детьми пришли к выводу, что
природа «маскирует» разрушения, она благосклонна к человеку,
который потерял интерес к саду.
После сравнительной характеристики Маруси и Сони (повесть
В. Короленко «В дурном обществе»), отраженной в структуре заданий к тексту, попросим учеников нарисовать цветы, с которыми ассоциируются девочки. Маруся в тексте сравнивается с колокольчиком, поэтому ученики справляются с заданием. Второе
изображение требует работы с текстом. Ученики обратят внимание на пышное платье девочки, румяное лицо, резвость Сони. Под
рисунком учащиеся должны написать несколько предложений,
объяснив свой выбор. Интересен и анализ работ, можно и нужно обсудить в классе удачные и неудачные ассоциации. К ним
отнесем те образы, которые связаны с поверхностным чтением.
Аргументируя выбор цветка, ученик выдвигает тезис и приводит
доказательства из текста, строит умозаключение по типу рассуждения. Таким образом, творческое задание не только помогает
активизировать процесс чтения, побуждая к серьезному анализу
образов, но и стимулирует речевую деятельность.
Уроки по рассказу И. С. Тургенева «Муму» очень сложны.
Они требуют понимания эпохи (крепостное право), работы воображения, эмоций. Рисуя словесно портрет Герасима, учащиеся обращают внимание на богатырское сложение героя и его
умение работать. Попробуем усложнить задание и попросим
включить в пересказ сравнения, которые использует Тургенев.
Записанные на доске и в тетрадях обучающихся, они и становятся «предметом» анализа. Учитель просит учеников найти общее в зафиксированных фразах. Сравнение Герасима со зверем,
быком, деревом, гусаком отсылает учащихся к образам природы,
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задает направление развитию мысли. Учащиеся отмечают, что
Герасим — природный человек, т. е. естественный. Таким образом, в самом начале знакомства с произведением мы учим детей
видеть за словом автора, вступать с ним в диалог, делать выводы
с опорой на текст.
Среди заданий учебника после текста произведения находим
вопрос: «Какова была его каморка и зачем ее так подробно описывает Тургенев?» [5, с. 223]. Очевидно, что ученикам необходимо обратить внимание на детали, которые при определенном
навыке анализа должны подвести к выводу. Предложим обучающимся записать в тетрадях названия предметов, которые они
видят, а рядом — их характеристику. «Богатырский характер»
кровати, стола, стула школьники отмечают сразу. Попробуем
организовать диалог через визуализацию пространства произведения. Обведем названные предметы линией и напишем слово
«каморка». Какое противоречие подчеркнуто соединением слов?
Ученики осознают несовместимость богатыря Герасима и ограниченного пространства.
Однако на этой стадии урока «богатырство» Герасима понимается школьниками как внешняя черта. Через анализ эпизодов
«История замужества Татьяны», «Прощание с Татьяной», «Герасим находит Муму» и др. учитель должен показать внутреннюю
красоту героя. Одной из ключевых в этом отношении станет
сцена, когда челядь отправляется к Герасиму, чтобы озвучить
волю барыни. Обратим внимание на сочетание «целая толпа людей», на мальчишек, «из которых половина набежала чужих».
Попросим учащихся объяснить значение слова «толпа». Почему писатель не употребляет слово «люди»? Автор подчеркивает
праздность окружавших Герасима людей, любопытство, не подкрепленное ничем. Графически обозначим в тетради и на доске
положение Герасима и нарисуем лестницу, ведущую в каморку.
Прочитаем фрагмент текста, соответствующий изображению:
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«Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим смотрел на этих людишек в немецких
кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока…» [5, с. 216]. Только
что мы были свидетелями, как люди сначала взбирались по лестнице, вскарабкивался Степан, а потом «челядь кубарем скатилась
с лестницы». Созданная схема позволяет наглядно представить
превосходство Герасима: он стоит наверху, а толпа внизу. Попытка челяди взобраться на ту высоту, на которой находится герой,
оказывается неудачной. Эта попытка в принципе невозможна,
что оказывается очевидным через анализ лексики, использованной Тургеневым: «людишки». В качестве вывода могут прозвучать
слова автора «Он казался каким-то великаном перед ними» в интерпретации учителя: «Он был великаном перед ними». Ученики вступают в диалог с текстом, обобщают, обращают внимание
на детали.
Попробуем прочитать с учениками стихотворение И. Бунина,
которое входит в раздел учебника «Стихотворения русских поэтов о Родине». Попросим обучающихся написать, что такое родина для них. Пусть это будут слова, словосочетания или предложение. А потом увидим Родину Бунина.
Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.
Нарисуем увиденное! Семиклассники пробуют представить
увиденное в виде схемы-рисунка. Вверху небо, внизу — снежная
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пустыня (как вариант: земля, леса, снежные поля). Добавляем
в схему краски, работаем над эпитетом «мертвенно-свинцовый».
Антитезу ученики видят сразу: верх — низ, серый — белый. Но,
оказывается, конфликта нет. Почему? На схеме появляется туман,
который сглаживает противоречие между небом и землей. И выбор цвета легко объясняется учениками: туман молочно-синий,
потому что синий цвет связан с небом, а молочный — со снежной
пустыней. Потом спросим учеников, есть ли в этой картине место для человека. Все замечают, что «далеко до деревень». Человек
не исключен из картины мироздания Бунина, неслучайно туман,
примиряющий небо и землю, сравнивается с кроткой печалью человека. И тогда разговор переходит от созерцания картины природы к философскому осмыслению жизни. Разговор получается
очень живой, ученики замечают, что день меркнет, а не заканчивается, что бесконечность подчеркивается лексическими средствами («нет конца», «далеко») и синтаксическими (повторение
союза «и»). Такой разговор дает представление о мироощущении
художника, а с другой стороны, обращает ученика к пониманию
своего отношения к родному краю. Наверное, после такого урока можно попросить учащихся написать миниатюру «Как надо
любить Родину» или «Что значит любить Родину», тем более что
в начале урока каждый написал свои ассоциации со словом «Родина», и домашняя работа станет попыткой объяснения возникших представлений.
Зрительные образы помогли понять и объяснить стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник». Ученики рисовали дорогу.
Сформулируем проблемный вопрос: одинакова ли дорога в начале и в конце стихотворения? Оказалось, нет. Дорога светлеет, становится шире. Почему? Ответ ищем в некрасовских строках: «это
многих славный путь» и т. д.
На уроках литературы можно рисовать иллюстрации, обложки
к книгам. Кажущееся простым задание вызывает много вопросов:
276 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

И.Л. Масандилова, Л.Н. Абрамовская ■ Творческая деятельность в системе филологического образования...

невозможно перевести словесный образ в зрительный и наоборот
бездумно. Нужно понять авторский замысел, разгадать чувства
героя или автора. Творческая работа активизирует речевую деятельность.
Большими образовательными возможностями обладает
и литературная импровизационная игра, которая позволяет
участникам «примерить» на себя различные роли, «прожить»
разные ситуации. Она даёт школьнику реальную возможность
спонтанного проигрывания роли и отделения себя от персонажа, «проживания» психологических ситуаций, что способствует
развитию самосознания — определяющего фактора формирования личности, а следовательно, и познавательному интересу не только к изучаемому предмету, но и к миру человеческих
отношений. И. Л. Масандиловой разработана педагогическая
модификация системы Морено [7] (психодрама — социодрама — импровизационная игра) для преподавания гуманитарных предметов — в частности, литературы и языков — в школе,
а также при работе со взрослыми людьми [6]. Игра-импровизация, как показывает практика, актуальна в преподавании всех
предметов гуманитарного цикла в средних и старших классах,
а также при работе со студентами. Театрально-импровизационная деятельность относится к числу тех интерактивных средств,
использование которых способствует успешной социализации ученика и создает условия для индивидуального развития.
Участники театра спонтанности играют, ориентируясь на то, что
происходит «здесь и сейчас». Соответственно, ученики входят
в роли героев и спонтанно разыгрывают определённые моменты
произведения в диалоге, строят художественное пространство,
проходят по пути персонажей. Возвращаясь после игры-импровизации к книге, ученик сравнивает свой сюжет, рожденный в процессе игры, с авторским, а значит, имеет возможность
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тию познавательного интереса, читательских умений и, конечно,
творческой индивидуальности, а также решению нравственных
вопросов.
Приведём два коротких примера.
На одном из уроков по роману «Преступлению и наказанию»
многие десятиклассники сказали: «Да, мир таков: делится на сильных и слабых, тварей дрожащих и право имеющих, ничего не поделаешь». Учитель предложил: «Давайте проверим!» После этого
была проведена социометрия, в результате которой образовалось три группы: 1) считающие мир, где есть «право имеющие»
(сильные люди, которым всё позволено) и «твари дрожащие»,
правильным; 2) считающие такой мир неправильным, но не представляющие себе, как может быть по-другому; 3) те, кто считает
подобный мир неправильным и может предложить другие варианты. Каждая группа показала выбранный вариант мира. И когда
свой вариант показывала первая группа, кто-то кого-то случайно
задел, и… все упали! Участники были потрясены: перед ними возник наглядный ответ!
Ещё один пример — диалог Обломова и Штольца, после которого ученик, играющий Штольца, поделился: «Чувствую себя так,
как будто обидел лучшего друга!»
По нашему опыту, применение импровизационных игр возможно и результативно и в обучении языкам. Приведем пример
интегрированного урока русского и английского языков, в основе
которого лежит литературный материал, с применением указанной методики.
Примерный план занятия может быть следующим.
1. Перед уроком — прочтение книги Б. Шоу «Пигмалион»,
просмотр фильма Ф. Лоу «Моя прекрасная леди».
2. В качестве первого разогрева (разминки) можно вспомнить героев произведений «Недоросль» Д. И. Фонвизина,
«Мещанин во дворянстве» Мольера, а также прочитать
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

и обсудить отрывок из предисловия Б. Шоу к пьесе «Пигмалион» [10].
Вторым разогревом может стать социометрия:
– Кто сейчас чувствует себя учителем, а кто учеником?
– Русскоязычным, изучающим русский язык представителем другой страны, изучающим английский язык представителем другой страны, переводчиком с русского на английский, переводчиком с английского на русский?
Выбор ролей (Митрофанушка, г-н Журден, профессор
Хиггинс, полковник Пикеринг, Кутейкин, Цыфиркин, учителя Журдена, жители разных стран и городов и др.).
Рассказ о себе по парам в выбранных ролях. После этого
необходимо представить своего собеседника так, чтобы
поняли носители другого языка.
Разговор с мисс Дулиттл (возможно, «по скайпу»; в неподготовленном классе лучше предоставить роль Элизы учителю английского языка):
– Трудно ли было научиться правильно выговаривать
слова по-английски?.. Почему не бросили учёбу?.. Проявлял ли учитель терпение и такт?.. И т. д.
Можно посоветовать друг другу, как интереснее и результативнее учить языки.
Социометрия: у кого сейчас (по ощущениям) родной язык
русский, а у кого английский?
Работа по группам: составление текстов на разных языках
для выступления по телевидению, на радио, на сайте «Грамота.ру» и пр.
Обратная связь (что понравилось и не понравилось в игре,
какие были ощущения, что из происшедшего «возьмём
с собой», а что «выбросим»).
По прошествии времени возможно обсуждение видеозаписи игры (с разрешения участников).
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 279

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Результаты занятия показали эффективность метода для снятия языкового барьера, усвоения литературного материала, развития коммуникативных навыков, организации диалога культур.
Приведём также пример применения импровизационной
игры в процессе обучения русскому языку. При изучении одной
из самых трудных для восприятия обучающимися тем — «Виды
подчинения придаточных предложений» — мы предлагаем как
старшеклассникам, так и студентам «стать» частями предложения и составить сложноподчинённое предложение из самих себя.
В такой ситуации ученики после ряда ошибочных построений
обычно приходят к правильному решению и усваивают материал; кроме того, в процессе такой игры развиваются их коммуникативные способности.
Итак, с нашей точки зрения, сочетание работы с текстом и вербального восприятия, визуализации, импровизационной деятельности способствует формированию культуры чтения, расширяет
познавательные возможности ребенка, создает развивающее пространство. Раскрыть индивидуальность человека можно, только
избирая способы обучения, соответствующие его темпераменту,
типу личности, творческой уникальности.
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П

ереход от дошкольного детства к школьному — один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Как сделать
этот переход качественным, плавным, постепенным — главная
задача учителя начальной школы. В течение этого года происхо282 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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дит существенное наращивание необходимых психологических
качеств, которые обуславливают возможность перехода от игры
к учебным занятиям. Как в мире, где очень много компьютерных,
телефонных и других электронных соблазнов переключить внимание детей на учебный процесс? Как следует организовать процесс обучения, чтобы превратить любопытство малыша в стойкий познавательный интерес школьника? Ответ на этот вопрос
ищут ученые — педагоги, психологи, учителя — практики.
Следует помнить, что основной метод развития обучающихся младшего школьного возраста — проблемно- поисковый,
а основная форма его организации — игра. Форма работы для
детей этого возраста важнее, чем её содержание и педагогу следует позаботиться о том, чтобы занятия проводились на высоком
профессиональном уровне. Младших школьников следует учить
слушать, понимать, ставить вопросы, обсуждать, объяснять, доказывать, рассуждать.
К. Д. Ушинский говорил: «Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не одни только слова…, но и бесконечное множество понятий, …мыслей, чувств, логику и философию языка». [1.208]
Главная задача учителя начальных классов заключается в том,
чтобы поощрять любое проявление инициативы на уроке, желание высказаться, поработать у доски, проявить познавательную
активность и самостоятельность, руководить ими, осторожно
помогая, предупреждать ошибки, вовлекать в работу над своими
недочётами — словом, приобщать к культуре умственного труда:
учить их учиться.
Время на уроке ограничено, и учитель не всегда располагает
возможностью провести ту работу, которая позволила бы ему
(учителю) более глубоко и интересно вовлечь ребенка в мир знаний. Для осуществления учебной деятельности разработано большое количество программ, учебно-методических пособий, которые позволяют учителю выбрать свой вариант работы.
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Подробнее остановимся на учебном пособии для внеурочной работы в период обучения грамоте «Учусь быть читателем»
М. С. Соловейчик и д.р. Оно адресовано детям, пришедшим
в школу в той или иной мере читающим, и предназначено для
того, чтобы ввести первоклассника в интересный мир известных
и неизвестных книг. Пособие помогает учителю организовать
проблемно-поисковую деятельность первоклассников, а также способствует решению тех образовательных задач, которые
не удается решить на уроке.
Книга «Учусь быть читателем» состоит из двух частей: «Читаю, думаю, отгадываю» и «Читаю про всё на свете». В каждой
части представлен интересный дидактический материал, который
позволяет учителю дополнить и углубить те знания, которые ребята получили на уроке. Разворот книги отражает определенную
тему урока (речь, предложение, слово, слог, звук и т. д.).
Первая часть книги насыщена заданиями, предполагающими
практические действия ребенка: обведи нужную черту, закрась
кружок, подчеркни, вырежи, вклей и т. п. Выполнение этих действий позволит школьнику, во-первых, зафиксировать принятое
решение, а во-вторых, сменить вид деятельности. Все предлагаемые отрывки из произведений сопровождаются различными заданиями, которые в свою очередь направляют внимание ребенка
на смысл текста, учат «вычерпывать» этот смысл и замечать особо важные слова: «Покажи, какое слово подойдет? Найди это слово и вклей» (в пособии представлены странички для вырезания
и вклеивания), «Как думаешь, название стихотворения серьезное
или шуточное?» «Получилась ли у ребят игра в прятки?»
Каждый раздел в этом пособии, как правило начинается с вопроса, с проблемной ситуации, цель которой — «озадачить» ученика, вызвать познавательный интерес, или, как принято говорить, мотивировать предстоящее изучение темы: «Так ли должно
быть?», «Вежливы ли герои?», «А какие это слова?», «Чем различа284 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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ются слова?», «Прислушайся к звукам речи», «Как лучше назвать
отрывок?» [3.23].
В теме «Где какие слова?» представлен занимательный материал, который привлечет внимание первоклассников, научит замечать и различать настоящие и ненастоящие слова.
«Различишь настоящие и ненастоящие слова? Подчеркни ненастоящие».
Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром —
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнём.
Л. Кэрролл (пер. Д. Орловской) [3.20]
Фонетическая работа также представлена на страницах пособия «Учусь быть читателем».
В теме «Чем различаются слова?» представлен материал для
сравнения.
А что такое «а́тлас»?
Его приносят в класс?
Я прочитала «а́тлас»,
Но есть ведь и «атла́с».
А. Барто
«Какую картинку куда поместишь?»
— ткань — сборник карт, схем [3.31]
Обращается внимание на то, как произносятся слова. Ребята
приходят к выводу, что ударение играет очень важную роль в нашей речи. От него зависит значение слова.
«Прислушайся к звукам речи. Какими звуками различаются
слова?» Этот разворот пособия позволяет «поиграть» со звуками.
Я утром вышел рано-рано —
Гляжу- пасутся два банана.
Под снегом белым, как творог,
В укромной норке спит сырок.
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«Узнай, что неверно. А потом прочитай строки правильно, выделяя голосом звук, который изменил слово» [3.26]
Таким образом, каждая тема в пособии связана с темами периода обучения грамоте.
В теме «О нашей речи» раскрываются вопросы речевого поведения. «Покажи, для чего пользуются речью герои сказки. Соедини
картинки с нужными словами». На примере знакомства литературных персонажей Буратино и Говорящего Сверчка (отрывок
из сказки А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» представлен для прочтения) предлагаются различные варианты приветствия, прощания и знакомства (с ровесниками,
с людьми старшего возраста, с родными).
«Дополни, зачем еще каждый из нас пользуется речью?» Авторы
пособия предлагают найти эти слова и вклеить (в пособии представлены странички для вырезания и вклеивания). [3.11]
С первых станиц пособия внимание учеников привлекается
к обложкам книг. «Как называется сказка? Кто её написал? Чем
различаются обложки книг?» Первоклассники знакомится с авторами и заглавием книг, рассматривают иллюстрации на обложке,
начинают учиться соотносить произведение с книгой, в которой
оно может быть напечатано. «Как думаешь, в какой из этих книг
точно есть рассказ «Прятки»? А может ли он быть в другой книге?» Тем самым будущие читатели приобретают первый опыт содержательного рассматривания обложки, что очень важно для
вхождения в мир книг и формирования умения знакомиться
с ними.
«Чем похожи эти книги?» (представлены обложки книг одного
автора, но разные произведения), «Покажи книгу, в которой есть
прочитанные отрывки» (изображены обложки книг разных авторов, но с похожими иллюстрациями), «Дополни обложку книги»
(необходимо по иллюстрации выбрать заголовок и доказать свой
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выбор) и т. п. Дети осознанно подходит к выбору обложки, обращая внимание и на автора произведения, и на название книги,
и на иллюстрацию. Младшим школьникам предлагается решить,
может ли быть в книге произведение с прочитанным отрывком
«В какой из двух книг оно может быть?», определить и вклеить
фамилию автора или название книги. «Чем похожи все эти книги?» (представлены обложки трех книг одного автора, но с разными заголовками и разными иллюстрациями).
Использование во внеурочной деятельности данного пособия
позволит учителю решить ряд стоящих перед ним задач.
Конечно, обучение будет более эффективным, если учитель
будет дополнять задания пособия работой с соответствующими
«живыми» детскими книгами.
В целом, работа по пособию «Учусь быть читателем» знакомит
учащихся с огромным и интересным миром книг, а проблемнопоисковые задания способствует формированию познавательной
активности и самостоятельности первоклассников в период обучения грамоте.
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В

системе начального языкового образования большое внимание уделяется совершенствованию речевой деятельности
обучающихся. Важным аспектом речевой деятельности младших
школьников является развитие их письменной речи, которая,
по мнению ученых, представляет собой «сложный когнитивный
процесс, связанный с порождением смыслового содержания высказывания и оформлением смысловых единиц речи этого высказывания на письме» [5, 38].
Процесс развития письменной речи учащихся на начальном
этапе обучения предполагает решение следующих задач:
1) формирование представления детей об особенностях и разнообразии синтаксических конструкций, которые используются для создания письменных высказываний;
2) практическое ознакомление учащихся с правилами конструирования разнообразных синтаксических единиц;
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3) расширение запаса этих конструкций в речи школьников;
4) формирование умения точно и грамматически правильно
использовать данные единицы языка в процессе письменного общения [6, 92].
Одним из основных критериев определения уровня речевого
развития обучающихся является их умение использовать в собственных письменных высказываниях разнообразные сложные
синтаксические конструкции. В связи с этим важно помочь учащимся на начальном этапе обучения осознать существенные признаки этой синтаксической единицы.
В лингвистике сложное предложение рассматривается как «полипредикативная целостная синтаксическая конструкция, которая состоит из двух или более взаимосвязанных предикативных
частей, объединенных по смыслу и грамматически. Смысловая
и грамматическая связь выражается интонационно, то есть для
сложных синтаксических конструкций характерна интонационно-смысловая законченность. Исходя из этого, в речи сложное
предложение функционирует в качестве одной коммуникативной единицы» [1, 174]. Ученые-лингвисты отмечают, что внешняя
грамматическая структура каждой части сложного предложения
имеет сходство со структурой простых предложений, то есть они
построены по той или иной схеме простого предложения. Отличие частей сложного предложения от простых предложений
заключается в том, что они «не имеют коммуникативного значения, то есть не являются самостоятельными единицами общения,
не обладают смысловой целостностью и интонационной завершенностью» [4]. Существенным признаком сложных предложений является их структурная цельность, которая заключается
в том, что данные синтаксические единицы строятся не из отдельных слов и словосочетаний, а из предикативных единиц, выстраивающихся в их составе по определенной схеме.
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В лингвистике выделяются следующие средства связи предикативных частей в составе сложного предложения, которые также
необходимо учитывать в процессе формирования представлений
младших школьников об особенностях сложного предложения
и их умения составлять разные виды сложных синтаксических
конструкций: интонация, союзы, союзные слова, соотносительные слова, порядок предикативных частей, соотношение видовременных форм глаголов-сказуемых.
На начальном этапе обучения особое внимание, на наш взгляд
необходимо уделять знакомству младших школьников с союзами,
которые служат как для соединения частей сложного предложения, так и для выражения отношений между ними.
Следует отметить важность работы над интонацией сложного
предложения, которая, по мнению ученых «выполняет двоякую
роль: объединяет части сложного предложения в одно целое (интонация конца) и выражает смысловые отношения между ними
(перечислительные, противительные, изъяснительные, временные, причинные, условные и др.)». Интонация завершенности характерна для замыкающей предикативной части. Целесообразно,
на наш взгляд проводить также специальные наблюдения, которые позволять учащимся понять, что каждая предыдущая предикативная часть сложного предложения не имеет интонации конца, а последующая — интонации начала. Кроме того, «внимание
к интонационно-смысловой стороне сложных синтаксических
конструкций оказывает положительное влияние и на формирование пунктуационных умений младших школьников» [2, 117].
Для того чтобы методически правильно организовать процесс
работы над сложным предложением в системе развития письменной речи учащихся, учителю необходимо учитывать обозначенные выше особенности данной синтаксический конструкции.
В соответствии с программой по русскому языку для начальной школы в 3 классе у учащихся формируется общее представлеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 291
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ние о сложном предложении, умения различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри сложного
предложения, составлять из двух простых одно сложное, разделять запятой части сложного предложения [3, 177]. В 4 классе
младшие школьники учатся различать простое предложение с однородными членами предложения и сложное предложение. Рекомендуется проведение наблюдений над союзами, соединяющими
части сложного предложения, а также формирования умений
ставить запятые между простыми предложениями, входящими
в состав сложного, выделять в сложном предложении его основы,
составлять сложные предложения [3, 193].
Следует отметить, что в программе по русскому языку не определено содержание формируемых представлений о данной синтаксической конструкции в каждом классе. В языковом материале
упражнений, которые представлены в учебниках русского языка,
содержится значительное количество союзных и бессоюзных
сложных предложений. Однако в программе отсутствует четкий
и последовательный перечень формируемых у младших школьников умений, имеющих отношение к овладению и употреблению
в письменной речи данной синтаксической конструкции. Вследствие этого педагоги не сориентированы на целенаправленную
и систематическую работу над сложными синтаксическими конструкциями на начальном этапе обучения русскому языку.
Специально проведенное исследование свидетельствует
о том, что младшие школьники не осознают структуру сложного предложения, смысловые отношения между предикативными
частями, интонационные особенности данной синтаксической
конструкции. Учащиеся обнаруживают низкий уровень умений
правильно употреблять союзы, как средства связи между частями
сложного предложения, расставлять знаки препинания в данных
синтаксических конструкциях и объяснять их выбор. Кроме того,
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онных умений. В связи с этим задача педагога — повысить эффективность изучения сложного предложения на начальном этапе
обучения, сформировать умение осознанно употреблять в письменной речи грамматически правильно построенные сложные
синтаксические конструкции.
Приведем пример фрагмента урока (УМК «Школа России»),
предполагающего ознакомление учащихся 3 класса с понятием
«сложное предложение», формирование умений отличать сложное предложение от простого, правильно употреблять знак препинания между частями сложного предложения.

ХОД УРОКА
I. Психологическая подготовка учащихся к изучению нового материала.
[На этапе психологической подготовки учащихся к изучению
нового материала проводится работа, направленная на актуализацию знаний учащихся о простом предложении. С этой целью
в качестве языкового материала предлагаются 2 простых предложения]:
Светит яркое солнце. Весело щебечут птицы.
— Прочитайте предложения. Запишите их. Подчеркните в каждом предложении грамматическую основу. Сколько грамматических основ вы обнаружили в каждом предложении?
(В каждом предложении одна грамматическая основа.)
— Как называется предложение, в котором есть только одна
грамматическая основа? (Простое предложение.) Назовите
грамматическую основу в первом предложении. (Солнце
светит.) Назовите грамматическую основу во втором предложении. (Птицы щебечут.) Итак, какие предложения называются простыми? (Ответы учащихся.)
— Сегодня на уроке мы узнаем что-то новое о предложении.
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II. Изучение нового материала. Открытие новых знаний.
1. Организация наблюдения над структурой сложного предложения.
— Прочитайте данное предложение.
Светит яркое солнце, весело щебечут птицы.
Запишите его. Выскажите свое мнение: Можно ли назвать это
предложение простым? Обоснуйте свое мнение. Что вы можете
сказать об этом предложении? (Это предложение состоит из двух
простых предложений.) Докажите это.
[Доказывая свою точку зрения, учащиеся находят и читают
первое простое и второе простое предложения в составе данного
предложения.]
— Итак, предложение, которое состоит из нескольких простых
предложений, называется сложным предложением.
— Сейчас мы определим, сколько грамматических основ может быть в сложном предложении. Прочитайте следующее
предложение. Запишите его.
Уж тает снег, бегут ручьи... (Ф. Тютчев)
— Какое это предложение? Обоснуйте свой ответ. (Это сложное предложение, потому что состоит из двух простых
предложений.)
— Как вы думаете, сколько грамматических основ в этом сложном предложении? Почему? (Ответы учащихся.) Подчеркните и назовите грамматическую основу в первом и во втором простом предложении. (Снег тает. Ручьи бегут.)
— Прочитайте данное предложение. Запишите его.
Наступила золотая осень, деревья оделись в яркий наряд, землю
украсил разноцветный ковер.
— Выскажите свое мнение о том, какое это предложение. Обоснуйте свой ответ. (Ответы детей.) Подчеркните грамматическую основу в каждом простом предложении в составе
сложного. Сколько грамматических основ вы подчеркнули
294 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

Л.С. Трегубова ■ Развитие письменной речи учащихся на начальном этапе обучения

в этом сложном предложении? (Три грамматические основы.) Назовите их. (Осень наступила. Деревья оделись. Ковер
украсил.)
— Итак, сколько грамматических основ может быть в сложном
предложении? (Ответы учеников.)
[Обобщая ответы школьников, педагог делает вывод]:
— В сложном предложении может быть две или более грамматических основ.
— Обратите внимание на знак препинания, который употребляется между простыми предложениями в составе сложного предложения. Какой знак препинания разделяет простые
предложения, которые входят в состав сложного? (Запятая.)
2. Практическое ознакомление со средствами связи между
простыми предложениями в составе сложного предложения.
[В качестве языкового материала учащимся предлагаются четыре сложных предложения.]
Ночь опустилась на землю, в небе зажглись звезды.
Черная туча закрыла солнце, и капли дождя застучали по крыше.
Труд человека кормит, а лень портит.
Проходит летняя гроза, но небо все еще хмурится.
— Сейчас мы определим, как одно предложение в составе
сложного предложения связано с другим. Прочитайте эти
предложения. Как вы думаете, какие это предложения? (Это
сложные предложения.) Почему? (Ответы учеников.)
[Учащимся предлагается провести наблюдение над интонацией сложного предложения].
— Послушайте, как произношу первое сложное предложение.
Обратите внимание на то, как звучит мой голос после первого простого предложения и после второго простого предложения в составе сложного предложения.
[Учитель три раза произносит сложное предложение. В процессе обсуждения учащиеся приходят к выводу о том, что в конШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 295
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це первого предложения голос повышается и делается небольшая
пауза. В конце второго предложения голос понижается и делается
большая пауза.]
— Как вы думаете, с помощью чего одно предложение в составе сложного предложения связано с другим? (С помощью
интонации.) Какой знак препинания разделяет простые
предложения в сложном предложении? (Запятая.) Запишите это предложение.
— Прочитайте второе сложное предложение. Соблюдайте интонацию при чтении этого предложения. Что вы заметили
между простыми предложениями, которые входят в состав
сложного предложения? (Союз и.) Определите, с помощью
чего в этом сложном предложении первое предложение соединяется со вторым. (С помощью интонации и союза и.) Какой знак препинания употребляется перед союзом и в сложном предложении? (Запятая.) Запишите это предложение.
[Аналогично проводится наблюдение над третьим и четвертым предложениями. После этого делается обобщение.]
— Итак, простые предложения в составе сложного предложения соединяются при помощи интонации или при помощи
интонации и союзов и, а, но. Простые предложения, входящие в состав сложного предложения, разделяются запятой.
Таким образом, работа над сложным предложением, на наш
взгляд, имеет большое значение в реализации социокультурной
цели обучения русскому языку, поскольку наблюдения над структурно-семантическими и интонационными особенностями сложных предложений оказывают положительное влияние на развитие
письменной речи младших школьников, повышают мотивацию
познания русского языка как средства коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные подходы к организации учебной деятельности студентов, обеспечивающие готовность будущих педагогов к формированию функциональной грамотности
обучающихся. Возможности вузов по осуществлению этой деятельности рассмотрены в соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию образовательных программ
педагогической направленности на основе единых подходов к их
структуре и содержанию» (ядра педагогического образования).
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ABSTRACT
The article presents the main approaches to the organization of educational activities of students, future teachers, ensuring their readiness
for the formation of functional literacy of students. The possibilities of
universities to carry out this activity reviewed in accordance with the
«Methodological recommendations for the design of educational programs of pedagogical orientation on the basis of unified approaches to
their structure and content» («core» of pedagogical education).
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Д

остижение национальной цели образования, определенной
Президентом Российской Федерации: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования [1] — требует
совершенствования подготовки педагогических кадров и прежде
всего модернизации и качественных изменений методической
подготовки студентов педагогических вузов.
Важнейшим направлением этой работы Министерство просвещения РФ определило создание единого образовательного
пространства педагогического образования, предполагающее
согласование программ подготовки учителя (создание «ядра» педагогического образования), формирование у студентов компетенций, позволяющих им осуществлять профессиональную деятельность в разных, в том числе, меняющихся условиях, решать
многообразные педагогические задачи, осуществлять свою деятельность в любом регионе РФ.
Одной из актуальных профессиональных задач современного
учителя является формирование функциональной грамотности
обучающихся, для учителя русского языка и литературы — грамотности читательской и коммуникативной (совместное решение
проблем).
Отметим, что о необходимости формировать у учащихся способность «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»,
добиваться, чтобы школьник стал функционально грамотным человеком — хорошо владеющим «устной и письменной речью как
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средствами взаимодействия между людьми»; понимающим, «что
кроме личного мнения, которое надо защищать и отстаивать, существуют и другие, которые так же имеют право на существование» [2, 35], педагоги и методисты говорили еще в 80-90-е годы
прошлого века. Особые задачи обучения чтению и письму в школе, которое «не может ограничиваться академическими целями,
оно должно включать функциональные и операционные цели,
связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью» [3,
46], выделяла в работе, написанной еще в 2004 году, вице-президент Русской ассоциации чтения, руководитель московского отделения Международной ассоциации чтения Н. Н. Сметанникова.
Поэтому неправомерно утверждать, что необходимость формировать функциональную (прежде всего читательскую и коммуникативную) грамотность школьников — это инновация. Сегодня под влиянием стремительно меняющегося социокультурного
пространства и постоянно расширяющихся задач школьного образования проблема функциональной грамотности лишь приобрела более острое звучание.
Очевидно, что учитель, готовый осуществлять деятельность
по развитию функциональной грамотности учащихся, должен,
с одной стороны, сам владеть функциональной грамотностью
на высоком уровне (быть способным решать жизненные задачи
в сложных условиях и условиях неопределенности), а с другой стороны, уметь формировать функциональную грамотность учащихся
средствами своего предмета. Следовательно, неизбежна модернизация содержания и обновление методических подходов к формированию профессиональных компетенций будущего учителя в вузе.
Смело можем утверждать, что в современном педагогическом
вузе созданы все организационные и научно-методические предпосылки для подготовки педагога, способного осуществлять профессиональную деятельность по формированию функциональной грамотности школьников.
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Так в программе предметно-методического модуля «Русский
язык», разработанного в 2021 году преподавателями пятнадцати
педагогических вузов РФ в рамках проекта «Ядро педагогического
образования», специально выделены содержательные блоки, направленные на обучение студентов формированию функциональной грамотности школьников: в рабочую программу дисциплины
«Методика обучения русскому языку» в раздел «Обучение видам
речевой деятельности» включена тема «Формирование функциональной (читательской, коммуникативной) грамотности обучающихся»; в программе основного этапа ранней преподавательской
(педагогической) практики предусмотрен анализ студентами используемых учителем приемов формирования функциональной
грамотности средствами русского языка; в программе основного
этапа производственной педагогической практики — включение
в уроки технологий, приемов и способов формирования функциональной грамотности обучающихся.
Организация обучения в современном педагогическом вузе
ориентирована на создание условий для реализации практикоориентированного подхода, различных форм взаимодействия, самостоятельности студентов, осуществление ими проектной и исследовательской деятельности. Перечисленное является основой
развития функциональной грамотности будущих учителей, демонстрирует методические образцы организации работы по формированию функциональной грамотности учащихся. Мы имеем
в виду и компетентностную модель образовательных программ,
и модульное проектирование программ (с включением практики), и разнообразные эффективные формы организации самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы студентов,
и практическую подготовку, и практикоориентированные фонды
оценочных средств и материалы для итоговой аттестации.
Таким образом, по нашему убеждению, имеющиеся проблемы
с подготовкой будущего учителя русского языка и литературы
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к формированию функциональной грамотности школьников связаны в первую очередь с недостаточной методической подготовкой некоторых преподавателей вуза, с неверным пониманием ими
фундаментальности педагогического образования (только как освоения теории), с опасением снизить «планку», углубившись в насущные «школьные» проблемы и т. д.
Приведем пример. На сайте одного из педагогических вузов
представлены материалы для итоговой аттестации по учебной
дисциплине «Педагогическая риторика», представляющие собой
теоретические вопросы, критериями ответов на которые являются «глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, логически последовательные, полные, грамматически
правильные и конкретные ответы на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы преподавателя». Очевидно,
что преподаватель недооценивает важность развития коммуникативных компетенций будущих педагогов. Вряд ли можно говорить и о создании основы для дальнейшей профессиональной
деятельности будущего учителя по формированию коммуникативной грамотности школьников: обучить можно тому, чем владеешь сам.
В МПГУ есть иной опыт. В рамках дисциплины «Педагогическая риторика» студенты осваивают, например, приемы разработки риторических задач или преобразования традиционных
заданий учебника в риторические задачи, нацеленные на формирование у школьников коммуникативной грамотности: умения
решать разнообразные жизненные задачи путем установления
контакта, организации взаимодействия с собеседником с учетом
конкретной речевой ситуации и с обязательным соблюдением
коммуникативных и этических норм, правил этикета.
Например, в учебнике русского языка есть задание разыграть
диалог на тему «Обсуждение воскресных планов». Студент прео-
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бразует это задание в риторическую задачу, продумывает ее обязательные условия:
1) актуальная для школьника жизненная ситуация (семья планирует проведение выходных);
2) значимые компоненты речевой ситуации (родители давно
запланировали поездку за город, подготовились к ней, а тебя
неожиданно пригласил на день рождения друг);
3) краткая характеристика речевых ролей (родители настаивают на поездке; ты не можешь отказать другу, кроме
того, на дне рождения предполагается очень интересная
программа);
4) коммуникативная цель (поговори с родителями, попроси их
изменить планы; необходимо избежать ссоры).
Важно, что студенты не только разрабатывают условие риторической задачи, но и решают ее разными способами, оценивают
ход выполнения задания и полученные результаты.
Подобные методические приемы развивают коммуникативные
умения будущих учителей, а также вооружают их интересными
и эффективными способами формирования коммуникативной
грамотности будущих учеников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема, связанная с размышлением, можно ли дать однозначный ответ на поставленный в статье вопрос: включение ребенка в Сетевое пространство будет
отрицательно влиять на его речь или при определенных условиях станет стимулировать развитие умственной и речевой
деятельности. На примере учебного пособия «Ты — словечко,
я — словечко» предлагается возможное решение обозначенной
проблемы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет-взаимодействие, дошкольник, речь, коммуникативная ситуация.

THE INTERNET AND CHILDREN: DEVELOPMENT
OR STAGNATION OF PRESCHOOLER’S SPEECH
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ABSTRACT
The article deals with the problem of thinking whether it is possible
to give an univocal answer to the question posed in the article: if
the inclusion of a child in the Network space will negatively affect
his speech or under certain conditions will stimulate the development of mental and speech activity. On the example of the training
manual “Ty — slovechko, ya — slovechko” (“You — a word, I — a
word») a possible solution to the indicated problem is offered.
KEYWORDS: Internet interaction, preschooler, speech, communicative situation
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В

настоящее время нет сомнений в том, что Интернет, современные информационно-технические средства (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, мультимедийный проектор,
интерактивная доска и др.) играют значительную роль в жизни
детей дошкольного возраста, так как используются ребенком
и в образовательном учреждении, и в домашних условиях. Еще
в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века нас не в такой
степени беспокоило использование детьми электронных игр,
компьтероуправляемых игрушек, компьютера. В опубликованных в то время статьях, пособиях разъяснялось, зачем нужна
детям такая игрушка (развитие внимания, любознательности,
целеустремлённости, желания победить и т. д.), давались советы
родителям и воспитателям, с какого возраста привлекать ребенка к такому виду деятельности (с трех лет) и сколько времени он
может играть (10-15 минут в день) и т. д. [5]. Если 20 лет назад
далеко не в каждой семье был компьютер, ноутбук или планшет,
то в 2015 году в ответе на вопрос, знают ли дети, что такое Интернет, 100% дошкольников ответили утвердительно [6]. Статистические исследования экспертов лаборатории Касперского (см.
статьи и отчеты Анны Ларкиной), компании Mediascope свидетельствуют о том, что 89% детей в возрасте 5-7 лет являются постоянными интернет-пользователями [1].
Полученные данные проведенного нами опроса взрослых
(93 человека) московского государственного бюджетного образовательного учреждения (детский сад № 2438) [2] несколько
разнятся с результатами вышеназванных организаций: многие
современные родители (более 50% респондентов) стараются ограничивать детей от использования Интернет-сети, свои ответы
они комментируют1: «В Интернете только со взрослым стараемся знакомить ребенка с познавательной информацией», «Нет
1

Здесь и далее авторский стиль и лексика сохранены.
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необходимости это делать ребенку самому», «Запрещаем, может
увидеть информацию, которая может ему навредить в психоэмоциональном аспекте», «Считаю, что моему ребенку в данном возрасте это не нужно» (девочке 5 с половиной лет), «Мультфильмы
включают взрослые», «Не использует, ограничиваем нагрузку
на глаза». Однако интерес дошкольников к сетевым ресурсам
не исчезает: они с удовольствием слушают аудиозаписи, смот
рят мультфильмы. По данным аналитического проекта «Детский Рунет» (2019 год), разработанного «Институтом исследований интернета», фондом «Общественное мнение» и компанией
Mediascope при отраслевой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций, а также компании
«Лаборатория Касперского», Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и ассоциации «Интернет-видео», самыми популярными, по мнению родителей, были видеоблоги и мультсериалы «Маша и Медведь», «Лунтик и его друзья»,
«Барбоскины» [1].
Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что рациональное использование в дошкольном образовательном учреждении новых
информационных технологий способствует развитию компьютерной грамотности детей, создает условия для внедрения новых методических приемов в образовательный процесс. Однако
и ученые, и воспитатели, и родители отмечают, что уже с младшего дошкольного возраста, к 3-4 годам, наблюдается психологическая зависимость детей от гаджетов и различного рода мессенджеров. Следует заметить, что в большей степени взрослых
беспокоит физическое и психологическое здоровье ребенка, что
вполне естественно, однако на речевое развитие детей акцента
не делается.
Мы убеждены, что аудио- или видеовосприятие ребенком
какой-либо информации, осуществление игровой деятельности
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в Интернете не должно ограничиваться участием взрослых лишь
в роли контролера. Недостаточно только того, чтобы позволить
либо не разрешить дошкольнику пользоваться услугами сетевой
системы, необходимо включаться в общение с детьми, делиться впечатлениями, выслушивать мнение ребенка и высказывать
собственное. При этом следить за тем, как он выражает свою
мысль, строит высказывание, какие использует речевые средства,
насколько успешно пополняется его активный словарный запас,
какие словесные ассоциативные ряды у него возникают, четко ли
и ясно он произносит звуки, слоги, слова и т. д.
Не менее важным элементом диалогов является не отвлеченное от жизни рассуждение ребенка, а обращение к близким
и понятным ему ситуациям общения, обращение к его личному
опыту. Взрослому также можно вспомнить какие-либо случаи
из своего детства. Надо признать, современные дети нередко
страдают от того, что испытывают дефицит внимания родных
(вспоминается замечательный видеоролик «Мама дома, мамы
нет, мама вышла в Интернет»). Во взаимодействии с ребенком
мы создаем своеобразную речевую среду, которая, с одной стороны, является искусственной, намеренно организованным диалогом, но, с другой стороны, естественной для ребенка, который
общается с близкими ему людьми, слушает и слышит, надеемся,
хорошую речь. Так, Михаил Ростиславович Львов писал: «…речевая среда — речь, которую воспринимает человек (ребенок,
взрослый) в естественных условиях: речь членов семьи, друзей
и знакомых, язык радио и телевидения, язык читаемых книг
и т. п. <…> Качества воспринимаемой речи определяют развивающий потенциал речевой среды. Речевая среда может рассматриваться как методическое средство: в этом случае создается
искусственная речевая среда — учащиеся в школе оберегаются
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ленная литература, в классе на уроках создается атмосфера высокой культуры речи. Развивающий потенциал школьной речевой
среды может стать оптимальным, если она будет для учащегося
естественной средой» [4, 171-172].
Можно ли дать однозначный ответ на поставленный в статье
вопрос: включение ребенка в Сетевое пространство будет отрицательно влиять на его речь или все-таки при определенных условиях станет стимулировать развитие его умственной и речевой
деятельности. Полагаем, что в данном случае следует отказаться
от категоричной оценки. Все зависит от умения, способности
взрослых так организовать взаимодействие с ребенком в детском
саду или в домашних условиях, чтобы включенные в совместную
деятельность новые информационные технологии способствовали созданию такой речевой среды, о которой писал М. Р. Львов.
Рассмотрим организацию такого взаимодействия на примере
двух коммуникативных ситуаций учебного пособия для детей
старшего дошкольного возраста «Ты — словечко, я — словечко»
(2-ая часть) [3].
Коммуникативная ситуация 1.

Детям предлагается рассмотреть 3 рисунка: 1 — ребенок перелистывает изданную печатную книгу, 2 — в руках другого
планшет с электронной книгой, 3 — третий в наушниках слушает аудиокнигу — и ответить на вопрос, какой книге дошкольник
отдаст предпочтение и почему: аудиокниге, бумажной или электронной.
Вовлекая детей в диалог, мы не только выслушиваем их мнение, но и в некатегоричной форме показываем преимущества
каждой из представленных книг в зависимости от конкретной
коммуникативной ситуации. Задавая дополнительные вопросы,
выясняем, когда целесообразнее послушать аудиокнигу, почему
бумажную книгу приятно листать и рассматривать иллюстрации,
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а планшет с разными книгами пригодится в дальней дороге. Заметим, что современные дети прекрасно ориентируются во всех
ситуациях и сами приводят примеры, обращаясь к собственному
жизненному опыту.
Коммуникативная ситуация 2.

Одно из занятий, проводимых по пособию «Ты — словечко,
я — словечко», посвящено теме «Для дружбы нет расстояний».
На основе рисунков дети легко догадываются, что герои, их ровесники, находятся далеко друг от друга, но расстояние не является помехой для их общения: они видят и слышат друга благодаря связи по Интернету. Дошкольникам известно слово «скайп»,
они рассказывают, что так разговаривают с родственниками,
друзьями. На других рисунках в разных ситуациях изображен
герой: 1 — рисующий поздравительную открытку бабушке, 2 —
поздравляющий ее по телефону, 3 — общающийся с бабушкой
по скайпу и 4 — сидящий рядом с любимой бабушке на уютном
диванчике. Мы рассматриваем все эти ситуации и просим детей
выбрать тот способ общения, который, по их мнению, является
для них желательным и наиболее уместным. Дошкольники в процессе диалога объясняют, от чего зависит тот или иной выбор.
Как видим, приведенные примеры коммуникативных ситуаций иллюстрируют обращение к реальному жизненному опыту
дошкольников, естественно включают их в диалог, предполагающий свободное общение детей, за речью которых наблюдает
взрослый и при необходимости корректно исправляет недочеты
либо ошибки детей.
Целесообразное и уместное включение в работу дошкольных
образовательных учреждений современных мультимедийных
средств, безусловно, способно позитивно влиять на развитие
речи детей. Звукозаписи, видеофрагменты и видеоэффекты, анимированные изображения, компьютерные модели, рисунки, карШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 309
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тины, музыкальные произведения, интерактивные доски — все
это при разумном и дозированном использовании на занятии
будет содействовать желанию детей вступать в диалог, говорить,
рассказывать, делиться своими мыслями и чувствами.
Подводя итог, приведем слова Михаила Ростиславовича Львова, которые в полной мере можно отнести к возрастной категории старших дошкольников: «Процесс развития речи протекает
в дошкольном и школьном возрасте и у взрослого. <…> Основные условия успешного развития речи у учащихся в школе: развитие физиологических механизмов речи; потребность общения,
выражения мысли; наличие речевой среды, питающей развивающуюся речь ребенка, учащегося языковыми средствами; наличие
существенного, значимого материала, составляющего содержание речи; овладение теоретическими знаниями о языке, его закономерностях, постоянное корректирование речи, подчинение ее
изучаемым правилам, овладение культурой речи» [4, 169].
Вне всякого сомнения, развитие или стагнация речи дошкольника не может напрямую зависеть от Интернета — все в руках
человека, в руках взрослого, который организует рациональное
использование ребенком новых технических средств коммуникации, умеет создавать благоприятную речевую среду, способствующую развитию коммуникативно-речевых умений дошкольника,
а также являет собой достойный пример личности, владеющей
речевой культурой. 
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АННОТАЦИЯ
В статье освещается проблема формирования эстетического
компонента культуры речи учащихся первого класса, характеризуются разные типы лингвокультурем, используемых
в процессе обучения грамоте. Приводятся примеры лингвокультурем, представленных в букварях. Даются методические
рекомендации по формированию эстетического компонента
культуры речи учащихся.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура речи, лингвокультурологическая компетенция, лингвокультурема, обучение грамоте.
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ABSTRACT
The article highlights the problem of the formation of the aesthetic
component of the speech culture of first grade pupils, characterizes
different types of linguoculturemes used in the process of teaching literacy. Examples of linguoculturemes presented in primers are
given. Guidelines are given on the formation of the aesthetic component of the culture of pupils’ speech.
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О

владение языком предполагает постепенное формирование
у его носителя целого набора умений: 1) правильно воспринимать готовую речь и выражать собственные мысли в устной
и письменной форме; 2) свободно использовать лексические,
фразеологичекие, грамматические средства языка в полном соответствии с их значением; 3) продуцировать собственную речь
с соблюдением норм литературного языка; 4) использовать языковые средства в соответсвии с языковой картиной мира своего
народа [5, 498–499]. Эти умения являются важными составляющими культуры речи носителя языка.
Термин «культура речи» имеет разные дефиниции в лингвис
тике и лингводидактике. По словам Е. Н. Ширяева, под культурой
речи нужно понимать, во-первых, «владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 313
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ществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики
общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач коммуникации», во-вторых, область языкознания,
которая «занимается проблемами нормализации речи и разрабатывает рекомендации по умелому использованию языка» [6, 287].
Т. В. Матвеева даёт определение культуре речи как области
духовной культуры, связанной с использованием языка. Это «качества речи, обеспечивающие достижение цели общения при соблюдении языковых правил, этических норм, ситуативных требований и эстетических установок» [8, 121].
Известный российский лингводидакт М. Р. Львов выделил
две ступени в овладении культурой речи: 1) правильность,
нормативность речи; 2) мастерство, умение выбрать наиболее
точный по значению, стилистически целесообразный, выразительный, яркий вариант высказывания [7]. Первая связана с усвоением литературно-языковых норм, вторая предусматривает
творческое применение норм в различных ситуациях общения
[3, с 118]. По словам М. Р. Львова, «культура речи может быть
достигнута только на основе общей культуры субъекта и его
окружения, любви к родному языку, высокой культуры мышления» [7, с. 97].
Пры всём разнообразии дефиниций можно заметить, что в основе понятия «культура речи» лежит понятие нормативности.
При освоении культуры речи ребенок имеет четыре важных ориентира: 1) совокупность норм литературного языка, 2) совокупность целей и обстоятельств общения, 3) совокупность этических
установок своего народа, 4) национальное представление о красоте речи. Соответственно выделяются языковой, коммуникативный, этический и эстетический компоненты культуры речи [8].
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Эстетический компонент непосредственно связан со сложившимися в национальной культуре представлениями о том, что
красиво — некрасиво, выразительно — невыразительно в речи.
Он включает владение различными приёмами и способами
образного выражения мысли, украшения речи путём использования фразеологизмов, языковых афоризмов, изобразительновыразительных средств языка. Обобщённо эстетика речи связана с понятиями богатства, выразительности, уместности [8, 123].
Богатая и выразительная речь способна постоянно поддерживать
внимание рецепиентов, вызывать у них чувство эстетического
удовольствия. Выразительность речи достигается путём уместного отбора языковых средств, которые в наибольшей степени соответствуют теме сообщения, его логичному и эмоциональному
содержанию, обстоятельствам общения. Уместность речи зависит
от того, насколько говорящий или пишущий чувствует функциональный стиль, учитывает особенности ситуации общения и собеседников пры выборе слов и выражений.
Как отмечают педагоги и психологи, уже в дошкольном возрас
те дети стремятся передавать в речи своё внутреннее состояние,
богатство чувств. По словам Н. С. Старжинской, речь маленьких
детей на начальных стадиях её развития отличается своеобразной яркостью и выразительностью [11, 175]. Однако по мере
совершенствования детской речи кривая её выразительности
не растёт вверх, а западает. Согласно С. Л. Рубинштейну, это происходит по причине того, что умение образно передавать свои
мысли, основанное на знании выразительного эффекта той или
иной языковой конструкции, ещё не развито у ребёнка [9, 481].
Именно поэтому не вызывает сомнений важность систематичной
и последовательной работы по формированию у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста умений самостоятельно сознательно использовать средства выразительности,
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а также понимать их своеобразную и насыщенную семантику
в художественных произведениях.
Эстетический компонент культуры речи учащихся начальных
классов формируется во взаимосвязи с овладением ими лингвокультурологической компетенцией. Последняя представляет собой систему знаний о культуре, воплощённых в национальном
языке, а также личностные качества, приобретаемые человеком в процессе освоения культурных ценностей, запечатлённых
в языке и регулирующих поведение носителей этого языка [4].
Лингвокультурологическая компетенция имеет в виду не только
практическое владение языком, но и осознание его как феномена культуры, культурно-исторической среды, осмысление национальной специфики языковой картины мира, национально-культурного компонента значения языковых единиц. В связи с этим
в образовательном процессе пристальное внимание обращается
на те единицы содержания обучения языку, которым присущи
не только лингвистические, но и культурные характеристики. Такими комплексными межуровневыми единицами являются лингвокультуремы, представляющие собой «диалектическое единство лингвистического (знак, значение) и экстралингвистического
(понятие, предмет)» [4, 127]. Лингвокультуремы выражаются словом (безэквивалентная, фоновая, коннотативная лексика), словосочетанием (фразеологизмы), предложением (пословицы, крылатые выражения), прецедентным текстом. Многоаспектная работа
с ними в процессе филологического образования положительно
влияет на формирование эстетического компонента культуры
речи учащихся. При этом успешность работы напрямую зависит от того, насколько широко представлены лингвокультуремы
на страницах учебных пособий.
Букварь как первый школьный учебник, знакомящий детей
в разных странах мира с родным языком, традиционно включает значительное количество языковых единиц с национально316 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022
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культурным компонетом значения и имеет большой потенциал
для развития богатства, выразительности и образности речи
первоклассников. Проиллюстрируем это на примере современных пособий по обучению грамоте, действующих в Российской
Федерации («Азбука» авторов В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной) и в Республике Беларусь
(«Буквар» авторов О. И. Свириденко, О. И. Тириновой).
Оба издания предусматривают работу с безэквивалентной
лексикой. Например, в текстах русского учебника «Азбука» [1;
2], встречаются слова сани ‘зимняя повозка на полозьях’, терем
‘жилое помещение в верхней части богатых хором или дом в виде
башни в древней Руси’ кубарем ‘перевертываясь, кувыркаясь при
движении, падении’, кремль ‘в старых русских городах — внут
ренняя городская крепость’ и т. д. Даются соответствующие иллюстрации. Учащимся предлагается обратиться к словарю для
уточнения значений слов [1, 58], заучить поэтические строки [1,
45], в которых встречаются примеры безэквивалентной лексики,
составить рассказ с использованием этих слов [1, 85]. В белорусском учебнике «Буквар» [10] организуется работа со словами алей
‘подсолнечное масло’, поплаў ‘заливной луг’, гасцінец ‘широкая
людная дорога, обсаженная деревьями’ и т. д. Предлагается назвать соответствующий предмет на рисунке с опорой на звуковую
схему (рис. 1), прочитать близкие по значению слова и соотнести
их с одной и той же иллюстрацией (рис. 2), объяснить значение
омонимов с опорой на иллюстрации и контекст (рис. 3).
В обоих пособиях встречаются примеры фоновой лексики. Так,
в русском учебнике [1; 2] предусмотрена работа со словами сушка
в значении ‘маленькая, тонкая и сухая баранка’, хлеб в значении ‘растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы’
и т. д. Есть возможность соотнести слово и изображение соответствующего предмета, прочитать, пересказать или запомнить тексты, в которых встречается фоновая лексика [2]. В учебном пособии
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Рис. 2
Рис. 1

Рис. 3

«Буквар» [10] представлена работа со словами званочкі в значении ‘травянистое растение семейства колокольчиковые с голубыми или темно-голубыми цветками, похожими на колокольчик’,
блакi'т в значении ‘чистое ясное небо’, палi'ць в значении ‘разжигать и поддерживать огонь в печи, плите’ и т. д. Предлагается назвать многозначное слово с опорой на иллюстрации (рис. 4), объяснить значение омографов с опорой на контекст (рис. 5), прочитать
слова (блакi'т, блакi'тны) и объяснить их значение.
Широко представлена в пособиях по обучению грамоте [1; 2;
10] коннотативная лексика: формы субъективной оценки (рус.
бабушка, окунёк, лисички, ящерка, бел. матуля, татуля, сонейка, дачушка и т. д.), поэтические слова (рус. Отечество, красна,
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Рис. 4

Рис. 5

красная девица, красуйся, ветхий, бел. Айчына, ветрык-санцавей
и т. д.), слова с символическим значением (рус. Бог, лиса-плутовка, бел. лясун и т. д.) и с дополнительной эмоционально-оценочной окраской (рус. малютки, бел. жэўжык и т. д.). Как правило, эти
слова встречаются в букварных текстах. Внимание учащихся заостряется на их значении. Кроме того, в учебном пособии «Буквар»
Жэўжык — ‘пострел, озорник’ — является игровым персонажем,
который хочет научиться читать. Он часто попадает в трудные
ситуации («ловушки») и ждёт помощи от первоклассников. Пример проблемной ситуации, созданной этим игровым персонажем,
представлен на рис. 1. Пример работы со словом, имеющим эмоционально-оценочную окраску, предложен на рис. 6.
Подача фразеологизмов и работа с ними на страницах описываемых учебных пособий имеет некоторые особенности. Поскольку в содержание учебного пособия «Азбука» [1; 2] включены задания как для нечитающих, так и для читающих детей, уже
с первых уроков букварного периода предусмотрено знакомство

Рис. 6
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учеников с фразеологизмами (совать нос, ловить ворон, на славу
и т. д.). Даётся толкование их значений с опорой на иллюстрации,
контекст, организуются наблюдения за их ролью в художественных произведениях. Поскольку учебное пособие «Буквар» [10]
рассчитано, в первую очередь, на тех детей, которые учатся читать, работа с фразеологизмами организуется только тогда, когда
их можно составить из изученных букв. Обязательно приводится
толкование фразеологизма, он включается в минимальный контекст (рис. 7, 8).

Рис. 7

Рис. 8
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Пословицы и крылатые выражения, раскрывающие духовные
ценности русского народа, представлены в учебном издании «Азбука» [1; 2], начиная с подготовительного периода обучения грамоте. С их помощью формулируется тема урока, главная мысль
читаемых художественных произведений. В учебнике «Буквар»
[10] при помощи пословиц формулируются темы уроков послебукварного периода (Ад навукі спрытнеюць рукі. Бачыць вока далёка, а розум яшчэ далей. Век жывеш — век вучышся. Горка часам
праца, ды хлеб ад яе салодкі. Для ўсякай птушачкі сваё гняздо мілае и т. д.).
В учебном издании «Азбука» [1; 2] с первых страниц широко
используются прецедентные тексты следующих видов: русские
народные и авторские сказки, произведения русской классики.
Первоклассникам предлагается вспомнить и рассказать сказки
с опорой на иллюстрации, прочитать отрывки из произведений
классической детской литературы и вспомнить их полностью, пересказать знакомые сказку, рассказ, заучить поэтические строки.
В учебнике «Буквар» [10] отсылка к белорусским народным сказкам и произведениям классической белорусской детской литературы делается на протяжении всего букварного периода только
в рубрике «Пазакласнае чытанне». Например, с опорой на материал рубрики (рис. 9) дети вспоминают названия белорусских народных сказок «Ліса і збан», «Коцік, пеўнік і ліса», слушают одну
из этих сказок.
Самостоятельное чтение детьми прецедентных текстов предусмотрено лишь в конце букварного и в послебукварный период,
с появлением возможности подбора произведения, в котором все
слова состоят из изученных букв.
Таким образом, современные буквари имеют большой потенциал для успешного формирования эстетического компонента
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Рис. 9

культуры речи первоклассников. Чтобы реализовать этот потенциал, учителю нужно:
1) акцентирвать внимание детей на значении лексики с национально-культурным компонентом значения, её роли в создании художественного образа;
2) привлекать учащихся к толкованию значения фразеологизмов, пословиц, крылатых выражений, учить уместному использованию их в соответствии с ситуацией общения;
3) практиковать первоклассников в образной передаче собственных мыслей с использованием лингвокультурем разных
структурных типов;
4) учить детей анализировать прецедентные тексты с целью
выявления в них эстетических эмоций, заключённых в элементах языковой формы, осознания того, как в подборе
слов-образов проявляется авторское отношение к героям
произведения. 
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