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ВВЕДЕНИЕ 
 
Русский язык является одним из фундаментальных факторов, объединяющих много-

национальный российский народ, определяющих его самобытность и жизнеспособность, что 

обуславливает необходимость расширения мер, направленных на поддержку русского языка 

как родного и как языка межнационального общения. 

Русский язык имеет огромное значение не только для Российской Федерации, но и для 

мировой цивилизации, поскольку он является одним из мировых языков и важнейшим инст-

рументом познания другими народами гуманистических ценностей российской культуры, об-

разования и науки. 

Укрепление позиций русского языка является сратегическим национальным приори-

тетом Российской Федерации, определенным в положениях указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 « Об обеспечении межнационального согласия», 

от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики на 

период до 2025 года», посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации 2012 – 2014 годов, государственной программы Российской Фе-

дерации « Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», 
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г. 

Предлагаемое учебное пособие для учителей начальных классов разработано в рам-

ках реализации федеральной целевой программы «Русский язык». 

Учебное пособие направлено: 

- на формирование необходимых условий для дальнейшего развития системы под-

держки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка и образования 

на русском языке; 

- на формирование приоритетов и открытие новых векторов укрепления и распростра-

нения русского языка, отвечающих требованиям времени. 

Пособие ориентировано на развитие профессиональных компетенций учителей на-

чальных классов, освоение новых методик преподавания русского языка и литературного 

чтения, в том числе использование информационных технологий. 

Пособие включает теоретический материал к модулям: 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации федеральной целевой про-

граммы «Русский язык». 

Модуль 2. Психолого-педагогические аспекты русского языка и литературного чтения в 

поликультурном образовательном пространстве начальной школы. 

Модуль 3. Языковая и культурная адаптация детей (билингвов) в процессе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО: 

теория, практика. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ  

В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В Российской Федерации двуязычие и многоязычие являются важнейшим условием 

формирования гражданской, этнокультурной и региональной идентичности, а также средст-

вом социализации в современном мире. Двуязычие становится устойчивым социальным яв-

лением, где родной язык наряду с русским функционирует в качестве второго государствен-

ного языка. 

Повышение эффективности формирования двуязычия у детей, качества культуры речи 

на обоих языках требуют создания системы комплексной психолого-педагогической под-

держки формирования двуязычия у детей. 

Психологическая наука располагает значительными достижениями в исследовании 

проблем двуязычия, в том числе детского билингвизма. Это исследования в области рече-

вой деятельности Л.С.Выготского (единство обобщения и общения, коммуникации и мышле-

ния), А.А.Леонтьева (произвольность и намеренность, бессознательность и сознательность), 

И.А.Зимней (язык как общественно-исторический продукт, единство языка/речи и коммуни-

кации, язык как форма существования сознания, язык как средство общения) и другие. Име-

ется целый ряд исследований, касающихся последовательности обучения языкам, когда 

второй язык неизбежно усваивается на фоне первого. Первый является ведущим в когни-

тивном развитии, определяет интеллектуальную картину мира. 

Методики обучения русскому и родному языкам выстраиваются на основе культуро-

ведческих и коммуникативных подходов к обучению. 

Содержание учебного пособия по дисциплинам «Психология» и «Педагогика» допол-

няет содержание рабочей тетради, ориентированной на самостоятельное изучение, активи-

зацию и систематизацию учебного материала, а также способствует успешному выполнению 

заданий на воспроизведение и практическое применение изученного психологического ма-

териала. 

В ходе самостоятельного выполнения заданий в рабочей тетради с опорой на содер-

жание данного учебного пособия слушатель получает возможность освоить теоретический 

 закрепить знание теоретического материала; приме-

нить полученные знания и практические навыки для формирования собственной позиции, 

моделирования учебных ситуаций, принятия решений. 

Задания соответствуют усвоению содержания психологического обучающего материа-

ла. При этом основополагающей идеей является то, что, обладая большим запасом пред-

метных знаний, можно не уметь их активно преобразовывать, использовать в ситуациях, не 

заданных обучением. Так для усвоения должны задаваться две системы знаний: 1) знания о 

предметном мире, отражающие научные сведения о предметах, фактах, явлениях в их свя-

зях и отношениях; 2) знания приемов организации процесса усвоения, таких, как целепола-

гание, планирование, контроль, коррекция, оценка результатов учебного труда, психологи-

ческих знаний, раскрывающих возможность организации познавательных процессов воспри-

ятия, запоминания, мыслительной деятельности, создания образов и оперирование ими. Та-

кие понятия, как «знающий» и «мыслящий», «образованность» и «развитость», безусловно, 
имеют отличия. 

В рабочей тетради выполнение заданий предусматривает усвоение особенностей раз-

вития у младших школьников познавательных процессов, а также формирование у них 

учебной деятельности как ведущей за собой развитие. Знаниевый компонент возрастных 

особенностей структурно включает: определение понятия, виды, особенности, приемы раз-

вития и обучения познавательных процессов. 

Исходя из того, что ведущим принципом в современном образовании является прин-

цип личностно-деятельностного подхода, задания связаны с усвоением концепции форми-

рования универсальных учебных действий посредством учебного предмета «Русский язык». 

Формирование универсальных учебных действий посредством учебного предмета 

«Русский язык» предполагает формирование целого ряда умений: личностных (ценностные 
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аспекты русского языка для коммуникации, сотрудничества и взаимопонимания), метапред-

метных (действия и способы их выполнения) и предметных (научные знания). 

Проблема заинтересованности в изучении русского как языка родного, неродного, в 

условиях билингвизма, в урочной и внеурочной деятельности становится актуальной сего-

дня в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык». В решении 

данной проблемы психология выступает как основополагающая база методики обучения 

русскому языку. 

В дошкольном возрасте усвоение языка осуществляется на основе формирования жи-

тейских понятий посредством того, что ребёнок слышит речь, звуки и осваивает речь через 

попытку проговаривать. Причем первично ребёнок слышит речь, лишь потом говорит, под-

ражая, копируя речевые образцы. У ребенка в условиях дефицита общения, когда он не 

слышит родную речь, происходит задержка речевого развития, и, следовательно, развития 

умственного. У него складывается представление об окружающем мире благодаря функ-

ционированию психических познавательных процессов, к которым относятся: ощущение, 

восприятие, представление, внимание, память, воображение, мышление и речь. Словарный 

запас и развитость речи является одним из важнейших показателей готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

В младшем школьном возрасте в процессе усвоения содержания учебных предметов 

кругозор ребенка расширяется благодаря формированию научных понятий. Житейские и на-

учные понятия различаются между собой по сложности. Успешность усвоения научных по-

нятий, в частности филологических, трудно представить без усвоения житейских понятий. 

Ситуация по сложности усвоения разная, в зависимости от того, усваивается ли русский 

язык как родной от рождения как единственный, или как второй одновременно с другим язы-

ком (в условиях билингвизма), или усвоение русского языка начинается с приходом ребенка 
в школу, как второй.  

Принципиально важным в обучении русскому языку является положение 

Л.С.Выготского о двух уровнях развития детей: уровне актуального развития, характери-

зующем наличные особенности психических функций ребенка и сложившемся на сегодняш-

ний день, и зоне ближайшего развития. «То, что ребенок оказывается в состоянии сделать с 

помощью взрослого, указывает на зону его ближайшего развития» (Выготский Л.С. Пробле-

ма обучения и умственного развития в школьном возрасте. – Избранные психологические 

исследования. – М., 1956. – С. 447– 449). 

Для определения перспективы развития необходимо знать и «завтрашний день разви-

тия», а он определяется именно измерением зоны ближайшего развития. Так, например, 

измерение готовности к школе на основе уже сформированных у ребенка способностей ока-

зывается недостаточным. Необходимо определить, как ребенок может сотрудничать с 

взрослым, т.е. какова его зона ближайшего развития. Разработанные на этом принципе ме-

тоды определения готовности к школе оказываются более надежными. (Краткий психологи-

ческий словарь /Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 

1998.) 

Зону ближайшего развития можно измерить и можно изменить. Человек любого воз-

раста может что-то делать самостоятельно: решать задачи, запоминать предложенный ему 

материал, придумывать, как справиться с той или иной проблемой. Все это является харак-

теристиками его актуального развития. Однако некоторые вещи он сам без чьей-либо под-

сказки сделать не может, и только с чужой помощью справляется с заданием. В этом случае 

можно говорить о зоне его ближайшего развития. Причем один человек нуждается в очень 

простой подсказке, а другой требует более длительной и содержательной помощи. Это по-

зволяет говорить о разных по величине зонах ближайшего развития. Измерить величину зо-

ны ближайшего развития можно с помощью разных позиций общения. 

Самая небольшая подсказка и помощь осуществляется из независимой позиции, когда 

на глазах у субъекта начинают решать задачу, рисовать схему, необходимую для понимания 

материала, проговаривать основные принципы какой-либо теории. Помощь из позиции «на 

равных» осуществляется равными партнерами по совместной деятельности. Помощь, осу-

ществляемая из позиций «под», или «снизу» – при оказании помощи из этой позиции субъ-
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ект старается «спровоцировать» другого, у которого измеряют величину зоны ближайшего 

развития на активность, задавая разные наводящие вопросы, намеренно делая ошибки или 

путая правила. 

Использование позиции «над», или «сверху». Для того, чтобы выполнить то или иное 

задание, с которым субъект самостоятельно не справляется, ему нужна такая помощь, когда 

кто-то другой с позиции учителя начнет объяснять, что нужно делать, или демонстрировать 

образец выполнения задания. 

Большая помощь связана с позицией «пра-мы», когда более продвинутый по уровню раз-

вития и знаниям субъект объединяется с тем, кому требуется помощь. Возникший в результате 

этого объединения коллективный субъект и справляется с предложенным заданием. 

Если человек не справляется с предложенным заданием и никакая, даже самая серь-

езная и разносторонняя помощь извне не может обеспечить выполнения задания, это озна-

чает, что материал для усвоения находится вне зоны ближайшего развития данного челове-

ка и не может быть осмыслен, понят и полноценно использован. Этот материал довольно 

быстро забывается.  

Итак, для того, чтобы потенциальное развитие стало актуальным, необходимо, чтобы 

субъект сначала использовал новые знания и умения в реальной деятельности, в общении с 

другими людьми, и затем реализовал их в обучении других. Проблема условий трансфор-

мации зоны ближайшего развития в зону актуального развития может быть представлена 

как проблема условий организации развивающего обучения. В связи с этим, в рабочей тет-

ради – выполнение Задания 1. Опираясь на данные рис. 2 и рис. 3, а также их сравни-

тельный анализ, дайте определение каждой зоны психического развития дает возмож-

ность уточнить знания и понимание определения понятия зоны ближайшего развития, а так-

же применение знаний в обучении русскому языку.  

Задание 2. Выберите, с Вашей точки зрения, верное продолжение фразы рассмат-

ривает ученика как субъекта учебной деятельности. 

Успешность обучения младших школьников русскому языку во многом зависит от 

уровня развития таких познавательных процессов, как ощущение, восприятие, представле-

ние, внимание, память, воображение, мышление и речь. Несомненно, усвоение русского 

языка происходит благодаря тому, что и как ребёнок слышит, видит, запоминает и понимает. 

В данном случае существенную роль начинают играть знания возрастных особенностей 

развития познавательных процессов и их учет в обучении русскому языку. Психологические 

исследования показывают, что на протяжении младшего школьного возраста познаватель-

ные процессы принимают произвольный и целенаправленный характер.  

В онтогенетическом развитии ребенка начало формирования представления об окру-

жающем мире связано с ощущениями. Отражение в сознании человека отдельных свойств и 

качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы чувств, на-

зывается ощущением. Ощущение отражает состояние внутренних органов, свойства пред-

метов, движение нашего тела. Среди ощущений различают ощущения зрительные, слухо-

вые, обонятельные, вкусовые, осязательные. Именно ощущения лежат в основе формиро-

вания представлений о предметах и мире в целом. Однако одних ощущений недостаточно 

для полноценного отражения. Если человеку с закрытыми глазами на вытянутую ладонь по-

ложить предмет, например, карандаш и попросить назвать свои ощущения, то можно полу-

чить ответ, что это предмет холодный, легкий и так далее, но назвать этот предмет без 

ощупывания человек не сможет. И только тогда, когда предмет с закрытыми глазами ощу-

пывается, он угадывается. Но иногда и этого недостаточно. Чтобы узнать предмет, необхо-

димо зрительное восприятие. Угадывание предмета как интересное упражнение можно 

предложить для выполнения учащимся в парах. Один ученик закрывает глаза и вытягивает 

руку, другой на его ладонь кладет какой-нибудь предмет. Первый, не ощупывая предмет, 
должен его назвать. Это упражнение в увлекательной форме способствует развитию сло-

варного запаса, речи, мотивации изучения русского языка. Оно может быть применено ус-

пешно в условиях изучения русского языка как родного, так и неродного. 

Восприятие – это качественно новый уровень отражения, это отражение в сознании 

человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в 
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целом, а не отдельных его свойств. Избирательность восприятия – способность человека 

воспринимать лишь те предметы, которые представляют наибольший интерес. Она зависит 

от интересов, установок и потребностей личности. Осмысленность восприятия показывает, 

что воспринимаемые человеком предметы имеют для него определенный жизненный 

смысл. 

Развитое восприятие имеет принципиальное значение для усвоения школьных дисци-

плин. Так, например, для усвоения грамоты (первоначальных навыков письма и чтения) ог-

ромную роль играет фонематический слух, позволяющий дифференцировать звуки родной 

речи, а также способность к точному зрительному восприятию начертаний букв. Например, 

встречающаяся иногда у детей замена букв или цифр, похожих по написанию (и – н, 9 и 6 и 

др.), может быть обусловлена недостатками в развитии зрительного восприятия. 

Слабая дифференцированность восприятия в начале младшего школьного возраста 

проявляется и в том, что дети, так же как и в дошкольном возрасте, выделяют при рассмат-

ривании предметов наиболее яркие, бросающиеся в глаза свойства.  

В младшем школьном возрасте восприятие становится «думающим» и позволяет ре-

бенку успешно анализировать различные свойства предметов и сопоставлять их друг с дру-

гом (анализирующее восприятие). Развитие русского языка, обогащение словарного запаса, 

совершенствование восприятия у младших школьников можно обеспечить через практику 

упражнения: «Что вы можете сказать о предмете?», например, о кубике. Варианты ответов: 
«Он зеленый, легкий, пластмассовый» и так далее, и, когда будет описательный запас слов 

исчерпан, то на вопрос «Что вы можете сказать о предмете в сравнении с другим предме-

том, например, с яблоком, стеклом, поролоном?» варианты ответов – «Кубик непрозрачный, 

несъедобный, немягкий». Младших школьников необходимо специально обучать аналити-

ческому восприятию предметов. Мало иметь наглядный материал, нужно научить его ви-

деть, рассматривать, наблюдать. В русском языке предметами восприятия становятся буквы 

и слово. 

Формирование различных качеств восприятия не только обеспечивает развитие уча-

щихся, но и помогает им преодолевать трудности обучения. 

Чем можно объяснить трудность первоклассника при чтении: дети теряют строчку, 

пропускают слова, слоги? Какие можно предложить средства для преодоления этой трудно-

сти? Объяснение заключается в недостаточном развитии внимания, а также развитии фо-

нематического слуха. Неспособность учащихся к письму и чтению обусловлена тем, что у 

ученика недостаточно развит фонематический слух (фонематическое восприятие). Фонема-

тическим восприятием (или фонематическим слухом) принято называть способность вос-

принимать и различать звуки речи (фонемы). Фонематический слух необходим не только 

для успешного обучения, но и для выработки орфографического навыка.  

Для того, чтобы ученик реально оперировал звуками, то есть развивался его фоне-
матический слух, целесообразно проводить звуковой разбор в такой последовательно-
сти: 1) скажи и послушай слово; 2) найди ударный слог и произнеси слово по слогам; 3) про-
тяни (выдели голосом) первый звук в полном слове, назови его и охарактеризуй; 4) обозначь 
выделенный звук условным значком; 5) протяни (выдели голосом) второй звук в полном 
слове, назови его и охарактеризуй; 6) обозначь выделенный звук условным значком и так 
далее; 7) проверь, получилось ли слово.  

Успешность усвоения русского языка связана с точностью распределения внимания, а 
обучение чтению – с устойчивостью внимания. 

В письменных работах младших школьников часто встречаются так называемые 
«ошибки по невниманию»: пропуски букв, дублирование, перестановки букв в словах, непра-
вильное списывание упражнений. Недостатки внимания обнаруживаются и во время чтения: 
подмена слов, неправильное считывание их окончаний. Наиболее характерны «невнима-
тельность», «несобранность», «отвлекаемость» для детей 6-7 лет, т.е. первоклассников.  

Внимание – это избирательная направленность сознания человека на определенные 
предметы и явления. Внимание может быть преднамеренным, сосредоточенным и непред-
намеренным. Преднамеренное (произвольное) – это внимание, которое возникает в резуль-
тате сознательных усилий человека, направленных на лучшее выполнение той или иной 
деятельности. 
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Уровень развития внимания во многом зависит от слаженности работы всех его со-

ставляющих: концентрированности, объёма, устойчивости, распределяемости и переклю-

чаемости. И если хотя бы одно из перечисленных свойств внимания ослаблено, это неми-

нуемо скажется на работоспособности учащегося. 

У младших школьников преобладает непроизвольное внимание; произвольное внима-

ние неустойчивое, узкое по объему; уровень его распределения невысок. Первоклассники и 

отчасти второклассники ещё не умеют длительно сосредоточиваться на работе, особенно 

если она не интересна и однообразна, их внимание легко отвлекается. Возможности волево-

го регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста весьма 

ограниченные. Значительно лучше у детей данного возраста развито непроизвольное вни-

мание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает учеников, без 

всяких усилий с их стороны. Но строить обучение только на непроизвольном внимании – 

значит ограничивать ребёнка в развитии. 

Какими методами может пользоваться учитель в целях диагностики и развития внима-

ния учащихся? Ведь уже известные апробированные упражнения можно варьировать, прив-

нося в них свои новые элементы и способы их применения в процессе учебной деятельно-

сти. Например, при закреплении темы «Части речи» можно использовать методику Мюн-

стерберга и её различные модификации. В бессмысленный набор букв вставляются слова 

(чаще – существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, наречия). Требуется 

отыскать их как можно быстрее и без ошибок. 

Пример задания: 

ЯФОМЯЧУФСХЬАБДОМЦРИГЪЩСВОДАЭЕЫ 

ЛЬИТРАВАКРЪГЖЛГДЗПМЫЛОАКМНРШН УР 

ФРШУБАТВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЩМОРЖ  

БРПТПОЛКАЯЖЭЦБУРЯСГЛЮГБЕТУЧАИОФС 

АОСВЕНИКОУЖЕЛАВАГОНИОХПЩЕНОКСИЖ 
 

Развивая различные свойства внимания в процессе учебной деятельности, удачно со-

четая развивающие упражнения с учебным материалом, можно повысить качество и проч-

ность знаний учащихся; стимулировать положительную мотивацию к учению. Ребенку пред-

лагают находить и вычеркивать определенные буквы в печатном тексте. Это основной тип 

упражнений, в которых ребенок имеет возможность почувствовать, что значит «быть внима-

тельным» и развивать состояние внутреннего сосредоточения. Потом следует взаимопро-

верка – сколько букв пропущено, и что услышано и понято из текста. Одним из таких прие-

мов является словарный диктант с комментированием (С.С.Левитина, 1980). Этот хорошо 

известный педагогам методический прием становится способом измерения внимания, если: 

1) учитель читает каждое слово только один раз; 2) учащиеся могут взять ручки только по-

сле прослушивания комментариев; 3) учитель внимательно следит за тем, чтобы учащиеся 

не заглядывали в тетради друг к другу. 

Анализируя структуру комментированного письма, психолог С.Н.Калинникова выдели-

ла 7 основных стадий этой деятельности, соблюдение которых обеспечивает безошибоч-

ность ее выполнения:1) первичное восприятие произносимого слова; 2) самостоятельный 

анализ правописания орфоэпического образа слова; 3) прослушивание комментариев; 4) 

представление орфографии слова в соответствии с комментированием; 5) уточнение пер-

вичного анализа правописания с комментированием; 6) написание слова в соответствии с 

его орфографией; 7) проверка написанного слова в соответствии с комментированием. 

Методический прием, предложенный психологом С.Л.Кабыльницкой, позволяет изме-

рить индивидуальное внимание учащихся. Его суть состоит в выявлении недостатков вни-

мания при обнаружении ошибок в тексте. 

Одним из эффективных подходов к развитию внимания является метод, разработан-

ный в рамках концепции поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая, 1974). Согласно этому подходу, внимание понимается как идеальное, 

интериоризированное и автоматизированное действие контроля. Именно такие действия и 

оказываются несформированными у невнимательных школьников. 

 



 9 

Занятия по формированию внимания проводятся как обучение «внимательному пись-

му» и строятся на материале текстов, содержащих разные типы ошибок «по невниматель-

ности»: подмена или пропуск слов в предложении, подмена или пропуск букв в слове, слит-

ное написание слова с предлогом и др.  

Корректурные упражнения должны проводиться ежедневно по 5 мин (минимум 5 раз в 

неделю) в течение 2-4 месяцев. Занятие может быть индивидуальным или групповым. Вы-

полнение корректурных заданий способствует развитию концентрации внимания и самокон-

троля при выполнении школьниками письменных работ. Практика работы с этим заданием 

показывает, что после первых 3-4 недель занятий наблюдается сокращение ошибок в пись-

менных заданиях в 2-3 раза. 

В психологии имеется богатый арсенал методик для развития свойств внимания. Сре-

ди них получили широкое применение таблицы чисел «Шульте». Таблицы можно модифи-

цировать и успешно применять в обучении русскому языку. Выполнение в рабочей тетради 

Задания 9. Найдите и назовите числа от 1 до 25 в табл. 1. дает возможность не только 

сосредоточить внимание, но усваивать названия чисел. Числа можно отыскивать и называть 

как в прямом, так и в обратном порядке. Выполнение Задания 10. Найдите и назовите бук-

вы в алфавитном порядке в табл. 2, способствует в непроизвольной, интересной форме 

запоминанию названий букв и их алфавитного порядка. 

Задание 11. Найдите слова, складывая слоги в последовательности чисел от 1 до 

25 в табл. 3. помогает в интересной форме соединять слоги в слова. Аналогичную таблицу 

можно сделать со словами, соединяя их в словосочетания и предложения. Составлять тако-

го вида таблицы можно предложить младшим школьникам как индивидуально, так и в пар-

ной работе. 

Изучение русского языка – это не только получение знаний, но и их сохранение, и по-

следующее воспроизведение. Процессы запечатления, сохранения и воспроизведения того, 

что человек отражал, делал или переживал, называется памятью. 

Различают следующие виды памяти: наглядно-образная – это память на зрительные, 

звуковые, осязательные, обонятельные образы; словесно-логическая – память на смысл из-

ложения, его логику, соотношение между элементами получаемой в словарной форме ин-

формации; двигательная – память на движения; эмоциональная память – память на пере-

живания; механическая память – это запоминание информации в той форме, в которой она 

воспринимается; логическая (смысловая) память – это запоминание не внешней формы, а 

смысла изучаемой информации. 

Память у младших школьников имеет преимущественно наглядно-образный характер; 

более развито непроизвольное запоминание. При заучивании младшим школьником пре-

имущественно используется механическое запоминание, а воспроизведение чаще дослов-

ное (текстуальное). Очень важно в процессе обучения передавать не только знания, но и 

способы их усвоения, например, запоминания. Приемы запоминания называются мнемиче-

скими приемами.  

Совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих обь-

ем памяти путем образования искусственных (логических, зрительных или слуховых) ассо-

циаций, называется мнемотехникой. Прием деятельного запоминания, методика примене-

ния пиктограмм. Выполнение Задание 6. Запомните слова с помощью рисунка направлено 

на ознакомление и применение мнемотехнического приёма «Пиктограмма». 

Для запоминания предлагаются, медленно зачитываются слова и словосочетания: 

«Веселый праздник», «Вкусный ужин», «Строгая учительница», «Тяжёлая работа», «Теплый 

вечер», «Болезнь», «Обман», «Расставание», «Развитие», «Слепой мальчик», «Страх», 

«Весёлая компания». Чтобы их запомнить, надо сделать к каждому слову рисунок за одну-

две минуты, постараться разместить все рисунки на предлагаемом пространстве. Буквы и 

цифры использовать нельзя. Через 20-30 минут, глядя на рисунки, необходимо вспомнить 

слова и подписать их под рисунками. Дети старше 6 лет в норме психического развития 

должны адекватно изображать все слова пиктограммы.  

Мышление – это психический познавательный процесс отражения существенных свя-

зей и отношений предметов и явлений объективного мира. 
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У младших школьников мышление в основном наглядно-образное, недостаточно гиб-

кое, с явным преобладанием репродуктивного подхода к решению задач; в содержании по-

нятий главным образом включаются несущественные, бросающиеся в глаза признаки. В ра-

бочей тетради выполнение Задания 3. Вставьте недостающее слово направлено на ак-

туализацию и усвоение знаний о понятиях психических процессов (восприятия, памяти, об-

щения, мышления.) Выполнение Задания 4. Распределите в последовательности разви-

тия познавательные процессы: мышление, восприятие, память, ощущение констатирует 

представление об иерархии индивидуального развития ребенка. Задание 5. Подчеркните, 

какой способ познания преобладает у младших школьников?: (слуховой) услышать, (кине-

стетический) потрогать руками, (зрительный) увидеть актуализирует знание последова-

тельности развития познавательных процессов в онтогенетическом развитии ребенка. 

Обучение русскому языку предоставляет учителю большие возможности в работе над 

развитием мышления школьников. Приучая ребенка к осмыслению нового материала, к раз-

ностороннему рассмотрению различных языковых явлений, развивая пытливость ума, учи-

тель закладывает основы успешной мыслительной деятельности учащихся. 

В педагогической деятельности на уроках русского языка и литературы практикуется 
система работы с синквейном. Синквейн (стихотворение состоящее из пяти строк, написан-

ное по определенному правилу) является одной из технологий развития критического мыш-

ления, которая активирует умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. 

Это также эффективный метод развития образной речи. 

Методика синквейна результативно зарекомендовала себя в обучении и развитии де-

тей младшего школьного возраста. Это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк: первая строка – одно существи-

тельное, отвечающее на вопрос Кто? или Что?, вторая строка – два прилагательных, выра-

жающих главную мысль, отвечающих на вопрос: Какой? Какая? Какое? Какие?; третья стро-

ка – три глагола, описывающие действия в рамках темы: Что делает? Что делают?; четвер-

тая строка – фраза, несущая определенный смысл; пятая строка – заключение в форме су-

ществительного (ассоциация с первым словом) – вывод. В качестве первого слова может 

быть литературный герой. Кто? Какой? Что делает? С чем ассоциируется? Методический 

приём синквейна развивает устную и письменную речь детей, ясность мысли, ясность изло-

жения, обогащает словарный запас, развивает интерес к языку. Задание 7 как один из прие-

мов системно-деятельностного подхода знакомит с технологией составления синквейна. 

Процесс практического применения человеком языка в целях общения с другими 
людьми называется речью. Язык есть средство общения людей друг с другом. Развивать 
речь младших школьников – это значит учить детей умению составлять слова и предложе-
ния, выражать свою мысль, обогащать словарный запас. 

 Исследования психологов показывают, что дети даже без специального обучения с 
самого раннего детства проявляют большой интерес к языковой деятельности, создают но-
вые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Однако 
обучение речи и речевому общению должно быть процессом целенаправленным. Цен-
тральная задача такого обучения – формирование языковых обобщений и элементарного 
осознания явлений языка и речи. Необходимо формировать у детей интерес к родному язы-
ку и способствовать их творческому отношению к речи. 

В современной методике выделяют 4 основные направления развития речи: 
1) работа над звуковой культурой речи (т.е. развитие речи на фонетическом уровне); 
2) словарная работа (т.е. развитие речи на лексическом уровне); 
3) работа над словосочетанием и предложением (т.е. развитие речи на синтаксическом 

уровне); 
4) работа над связной речью.  
Эти направления развития речи тесно взаимосвязаны и отражают объективно сущест-

вующие в языке связи между различными его единицами (звуком, словом, словосочетанием, 
предложением, текстом).  

Различают три типа текстов:  
1) повествование – тип текста, в котором сообщается о событиях или явлениях, разви-

вающихся во времени;  
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2) описание – тип текста, в котором раскрываются признаки, присущие тому или иному 

предмету речи;  

3) рассуждение– тип текста, в котором объясняется или доказывается определённая 

мысль, отражаются причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  
«Логически чёткая, точная, доказательная, образная и выразительная речь ученика – 

показатель его умственного развития. Умения учеников сравнивать, классифицировать, сис-
тематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь и про-
являются также в речевой деятельности. Поэтому речь – основа всякой умственной дея-
тельности» (Политова Н.И. Развитие речи учащихся начальных классов на уроках русского 
языка. – М.: Просвещение, 1984). Выполнение Задания 18 направлено на ознакомление с 
некоторыми упражнениями развития речи младших школьников, обогащающих их словар-
ный запас, развивающих у них логическое мышление, и рассмотрение возможностей их 
применения в обучении русскому языку в начальной школе.  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования устанавли-
вает три образовательных результата: личностный, метапредметный и предметный. Это ре-
зультаты формирования универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных, которые дают возможность учащимся ориентироваться в 
различных предметных областях, в том числе в учебных предметах: «Литературное чтение» 
и «Русский язык». На актуализацию имеющихся знаний и понимание универсальных учебных 
действий направлено выполнение следующих заданий в рабочей программе: Задание 12. Ис-
ключите лишнее слово. Задание 14. Определите и запишите вид универсального учебно-
го действия. Задание 15. В результате обобщения всех трёх фраз назовите вид универ-
сального учебного действия. Задание 16. Определите вид универсального учебного дейст-
вия и запишите в табл. 4. Планы анализа целенаправленной деятельности. Задание 17. 
Определите вид УУД и запишите в табл. 5. 

 
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 

 
Психологические принципы языкового обучения обучающихся начальных классов 

 
В психологическом обосновании новых подходов к начальному обучению русскому 

языку как родному и как неродному в ситуации двуязычия представлена необходимость 
опоры на игровую и учебную деятельность в совместной и коллективно-распределенной 
формах как важные условия и средства внутренней мотивации учения, поддержания позна-
вательной активности, учебной инициативы и формирования самостоятельности, «образа 
Я». Необходимо учитывать специфический вид коммуникативной деятельности, общения, 
что, в свою очередь, является важным фактором и условием овладения языком как средст-
вом общения и познания, а также всеми видами речевой деятельности обучающихся на-
чальной школы (слушание, говорение, делание, письмо, чтение). 

Опора на учебное действие моделирования является важным психологическим сред-
ством и условием, обеспечивающим осознание и «разведение» в сознании ребенка, с одной 
стороны, двух языков (родного и русского), а с другой – подготавливающим благоприятную 
основу для изучения неродного языка.  

Психологические принципы языкового обучения обучающихся начальных классов в си-
туации билингвизма заключаются в следующем: 

- учет индивидуальных и национально-культурных особенностей младших школьников 
при обучении их грамоте (письму и чтению); 

- характеристика взаимосвязи языка, сознания, мышления и речи;  
- русский язык как сложное системно-уровневое образование, посредством которого 

формируется вербальное (понятийное) мышление и опосредуется развитие всех его важных 
психических функций; 

- родной язык как общественно-исторический продукт, в котором находит отражение 
история народа, его культура, национальное самосознание, система социальных отноше-
ний, традиций и т.д.  
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Обладая внутренней целостностью и единством (как всякое системное образование), 

язык является многофункциональной системой. Базовые функции языка имеют существен-

ное значение в психическом развитии ребенка. В число таких функций входят коммуника-

тивная – «важнейшее средство человеческого общения» и когнитивная (познавательная, 

гносеологическая или экспрессивная, т.е. выражающая деятельность сознания) – «непо-

средственная действительность мысли».  

Необходимо также выделить эмоциональную функцию языка (одно из средств выра-

жения чувств и эмоций), а также межъязыковую (металингвистическую) функцию (средство 

исследования и описания языка в терминах самого языка), которая развивает у школьников 

независимо друг от друга мыслительные способности, дающие возможность проявлять гиб-

кость в решении поставленных задач.  

Язык можно рассматривать и как форму существования сознания (и индивидуального, 

и общественного через индивидуальное). Не случайно поэтому А.Н.Леонтьев отмечает, что 

«язык – это условие присвоения опыта индивидами и вместе с тем форма его существова-

ния в их сознании».  

Психологические особенности изучения русского языка как неродного делятся на три 

группы, обеспечивающие социальные, интеллектуальные и личностные функции развития 

личности младшего школьника: 

1. Первую группу составляют характеристики языка как средства:  

- общения (формы социального взаимодействия); 

- вхождения в языковую общность, языковое отождествление;  

- присвоения общественно-исторического социального опыта, т.е. социализации раз-

вивающейся личности;  

- приобщения индивида к культурным, историческим ценностям (общеобразовательная 

функция языка).  

2. Вторая большая группа характеристик языка включает те из них, которые определя-

ют язык и как средство формирования интеллекта.  

В эту группу входят характеристики языка как средства: 

- соотнесения индивида с предметной действительностью через ее номинацию, инди-

кацию, обозначение словом предметов и явлений окружающего мира; 

- обобщения в процессе формирования понятийного, категориального аппарата чело-

века;  

- дифференциации, уточнения понятийно-категориального языкового аппарата;  

- опосредования всех психических функций обучающихся; 

- развития познавательного интереса; 

- удовлетворения коммуникативной потребности (выражения мысли, чувства, воли) и 

познавательной потребности (сюда включается и трактовка языка в узком смысле как сред-

ства формирования и формулирования мысли);  

- средства решения коммуникативных, познавательных и профессиональных задач. В 

этих характеристиках языка отражаются и реализуются интеллектуальные функции человека. 

Третью группу составляют характеристики языка как средства осознания школьниками 

собственного «Я» в языковом познании и общении.  

 

Особенности психологических принципов языкового обучения обучающихся на-

чальных классов:  

1. Принцип мотивации основан на понимании мотива как побуждения к деятельно-

сти, связанного с удовлетворением потребностей обучающихся. Педагогу важно знать моти-

вы, лежащие в основе деятельности учащихся, и уметь поддерживать мотивацию обучения 

русского языка как неродного на достаточно высоком уровне. Это достигается за счет целе-

сообразной организации занятий, в ходе которой максимально учитываются интересы уча-

щихся, их возрастные особенности, а также мотивы обучения. С этой целью важно органи-

зовать эмоционально-положительное отношение учащихся к самому процессу изучения 

языка, что во многом зависит от сложившихся индивидуально-личностных представлений 

учащихся, от поведения учителя на уроке русского языка, от приемов обучения, которыми он 
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пользуется, а также от той внутренней мотивации, при которой деятельность учащихся на-

правлена: а) на изучение содержания учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» и овладение этим содержанием (познавательная мотивация); б) на использование 

языка в профессиональных целях (предметно-функциональная мотивация); в) на просмотр 

фильмов, знакомство с достопримечательностями (развлекательная мотивация); г) на ис-

пользование языка с целью повышения образованности (учебная мотивация) и др. 

Различают внешнюю и внутреннюю мотивации. Первая зависит от окружающей среды 

(учитель, класс, окружение). Вторая обусловлена значимостью информации о стране, куль-

туре, истории страны изучаемого языка, важностью языка для реализации потребностей.  

2. Принцип поэтапности в формировании речевых навыков и умений на русском 

языке как неродном определяет динамику изменения структуры речевой деятельности в 

процессе обучения. Так как толкование принципа опирается на понятие деятельности, заим-

ствованное методикой из психологии, то это обстоятельство позволяет рассматривать прин-

цип в ряду психологических. Исходным моментом обучения считается приобретение знаний 

(формирование языковой базы и языковой компетенции), а его конечным результатом – раз-

витие на основе знаний и речевых навыков и умений коммуникативной компетенции, средст-

вом формирования которой являются урочная (в ходе ее учащиеся овладевают языком и у 

них формируются механизмы речи) и внеурочная деятельность (когда речевая деятельность 

входит в другую, более широкую деятельность обучающихся – познавательную, общественно-

производственную и др.). Здесь язык выступает в качестве средства общения для передачи 

разнообразной информации, выходя за рамки чисто учебной информации.  

При реализации принципа выделяют четыре этапа, составляющих основу формируе-

мой речевой деятельности:ознакомительный (сообщение знаний, введение речевого об-

разца, грамматической модели, правила),стандартизирующий(формирование речевого на-

выка в результате выполнения языковых упражнений), варьирующий(совершенствование 

речевого навыка и формирование речевых умений с помощью речевых упражнений в ситуа-

циях учебного общения), творческий(развитие речевых умений, перенос приобретенных 

знаний, навыков, умений в различные ситуации общения не только урочного, но и внеуроч-

ного характера). 

3. Принцип учета индивидуально-психологических особенностей личности 

учащихся предполагает необходимость учета в процессе языкового обучения индивидуаль-

ных особенностей учащихся в целях максимальной индивидуализации учебного процесса. 

Принято говорить о трех видах индивидуализации: личностной, субъектной, индивидной. 

При личностной индивидуализации в процессе изучения русского языка как неродного 

учитываются такие свойства личности учащегося, как его мировоззрение, сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, а также статус в коллективе. Отбор проблем, 

ситуаций для обсуждения на занятиях, текстов следует проводить в соответствии с возрас-

тными особенностями учащихся. 

Субъектная индивидуализация учитывает свойства ученика как субъекта деятельно-

сти. Ее цель – научить учащихся наиболее экономным и эффективным приемам работы по 

овладению русским языком. 

В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня памяти, мышления, вос-

приятия учащихся, когнитивных стратегий, которыми они пользуются в процессе языкового 

обучения. 

4. Принцип учета адаптационных процессов базируется на понимании адаптации 

как процесса приспособления обучающихся к изменившимся условиям окружающей среды и 

жизнедеятельности. Можно говорить об адаптациифизиологической(процесс приспособле-

ния организма ребенка к изменению условий жизнедеятельности),социально-

психологической(процесс приспособления психики школьника к новым условиям жизнедея-

тельности),академической (процесс приспособления учащихся к условиям новой для них 

педагогической системы). 

Учет принципа адаптационных процессов предполагает: 

1) знание учителем особенностей процесса адаптации, что должно находить отраже-

ние в индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, в планировании учебного процес-
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са. Создание благоприятного психологического климата в классе, поддержание мотивации 

обучения на высоком уровне способствуют более быстрому преодолению трудностей, свя-

занных с пребыванием учащегося в новой учебной среде; 

2) использование специальных средств и методов педагогического воздействия с це-

лью повышения эффективности процесса адаптации и сокращения его сроков; 

3) организацию системы воспитательной и внеклассной работы, направленной на пре-

одоление отрицательного воздействия, связанного с периодом адаптации, и стимулирующей 

поисковую активность учащихся в социальной сфере (Рабочая тетрадь, задания № 1.1, 1.2, 

1.3). 

 

Обучение как фактор всестороннего развития личности  

 

Проблема соотношения обучения и развития была и остается одной из стержневых 

проблем педагогики и психологии. На различных исторических этапах ее решение менялось, 

что обусловлено появлением новых трактовок понимания сущности развития личности и са-

мого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в этом развитии. 

Традиционная проблема соотношения обучения и развития, прежде всего познава-

тельного, в настоящее время трансформировалась в проблему соотношения обучения и 

развития личности, задав новые ракурсы реформирования системы образования. Смеще-

ние смысловых акцентов в этой проблеме объясняется рядом причин:  

- первая причина состоит в том, что образование в российском демократическом по-

ликультурном обществе не может быть направлено лишь на формирование знаний и уме-

ний;  

- вторая причина связана с процессами развития науки, обогащения и увеличения 

объема знаний, за которыми образовательные учреждения не успевают. Оно должно быть 

направлено на формирование у обучающихся способов самостоятельного и непрерывного 

самообразования;  

- третья причина обусловлена тем, что длительное время учет возрастных особен-

ностей детей считался приоритетным и неизменным принципом обучения. Если бы это было 

действительно так, то никакое обучение не в состоянии было бы преодолеть ограниченные 

природой возможности того или иного возраста. Выявление соотношения обучения и разви-

тия личности позволяет устранить с помощью обучения кажущуюся ограниченность возрас-

тных особенностей учащихся, расширить их возможности;  

- четвертая причина связана с признанием приоритета принципа развивающего об-

разования; с развитием теории личности, позволяющей более полно представить процессы 

личностных преобразований на различных этапах онтогенеза (В.Д.Шадриковым введено по-

нятие «онтогенез личности»), осмыслить факторы, обусловливающие личностный рост и 

личностные изменения, создать концепции развивающего обучения (Л.В.Занков, 

В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.). 

В истории педагогической мысли имеются три точки зрения на вопрос о соотношении 

обучения и развития. 

Одна из них, ставшая уже достоянием истории, была представлена американским 

ученым Э. Торндайком и состояла в признании обучения и психического развития как тожде-

ственных процессов. Каждый шаг обучения считался и шагом развития ученика. При этом Э. 

Торндайк не видел разницы между обучением человека и обучением животного, отрицал 

роль сознания в обучении. 

Эти взгляды разделяли У.Джеймс, Дж.Уотсон, К.Коффка, хотя природу обучения они 

понимали по-разному. Они полагали, что любое обучение является развивающим, так как, 

например, обучение детей каким-либо грамматическим знаниям уже приводит к развитию у 

них ценных умственных действий (привычек). Эта точка зрения очень удобна для практиков, 

поскольку она оправдывает любые действия педагогов (учителей, методистов и др.). 

Другая точка зрения, высказанная известным швейцарским психологом Ж.Пиаже и 

развиваемая его школой, отрицает связь между обучением и развитием ребенка. Согласно 

ей, развитие последнего есть следствие внутреннего, спонтанного самоизменения, на кото-
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рое обучение не оказывает никакого влияния. По мнению Ж.Пиаже, мышление ребенка с 

необходимостью проходит через все известные фазы и стадии независимо от процесса обу-

чения. Более того, обучение обусловлено уровнем развития человека. «Развитие создает 

возможности – обучение их реализует» (В.Штерн). Обучение – это лишь внешние условия 

созревания, детского развития. Этой точки зрения придерживались А.Гезелл, 3.Фрейд и др. 

Сторонники таких взглядов полагают, что детей можно и нужно учить лишь тому, что они мо-

гут понять, к чему у них созрели определенные познавательные способности (принцип дос-

тупности обучения). Естественно, что эта точка зрения не признает самой идеи развиваю-

щего обучения. 

И, наконец, согласно третьей точке зрения, наиболее признанной российскими уче-

ными, обучение ведет за собой развитие и должно идти впереди него. Впервые она была 

сформулирована Л.С.Выготским в его концепции умственного развития ребенка. Подвергнув 

критике первые две точки зрения, он утверждал, что развитие совершается в неразрывной 

внутренней связи с обучением, в ходе его поступательного движения. Сотрудничество ре-

бенка и взрослого – центральное звено в педагогическом процессе, так как умственное раз-

витие ребенка осуществляется путем формирования у него высших психических функций с 

помощью и при участии взрослого, т.е. в ходе культурного развития ребенка. 

Обучение, по Л.С.Выготскому, – это источник развития ребенка. Под влиянием обуче-

ния происходит перестройка всех его психических функций. В этой связи он относил начало 

обучения к более раннему возрасту. «Обучение начинается не только в школьном возрасте, 

обучение есть и в дошкольном возрасте. Будущее исследование, вероятно, покажет, что 

спонтанные понятия ребенка являются таким же продуктом дошкольного обучения, как на-

учные понятия представляют собой продукт школьного обучения». 

При решении проблемы соотношения обучения и умственного развития Л.С.Выготский 

ведущую роль отводил обучению. Процесс развития ребенка, как он считал, не совпадает с 

процессом обучения, а идет вслед за ним. Развивая этот тезис, ученый выделил два уровня 

развития ребенка: уровень его актуального развития и зону ближайшего развития. Зона 

ближайшего развития обнаруживается в совместном со взрослыми решении задач. Именно 

обучение должно создавать зону ближайшего развития. Такое обучение двигает развитие, 

идет впереди него, опираясь не только на созревшие функции, но и на те, которые еще со-

зревают. Поэтому обучение должно «ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний 

день детского развития». Самостоятельное решение ребенком интеллектуальных задач ха-

рактеризует уровень его актуального развития. 

Благодаря концепции психического развития Л.С.Выготского педагогика обогатилась 

представлением о том, что психика социальна по происхождению, что обучение и развитие – 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. При этом ведущая роль обучения ста-

ла пониматься как пробуждение в ребенке процессов развития. Обучение «вызывает их к 

жизни, пускает их в ход». 

В русле идей Л.С.Выготского разрабатывали вопросы соотношения обучения и разви-

тия отечественные психологи и педагоги: С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 

Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, В.В.Давыдов и др. 

Созданный ими теоретический фундамент был задействован педагогикой и отразился в ее 

основных концепциях обучения. 

Точка зрения Л.С.Выготского стала основополагающей и для представителей когни-

тивной психологии в США. Так, Дж.Брунер отмечает, что «преподавание основ наук, даже на 

элементарном уровне, не должно слепо следовать естественному ходу познавательного 

развития ребенка. Преподавание может стать даже ведущим фактором этого развития, пре-

доставляя ученику заманчивые и вполне осуществимые возможности самому формировать 

свое развитие». 

Нужно отметить, что во всех концепциях обучения выделяются разные показатели и 

критерии развития человека. Это объясняется тем, что содержание понятия «развитие че-

ловека» определяется учеными неодинаково. Наиболее распространенной является такая 

его трактовка: развитие человека – это процесс количественных и качественных изменений 

его организма, нервной системы и психики. 
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Однако развитие как всеобщее свойство материи и сознания характеризуется целым 

рядом противоречий. Прежде всего, оно обладает протяженностью во времени. Время есть 

сущностная характеристика процесса развития. В.Д.Шадриков отмечает, что развивать мож-

но любые качества, но развитию, как и любому процессу, присущи инерционность и латент-

ные периоды. Развивающее воздействие даст эффект развития в том случае, если оно бу-

дет достаточно длительным. При этом нужно иметь в виду, что доказано существование 

особых периодов, в которые развитие происходит наиболее быстро и вне пределов которых 

существенного эффекта добиться невозможно. Такие периоды получили название сензи-

тивных. 

Другой характеристикой развития является его эволюционно-инволюционное движе-

ние, т.е. необратимость прогрессивных и регрессивных изменений. Именно эта характери-

стика развития проявляется в количественных и качественных изменениях развивающегося 

человека, его личностных, интеллектуальных, поведенческих и деятельностных свойствах. 

Наконец, развитие как процесс приобретения качественных новообразований характе-

ризуется стадиальностью и неравномерностью (гетерохронностью). Эта характеристика в 

полной мере относится и к развитию человека. 

Знание этих характеристик развития, сущности и природы обучения позволяет понять, 

что обучение – это не просто фактор (хотя и необходимый), но и средство, и основа разви-

тия человека. Разные авторы выделяют различные показатели развития человека в процес-

се обучения: 

- способность индивида к движению от абстрактного к конкретному и обратно, дисцип-

линированность мышления (П.П.Блонский); 

- обучаемость, т.е. способность достигать в более короткий срок более высокого уров-

ня усвоения (Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская); 

- сочетание системности и динамичности знаний, т.е. умения их применять в разнооб-

разных условиях (Ю.А.Самарин); 

- перенос приемов умственной деятельности (Е.Н.Кабанова-Меллер); 

- чувственный опыт, познание сущности явлений, решение практических задач, свя-

занных с материальным воздействием на окружающее (Л.В.Занков); 

- теоретическое мышление, в том числе способность к «внутреннему плану действий» 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов); 

- фонд оперативных знаний и обучаемость, включающая ряд качеств ума (З.И. Калмы-

кова). 

Необходимо подчеркнуть, что развивающим обучение становится тогда, когда оно 

поддерживает высокий уровень мыслительной активности человека, его интеллектуальный 

потенциал, формирует содержание сознания, структуры его дискретных единиц (значений и 

категорий), благодаря которым у него создается субъективный образ мира. 

Обучение является развивающим в том случае, если направлено на активизацию 

мыслительной деятельности обучающихся и формирование у них способности самостоя-

тельно или в сотрудничестве с другими обучаемыми добывать знания. Эта способность ле-

жит в основе саморазвития личности.  

Обучение делает процесс развития личности младшего школьника более целенаправ-

ленным и менее напряженным. 

Развитая личность – это человек, успешно обученный знаниям, способам деятельно-

сти (умениям и навыкам), опыту творческой деятельности и эмоционально-чувственному от-

ношению к миру (И.Я.Лернер).  

Д.Б.Эльконинотмечал, что обучение развивает человека не само по себе, не непо-

средственно, а лишь тогда, когда оно имеет деятельностные формы. Связующим звеном 

между обучением и развитием человека выступает деятельность учения, содержание кото-

рой на разных возрастных этапах меняется. Учение имеет место тогда, когда действия че-

ловека управляются осознаваемой целью усвоить определенные знания, навыки, умения, 

формы поведения и деятельности. Учение – специфически человеческая деятельность, ко-

торая возможна лишь на той ступени развития психики, когда человек способен регулиро-

вать свои действия. Эта способность появляется примерно лишь к четырем-пяти годам жиз-
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ни ребенка, формируясь на основе предшествующих видов и деятельности – игры, речевого 

общения, предметных действий. 

Учение, таким образом, представляет собой деятельность целенаправленного при-

своения человеком общественно-исторического опыта и формирования на этой основе ин-

дивидуального опыта путем осуществления совокупности гностических (познавательных) 

действий. Деятельность учения – есть деятельность человека по самоизменению путем 

присвоения элементов социального опыта. 

Учение как субъектная характеристика обучения реализуется при организации послед-

него в форме учебной деятельности, которая имеет своей целью развитие личности самого 

обучаемого путем присвоения им духовных ценностей. Учебная деятельность характеризу-

ется следующими особенностями: 

- она направлена на овладение учебным материалом и решение учебных задач; 

- в ходе ее осуществления усваиваются общие способы действий и научные понятия; 

- овладение общими способами действий, программами действий, предваряющих ре-

шение задач; 

- удовлетворяя познавательные потребности обучающихся, она побуждает их к само-

развитию; 

- приводит к психическим и личностным изменениям обучающегося в зависимости от 

результатов его собственных действий. (Рабочая тетрадь, задание № 2.1). 

 

Законы становления речи и мышления ребёнка  

в процессе социализации (Л.С.Выготский) 

  

По мнению Л.С.Выготского, если ребенок на доязыковом уровне развития мыслит, то-

гда речь и мышление имеют различные корни. Источник мысли заключен в биологическом 

развитии ребенка, а источник языка – в его социальном окружении. При этом мышление и 

речь развиваются в различном темпе. Социокультурная ориентация теоретических взглядов 

Л.С.Выготского привела его к представлению о ключевой роли значения слова в объяснении 

механизмов мышления. Так, несмотря на то, что язык и мышление имеют разное происхож-

дение, они тесно переплетаются в тот момент, когда ребенок приходит к пониманию, что у 

каждого предмета есть название. Когда такое понимание возникло, язык и мысль уже нераз-

делимы. Так интериоризация языка ведет к выражению мыслей во внутренней речи.  

Основным видом мышления выступает понятийное мышление (точнее, сознательная, 

категориально-логическая форма интеллектуальной деятельности), а в качестве критерия 

его развития выступает мера общности понятия (характеристика понятия с точки зрения  

степени обобщенности его содержания и с точки зрения степени его включенности в систе-

му связей с другими понятиями). 

Стадии развития: эгоцентрическая речь – внутренняя речь – словесно-логическое 

мышление. Для Ж.Пиаже мышление ребенка развивается от аутистической формы через 

эгоцентрическую – к социализированной. Л.С.Выготский соглашается с общей периодизаци-

ей Ж.Пиаже, но отвергает направление обусловленности.  

Эгоцентрическая речь (от лат. ego – я и centrum – центр) – форма детской речи, гово-

рение без попыток встать на точку зрения собеседника. Представляет собой разговор ре-

бенка с самим собой вслух во время игры и других занятий. (По мнению Ж. Пиаже, у ребенка 

изначально отсутствуют такие интеллектуальные операции, которые позволяют осознать 

различия собственной и чужой точек зрения.) Вместе с тем, если ребенок развивается в 

обыденной в плане общения среде, то доля его эгоцентрической речи достаточно велика, а 

в ситуации совместно организованной работы детей – резко падает и практически исчезает 

после 7 лет. По мере постепенного обеззвучивания и синтаксического редуцирования эта 

речь становится все более сокращенной, идиоматической и предикативной, в ней домини-

рующими становятся глагольные формы. Л.С.Выготский считал, что при достижении школь-

ного возраста эгоцентрическая речь окончательно преобразуется во внутреннюю речь. По-

мещая детей в группу глухонемых, он показал, что в этих условиях происходит сворачива-

ние эгоцентрической речи. 
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Внутренняя речь – форма речи, систематически проанализированная Л.С.Выготским, 

основанная на скрытой вербализации, сопровождающей процесс мышления. Ее проявления 

наиболее явны при мысленном решении различных задач и планировании, внимательном 

слушании речи других людей, чтении текстов про себя, при заучивании и припоминании. В 

плане внутренней речи осуществляется логическое упорядочивание воспринимаемых дан-

ных, включение их в определенную систему понятий, проводится самоинструктирование, 

осуществляется анализ собственных действий и переживаний. По своей логико-

грамматической структуре, существенно определяющейся содержанием мысли, внутренняя 

речь представляет собой обобщенные семантические комплексы, состоящие из фрагментов 

слов и фраз, с которыми группируются различные наглядные образы и условные знаки. При 

столкновении с затруднениями или противоречиями внутренняя речь приобретает более 

развернутый характер и может переходить во внутренний монолог, в шепотную или громкую 

речь, в отношении которых проще осуществлять логический и социальный контроль. 

Главной целью речи (не только у детей, но и у взрослых) является общение, которое 

мотивируется базовой потребностью к социальным контактам. Поэтому ранняя речь ребенка 

социальна по своей сути. Речь становится «эгоцентрической», когда ребенок «переносит 

направленные на сотрудничество формы социального поведения в сферу внутриличност-

ных психических функций» (Л.С.Выготский, 1934/1962). Развитие речи ребенка связано с 

развитием его мышления и идет в этом направлении.  

Следовательно, развитие мышления идет не от индивида к социуму, но от социума 

к индивиду. Если Ж.Пиаже считал, что развитие предшествует научению, то 

Л.С.Выготский – что научение предшествует развитию (зона ближайшего развития). (Ра-

бочая тетрадь, задание № 2.2). 

 

Теория поэтапного формирования ориентировочной основы учебного действия  

(П.Я.Гальперин) 

  

Используя принцип интериоризации, П.Я.Гальперин поставил задачу «приоткрыть тай-

ны возникновения психического процесса» (П.Я.Гальперин, 1969). Идеальные действия 

(действия, производимые в поле восприятия, речевом плане и уме) рассматриваются как 

производные от внешних, предметных, материальных действий. Поэтому для того, чтобы 

действие было сформировано в его высшей, умственной форме, необходимо проследить 

весь путь его становления – от материальной формы. П.Я.Гальперин разработал целостную 

схему этого преобразования. Определяя условия, обеспечивающие перенесение внешнего 

действия во внутренний план, он выделяет ряд этапов.  
П.Я.Гальперин выделял шесть этапов формирования умственных действий: 1) форми-

рование мотивационной основы действия; 2) составление схемы ориентировочной основы 

действия (ООД); 3) формирование действий в материализованной форме; 4) громкая внеш-

няя речь, когда содержание ООД отражается в речи; 5) формирование действия во «внеш-

ней речи про себя»; 6) формирование действия во внутренней речи.  

1-й этап – мотивационный. Происходит предварительное ознакомление учащихся с 

целью обучения, создание «внутренней», или познавательной, мотивации. Для создания по-

знавательной мотивации можно использовать проблемные ситуации (Н.Ф.Талызина).  

2-й этап – составление схемы ориентировочной основы действия. Ученик разбирается 

в содержании усваиваемого действия: в свойствах предмета, в результате-образце, в соста-

ве и порядке исполнительных операций.  

3-й этап – формирование действия в материальной или материализованной форме. 

Действие выполняется как внешнее, практическое, с реальными предметами (материальная 

форма действия), например, перекладывание каких-либо предметов при счете. Действие 

выполняется с преобразованным материалом: моделями, схемами, диаграммами, чертежа-

ми и т.п. (материализованная форма), например, счет на палочках. При этом все операции 

действия осознаются, а замедленное их выполнение позволяет увидеть и осознать содер-

жание как операций, так и всего действия в целом. Обязательным условием этого этапа яв-

ляется сочетание материальной формы действия с речевой, что позволяет отделить усваи-
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ваемое действие от тех предметов или их заместителей, с помощью которых оно выполня-

ется. Когда действие начинает протекать плавно, безошибочно и более быстро, убираются 

ориентировочная карточка и материальные опоры.  

4-й этап – формирование действия в громкой речи. Ученик, лишенный материальных 

опор действия, анализирует материал в плане в громкой социализированной речи, обра-

щенной к другому человеку. Это одновременно и речевое действие, и сообщение об этом 

действии. Речевое действие должно быть развернутым, сообщение – понятным другому че-

ловеку, контролирующему процесс обучения. На этом этапе происходит «скачок» – переход 

от внешнего действия к мысли об этом действии. Осваиваемое действие проходит даль-

нейшее обобщение, но остается несокращенным, неавтоматизированным.  

5-й этап – формирование действия во внешней речи «про себя». Ученик использует ту 

же речевую форму действия, что и на предыдущем этапе, но без проговаривания (даже ше-

потом). Здесь возможен пооперационный контроль: педагог может уточнять последователь-

ность производимых операций или результат отдельной операции. Этап завершается, когда 

достигается быстрое и правильное выполнение каждой операции и всего действия.  

6-й этап – формирование действия во внутренней речи. Ученик, решая задачу, сооб-

щает только конечный ответ. Действие становится сокращенным и легко автоматизируется. 

Но это автоматизированное действие, выполняемое с максимально возможной для ученика 

скоростью, остается безошибочным (при появлении ошибок необходимо вернуться на один 

из предыдущих этапов). На последнем, шестом этапе формируется умственное действие, 

появляется «феномен чистой мысли».  

Сравнивая поэтапное формирование умственных действий со стихийным научением 

ребенка (первый тип обучения), следует отметить, прежде всего, преимущества в устойчи-

вости достигаемых позитивных результатов. Стихийное научение – нерегулируемый про-

цесс, на который влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних, поэтому ко-

нечный продукт оказывается неустойчивым (иногда – успешным, иногда – нет), а сам ученик 

не всегда уверен в правильности полученного результата.  

Второй тип обучения, наиболее характерный для школы (то, что обычно называется 

традиционным обучением), приводит к разной успешности учения разных детей, т.е. краз-

ным уровням успеваемости. Использование метода формирования умственных действий 

позволяет «выравнивать» успеваемость, добиться устойчиво успешного решения разными 

детьми определенного класса задач.  

Значение теории П.Я.Гальперина состоит в том, что она указывает учителю, как надо 

строить обучение, чтобы эффективно формировать знания и действия с помощью главного 

дидактического средства – ориентировочной основы (Рабочая тетрадь, задание № 2.3). 

 

Билингвальное обучение младших школьников  

путем формирования теоретического мышления по Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову 

 

Современное общественное развитие показывает, что проблема билингвизма являет-

ся одной из важнейших социолингвистических проблем, поэтому она все более и более при-

влекает внимание широкого круга не только лингвистов, но и дидактов, психологов, методи-

стов и учителей, имеющих пути и средства повышения эффективности преподавания рус-

ского языка как неродного.  

В современной педагогической и психологической науках по вопросу о роли родного 

языка в овладении вторым языком существуют две противоположные концепции. Предста-

вители одной из них считают, что родной язык мешает овладению вторым языком и тормо-

зит развитие мышления ребенка. Другие же, наоборот, считают, что родной язык способст-

вует лучшему усвоения второго языка, в частности русского.  

Изучение русского языка как неродного младшими школьниками начинается с пере-

стройки сознания учителей начальных классов, которое заключается в: 

- осознании учителями, что билингвизм – это технология, позволяющая создать в рос-

сийской школе единое полиязычное лингвистическое пространство, необходимое для разви-

тия языковой компетенции учащегося; 
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- разработке концепции «Статус русского языка как государственного в условиях би-

лингвального обучения; 

- психологическом восприятии, изучении и апробировании новых идей и методик – 

процессе длительном и трудном;  

- систематическом мониторинге педагогической деятельности в условиях билингвизма; 

- повышении общего научно-теоретического и методического уровня билингвального 

образования. 

Билингвальное обучение младших школьников путем формирования теоретического 

мышления, по Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову, необходимо организовывать, решая следую-

щие задачи: 

- целенаправленное речевое воздействие учителя как коммуникативного лидера на 

уроках русского языка и литературного чтения; 

- интеграция педагогических технологий, т.е. интегрирование материала внутри пред-

мета, интегрирование русского языка и литературного чтения и предметами эстетического 

цикла, интегрирование русского языка с гуманитарными предметами, интегрирование рус-

ского языка с негуманитарными предметами. 

Таким образом, достижение эффективности обучения русского языка как неродного 

есть динамика развития у младших школьников собственно-потенциальной, мотивационной, 

когнитивной составляющей творческого потенциала.  

Однако, в условиях билингвизма особенно важным является состояние русского языка 

как у ребенка при обучении. Это обусловлено тем, что: во-первых, неродной язык оказыва-

ется не только предметом, но и языком обучения в школе; во-вторых, тем, что в такой си-

туации актуализируется психофизиологическая неспособность ученика «перерабатывать» 

неродной язык и усваивать информацию, которая предъявляется на этом языке. Эти ново-

образования затрагивают сферу самовыражения личности. Поэтому изучение неродного 

языка, а также – обучение на неродном языке оказывается сродни психодраме, оно приво-

дит к новому самоощущению, к новому самосознанию. Это овладение другим пространством 

общения. 

Отсутствие программы поддержки учителей в классах, где обучаются носители разных 

родных языков усложняет ситуацию билингвального образования.  

Учитель предъявляет к знаниям и умениям ученика те же требования, которые предъ-

являются к его одноклассникам – носителям русского языка и ожидает от ученика тех же 

мыслительных, словесных реакций, которые демонстрируют обучающиеся на родном языке 

(Рабочая тетрадь, задания № 2.4, 2.5). 

 

Психологические особенности мультикультурной  

и многоязычной среды развития личности младшего школьника  

 

Школа как поликультурное пространство является эффективной системой развития 

личности обучающихся и изучения русского языка как родного и как неродного.  

Младший школьный возраст имеет свою ценность. На данном возрастном этапе име-

ются широкие возможности развития, реализации потенциала ребёнка как активного субъ-

екта, познающего окружающий мир и самого себя.  

Развивая личности младшего школьника в поликультурном пространстве школы необ-

ходимо направлять педагогический потенциал полиэтнического образовательного простран-

ства на формирование поликультурной личности, которая должна обладать системой этно-

культурных и общечеловеческих ценностей, навыками межкультурного диалога, этнической 

толерантностью, быть способной к жизни в контексте полиэтнического социума, к успешному 

самоопределению и продуктивной деятельности в условиях культурного многообразия об-

щества.  

Младший школьный возраст следует рассматривать как сензитивный период форми-

рования поликультурной личности. На данном этапе происходят усвоение учащимися сово-

купности знаний об этнической культуре своего народа, этническом многообразии мира, ин-

териоризация этнокультурных и общекультурных ценностей. Результатом восприятия этно-



 21 

культурных ценностей является формирование этнокультурных представлений школьников, 

которые рассматриваются как процесс становления одной из составляющих мировоззренче-

ской сферы психики личности. Этнокультурные представления в младшем школьном воз-

расте выступают в качестве новообразования: основы построения взаимоотношений ребен-

ка с поликультурным социумом, взаимодействия через общение на понятном ребенку языке. 

Особенностями этнокультурных представлений являются наглядность, фрагментарность, 

неустойчивость и непостоянство. В научной литературе данное понятие используется в ка-

честве определения перехода от ощущений и восприятия к мышлению.  

В младшем школьном возрасте, в возрасте больших изменений в психическом разви-

тии ребёнка, выражающихся в появлении у него способности анализировать, планировать, 

рефлексировать, можно выделить ряд особенностей овладения этнокультурными знаниями: 

отношение к этнической культуре проявляется в познавательной сфере, появляется способ-

ность устанавливать причинно-следственные связи между компонентами и явлениями куль-

туры, языка. 

Одним из фундаментальных факторов, объединяющих многонациональный россий-

ский народ, определяющих его самобытность и жизнеспособность, является русский язык. 

Русский язык как государственный является инструментом познания обучающимися гумани-

стических ценностей российской культуры, влияющим на основные новообразования психи-

ческого развития младшего школьника:  

- внутренний план действий – способность осуществлять действие во внутреннем пла-

не, планировать предстоящие действия;  

- произвольность – способность управлять поведением, познавательными психически-

ми процессами, деятельностью;  
- рефлексия – это способность человеческого мышления, направленная на осмысле-

ние знания, анализ его содержания и методов познания своих действий, самопознание.  

Задачами поликультурного пространства школы в ходе развития личности младшего 

школьника являются:  

- полноценное приобщение к эффективному международному диалогу и изучению рус-

ского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности;  

- формирование представлений о многообразии русского языкового, российского куль-

турного и образовательного пространства в регионе, стране;  
- воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим 

прогрессу человечества;  

- создание условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической 

толерантности в процессе ознакомления с их национальными достижениями;  

- формирование и развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с пред-

ставителями других культур;  

- воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.  

Познавательные мотивы являются основными критериями развития личности младше-

го школьника в поликультурном пространстве школы, а именно: 

- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение новыми знаниями - 

фактами, закономерностями, они проявляются в принятии решения задач, в обращении к 

учителю за дополнительными сведениями;  

- учебно-познавательные мотивы – ориентация на усвоение способов добывания зна-

ний, приемов самостоятельного приобретения знаний, они проявляются в самостоятельных 

действиях по поиску разных способов решения, в вопросах к учителю;  

- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний и 

затем – на построение специальной программы самосовершенствования. 

Поликультурное развитие личности младшего школьника зависит от следующих видов 

воспитательных систем: 1) макросистема, 2) региональные воспитательные системы, 3) пе-

дагогические системы, 4) частичные воспитательные системы.  

Организовав оптимальное функционирование целостных педагогических систем в 

общеобразовательном учреждении, можно обеспечить высокую эффективность разви-

тия школьника, тем самым достигнув своеобразного синтеза нравственного, духовно - 
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го, умственного, правового, патриотического, гражданского, эстетического воспитания, про-

являющегося в ходе позитивного взаимодействия с представителями различных культур в 

поликультурном обществе на русском государственном языке.  

 

 

Компоненты поликультурной среды 

 

Младший школьник и общество Младший школьник и семья 

Этнос. Культура. Русский язык как родной и как 
неродной язык. Средства массовой информации  

Родители. Семейные обычаи и традиции. 
Семейное языковое общение. Пример  

Младший школьник и общество сверстников  Младший школьник и значимые взрослые  

Инициация. Общение со сверстниками на рус-
ском языке как родном и как неродном. Взаимо-
отношения и правила поведения детей  

Учитель. Члены семьи  

 

(Рабочая тетрадь, задания № 3, 4) 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –  

УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни являются условием достижения качества обучения младших школьников. 

Проблемы создания здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, форми-

рования ценности здоровья и здорового образа жизни особенно актуальны в современных 

социокультурных условиях общества. На состояние здоровья младших школьников оказы-

вают влияние как экологические, так и социокультурные условия жизни, комфортные усло-

вия организации учебного процесса (рис. 1). 

 

Качество начального образования

Сохранение и укрепление
здоровья, сформированность

ценности здоровья
и здорового образа жизни

Благоприятная социально-

психологическая адаптация

Выбор траектории

дальнейшего обучения

и развития

Социальное, личностное

и когнитивное развитие

Эффективность обучения

(получение знаний

и умение ими пользоваться)

 
 

Рис. 1 

 
В новых стандартах для начальной школы выделен раздел «Здоровый и безопасный 

образ жизни», задачи которого – создание здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Однако опыта 

разработки комплексных программ, направленных на решение этих задач, образовательные 

учреждения не имеют, несмотря на то, что в последние десятилетия практически каждая 

школа применяет здоровьесберегающие технологии. К числу «здоровьесберегающих» отно-

сят и образовательные программы формирования ценности здоровья (как, например, про-

грамма «Разговор о правильном питании»),и весьма сомнительные методики оздоровления 

и психологической разгрузки, и даже технологии, рекомендуемые для работы в медицинских 

учреждениях только по назначению и под контролем врача. Без должного контроля в каче-

стве здоровьесберегающих используются тренажеры на занятиях по физической культуре, 

проводятся соревнования в рамках «дней здоровья» и т.п. При этом администрация образо-

вательного учреждения и педагоги часто не имеют объективных данных о состоянии здоро-

вья детей. Состояние здоровья детей в целом по России, в соответствии с данными офици-

альной статистики и результатами эпидемиологических исследований, нельзя считать удов-

летворительным, так как только менее 30 % детей имеют первую группу здоровья. Сопоста-

вительный анализ соответствия данных о состоянии здоровья детей (по опросам родителей) 

данным медицинских карт школьников (позволяющих судить об информации, которую име-

ют педагоги) показал, что школа часто не имеет реальных данных о состоянии здоровья 

своих учеников, приходящих в первый класс. В такой ситуации бесконтрольное использова-

ние «здоровьесберегающих технологий» не только не дает желаемого эффекта, но может 

быть просто опасным. Интерес к методикам, рекламирующим быстрое и эффективное оздо-

ровление, вполне понятен, но педагоги не могут и не должны ставить перед собой задачу 

оздоровления или «улучшения здоровья». Это задача медицинских работников. У образова-

тельных учреждений есть свои, не менее важные задачи – создание здоровьесберегающей 

среды и формирование культуры здоровья. Это очень сложные и комплексные задачи, ре-

шение которых возможно только в рамках системной работы. Для того чтобы объяснить не-

обходимость комплексной и системной работы по здоровьесбережению и выделить ее на-
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правления, важно рассмотреть, какие факторы оказывают влияние на состояние здоровья 

детей. Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, – комплексная 

характеристика, включающая не только отсутствие заболеваний, но и соответствующее воз-

расту физическое и психологическое развитие, а также благоприятную социально-

психологическую адаптацию. На состояние здоровья оказывают влияние экологические и 

социокультурные условия жизни, комплекс биологических, в том числе генетических, факто-

ров, организация медицинской помощи и др. В то же время специалисты считают, что усло-

вия жизни ребенка в семье и в образовательном учреждении, сформированность ценност-

ного отношения к своему здоровью определяют до 40 % позитивных и негативных влияний 

на состояние здоровья детей.  

С одной стороны, здоровье детей очень чувствительно к неблагоприятным воздейст-

виям, с другой – достаточно инертно по своей природе: разрыв между воздействием и ре-

зультатом может быть значительным, достигая нескольких лет. Известно, что растущий ор-

ганизм ребенка в силу особенностей своего развития особо чувствителен к воздействию 

любых факторов внешней среды. Существенное влияние на развитие и здоровье оказывают 

экологические условия. Резко отрицательная экологическая обстановка нарушает развитие 

и повышает заболеваемость детей и подростков и снижает потенциальные возможности об-

разовательного процесса. В районах, отличающихся интенсивно развитой промышленно-

стью, уже у детей дошкольного возраста особенно часто встречаются изменения опорно-

двигательного аппарата (деформации скелета, нарушения осанки, плоскостопие, дефекты 

грудной клетки и др.), а также заболевания пищеварительной, эндокринной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем. У учащихся начальных классов в неблагоприятных эколо-

гических условиях нарушается не только соматическое, но и психического здоровье: возрас-

тает частота задержек психоречевого развития, неврозов и невротических реакций. Между 

психическим и соматическим здоровьем существует прямая взаимосвязь: раннее поврежде-

ние у ребенка центральной нервной системы, то есть нарушенное психическое здоровье, 

является основной причиной различных отклонений в функционировании всех систем орга-

низма и развития хронической патологии, и, наоборот, хронические недуги сопровождаются 

вторичными нарушениями психического здоровья. В то же время исключить влияние небла-

гоприятных экологических, социальных условий на здоровье детей система образования не 

в силах. Однако возможно снижение негативного влияния части этих факторов. Специали-

сты считают, что комфортные условия организации учебного процессав начальной школе 

способны снять до 20% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей. 

 Понятие комфортных условий учебно-воспитательного процесса прежде всего озна-

чает создание в школе педагогических условий, максимально эффективно обеспечивающих 

не только интеллектуальное, личностное и социальное развитие ребенка, но и физическое, 

и психическое здоровье. Фактически это те условия, которые обозначаются термином «здо-

ровьесберегающая деятельность». Эти условия далеко не идеальны, что убедительно дока-

зывают данные Института возрастной физиологии РАО, в соответствии с которыми в школу 

приходит около 20% первоклассников, имеющих нарушения психического здоровья погра-

ничного характера, но уже к концу первого класса их число увеличивается до 40 %. За 8 – 9 

месяцев обучения существенно не меняется влияние ни гигиенических, ни социальных, ни 

экологических факторов, но резко ухудшается состояние психического здоровья, что свиде-

тельствует о том негативном влиянии, которое оказывает именно школа. Причем, это – 

влияние всей совокупности школьных факторов: условий обучения, учебной и внеучебной 

нагрузки, стиля взаимодействия педагога с ребенком, ребенка со сверстниками, адекватно-

сти требований и методик обучения и т.п. 

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО позволили не 

только выявить те школьные факторы риска (ШФР), которые негативно сказываются на рос-

те, развитии и здоровье детей, но и проранжировать их по значимости и силе влияния. К 

числу ШФР относятся: 

- стрессовая педагогическая тактика(или тактика педагогических воздействий); 

- интенсификация учебного процесса; 
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- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным воз-

можностям младших школьников; 

- нерациональная организация учебной деятельности (в том числе физкультурно-

оздоровительной работы); 

- низкая функциональная грамотность педагогов и родителей в вопросах охраны и ук-

репления здоровья; 

- проблемы организации медицинского обслуживания школьников и наблюдения за со-

стояние здоровья. 

Даже в случае минимального влияния каждого из факторов, их суммарное воздействие 

оказывается значимым. Важно отметить, что негативные влияния ШФР приходятся на пери-

од интенсивного роста и развития организма ребенка, на период, наиболее чувствительный 

к любым неблагоприятным воздействиям. Таким образом, комплекс школьных факторов 

риска действует непрерывно, длительно и систематично, причем сила воздействия на чело-

веческий организм любого неблагоприятного фактора усиливается, если человек осознает 

это влияние как неизбежное, неуправляемое, неизменное. Это в большей мере относится к 

комплексу школьных факторов риска, которые ребенок не в силах изменить, минимизиро-

вать или исключить. Опасность влияния ШФР усиливается и тем, что их воздействие на 

рост, развитие и состояние здоровья детей проявляется не сразу, а накапливается в тече-

ние нескольких лет обучения в начальной школе. Кроме того, микросимптоматика наруше-

ний в состоянии физического и психического здоровья не привлекает внимание педагогов и 

родителей до тех пор, пока они не переходят в выраженную патологию. Школьные факторы 

риска и факторы семейного риска создают условия для возникновения школьных трудно-

стей, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям психологического развития и состоя-

ния здоровья, нарушению психического здоровья, нарушению социально-психологической 

адаптации. Рассмотрим некоторые из этих факторов более подробно. Одним из источников 

стресса в школьной жизни является жесткая агрессивная среда, конфликтные ситуации с 

педагогами и сверстниками, конфликты между родителями и школой, при которых страдаю-

щая сторона – ребенок. Причем микрострессы (которые по силе своего суммарного негатив-

ного влияния не уступают серьезным конфликтам) действуют практически ежеминутно. На 

обычном уроке в начальной школе педагог успевает сделать от 8 до 19 замечаний. Посто-

янный страх очередного унижения, упреки в несостоятельности – еще один источник стрес-

са. Если учесть, что этот страх усиливается не столько от реальной несостоятельности ре-

бенка, сколько от осознания того, что избежать конфликтной ситуации, избавиться от нее 

нет никакой возможности, то нетрудно представить себе силу воздействия таких ситуаций. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что в классах с авторитарным, жестким, 

недоброжелательным педагогом текущая заболеваемость в 3 раза выше, а число вновь 

возникающих неврологических расстройств в 1,5–2 раза больше, чем в классах со спокой-

ным, внимательным и доброжелательным педагогом (при прочих равных условиях обуче-

ния). Однако ведущим стрессорным фактором в школе является ограничение времени в 

процессе деятельности. Физиологам хорошо известен негативный эффект ситуации ограни-

чения времени в процессе любой деятельности. Доказано, что это сильнейший стрессорный 

фактор, именно в ситуации ограничения времени, постоянного «цейтнота» школьник живет 

на протяжении всего обучения. Ограничение времени неизбежно приводит к снижению каче-

ства учебной работы, неудачам, заставляя ребенка испытывать несостоятельность. При 

этом ограничение времени может быть связано как с увеличением объема и интенсивности 

учебных нагрузок, так и с технологией и методикой обучения. Например, в практике совре-

менной школы успешность обучения часто определяется не качественными, а количествен-

ными (скоростными) показателями деятельности. Это прежде всего относится к скоростным 

характеристикам письма и чтения в начальной школе. Данные психофизиологических ис-

следований процессов формирования навыков письма и чтения, проводимых в течение мно-

гих лет в Институте возрастной физиологии РАО, показали, что несвоевременное форсиро-

вание темпа письма и чтения не только не способствует формированию этих базисных на-

выков, а, наоборот, тормозит этот процесс и нарушает его психофизиологическую структуру 

(М.М.Безруких, 2009). Таким образом, стрессовая тактика педагогических воздействий явля-
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ется фактором, определяющим ухудшение состояния психического и физического здоровья 

школьников. Важным по значимости фактором риска, вызывающим повышенное функцио-

нальное напряжение, утомление и переутомление, которое также может привести к наруше-

нию здоровья детей, является несоответствие функциональным возможностям учащихся. 

Фактически все то, что касается скоростных характеристик деятельности, и есть отражение 

несоответствия методики возрастным и функциональным возможностям ребенка. Ярким 

примером такого несоответствия может служить все еще использующаяся в начальной шко-

ле методика обучения безотрывному письму. Эта методика не учитывает ни функциональ-

ную незрелость мышц, ни незаконченные процессы формирования костей кисти и фаланг 

пальцев, ни несовершенство нервно-мышечной регуляции графических движений. Методика 

нарушает психофизиологическую структуру письма, требует от ребенка выполнения биоме-

ханически нецелесообразных движений, искусственно (из-за задержки дыхания) создает ги-

поксию и т.п. Результат такого несоответствия – не только плохой почерк, неэффективное и 

длительное формирование навыка письма, но и чрезмерное функциональное и эмоцио-

нальное напряжение, возникающий комплекс школьных проблем, повышение тревожности, 

а нередко – неврозоподобные и невротические расстройства. Особенно остро проблема 

адекватности педагогических воздействий уровню физиологической и психологической зре-

лости организма школьников стоит в начале обучения (при поступлении в первый класс). 

Многие широко используемые в педагогической практике инновации, новые методики и тех-

нологии обучения нуждаются в физиологической и психофизиологической экспертизе, кото-

рая до сих пор не проводится. По данным психофизиологических и нейрофизиологических 

исследований Института возрастной физиологии РАО, к началу обучения в школе у подав-

ляющего большинства современных детей 6–7 лет еще не сформированы школьно-

значимые функции. От 30 до 60 % детей имеют возрастную несформированность таких важ-

нейших познавательных функций, как организация деятельности, моторное и речевое раз-

витие, зрительное и зрительно пространственное восприятие, интегративные функции (зри-

тельно-моторные, слухо-моторные координации). Все эти функции являются основой фор-

мирования базисных учебных навыков – письма, чтения, счета. Еще один фактор, приводя-

щий к резкому ухудшению здоровья, это интенсификация учебного процесса. Причем интен-

сификация идет различными путями. Первый – наиболее явный (открытый) – увеличение 

количества учебных часов (уроков, внеурочных занятий, факультативов и т.п.). Фактическая 

учебная школьная нагрузка(по данным Института возрастной физиологии РАО, Научного 

центра охраны здоровья детей и подростков РАМН и ряда региональных институтов), осо-

бенно в лицеях и гимназиях, в гимназических и медицинских классах, в классах с углублен-

ным изучением ряда предметов, составляет в начальной школе в среднем 6,2 – 6,7 часа в 

день. Вместе с приготовлением домашних заданий рабочий день современного школьника 

составляет 9 – 10 часов в начальной школе. Увеличение учебной нагрузки неизбежно нару-

шает режим, ведет к резкому сокращению сна, отдыха и не проходит бесследно: у этих де-

тей достоверно чаще отмечаются большая распространенность и выраженность нервно-

психических нарушений, большая утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональ-

ными дисфункциями, более низкая сопротивляемость организма и другие нарушения здоро-

вья. Есть второй (скрытый) вариант интенсификации учебного процесса – реальное умень-

шение количества учебных часов при сохранении или увеличении объема учебного мате-

риала. Каждому, кто знаком с системой начального обучения и существующими программа-

ми, понятно, что содержание и объем учебного материала во всех образовательных облас-

тях увеличиваются год от года. Это ведет к увеличению домашних заданий и интенсифика-

ции учебного процесса, утомлению и переутомлению. С интенсификацией учебного процес-

са тесно связана нерациональная организация учебного процесса. Школьники всех классов 

недосыпают 1,5 – 2,0 часа в 80 – 90 % случаев, а сокращение ночного сна отрицательно 

сказывается на функциональном состоянии их организма. Средняя продолжительность про-

гулок на воздухе обычно составляет не более 15 – 30 минут. Влияние нерациональной орга-

низации учебного процесса также не требует особых доказательств. К сожалению, условия и 

организация учебного процесса во многих школах России требуют коренных изменений. 
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Одним из вариантов нерациональной организации учебного процесса, нарушающим 

закономерности динамики работоспособности, является сокращение перемен, отсутствие 

часа активного отдыха после 3-го урока (этот час пытаются ввести уже 20 лет), концентра-

ция контрольных и самостоятельных работ в один день и т.п. Характерная для современной 

школы нерациональная организация урока – это урок, в течение которого 4–5 раз изменяет-

ся вид деятельности ребенка (что затрудняет переключение и фактически лишает ребенка 

периода оптимальной работоспособности). Еще не достаточно отработаны варианты ра-

циональной организации уроков с включением работы за компьютером и другими техниче-

скими средствами. 

 Еще одним фактором риска является недостаточная грамотность педагога, работаю-

щего в школе, в вопросах и сохранения здоровья, и формирования культуры здоровья. Пе-

дагог может блестяще знать свой предмет, но может не знать ребенка, его возрастные и ин-

дивидуальные особенности, его возможности. Это не вина учителя, так как система подго-

товки и переподготовки педагогических кадров предусматривает минимальный и явно не-

достаточный уровень знаний по возрастной физиологии, психофизиологии развития, позво-

ляющих выстроить здоровьесохраняющий учебный процесс. Возможно, идущая сейчас ре-

форма школы, введение новых стандартов создадут условия для изменения ситуации. В 

комплексе перспективных мер, направленных на снижение (или исключение) влияния ШФР, 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся, можно выделить четыре направления: 

- научное и научно-методическое, решающее комплекс научных, теоретических и 

- исследовательских задач, определяющих физиологические и психофизиологические 

основы здоровьесберегающей деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей развития детей, включающее перспективные инновационные направления развития; 

- прикладное, решающее комплекс практических (прикладных) здоровьесберегающих 

задач современной школы; 

- организационное, определяющее организационные формы и управленческие реше-

ния организации, контроля и оценки здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений; 

- повышение квалификации учителей начальных классов при подготовке и переподго-

товке кадров, выстроенное на основе современных научных, прикладных и организационных 

разработок. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «метод обучения». Техноло-

гия отвечает на вопрос «Как наилучшим образом достичь целей обучения, управления 

этим процессом?». Технология направлена на последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного процесса обучения.  



 28 

Формула педагогической технологии 

 

цели + задачи + содержание +
методы

(приёмы, 
средства)

+ формы

 
 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ре-

бенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Здесь выделяется несколько типов технологий. 

А. Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», «винтик». Они отличаются 

жесткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы и самостоятельности 

учащихся, применением требований и принуждения. 

Б. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образо-

вательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопас-

ных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. Личность ребенка в этой 

технологии не только субъект, но субъект приоритетный; она является целью образователь-

ной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в 

авторитарных технологиях). Такие технологии называют еще антропоцентрическими. 
 

Современные технологии образования младшего школьника,  

обеспечивающие деятельностный подход в обучении 
 

По сравнению с обучением, построенным на основе методики, технология обучения 

имеет серьезные преимущества [12]. В чём? 

▪ Основой технологии служит четкое определение конечной цели. При использовании 

методических приёмов, где цель не является ведущей, степень достижения определяется 

неточно, «на глазок». В технологии цель рассматривается как центральный компонент, что и 

позволяет определять степень ее достижения более точно.  

▪ Технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень точно 

(диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля ее достижения.  

▪ Технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог поставлен перед 

выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого вари-

анта.  

В отличие от ранее использовавшихся методических поурочных разработок, ориенти-

рованных на учителя и виды его деятельности, технология предлагает проект учебного про-

цесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности уча-

щихся. Методическая поурочная разработка воспринимается каждым педагогом по-разному, 

следовательно, по-разному организуется и деятельность учащихся. Проектирование же 

учебной деятельности учащихся ведет к более высокой стабильности успехов практически 

любого числа учащихся. 

П.Я.Гальпериным сформулирован уникальный по своей целостности и системности 

подход к сущности психических явлений и процессов, к механизмам их формирования и 

развития. Действия человека в отличие от действий животного обладают двумя существен-

ными особенностями. Первая особенность – «бинарная структура всякого человеческого 

действия, включающая в себя ориентировочную (регулирующую, направляющую, контроли-

рующую) и исполнительную части». Вторая особенность действий человека заключается в 

его опосредованности различными психологическими орудиями: схемами, формулами, зна-

ками и т.д. 

В ориентировочной части действия П.Я.Гальперин различает две большие системы: 

мотивационную часть и собственно операционную часть. «Операционная часть – это 

часть, в которой представлен состав действия» [3]. 

В состав операционной части входят четыре компонента:  

- построение или уточнение образа наличной ситуации, картины, положения вещей, 

среди которых предстоит действовать; 
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- выяснение основного значения отдельных компонентов этой ситуации для актуаль-

ных интересов действующего объекта; 

- составление плана предстоящих действий; 

- дальнейшая ориентация действия в процессе его выполнения, регуляция действия 

(собственно контроль и исправление замеченных отклонений) [3]. 

То есть, следуя данной последовательности, деятельность можно разложить на от-

дельные действия. Эти компоненты представляют собой не что иное, как структуру 

деятельного подхода в обучении человека [13].  

 

 Структура деятельного подхода в обучении человека 

 

1. Постановка цели (что делать?).

Субъект обучения

2. Планирование деятельности (как делать? в какой последовательности?). 

3. Предметные действия (выбор форм, вариантов выполнения).

4. Делает вывод (зачем я это делал?), определяет новое правило, 
    способ действия, приводит самостоятельно добытые факты

    в качестве доказательств версии. 

5. Самопроверка (по образцу). 

6. Самооценка (по критериям).

7. Саморефлексия (получилось/не получилось? почему?).

 
 

Обучение деятельности в начальной школе отличается от основной школы тем, что к 

каждому компоненту учитель ведёт своих учеников [14]. Покажем это на примере. Перед 

учащимися ставится учебная ситуация (проблема, упражнение и т.п.).  
► Процесс начинается с постановки цели (что надо сделать?).  

Формирование и развитие у школьников способности принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности должно быть системным и осуществляться на протяжении 

всех четырёх лет обучения в начальной школе. Критериями же сформированности данной 

компетентности являются определённые ФГОС уровни: умение 

▪ 1 класс – необходимый уровень: принимать учебную задачу в готовом виде, а также 

определять цель деятельности с помощью учителя; 

▪ 2 класс – необходимый уровень (для 1 класса – повышенный уровень): определять 

цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

▪ 3 – 4 классы – необходимый уровень (для 2 класса – повышенный уровень): обнару-

живать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности со-

вместно с учителем; 
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▪ 3 – 4 классы – повышенный уровень: обнаруживать и формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

► Далее следует конкретизация целей в задачах, выработка плана действия, ориен-

тировочной основы, установок, схем предстоящих действий. Данный план – это разложение 

«по полочкам» каждого действия при выполнении задания. В 1 – 2 классах каждый шаг необ-

ходимо несколько раз оговаривать, а при проектной деятельности – оформлять на доске.  

Далее следует самостоятельная деятельность обучающегося, где субъект при-

ступает к «предметным» действиям, использует определенные средства и приемы, выпол-

няет необходимые операции.  

Формирование этих метапредметных результатов осуществляется на протяжении всех 

четырех лет обучения: умение 

▪ 1 класс – необходимый уровень: работать по предложенному плану; 

▪ 2 класс – необходимый уровень (для 1 класса это повышенный уровень): работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты); по ходу работы сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 

совместно с учителем; 

▪ 3 – 4 классы – необходимый уровень (для 2 класса это повышенный уровень): рабо-

тая по предложенному и самостоятельно составленному плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

▪ 3 – 4 классы – повышенный уровень: работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, приборы, средства 

ИКТ); сверять и исправлять ошибки по ходу работы с помощью учителя и самостоятельно. 

При формулировании вывода (не важно, правильно ли выполнено задание или нет) 

обучающийся осознанно представляет собственную деятельность (зачем я это делал?): оп-

ределяет новое правило, способ действия, приводит самостоятельно добытые факты в ка-

честве доказательств версии [6].  

► Этап самопроверки необходим для внесения поправок, исправления ошибок, где 

учитель является тьютором данной деятельности. Проверка выполненного задания может 

быть проведена по следующему алгоритму: 

1. Обучающийся сам проверяет задание по образцу (образец подготовлен учителем и 
проецируется на экран; используется документ-камера для проецирования одной из работ 
обучающегося; используется фотоаппарат или та же функция на телефоне с последующим 
выведением фотографии на экран; образец дан в учебнике, и т.п.) Проверка задания в тет-
ради обучающимся ведётся зелёной пастой. (Красный цвет, как отмечают психологи, цвет 
опасности, тревожности, чего в данном случае мы хотим избежать.)  

2. При нахождении ошибки обучающийся (не спешит её исправить) поднимает услов-
ный знак двухцветного светофора (красный-зелёный).  

3. Ребёнок (поднявший красный цвет) участвует в диалоге «учитель – ученик», «ученик – 
ученик», доказывает свою точку зрения, исправляет ошибку на образце или в своей тетради. 

► Этап самооценки. Для начальных классов взаимодействие учителя и ученика в 
процессе оценивания образовательных результатов нашло отражение в правиле: оценку 
определяют учитель и ученики сообща. 

Ранее оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к целям (зада-
чам) обучения. Цели обучения и оцениваемые результаты – существовали как бы сами по 
себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемые достиже-
ния», которые доводятся до школьников. А сама процедура оценивания заключается в соот-
несении того, что было запланировано, с тем, что получилось. Обучение школьников соот-
носить результаты своей деятельности с целью оценивать их предлагается осуществлять в 
несколько этапов: школьник учится 

▪ в 1 классе – необходимый уровень:  
- отличать верно выполненное задание от неверно выполненного через сравнение цели и 

результата; 
- совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
- в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания. 
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▪ во 2 классе – необходимый уровень (для 1 класса – повышенный уровень): 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем, сравнивая 

результат с целью; 

- в диалоге осознавать причины своего успеха или неуспеха. 

▪ в 3 – 4 классах – необходимый уровень (для второго класса – это повышенный уро-

вень): 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из цели и имеющихся критериев, раз-

личая результат и способы действий; 

- в диалоге осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-

да из ситуации неуспеха; 

В 3 – 4 классах – повышенный уровень: 

- определять степень успешности решения учебной задачи, проблемы, осуществления 

проекта, исходя из цели и имеющихся критериев; 

- в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Помочь школьнику адекватно соотносить цели и результаты своей работы может 

предварительно составленный алгоритм самооценки, вариант вопросов, на которые от-

вечает ученик: 

1. Что необходимо было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что надо было 

получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чем?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чем)? 

Начиная со 2-3 класса, к указанному выше алгоритму самооценки добавляются и дру-

гие вопросы, в том числе про отметку, которую ученик выставляет себе сам. 

► Этап саморефлексии необходим в качестве мотивации к дальнейшей учебной 

деятельности. Получилось/ не получилось? Что надо сделать для того, чтобы быть ус-

пешным в данной деятельности? Вот вопросы, которые необходимо задать субъекту обу-

чения для понимания основ качества собственной деятельности. 

Любое усвоение знаний происходит в единстве с усвоением способов действия с ними. 

Задача педагога в процессе организации учебной деятельности состоит в том, чтобы выде-

лить соответствующие действия и обучить им. С одной стороны, изучение основ наук проис-

ходит одновременно с формированием соответствующих умственных действий, а с другой 

стороны, формирование умственного действия невозможно без усвоения определенных 

знаний.  

Таким образом, разработана прочная основа для внедрения деятельностного подхода 

в образовательный процесс на основе личностно-ориентированных технологий. 

К личностно-ориентированным технологиям относятся:  

► Технология деятельностного обучения. Очевидно, что включение ребенка в 

деятельность коренным образом отличается от традиционной передачи ему готового зна-

ния. Теперь задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы 

наглядно и доступно, все объяснить, рассказать и показать. Теперь он должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы дети сами "додумались" до решения ключевой про-

блемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.  

Наряду с «деятельностным подходом» в педагогической литературе используется по-

нятие «деятельностный метод». Метод обучения, при котором ребёнок не получает зна-

ния в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности называют деятельностным методом. В этом случае при организации 

учебного процесса, главное место отводится активной самостоятельной познавательной 

деятельности школьника. Приведённое определение деятельностного метода носит обоб-

щённый характер. На практике метод может быть реализован по-разному. Совокупность ме-
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тодических приёмов, с помощью которых метод может быть реализован, входит в понятие 

«технология деятельностного обучения». 

Упражнение 1 (в рабочей тетради). Спроектируйте работу по данному заданию в 

технологии создания учебной ситуации на основе системно-деятельностного подхода в обу-

чении. Определите, какие планируемые результаты формируются на каждом этапе данной 

технологии.  

Учебная ситуация – «Выполнение упражнения № _____  

по теме «________________________________________________» 

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Форма  

деятельности  

обучающихся 

Формируемые  

планируемые результаты 

     

 

► Технология интегрированного обучения [12]. Интеграция различных средств по-

знания окружающего мира (изучаемого объекта, знания) на уроке позволяет организовать 

обучение в различных видах деятельности, что поддерживает интерес к познанию на протя-

жении всего урока. 

 

Математика

число

Образ
изучаемого

объекта

слово

движение звук

цвет

Окружающий мир

Литературное чтение

Русский язык

Музыка

Звуки природы

Изобразительное
искусство

Технология

Театр

 
 

Используя интеграцию содержания различных предметов, учитель может подготовить 

учащихся к восприятию новых понятий, закрепить ранее изученное, дать дополнительные 

сведения, показать связи, выделить общее и определить различия. Интеграция в начальном 

обучении помогает перейти от изолированного рассмотрения различных явлений действи-

тельности к их комплексному изучению.  

При организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир во 

всём его многообразии с привлечением музыки, литературы, живописи, что способствует 

эмоциональному развитию личности ребёнка и формированию его творческого мышления. 

► Технология игрового обучения. Игровая форма занятий создается на уроках при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирова-

ния к учебной деятельности. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:  

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элемент более общей технологии игрового обучения; 

- в качестве урока или его части (введение, контроль); 

- как технология внеклассной работы. 

Понятие «технология игрового обучения» включает достаточно обширную группу ме-

тодов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагоги-
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ческих игр, которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою оче-

редь обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной на-

правленностью. 

Структура технологии игрового обучения [11]: 

▪ дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

▪ учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

▪ учебный материал используется в качестве ее средства; 

▪ в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидак-

тическую задачу в игровую; 

▪ успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Технология игрового обучения является одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творче-

ско-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению предметов. 

► Технология уровневой дифференциации представляет собой совокупность орга-

низационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определенную часть учебного процесса. 

В традиционном обучении в силу неравномерности развития, различия личностных ка-

честв и других причин в классе выделяют и отличников, и хорошистов, и отстающих. Учи-

тель сам организовывает уровневую дифференциацию работы этих учащихся на уроке в 

распределении системы разноуровневых заданий на всех его этапах: при предъявлении но-

вого материала, закреплении и повторении, при контроле ЗУН. Обязательность обучения и 

пятибалльная оценка результатов в традиционной технологии порождают резко отрица-

тельные последствия: ученик все время находится в положении несправившегося. Это по-

рождает комплекс неполноценности школьника по отношению к учению, полностью исклю-

чает положительную мотивацию учебного успеха: вызывает неприязнь к предмету и к шко-

ле, а часто и фактический отказ от учения, ведет к снижению уровня требований, проценто-

мании[4]. 

В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для обучения (уровень, 

который должна обеспечить школа интересующемуся, способному и трудолюбивому выпу-

скнику) и стандарта обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого 

должен достичь каждый), в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Пространство между 

уровнями обязательной и повышенной подготовки заполнено своеобразной «лестницей» 

деятельности, добровольное восхождение по которой от обязательного к повышенным 

уровням способно реально обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближай-

шего развития, обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

Концептуальные положения [10]. 

▪ Базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы знаний», предназначенных для 

изучения в школе. Ведь существенно не столько то, что изучалось, сколько то, что реально 

усвоено школьником. Поэтому его следует описывать в терминах планируемых результатов 

обучения, доступных проверке и контролю за их достижением. 

▪ Обязательность базового уровня для всех учащихся в условиях гуманного обучения 

означает, что совокупность планируемых обязательных результатов обучения должна быть 

реально выполнима, т.е. посильна и доступна абсолютному большинству школьников. 

▪ При демократической организации учебного процесса обязательность базового уров-

ня, кроме того, означает, что вся система планируемых обязательных результатов должна 

быть заранее известна и понятна школьнику (принцип открытости обязательных требова-

ний). 

▪ Базовый уровень должен быть задан по возможности однозначно, в форме, не допус-

кающей разночтений, двусмысленностей и т.д. 

▪ Будучи основным рабочим механизмом новой технологии обучения, базовый уровень 

должен обеспечивать ее гибкость и адаптивность, возможности для эволюционного разви-

тия. Его не следует жестко фиксировать и тесно увязывать с какой-либо одной методиче-

ской схемой. 
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▪ Мотивация, а не констатация. 

▪ Предупредить, а не наказать незнание. 

▪ Признание права ученика на выбор уровня обучения. 

▪ Прежняя психологическая установка учителя: «ученик обязан выучить все, что дает 

ему учитель»; новая психологическая установка для учащегося – «возьми столько, сколько 

можешь, но не меньше обязательного». 

▪ Ученик должен испытывать учебный успех. 

Особенности содержания. 

Наличие стандартов базовых образовательных областей, состоящих из 2 уровней тре-

бований: 

1) к содержанию образования, которое школа обязана предоставить учащемуся; 

2) к содержанию образования, которое школа должна потребовать от учащегося, и 

усвоение которого является минимально обязательным для учащегося. 

В связи с этим уровневая дифференциация обучения предусматривает: 

- наличие базового обязательного уровня общеобразовательной подготовки, которого 

обязан достичь учащийся; 

- базовый уровень является основой для дифференциации и индивидуализации тре-

бований к учащимся; 

- базовый уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 

- система результатов, которых должен достичь по базовому уровню учащийся, должна 

быть открытой (ученик знает, что с него требуют); 

- наряду с базовым уровнем учащемуся предоставляется возможность повышенной 

подготовки, определяющаяся глубиной овладения содержанием учебного предмета. 

Это обеспечивается уровнем обучения, который превышает уровень минимального стан-

дарта (ножницы). Пространство «ножниц» – зона ближайшего развития (Л.С.Выготский) – за-

полнено дополнительными вариантами – «лестницей» деятельности. Здесь обучение про-

исходит на индивидуальном максимально посильном уровне трудности, что оптимизирует 

развивающую функцию ученья (Л.В.Занков). 

Таким образом, в рамках реализации требований ФГОС к младшему школьнику преду-

сматривают два важнейших аспекта: 

а) обеспечение определенного уровня овладения знаниями, умениями и навыками (от 

репродуктивного до творческого); 

б) обеспечение определенной степени самостоятельности детей в учении (от постоян-

ной помощи со стороны учителя (работа по образцу, инструктаж и т.д.) до полной самостоя-

тельности). 

Особенностями методики преподавания являются:  

▪ блочная подача материала разноуровневых заданий;  

▪ наличие учебно-методического комплекса: банк заданий обязательного уровня, сис-

тема специальных дидактических материалов, выделение обязательного материала в учеб-

никах, заданий обязательного уровня в задачниках [5]. 

При повторении материала широко применяется методика свободного выбора разно-

уровневых заданий. Выделяются два (а не три) варианта-уровня дидактического материала 

для самостоятельных работ, решения задач, лабораторных и практических заданий. Первый 

вариант (Б) точно соответствует обязательным результатам обучения. Второй вариант (П) 

предполагает включение дополнительных задач и упражнений из учебника, заданий из 

вспомогательной учебно-методической литературы. 

Выбор варианта выполнения изучения каждого из заданий предоставляется самому 

школьнику. Так обеспечивается общий для всех базовый (системный) минимум знаний и од-

новременно открывается простор для развития творческой индивидуальности каждой лич-

ности. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию 

(индивидуальный учет достижений каждого учащегося). Сочетание общеклассной, групповой 

и индивидуальной работы позволяет на фоне уровня базового стандарта выявить различия 

в знаниях учащихся. Для этого используются следующие формы занятий: работа по группам 
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(столам, рядам, командам и т.п.), работа в режиме диалога (постоянные пары, динамиче-

ские пары), индивидуализированное консультирование и помощь на Уроке, учет знаний по 

системе «зачет-незачет». 
 

Упражнение 2 (в рабочей тетради). Спроектируйте работу по данному заданию в 

технологии уровневой дифференциации. Определите, какие планируемые результаты 

формируются данной технологией. 
 

Задание 

базового уровня 

Задание 

повышенного уровня 

Формируемые 

планируемые результаты 

   
 

► Технология проблемного обучения [6] предполагает организацию самостоятель-

ной поисковой деятельности учеников по решению учебных проблем под руководством учи-

теля, в процессе которой у обучающихся формируются новые знания, умения и навыки, раз-

виваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творче-

ское мышление и другие личностно значимые качества. Целью проблемного обучения явля-

ется усвоение не только системы знаний, но и процесса получения этих знаний, формирова-

ние познавательной самостоятельности ученика и развитие его творческих способностей. 

В зависимости от степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное 

обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, частично-

поисковой деятельности и самостоятельной исследовательской деятельности. 

Способность четко мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои 

мысли в настоящее время необходимо каждому. Поэтому в работе нужно стремиться не 

просто передавать знания, которые предусмотрены программой обучения, а одновременно 

развивать познавательную активность и творческую самостоятельность на уроках. 

Основой проблемного обучения на уроках является знакомство учащихся с новыми 

фактами путем создания проблемных ситуаций, способствующих выдвижению гипотезы и с 

последующим поиском доказательства справедливости выдвинутого предположения. 

Структура технологии проблемного обучения в форме проблемного изложения ма-

териала: 

1. Постановка учебной проблемы (формулирование вопроса или темы урока) под руко-

водством учителя. 

2. Выдвижение версий (гипотез, предположений) через актуализацию имеющихся зна-

ний обучающихся. 

3. Поиск решения – открытие субъективного нового знания через проверку гипотез 

(решая практические задачи из учебника-тетради/самостоятельно выбирая информацию из 

предлагаемых учителем текстов). 

4. Вывод – определение нового правила, способа действия и т.п.  

5. Воспроизведение нового знания в доступной форме – применение знания на практике. 

Структура технологии проблемного обучения в форме частично-поисковой дея-

тельности: 

1. Самостоятельное обобщение по частным вопросам, предлагаемым учителем. 

2. Самостоятельная постановка учебной проблемы (формулирование вопроса или те-

мы урока).  

3. Активный поиск решения познавательных задач под руководством учителя. 

4. Самостоятельный вывод (формулирование правила, способа действия и т.п.) и при-

ведение самостоятельно добытых фактов в качестве доказательств версии. 

5. Воспроизведение нового знания в доступной форме. 

Структура технологии проблемного обучения в форме исследовательской дея-

тельности: 

1. Актуализация знаний и анализ под руководством учителя. 

2. Постановка учебной проблемы (формулирование вопросов для исследования) под 

руководством учителя. 

3. Планирование деятельности совместно с учителем (устного или письменного инст-

руктажа (плана действий). 
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4. Самостоятельное выполнение действий поискового характера. 

5. Самостоятельная обработка информации и подготовка сообщения (доклада). 

6. Представление (презентация) сообщений. 

7. Ответы на вопросы оппонентов.  

Как видим, во всех формах проблемного обучения в основе лежит решение постав-

ленной самостоятельно или учителем проблемы, но подходы к её решению разные, зави-

сящие от выбора методов обучения.  

Также обратим внимание на то, что логическая структура урока, который планируется 

на основе технологии проблемного обучения, имеет не линейный характер (одно-, двух-, 

трехлинейный), а более сложный – спиралеобразный, «криволинейный». Логика учебного 

процесса здесь проявляется очень зримо. Если в начале урока, предположим, поставлена 

проблема, а последующий ход урока будет направлен на разрешение проблемы, то учителю 

и учащимся периодически придется возвращаться к началу урока, к тому, как была постав-

лена проблема. 

► Технология проектного обучения или технология учебного проектирования, 

суть которой заключается в том, что исходя из своих интересов дети вместе с учителем 

проектируют решение какой-либо практической задачи.  

Так как данная технология ещё не совсем адаптирована в начальной школе, остано-

вимся более детально на ней. 

В энциклопедических словарях проектирование определяется как процесс создания 

продукта – прототипа, прообраза предполагаемого возможного объекта, состояния [2]. 

Сам объект при этом не создаётся, а создаётся его образ, модель. Архитектор проектирует 

здание, воплощая его в чертежах, проектной документации. Само же здание строят другие 

люди – строители. 

Рассматривая технологию проектного обучения, мы можем выделить комплекс раз-

личных методов и, следуя деятельностному подходу, выделить структуру их использования 

в педагогической деятельности [15].  

В учебной проектной деятельности присутствует дидактическая цель, поставленная 

учителем. В организации проектной деятельности чрезвычайно важным, на наш взгляд, яв-

ляется вопрос о соотношении в учебной проектной деятельности собственно проектирова-

ния и практической реализации проекта. Здесь возможны следующие варианты. 

Первый вариант – проектная деятельность включает только проектирование, то есть 

создается некая модель: модель самолета или космического корабля (здесь не имеется 

ввиду создание модели самолета из конструктора по готовым чертежам), модель (проект) 

детской игровой площадки, модель (алгоритм) решения той или иной задачи новым для де-

тей способом, проект природоохранительного мероприятия и т.п. 

Вариант второй – проектная деятельность включает и создание проекта, и его реали-

зацию. Например, создается проект зеленой зоны у водоема, выполненный в виде схемы, и 

проект реализуется: высаживаются деревья, устанавливаются скамейки для отдыха и т.п. 

Вариант третий – проект задается детям в готовом виде, осуществляется лишь его 

реализация. Очевидно, что этот вариант не попадает под определение проектной деятель-

ности, поскольку проектирование как таковое отсутствует. 

Технология проектного обучения в начальной школе предполагает следующую струк-

турность «предметных» действий (способов, методов): 

1) наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского по-

иска её решения (способы постановки проблемы, проблемного вопроса); 

2) определение с типом и видом проекта (способы и аргументации выбора); 

3) составление плана действий (способы выбора видов действий и аргументации вы-

бора); 

4) самостоятельная деятельность ученика, заключающаяся в определении практиче-

ской, теоретической, познавательной значимости предполагаемого проекта (способы поста-

новки целей и задач исследования, вытекающих из проблемы); 

5) сбор информации (методы исследовательского обучения); 

6) оформление конечных результатов (технологические методы создания продукта);  
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7) презентация полученного продукта (способы презентации); 

8) обсуждение и выводы (способы обсуждения);  

9) оценка проекта (методы оценки). 

Эффективность использования технологии проектной деятельности в начальной шко-

ле зависит от учета возрастных особенностей учащихся при выборе темы проекта, опреде-

ления его типа, структуры и степени участия учителя в координации деятельности учащихся 

при работе над проектом. 

В начальной школе выделяют несколько типов проектов: 

1) конструкторский (вид: модель, макет, таблица, схема, чертёж и т.п.); 

2) познавательный/информационный/литературно-художественный (вид: сообщение, 

статья в стенгазету, презентация, книжка-малышка и т.п.); 

3) социальный (вид: памятка, буклет, листовка и т.п.); 

4) исследовательский (вид: научный доклад, компьютерная презентация). 

Так как проектная деятельность определяет не предметные результаты обучения, а 

метапредметные: 

- проектировочные: осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей дея-

тельности, прогнозирование последствий деятельности; 

- исследовательские: выдвижение предположения, установление причинно-

следственных связей, поиск нескольких вариантов решения проблемы; 

- информационные: самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопе-

диях, по библиотечным каталогам, в Интернете), поиск недостающей информации у взрос-

лых (учителя, руководителя проекта, специалиста), структурирование информации, выделе-

ние главного; 

- регулятивные: взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в 

группе в решении общих задач, поиск компромиссного решения; 

- коммуникативные: умение слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать 

вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя; 

- экспериментальные: организация рабочего места, подбор необходимого оборудова-

ния, подбор и приготовление материалов, проведение собственно эксперимента, наблюде-

ние за ходом эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов; 

- рефлексивные: осмысливание собственной деятельности (её хода и промежуточных 

результатов), осуществление самооценки; 

- презентационные: построение устного сообщения о проделанной работе, выбор 

различных средств наглядности при выступлении, навыки монологической речи, ответы на 

незапланированные вопросы. 

Ещё раз подчеркнём, что технология проектного обучения обладает большими воз-

можностями для овладения учащимися деятельностным компонентом содержания обра-

зования. 
 

Упражнение 3 (в рабочей тетради). Спроектируйте работу по определённой Вами 

теме в технологии проектного обучения. Определите, какие планируемые результаты 

формируются данной технологией. 
 

 

Содержание 

деятельности учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

планируемые результаты 

   

 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются ан-

тропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и 

имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка, что заявлено 

во ФГОС НОО. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся начальной школы 

 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными ме-

тодиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формиро-

вание способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важ-

ных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

1. Знакомство со средствами ИКТ,гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере 

 

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,цифровых 

данных  

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-

ную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты 

– использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке.  

3. Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных 

– грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Ин-

тернет и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и со-

хранять найденную информа-

цию;  

– критически относиться к 

информации и к выбору источ-

ника информации.  
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4. Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-
вать, оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-
довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-
кация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-
вательной организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-
лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах 

- представлять данные;  
- создавать музыкальные произ-
ведения с использованием ком-
пьютера и музыкальной кла-
виатуры, в том числе из гото-
вых музыкальных фрагментов и 
«музыкальныхпетель»  

5. Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-
мых средах (создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-
ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для ком-
пьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира 

- проектировать несложные 
объекты и процессы реального 
мира, своей собственной дея-
тельности и деятельности 
группы, включая навыки робо-
технического проектирования;  
- моделировать объекты и про-
цессы реального мира  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

В соответствии с данным требованием обучающиеся 1 классов знакомятся с ИКТ не 

как с предметом обучения, а как со средством обучения. Так в 1 классе необходимо нау-

чить младшего школьника работать на клавиатуре всеми пальчиками двух рук без мышки.  

Примечание. К сожалению, мало кто из учителей это может делать. Совет для учителя: 

найти программу в Интернете «СОЛО» (обучение работы на клавиатуре) и самостоятельно, 

потратив на это несколько дней, научиться тому, чему будете учить детей.  
В 1 классе учитель включает обучение работы на клавиатуре на уроках письма и ма-

тематики на этапе закрепления. Например, начинаем на уроке изучать «Звук и букву «а». По 

методике обучения грамоте дети вначале учатся выделять звуки в словах, затем учатся пи-

сать шариковой ручкой букву в тетради, и, внимание, теперь учатся находить букву на кла-

виатуре и нажимать её средним пальцем левой руки. Итак, при изучении всего алфавита де-

ти научатся работать на клавиатуре. Вначале это набор букв, затем слогов, затем слов и 

предложений. А цифровую раскладку – на уроке математике. Заметим, что по рекомендаци-

ям СанПиН в 1 классе ребёнок может работать на уроке на компьютере не более 15 ми-

нут. Конечно, для того чтобы научить этому умению, необходимо иметь определённые 

средства. Это сегодня учительский компьютер, проектор, и экран. Для обучающихся в 1 

классе необходим так называемый мобильный класс (или ноутбуки, или девайсы - учениче-

ские планшеты). Но если нет мобильного класса в школе, то уж простые клавиатуры можно 

найти для каждого ребёнка. 

Во 2-4 классах меняются и требования, и средства. Так учителю 2-4 классов необхо-

димо запланировать в рабочих программах по предметам уроки, которые будут проводиться 

в стационарном компьютерном классе. Сколько таких уроков должно быть? Сошлёмся на 

тот же СанПиН, где оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение 

учебного дня для обучающихся 1-2 классов составляет не более 15 минут, в 3-4 классах ре-

бёнок может работать на компьютере 25-30 минут в день.  
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Итак, что же может делать ученик 2-4 класса на уроках по использованию ИКТ?  

Ребёнок может научиться работать в нескольких компьютерных программах: 

- программа WORD (набор текста). Используется при наборе текста, его изменении и 

подобных заданиях, которые сегодня учитель может предложить выполнить ребёнку не в 

тетради, а с помощью ИКТ. Внимание для учителя начальной школы! Набор текста произво-

дится в 1 классе – 16 п. шрифта; во 2 классе – 15-14 п.; в 3-4 классе – 14-13 п. шрифта. 

Кегль Times New Roman. 

- программа Excel (таблица, графики, диаграммы). Как правило, данная программа ис-

пользуется в основном на уроках математики. Но сегодня в новых учебниках для начальной 

школы можно увидеть как используется, например, таблица на уроке русского языка (зада-

ние «Подбери и измени слово по известным морфологическим признакам и заполни табли-

цу»), а по предмету «Окружающий мир» предлагается построить диаграммы по загазован-

ности городов… 

- программа PowerPoint(презентации). Данная программа позволяет предложить обу-

чающемуся (индивидуально или в паре) создать презентацию из 1-2 слайдов по заданию. В 

конце урока из данных слайдов учитель может создать целостную презентацию по изучен-

ному материалу и использовать её на следующем уроке на этапе актуализации знаний с за-

данием «озвучить фильм». 

- программы поисковых систем Интернета. С данными программами необходимо по-

знакомить обучающихся при поиске ответов на поставленные вопросы по изученному мате-

риалу и в связи с отсутствием необходимой информации в учебнике. Также данные про-

граммы позволяют подобрать картинки, видео, музыкальный ряд для презентаций. 

Как видим, организовать работу по ИКТ не так уж сложно, было бы желание учителя и 

возможности школы… 
 

Упражнение 4 (в рабочей тетради). Спроектируйте работу по определённой Вами 

теме по формированию ИКТ-компетентности младшего школьника. 
 

Содержание  

деятельности учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Формируемые  

планируемые результаты 

 

От цели к результату. Планируемые результаты по русскому языку 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой системуобобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкрети-

зацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Прочтите (в рабочей тетради) «Планируемые результаты начального общего обра-

зования по курсу “Русский язык”». Выделите маркерами разного цвета предметные, ме-

тапредметные и личностные результаты. Какие из планируемых результатов, на ваш 

взгляд, обеспечивают рассмотренные технологии обучения предмету «Русский язык» в 

большей степени? 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС НОО [16], содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям, иными словами, 

система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образо-

вательного процесса.  
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Достижение предметных и метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР), в частности, по русскому языку. 

Упражнение 5 (в рабочей тетради). Прочитайте текст диктанта (ВПР 2016 г.) и 

определите, какие планируемые предметные результаты он проверяет. 

Упражнение 6 (в рабочей тетради). (Задание к диктанту.) Найди в тексте предложе-

ние с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные 

сказуемые. 

Как данное задание могут выполнить дети? Почему? Поясните свой ответ.  

Упражнение 6 (в рабочей тетради). (Задание к диктанту.) Выпиши из текста 12-е 

предложение. 1) Подчеркни в нём главные члены. 2) Над каждым словом напиши, какой ча-

стью речи оно является.  

Это задание создано на базовом уровне. Как можно сформулировать данное задние 

на повышенном уровне? 
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Основным лингвистическим понятием методики развития культуры речи учащихся яв-

ляется понятие «текст». Теория текста как научная дисциплина сложилась во второй поло-

вине XX в. на пересечении ряда наук — лингвистики, риторики, психолингвистики, социоло-

гии, информатики и др. Несмотря на обилие междисциплинарных пересечений, основным 

объектом теории текста является текст вербальный. Предметом данной науки являются 

признаки и характеристики (структурные и функциональные) текста как коммуникативной 

единицы высшего уровня, цельного речевого произведения. 

В лингвистической науке имеют место различные трактовки понятия «текст». По мне-

нию И. С. Валгиной, текст представляет собой объединенную по смыслу последователь-

ность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность. 

В трактовке И.Р.Гальперина текст есть снятый момент языкотворческого процесса, пред-

ставленный в виде конкретного произведения, отработанного в соответствии со стилевыми 

нормами данного типа речи, обладающего целенаправленностью и прагматичной установ-

кой. Т.М.Николаева понимает текст как последовательность предложений, связанных друг с 

другом по смыслу в рамках общего замысла автора. 

Приведенные определения понятия «текст» свидетельствуют о сходстве позиций лин-

гвистов в выделении основных признаков текста. Таковыми являются: 

1) наличие группы предложений; 

2) их смысловая цельность (единство предмета речи, т.е. темы; наличие основной 

мысли и ее развития); 

3) структурная связность предложений. 

Названные признаки текста находят отражение в определениях понятия «текст», пред-

ставленных в учебниках русского языка для начальной школы. Так, в учебнике «Русский 

язык» Т.Г.Рамзаевой для второго класса представлено следующее определение: «Текст –  

это два или несколько предложений, связанных по смыслу общей темой». 

Осмысление основных признаков текста важно для успешного решения вопросов 

формирования представлений о тексте и текстовых умений. Представим характеристику 

признаков текста в трактовке Т.А.Ладыженской. 

Тематическое единство текста (смысловая связность) выражается в том, что все эле-

менты текста связаны с предметом речи (темой высказывания) и коммуникативной установ-

кой автора, с основной мыслью текста. Рассмотрим пример:  
 

В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. А старый воробей уселся высоко на ветке де-

рева. Он зорко глядит, не покажется ли где хищная птица. 

Тихо летит по задворкам ястреб. Но старый воробей заметил злодея. Закричал тревожно воро-

бей. Воробьята разом скрылись в кустах. 

(По Л.Н.Толстому) 
 

Основу связности текста составляет коммуникативная преемственность, состоя-

щая в построении каждого следующего предложения на базе предыдущего. С точки зрения 

теории актуального членения высказывания делятся на две части: «данное» (оно является 

исходным пунктом высказывания) и «новое» (это то, что сообщается). 

Структурная связность предложений обеспечивается особыми языковыми средствами: 

союзами, местоимениями, текстовыми синонимами, повторами. В тексте Л.Н.Толстого пер-

вое предложение связано со вторым, четвертое с пятым при помощи союзов а, но. В тексте 

одна и та же птица (ястреб) названа по-разному при помощи текстовых синонимов (хищная 

птица, ястреб, злодей), которые связывают предложения в текст, делают его более вырази-

тельным. Лексические повторы «сшивают» ряд предложений в единое целое; например, 

словосочетание старый воробей употребляется дважды (во втором и пятом предложениях), 

используется также слово воробей (в шестом предложении) и соотносимое с ним местоиме-

ние он (в третьем предложении). 

Тематическое единство текста отражается в заголовке (в его наличии или потенци-

альной возможности). Заголовок является признаком текста, обозначает предмет высказы-

вания (его тему) или коммуникативную установку автора (основную мысль текста). Соотне-
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сенность заголовка с содержанием текста, его концовкой свидетельствует о завершенности 

текста. Это еще один его существенный признак. В приведенном тексте Л.Н.Толстого заго-

ловок отсутствует, но данный текст можно озаглавить, отразив его тему, предмет речи: «Во-

робей на часах», «Как старый воробей молодых сторожил», «Воробей-сторож», или основ-

ную мысль: «Забота о малышах». 

Особая роль первого предложения (начала текста) состоит в следующем: оно по-

нятно вне контекста, не зависит от других предложений; в нем обозначена тема высказыва-

ния (предмет речи); от него зависит дальнейший выбор языковых средств; начало предло-

жения «задает» стилевую принадлежность текста, его тип. Представим возможное развитие 

начала текста Л.Н.Толстого в аспекте построения текстов разных типов. 

1. В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. Было это так ... (Повествование) 

2. В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. Они были такие ... (Описание) 

3. В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. Они веселились, потому что ... 

(Рассуждение) 

Классическая структура текста имеет три структурно-смысловые части, в каждой из ко-

торых раскрывается лишь часть темы (микротема). В тексте Л.Н.Толстого могут быть выде-

лены, озаглавлены такие подтемы: 

1) начало (зачин) – молодые воробушки и старый воробей; 

2) средняя (основная) часть (развитие темы) – опасность; 

3) концовка (конечная часть) – счастливое спасение. Все части данного текста начина-

ются с красной строки. 

Части текста следуют в определенной логической последовательности друг за другом, 

не могут быть произвольно переставлены местами, имеют свои опознавательные признаки, 

языковые средства. Так, в начале текста нередко встречаются слова однажды, как-то раз, 

жил как-то; среднюю часть повествования открывает слово вдруг; в концовке часто исполь-

зуются слова итак, таким образом, следовательно и др. 

М.С.Соловейчик отмечает, что для речевой работы па первых этапах нередко исполь-

зуются тексты, равные абзацу, поэтому наблюдение за построением текста-образца или 

создаваемого детьми высказывания представляет собой обучение организации абзаца. 

Овладение понятием «текст» в начальной школе предполагает практическое усвоение 

учащимися основных признаков понятия: 

1) текст состоит из двух или нескольких предложений; 

2) текст имеет: тему и основную мысль; передающий их заголовок; четкую структуру 

(начало, основная часть, концовка); 

3) предложения в тексте между собой связаны. 

У школьников должны быть сформированы следующие текстовые умения: понимать 

тему текста и раскрывать ее в своем высказывании; понимать основную мысль «чужой» ре-

чи, а также осознавать ее и развивать в своей; располагать предложения в нужной последо-

вательности и связывать их между собой. 

М.С.Соловейчик предлагает упражнения, эффективные в отношении формирования 

текстовых умений. Среди них: 

1) сбор «рассыпанного» материала (восстановление деформированного текста); 

2) редактирование предложенного учителем плана, приведение его в соответствие с 

данным текстом; 

3) редактирование текста с точки зрения последовательности изложения; 

4) составление плана готового текста-образца (либо создаваемого учеником текста); 

5) изменение плана готового текста (внесение другой логики в изложение событий); 

6) конструирование текста из отдельных частей. 

Выделение типов речи (текстов) в лингвистике осуществляется на основе теории 

функциональных стилей, с учетом коммуникативных условий создания высказывания, т.е. в 

типах речи отражается обусловленность высказывания ситуацией общения. 

Принято выделять две группы типов речи. Первую составляют типы речи, в которых 

находит отражение сама наша действительность (предметы, признаки, действия и др.) – это 

описание и повествование. Типовое значение текстов, содержанием которых является окру-
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жающая нас действительность, неодинаково. В описании (предмета, места, состояния) раз-

ные стороны этой действительности отражаются в статике, а в повествовании – в динамике, 

движении, времени. Вторую группу составляют типы речи, в которых отражаются мысли че-

ловека о действительности (о причинах и следствиях событий, явлений, действий; отноше-

нии к предметам и др.), дается их оценка – это рассуждение и оценка. 

Выделение типов речи достаточно условно; чаще встречаются смешанные типы речи, 

в которых контекстуально сочетаются элементы описания, повествования, рассуждения, 

оценки. Для обучения младших школьников типам речи нередко используются специально 

составленные, тщательно подобранные "чистые" тексты. Кроме того, оценка как тип речи в 

силу сложности восприятия и анализа в начальной школе не изучается. 

Описание – тип речи, содержащий изображение картин природы, предметов (предмет – 

материальный объект, в том числе растение, животное, человек), процессов, состояний. 

Сущность описания состоит в указании признаков предметов, процессов, состояний. 

В работе над описанием выделяется задача ознакомления учащихся с разными его 

видами. Таковыми являются: 

1) описание предмета (о предмете и его признаках – золотая тыква, первоцветы); 

2) описание состояния (о состоянии предмета, окружающей среды весенний гром); 

3) описание места (о местоположении предмета – земляничная поляна); 

4) описание процесса (о последовательности выполняемых действий – как мы пекли 

блины). 

Младшие школьники должны также усвоить особенности языка описания: частотное 

использование слов, обозначающих качества, свойства предметов (существительные, при-

лагательные, наречия); употребление глаголов в форме несовершенного вида прошедшего 

и настоящего времени; использование однородных членов предложения, восклицательных 

и назывных предложений. 

Следует предусмотреть знакомство учащихся с типичной композицией текста-

описания: общее представление о предмете; отдельные его признаки; авторская оценка, за-

ключение. Эффективность усвоения младшими школьниками композиции описания обеспе-

чивается верным отбором и анализом текстов-образцов. Пример: 
 

Тетерев 

 

Перед нами возник тетерев. Хвост косицами, сам весь черный, брови красные-красные. Ноги 

короткие, все в перышках, будто в валенках. Красив этот лесной петух! 

(По Е.И.Чарушину) 

 

При обучении школьников созданию текста-описания необходимо обеспечить осозна-

ние детьми своей коммуникативной задачи: описать, изобразить предмет словами так, что-

бы читатели (слушатели) хорошо его себе представили. Результатом работы над описанием 

должен стать определенный уровень сформированности умений: осуществлять целена-

правленное наблюдение предмета, явления; вычленять характерные детали, черты пред-

мета; выделять наиболее яркие признаки; подбирать точные слова и выражения для обо-

значения выделенных главных признаков. 

Проблемы обучения младших школьников описанию связаны, прежде всего, с особен-

ностями их словаря, который беден прилагательными. Это требует организации целена-

правленной работы в направлении обогащения словарного запаса: пополнения новыми сло-

вами, называющими признаки предметов; уточнения значений слов-признаков; активизации 

словаря. К числу рисков построения текста-описания младшими школьниками относится ис-

пользование слова-связки между названием предмета и его признаками (глагол был). Кроме 

того, дети часто называют в тексте-описании несущественные признаки предмета. 

Повествование – тип речи, в котором повествуется о сменяющих друг друга действиях 

предмета, событиях, связанных временными связями. Повествовательные тексты имеют 

сюжет, они близки рассказу как литературно-художественному жанру. В повествовании, как 

правило, присутствуют действующие лица, содержатся диалоги. Главный признак повество-

вания – динамичность, подвижность, активность глагольной формы, поэтому в таких текстах 
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используются глаголы мгновенного действия, совершенного вида (приехал, увидел). Компо-

зиция повествовательных текстов включает: завязку (начало событий); развитие действия; 

кульминацию; развязку (итог событий). 

Названные особенности повествования должны учитываться при отборе текстов-

образцов, а также в процессе аналитической работы. Приведем пример текста-образца. 

Пример: 
 

Ежик 

 

Пошел темной ночью серый ежик по лесу гулять. Увидел красную клюквинку, наколол на серую 

иголочку. Увидел желтые листья и тоже наколол. 

Вдруг заметил ежик в голубой лужице голубую звезду. Хотел и ее наколоть, да ничего не вы-

шло. Подумал он, да и накрыл звезду лопушком: пусть до утра полежит. 

А утром под лопухом вместо звезды нашел красное солнышко. Вот еж удивился! 

(По Г.М.Цыферову) 

 

Типичные недостатки детских текстов-повествований: 1) действия не детализируются; 

2) глагольные формы и другие средства языка однообразны, невыразительны; 3) названия 

действующего лица и слова, называющие последовательность событий (сначала, потом, 

затем, наконец и др.), неоправданно повторяются. Риск появления повторов в текстах уча-

щихся обусловлен такими причинами: 1) в повествовании многократно называется предмет, 

совершающий действия; 2) речь школьников бедна словами, обозначающими последова-

тельность событий; 3) дети испытывают затруднения в использовании глаголов со значени-

ем начала действия (стали, начали и др.). 

 Рассуждение – тип речи, предполагающий исследование предмета или явления, рас-

крытие его внутренних признаков, доказательство определенных положений. По структуре 

рассуждение является самым сложным синтаксическим построением, так как в нем прева-

лируют способы выражения причинно-следственных отношений. В этих текстах частотны:  

1) вводные слова, указывающие на связь мыслей (во-первых, итак, следовательно, с 

одной стороны и др.); 2) подчинительные союзы со значением причины, следствия, уступки 

(для того чтобы, вследствие того что, так как, хотя и др.). 

Модель построения полного текста-рассуждения: тезис – доказательство (аргумента-

ция) – вывод (заключение, обобщение). Пример: 
 

Почему стриж не взлетал? Стриж лежал на дороге и не взлетал – его сбила буря. Я поднял 

птицу. Оказалось, что всё у стрижа цело, а лежал он потому, что не мог стоять. Ножки у него слабень-

кие, поэтому взлететь с ровного места он не может. Я поднял стрижа вверх. Он черной стрелкой 

взвился в небо. 

(По Л.В.Клыкову)  
 

Учащиеся получают о тексте-рассуждении следующие представления: 

1) текст-рассуждение объясняет причины явлений, событий, поступков; 

2) текст-рассуждение обычно содержит ответ на вопросы (Почему так происходит? По-

чему так поступил?);  

3) текст-рассуждение, как правило, имеет три части (тезис, доказательство, вывод).  

В тексте-рассуждении может быть и две части: в первой называется то, что объясняет-

ся, во второй приводится само объяснение. Эти части соединяются союзом потому что. 

Если в тексте есть вывод, он присоединяется словами итак, следовательно, поэтому, та-

ким образом. 
 

Способы художественного изображения, особенности читательского восприятия 
 

Художественный текст, его образная природа. 

Задача учителя, научившего детей читать, – научить их читать художественный текст, 

полноценно и глубоко воспринимая его. 

Что значит научить читать художественный текст? В чем особенности восприятия этого 
вида текста и почему этому надо учить специально? Почему учитель литературы и замеча-
тельный методист ХIХ века В.И.Водовозов говорил: «Преподаватель словесности вторично 
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научает читать». Что это означает и, самый важный для учителя вопрос, – как это сделать? 
 Слово художника, кроме обычной информации, несет в себе еще и эмоционально-

образную информацию. Читатель, читая художественный текст, представляет картины, ко-
торые нарисовал автор-художник; сочувствует его героям и выходит на понимание идеи 
произведения, его главной мысли. Разница между художественным и нехудожественным 
текстом – в способе отображения действительности. Вот как об этом говорил В.Г. Белин-
ский: «Философ говорит силлогизмами, поэт – образами и картинами, а говорят они об од-
ном и том же. Политэконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на 
ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много 
улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась 
живым и ярким изображением действительности, показывает в верной картине, действуя на 
фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно мно-
го улучшилось и ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой пока-
зывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, а другой – картинами». 

Проиллюстрируем мысль критика на примерах. В научном издании, в «Толковом сло-
варе русского языка» С.И.Ожегова так объясняется, что такое дождь как явление природы: 
«Дождь – атмосферные осадки в виде водяных капель, струй». 

Теперь сравните это описание с тем, как рисует дождь поэт Н.А. Некрасов – художник 
слова: 

 

И по дороге моей, светлые, словно из стали, 
Тысячи мелких гвоздей шляпками вниз заскакали. 
 

Или: 
 

Прямы и светлы, как прутья стальные, 
В землю вонзились струи дождевые. 

 

Это разные дожди, и для них в языке есть разные названия: грибной дождь и ливень. 
Приведем еще более подробное, более детальное изображение трех разных дождей: 
 

Слово «спорый» означает – быстрый, скорый. Спорый дождь льет отвесно, сильно. Он всегда 
приближается – с набегающим шумом. 

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, 
маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, 
еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг. 

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает 
ли дождь силу или стихает. 

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он 
не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой 
лапкой то один лист, то другой... 

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на 
солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами 
горя или радости, как не сказочной красавице царевне!  

(К.Г.Паустовский) 
 

Автор художественного произведения изобразил словами дождь – явление природы. И 
читатель художественного текста представляет себе эти дожди, и не только сами дожди, но и 
рябую от ямочек, оставляемых каплями, поверхность реки, кажется, ощущает теплую воду 
этих луж и даже слышит этот стеклянный звон. Представляет, если автор нарисовал. А если – 
нет? Сравните тексты, в которых описывается зима. Последите за собой: читая какой из 
этих текстов, вы не смогли представить себе картины, потому что автор их не нарисовал 
словами? И что представилось при чтении других? 

 
1. Снег по области пройдет – 

    На дорогах гололед, 

    Будет резкое паденье 

    Атмосферного давленья.  

 В понедельник – минус пять, 

 Ветер западный опять. 

 Над заливом скорость ветра – 

 Девять с половиной метров. 

2. Идут белые снеги, 

    Как по нитке скользя … 

 

3. Снег идет, снег идет, 

    Словно падают не хлопья, 

    А в заплатанном салопе 

    Сходит наземь небосвод … 
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4. Под голубыми небесами 

    Великолепными коврами, 

    Блестя на солнце, снег лежит; 

    Прозрачный лес один чернеет, 

    И ель сквозь иней зеленеет, 

    И речка подо льдом блестит. 

5. ... Недвижны сосны 

  В своей нахмуренной красе; 

  Отягчены их ветки все 

   Клоками снега … 

6. Лапы елок, 

          лапки, 

              лапушки … 

    Все в снегу, 

          а теплые какие! 

7. Как поработала зима! 

  Какая ровная кайма, 

  Не нарушая очертаний, 

  Легла на крыши строгих зданий ... 

 

 

Первый текст – не художественный, это зарифмованная сводка погоды. А в других – не 

просто картины, а разные зимние картины: не простое сообщение о том, что пойдет снег (1), 

а изображение того, как снег идет (2 – Е.А.Евтушенко, 3 – Б.Л.Пастернак). 

А вот снег лежит в знаменитом пушкинском «Зимнем утре», изумительная картина рус-

ской зимы, многоцветная, вся в бриллиантовом блеске! И тот же, но совершенно другой 

снег, лежащий новогодней ватой на ветках сосен и придающий лесу нахмуренную красу (4 – 

А.С.Пушкин). 

Тот же ватный снег, но нарисованный с совершенно другим чувством В.В.Маяковским 

(5), и снег С.Я.Маршака (6), поработавший в городе, изображенный. И все эти прекрасные 

поэты ИЗОБРАЖАЮТ, рисуют словами. Им подвластно изображение всего, что есть на зем-

ле, и не только на земле: картин и явлений природы, предметов, человека, животных и др. 

Эту разницу между художественным и нехудожественным текстами дети чувствуют 

очень рано, выбирая сказки и песенки для чтения, причем выбирая простое по форме, доб-

рое по смыслу художественное произведение. Более того, они сразу видят, что авторы ху-

дожественных произведений рисуют одно и то же животное по-разному.  

Настоящий поэт или писатель может нарисовать словами всё, даже фантастическую, 

необыкновенную картину, то, чего не бывает на свете, и мы всё это можем вообразить. 

Представляем мы себе, например, Бабу-ягу или Буратино, которых не было на самом 

деле.  

У писателей есть свои приемы и способы, с помощью которых они могут создать фан-

тастический образ. Художник помещает его в узнаваемую нами реальность, окружает ре-

альными деталями. 

Только способы создания художественного образа в разных видах искусства – разные. 

Художник создает его с помощью линии и красок, музыкант рисует звуками, а писатель и по-

эт рисуют картины словами. 

Как же создается художественный образ, как автор находит те особые слова, которыми 

можно нарисовать картину, и всегда ли они особые? 

Слова эти могут быть самыми обычными. Например, что может быть проще и обыден-

нее слов: ночь, улица, фонарь, аптека, свет, тусклый, живи, умрёшь, всё повторится...? 

А поэт А.А.Блок поставил их в особом порядке и создал пронзительно-горькое, щемя-

щее душу стихотворение: 

 
Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 

Все будет так. Исхода нет. 

Умрешь – начнешь опять сначала, 

И повторится все, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

 

Значит, самое обычное слово художник может сделать особенным. Вот как об этом 

сказал замечательный поэт нашего времени Д.С.Самойлов: 
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Люблю обычные слова, 

Как неизведанные страны. 

Они понятны лишь сперва, 

Потом значенья их туманны. 

Их протирают, как стекло, 

И в этом наше ремесло. 
 

Правда, процесс поиска нужного слова, рисующего картину или передающего чувства 

человека (ведь в слове чувствуется и отношение автора), долгий и трудный.  

Но есть и особые слова, в которые заложено сравнение одного предмета с другим, 

слова, употребляемые в переносном значении для достижения особой выразительности. Их 

называют тропами. К тропам относятся: эпитет, метафора, сравнение, гипербола (преуве-

личение) и др. 

Простейший вид тропа – сравнение, в нем впрямую, через союзы или творительный 

падеж (запел соловьем, полились слезы ручьем) переносятся свойства одного предмета или 

явления на другой, чтобы через знакомое и понятное было легче представить то, чего не 

видели. 

Сравнение – сопоставление одного явления или предмета с другим: 
 

Лес, словно терем расписной ... (И.А.Бунин); 

Глаза девочки были похожи на мокрую черную смородину (Л.Н.Толстой); 

Под ним струя светлей лазури» (М.Ю.Лермонтов). 
 

Эпитет – образное определение, выражающее сущность предмета или явления, 

дающее ему дополнительную характеристику в виде скрытого сравнения. Например: 
  

Утесов нагие громады (А.С.Пушкин); 

С деревьев ржавый лист валился ... (Ф.И.Тютчев); 

Где-то в яблочном захолустье (Ю.В.Друнина). 
 

Эпитетами чаще всего бывают прилагательные, но иногда и наречия при глаголах 

(гордо реет буревестник) и даже существительные (старик океан, мужичище-деревенщина). 

В фольклорных произведениях эпитеты – постоянные: солнце красное, поле широкое, 

удалой добрый молодец и др. 

Метафора – перенесение свойств одного предмета на другой, например, по их сход-

ству: 
Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года … (А.С.Пушкин); 

В саду горит костёр рябины красной ... (С.А.Есенин); 
 

или с одушевленного – на неодушевленный (олицетворение): 
 

Гром из-за тучи, зверея, вылез, 

Громадные ноздри задорно высморкал (В.В.Маяковский). 
 

Настоящие мастера для создания образа используют даже определенные звуки. Как, 

например, А.С.Пушкин: 
Буря мглою небо кроет ... 

(Гласные о, у создают впечатление воя ветра.) 
 

... То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

(Взрывные к, т, п передают стук.) 

 
Или Н.А.Некрасов: 
 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей, сухой и острой, 

Набегает холодок. 

(Звук с передает свист ветра.) 
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Такой специальный подбор согласных звуков для создания определенной картины, бо-

лее точного изображения художественного образа называется звукопись, или аллитерация, 

а повторение гласных звуков – ассонанс. 

 Художественный образ создается с помощью различных приемов. В приведенном не-

красовском четверостишии, кроме аллитерации, используются эпитеты: рябой и пестрый 

ручей, сухая и острая струя холодного воздуха. В знаменитом стихотворении А.А.Фета «Ше-

пот, робкое дыханье…» рядом почти с каждым существительным стоит эпитет, а кроме того, 

поэт использует и аллитерацию, и метафоры, и сравнения. 
  

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 
 

Наличие тропов всегда показатель высокой художественности, мастерства и масштаба 

таланта поэта. Но в художественном слове содержится еще (в лирике – всегда) и отношение 

автора к изображаемому, и мы тоже его понимаем, вернее, чувствуем. В слове хрустальный – 

несомненный восторг, любование прекрасным осенним днем. 

Иногда это авторское отношение передается впрямую, например, когда Н.А. Некрасов 

говорит об одном своем герое: «Лапки скрестивши, стоит, горемыка...», мы чувствуем сочув-

ствие автора этому зайчику. Но к другой героине его стихотворения – иное, чуть насмешли-

вое отношение, но тоже с любовью автора: 

  
Глядь, у куста копошится зайчиха – 

Еле жива, а толста, как купчиха! 

 

Как же читателю передается чувство автора или героя произведения? Наверное, это 

самое трудное – ведь в жизни мы догадываемся о чувствах людей, об их отношении к нам, 

например по глазам человека, жестам, которые выдают его душевное состояние. Но как это 

сделать с помощью слов, написанных на бумаге? Н.А.Некрасов называет зайчика горемы-

кой, и сразу становится ясно, что он жалеет его как человека, как ребенка, – это один из 

приемов создания образа. 

Накал чувств может передаваться восклицанием: 
 

Ах, как небо высоко! (Л.В.Щипахина) 
 

Или: 
 

Звезды ночи осенней, холодные звезды! 

Как угрюмо и грустно мерцаете вы. (И.А.Бунин) 
 

Этот прием используется не только в стихах, но и в прозе: 
 

Турбины и не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О елочный 

дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? 

(М.А.Булгаков) 
 

Здесь автор задает риторический вопрос, т.е. не требующий ответа. Он как бы сам с 

собою разговаривает, но мы невольно включаемся в его размышления и переживания, быть 

может, потому, что «елочный дед» был и у нас. А вот о маме так скажет не каждый. 

С помощью инверсии можно показать стремительность, как в пушкинской фразе: 
... Швейцара мимо он стрелой 

Взлетел по мраморным ступеням ... 
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Или горестные чувства, как у М.Ю.Лермонтова: 
 

... он мучений 

Последних вынести не мог: 

Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок. 

 

Еще один прием передачи чувства – повтор одних и тех же слов. Это как бы подчерки-

вает мысль автора, придает словам особую выразительность и убедительность. 

Знаменитые строки К.М.Симонова с многочисленными повторениями слов «жди меня», 

звучащими от этого как заклинание: 
 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера ... 

 

Или такое обращение к любимому (Н.Грачева): 
 

Милый, позволь мне, 

Позволь мне, хороший, 

Стать у дороги плакучею ивой ... 

 

В повторе просьбы «позволь мне» звучит особая щемящая нота, поскольку сразу по-

нятно, что любовь эта – непозволительная, запретная. И этот повтор, и ласковые обраще-

ния, которые героиня себе позволяет в этом, наверное, никогда не отправленном Ему пись-

ме, автор использует, чтобы передать нам душевное состояние своей героини, сделать для 

нас «внятным» то, «что сердце говорит», и вызвать сочувствие. 

Так определенные приемы: инверсия, повторы, интонация, обозначенная на письме 

знаками препинания, способы сочетания слов (поэтический синтаксис) и, кроме того, сами 

слова, подобранные автором-художником, – усиливают выразительность и передают на-

строение и чувства героев произведения, отношение автора к изображаемому. А мы, чита-

тели, воспринимаем то, что трудно передать словами на бумаге, – чувства людей. 

Л.Н.Толстой сказал: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один 

человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им 

чувства, а другие люди заражаются ими и переживают их». Об этих знаках, в которых обо-

значена выразительность и изобразительность, являющиеся главными признаками художе-

ственного текста, мы и говорили. 

Автор художественного произведения изображает мир, в котором мы живем, и, конеч-

но же, человека с помощью своих особых средств изображения, «зашифровывая» своё ви-

дение мира, отношение к нему, а читатель текста воссоздаёт эти образы, всё это восприни-

мает, т.е. в себя принимает. Поэтому создание художественного произведения художником 

и воссоздание его в воображении читателя – две стороны одного процесса – чтения художе-

ственного произведения. Причём, без первого нет второго, но и без второго тоже не будет 

первого. «Что есть чтение, как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставше-

гося за строками... Чтение – прежде всего сотворчество», – писала М.И.Цветаева. 

Практикум:  

1. Рабочая тетрадь. Задание № 3. 

2. Рабочая тетрадь. Задание № 4. 
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Особенности работы с познавательными текстами на уроках литературного чтения  

 

Значимость изучения познавательной литературы возрастает, т.к. умение работать с 

информацией в современной школе рассматривается как особая задача. Познавательная 

литература в большей мере удовлетворяет интерес ребёнка к разным областям знания. Она 

дает ребенку возможность познакомиться с рассуждением как типом речи, учит следить за 

логикой разворачивания мысли. Вся работа с познавательной книгой, организуемая учите-

лем на уроке, подчиняется общей цели, всегда предполагает получение знаний о действи-

тельности, формирование интереса к природе, науке, развитие наблюдательности. 

В федеральном государственном образовательном стандарте обозначены предмет-

ные результаты освоения основной образовательной программы. По литературному чтению 

выделено «овладение приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для получения дополнительной информации. В современных программах 

по литературному чтению одной из предметных задач является обучение умению различать 

художественный и познавательный тексты, адекватно читать литературное произведение в 

соответствии с его особенностями, а также освоение приемов изучающего чтения литерату-

ры познавательного характера. 

Как известно, познавательная литература делится на научно-познавательную и науч-

но-художественную. По определению Н.М.Дружининой, «научно-познавательная литература 

расширяет кругозор читателя, увлекает его в определенную область знания, причем «увле-

кает» его и при помощи средств литературы художественной, и благодаря подробному рас-

сказу о фактах научных, и используя чисто популяризаторские приемы, методы и элементы, 

более свойственные литературе массовой». Она решает прежде всего образовательную за-

дачу, примыкая к учебной литературе. «Научно-художественная литература обращается 

преимущественно к человеческой стороне науки, к духовному облику ее творцов, к психоло-

гии научного творчества, к философии, истокам и последствиям научных открытий» 

(Н.С.Волгина). Она обладает не только интеллектуально-познавательной, но и эстетической 

ценностью; призвана сочетать общественный интерес с научной достоверностью в раскры-

тии проблем, обратное повествование с документальной точностью жизненного материала. 

Работа над всесторонним пониманием детьми познавательных произведений требует 

от учителя дополнительного внимания, специфических приемов и способов работы на уро-

ке. Познавательная литература требует владения умениями извлекать и присваивать по-

знавательную информацию. При обращении к научно-художественной литературе акцент 

делается на эмоционально-образном постижении познавательного материала, при изучении 

научно-познавательной книги – на мыслительной деятельности школьника – понимании свя-

зей, усвоении закономерностей, запоминании познавательного материала. Увлекательный 

сюжет научно-художественного произведения может направить внимание читателя не на 

сам познавательный материал, а на событийную сторону содержания. 

В современной методической литературе немало работ, посвящённых исследованию 

детской познавательной литературы и её изучению в начальной школе. Известный методист 

М.П.Воюшина в качестве примеров называет способы работы с познавательной книгой: вы-

деление известной и новой информации, постановка познавательных вопросов к тексту, оп-

ределение темы и основной мысли текста, составление плана текста, сопоставительный 

анализ разных видов текстов, литературные игры. Продемонстрируем, как можно реализо-

вать некоторые из них на уроке литературного чтения. 

Выделение известной и новой информации. Изучая любой познавательный текст, 

можно выделить два вида информации: новая и известная. Перед чтением текста нужно вы-

явить, что дети уже знают об описанном явлении или объекте. Выявление информации про-

ходит более эффективно, если сопровождается различными пометками в тексте. Сначала 

обсуждаем с учениками, зачем нужны карандашные пометки в тексте, что именно нужно вы-

делить, как это лучше сделать (подчеркнуть, отметить галочкой или другим знаком на полях 

и т.д.). Чтению с карандашом младших школьников нужно учить, т.к. это умение необходимо 



 52 

при обработке любой информации. Можно сравнить текст с пометками и без них, сопоста-

вить, по какому варианту текста легче запомнить и воспроизвести информацию. Для нагляд-

ной демонстрации детям двух видов информации можно составить таблицу с соответст-

вующими графами: что я об этом знаю; что нового я узнал. При чтении нескольких произве-

дений на одну тему материал из второй графы постепенно перемещается в первую, и дети 

убеждаются, как растет их кругозор. Закончить урок можно новыми вопросами: «О чем еще 

хотелось бы узнать? Как и где искать ответы на возникшие вопросы?». 

Постановка познавательных вопросов к тексту. Задать вопрос часто бывает сложнее, 

чем ответить на него, чтобы сформулировать вопрос, нужно выделить познавательный ма-

териал в тексте, понять смысл этой информации и найти точную формулировку вопроса. 

Обучение детей постановке вопросов к тексту лучше всего начать с сопоставительного 

анализа вопросов разных типов ответов на каждый вопрос. Вопросы надо выписать на дос-

ку, чтобы они были перед глазами ребенка. Так, например, предложим детям прочитать во-

просы к рассказу М.М.Пришвина «Ёж»: 

- Как охотник встретился с ежом? 

- Как вёл себя ёж в лесу, а как – дома у охотника? 

- С какой целью человек устраивал ежу «луну», «ручеёк», «озеро»? 

 -Зачем ёж строил себе гнездо? 

 Ответ на первый вопрос очевиден, требует только знания фактического содержания 

текста. Второй вопрос несколько сложнее, чтобы ответить, надо соотнести сведения, содер-

жащиеся в тексте. При ответе на третий вопрос нужно понять причину явления, которое на-

блюдал автор, и объяснить ее своими словами. Чтобы найти ответ на последний вопрос, 

надо размышлять, использовать дополнительные сведения. Выясним, какие из вопросов по-

зволили уточнить известные факты, а какие – расширили наши знания. Дадим название 

этим группам вопросов: вопросы на фактическое содержание и познавательные вопросы. 

Обратим внимание детей на то, что познавательные вопросы обычно направлены на выяс-

нение причин, установление связей, поэтому они часто начинаются со слов «почему», «от-

чего», «зачем», «для чего». Дети тренируются в постановке познавательных вопросов на 

материале нового произведения. Очевидно, что одного урока для формирования столь 

сложного умения недостаточно. На последующих занятиях необходимо фиксировать внима-

ние детей на форме вопросов, систематически включать задания на постановку вопросов в 

учебной деятельности по другим предметам. 

Определение темы и основной мысли текста. Формировать умения определять тему и 

основную мысль целесообразно одновременно в процессе сопоставления произведений на 

одну тему, но не совпадающих по основной мысли, и произведений, раскрывающих одну 

мысль на разном материале. Например, сказки В.В.Бианки «Чей нос лучше?» и «Кто чем по-

ёт?» написаны на разные темы, но выражают общую основную мысль: все в природе целе-

сообразно, внешний вид каждого животного обусловлен условиями его жизни. Рассказы 

Н.А.Надеждиной «Весеннее расписание» и В.В.Бианки «Великое переселение птиц на роди-

ну» раскрывают одну тему: возвращение перелетных птиц в родные края, – но основная 

мысль в каждом произведении своя, что подчеркнуто заголовком. В рассказе 

Н.А.Надеждиной главное – сообщить о строгой последовательности в «расписании» воз-

вращения птиц. У В.В.Бианки эта мысль тоже есть, но основное – описание трудности пути, 

препятствий, которые должны преодолеть птицы даже ценой жизни. Писатель называет этот 

путь великим. Приведем вопросы для беседы. 

- Вы прочитали рассказ Н.А.Надеждиной. О чем в нем говорится?  

- Тема рассказа – перелет птиц. О перелетных птицах писала только Н.А.Надеждина? 

Знаете ли вы другие рассказы на эту же тему?  

- Чем похожи рассказы Н.А.Надеждиной и В.В.Бианки? А чем они различаются? Что вы 

узнали о возвращении птиц на родину из рассказа Н.Надеждиной? А что из рассказа 

В.Бианки? Основная мысль в каждом из рассказов своя, сформулируйте ее. Сравните свою 

формулировку с авторским названием. Название чаще всего отражает тему или основную 

мысль произведения. Подумайте, что отразили названия данных рассказов? 
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Составление плана текста. 

Принцип деления познавательного текста на части связан не с выделением элементов 

сюжета или выявлением динамики эмоций, как при изучении художественного произведе-

ния, а с определением логики развития мысли. Составление плана в этом случает направ-

лено на структурирование информации. Текст делится на логические законченные части, в 

каждой из которых выделяется главная мысль. План можно составлять в форме вопросов, 

назывных предложений, цитат. 

При работе с научно-художественными произведениями целесообразно составлять 

два плана одного текста. В первом случае план отразит развитие событий, во втором – на-

личие познавательной информации. Покажем на примере сказки Н.И.Сладкова «Суд над 

Декабрём». 

 

План сказки Н.И.Сладкова «Суд над Декабрём» 

 

Развитие событий 

Надоел Декабрь птицам и зверям. 

Ворон судит Декабрь за длинную ночь. 

Филин против. 

Ворон судит Декабрь за скуку. 

Налим против. 

Ворон судит Декабрь за рыхлые снега и голод. 

Тетерев и Глухарь недовольны. 

Что делать с Декабрём – оставлять или выгонять? 

Месяц из года не выкинешь. 

Постановили: тянись Декабрь, да не затягивайся! 

Познавательная информация 

1. Декабрь – тяжелое время, но не для всех: 

- зверям и птицам трудно добывать пищу ночью, но «Филину длинная ночь сытнее»; 

- скучно в лесу и в реке в декабре, а «Налим к свадьбе готовится»; 

- холодно в рыхлом снегу, но «Тетереву и Глухарю скрытно, тепло, мягко». 

2. В природе всё закономерно. 

3. Законы природы нарушать нельзя. 

Как видно из приведённых примеров, работу с научно-познавательными текстами на 

уроке можно построить, используя различные способы работы. Все они способствуют фор-

мированию системы читательских и речевых умений младших школьников. Работа с текста-

ми познавательной литературы развивает логическое мышление юного читателя, помогает 

ему осознать связи между предметами и событиями. 

Практикум: Рабочая тетрадь. Задание № 5. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЕВ  

И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 

К учреждениям культуры и искусства относятся театры, кинотеатры, концертные орга-

низации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выстав-

ки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), пла-

нетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро 

(за исключением туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады, зоо-

парки, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки.  

Учреждения культуры – это организации культуры, созданные для выполнения опре-

деленной культурной миссии, которая определяется стратегическими интересами общества 

в области культурной политики государства.  
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Россия имеет все основания войти в мировое сообщество равноценным партнером, 

располагающим по-прежнему богатейшим культурным и духовным наследием, что опреде-

ляет ее государственную политику в области культуры, подход к учреждениям культуры с 

приоритетом следующих направлений:  

- формирование социокультурной политики, ориентированной на ценности и традиции;  

- сохранение культурных традиций народов России, культурного многообразия;  

- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала общества;  

- формирование системы позитивных ценностей, реабилитирующих гуманистический 

смысл (основания) реформы российского общества и объединяющих его для дальнейшей 

реализации тактических и стратегических целей в реформировании экономики и политики 

страны;  

- обеспечение равенства возможностей и всеобщей доступности культуры;  

- соединение курса экономической модернизации страны с определенной долей кон-

серватизма (сохранение значимых для России традиций) в области духовных ценностей и 

национальной культуры;  

- разработка наиболее эффективных индикаторов, отражающих состояние культуры в 

России, а также позволяющих адекватно соотносить ее (культуру) с положением в мире. 

В связи с этим возрастает роль русского языка как государственного, языка межкуль-

турного общения. 

Русский язык – это средство межкультурного и межнационального общения, на 

котором общаются граждане различных национальностей, проживающие в России. В функ-

циональном отношении русский язык принадлежит к классу языков-посредников, которые 

служат средством коммуникации для людей, говорящих на разных языках. Это государст-

венный язык, использование которого установлено законодательно в деятельности государ-

ственных учреждений. Государство оказывает всемерную поддержку обучению государст-

венному языку, его распространению и пропаганде, проводя определенную государственную 

языковую политику. 

Государственная языковая политика реализуется в направлении деятельности го-

сударства в области функционирования языка: 

– создание законодательной базы, определяющей функционирование государственно-

го и других языков;  

– создание и финансирование структур, занимающихся поддержкой и защитой языка;  

– регулирование взаимоотношений языков в условиях многоязычия и др. 

Искусство – это субъективное описание мира. Оно осуществляется в художественных 

формах – поэзия, живопись, архитектура, танец, музыкальное и театральное творчество, 

кино и дре. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире характеризуется тем, что объективное знание второстепенно. Более того, оно может 

быть даже искажено художником (например, приукрашено) ради донесения личных впечат-

лений о нём. Но это не означает, что такое знание не имеет ценности. Познание с помощью 

органов чувств также даёт нам знания, но иного характера – психического. Поэтому искусст-

во – это тип мировоззрения, основывающийся на донесении до зрителя психической окраски 

событий, явлений и процессов. Для установления возможности соотнесения визуального 

восприятия мира разными национальностями необходимы предикты, обеспечивающие это. 

В роли основного предикта выступает речь, а в условиях России таким предиктом выступает 

русский язык как государственный язык межнационального общения. 

Визуальная культура постепенно становится доминирующий формой культуры как та-

ковой и как повседневная среда жизни современного человека и характеризуется: глобали-

зацией; высокой скоростью производства и потребления визуальных продуктов; экранно-

стью; доминированием визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни; ослабева-

нием критического мышления, т.е. включает в себя любую среду, которая содержит в себе 

визуальную составляющую. Но в визуальной природе изобразительных искусств лежат оп-

ределенные коммуникации, среди которых можно выделить 4 элемента: 

- понятия – упорядочивают опыт, содержатся главным образом в языке; 
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- отношения – помогают выяснить, как те или иные части мира связаны между собой в 

пространстве, времени и т.п.; 

- ценности – основа нравственных принципов – характеризуют цели, к которым человек 

должен стремиться, исходя из общепринятых убеждений; 

- правила – некий регулятор поведения людей в соответствии с ценностями визуаль-

ной культуры. 

Каждый из этих элементов заключает в себе коммуникационную нагрузку, которая яв-

ляется одной из составляющих общей культуры, в основе которой лежит изобразительная 

природа. В эпоху глобальной трансформации способов коммуникации визуальные средства 

представления информации признаются как лучшие, так как их преимуществом является 

универсальность и чувственная убедительность. 

Под визуальной культурой в различных источниках понимается: культура грамотного 

визуального восприятия; опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуаль-

ных коммуникаций; медиакультура и экранные искусства; развитие эмоционально-

ценностных отношений личности при познании пластических искусств в целом (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, полиграфии и графического дизайна, ТВ и видео-, ком-

пьютерного интерфейса и Интернета, фото, моды и др.); коммуникации с использованием 

визуального канала, касающиеся «любых аспектов культуры». 

Главная общепризнанная функция культуры – «поддерживать единство и целостность 

общества, интегрировать, сближать, примирять». Именно государственный язык объединяет 

ценности культуры в опыте конкретного человека. Живопись, графика, архитектура, искусст-

во книги, дизайн – все пластические искусства требуют от тех, кто постигает их основы, на-

личия определенного уровня визуальной культуры. Результатом освоения визуальной куль-

туры становится развитая культура восприятия визуальных образов, умение их анализиро-

вать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять, создавать на этой основе 

индивидуальные художественные образы. Это проявляется в различных феноменах языка 

культуры, так как толкование – единственно возможный для нас способ говорить о мире, 

способ освоения мира. 

Визуальная культура является информационным полем, которое пронизано коммуни-

кационными потоками, содержит все уровни общественной среды и впитывает в себя раз-

личные по системе кодирования и коммутирования информации языка; вбирает в себя весь 

опыт визуального, накопленный в современной цивилизации, как осознанный и вербализо-

ванный, вплоть до включения в историю культуры и историю искусств. 

Раскрытие изобразительной природы визуальных искусств предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их реше-

ния; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специаль-

ных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической рабо-

ты происходит формирование образного художественного мышления детей. Способность 

выражать свое отношение к реальности неизменно ведет к расширению словарного запаса, 

обогащению его новыми понятиями и образами. Наблюдение и переживание окружающей 

реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внут-

реннего мира являются важными условиями освоения детьми культурных традиций. Конеч-

ная цель – духовное развитие личности, формирование у ребенка способности самостоя-

тельного видения мира, способности размышлять о нем, выражать свое отношение на осно-

ве освоения опыта художественной культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обще-

ству, поиску истины, познание художественной культуры своего народа и всех народов, на-

селяющих страну по принципу «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Рос-

сия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообра-

зие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. При-

рода и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Роль музея, театра, кинотеатра в современной культуре и продвижении  

русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности 

 

Интегративным качеством, определяющим воспитание гражданских качеств, является 

гражданская идентичность. Проблема формирования гражданской идентичности личности 

актуальна, социально значима и является отражением новой парадигмы образования.  

В современных источниках гражданская идентичность трактуется как осознание лично-

стью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на обще-

культурной основе.  

Гражданская идентичность не тождественна гражданству, а имеет личностный 

смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному миру. В связи с 

этим личность имеет право свободного выбора и самоопределения в условиях уважения 

прав других на свой выбор. Она выступает как осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, основанное 

на признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем ее как коллективного 

субъекта. В процессе становления гражданской идентичности большую роль играет владе-

ние государственным языком. Именно государственный язык как аппарат межнационального 

и межкультурного общения становится основой формирования гражданской идентичности.  

Важным средством воспитания гражданской идентичности, достижения русского языка 

как государственного является музей, который становится центром организации такой рабо-

ты. Связано это с амбивалентной ролью музея как субъекта и объекта культуры. Музей – это 

один из объектов культуры, отражающий культурные реалии определенной исторической 

эпохи, и одновременно средство формирования культуры. 

Музей перестает быть только инстанцией, накапливающей, изучающей и репрезенти-

рующей посредством артефактов различные культурные ценности. Собирая и сохраняя ве-

щи, предназначенные для передачи потомкам, музей превратился в место рождения и со-

хранения истории и культуры, диктуя императивы их восприятия и оценки. Реализуя эти им-

перативы, музей играет важную роль в развитии гражданской самоидентификации и про-

движении русского языка как государственного. Музей – один из важнейших структурообра-

зующих элементов современной культуры – это характеристика развития культуры, с посто-

янными попытками осмысления ее многообразия. 

Для продвижения русского языка как государственного музейным сообществом осуще-

ствляются постоянные попытки видоизменить традиционные формы музеев и музейной 

деятельности, привести их в соответствие с новой культурной ситуацией. В результате пе-

реосмысления основных принципов функционирования музея как социокультурного институ-

та появляются новые формы музейной работы, в которых особое внимание уделяется рек-

реационным и коммуникативным аспектам. Музей, опираясь на визуальный характер изо-

бразительного искусства, отходит от привычных форм работы – моделей целенаправленно-

го формирования знаний, ценностных предпочтений и даже личности посетителей, все 

больше начинает определять свою работу стратегическими интересами общества в области 

культуры, культурной и языковой политики государства. В результате музей становится по-

лифункциональным культурным центром. Но в то же время крупные музеи, как и прежде, 

остаются одними из важнейших символов государственности, институтами поддержания на-

циональной самоидентичности и продвижения русского языка как государственного. 

Статус музея в современной культуре основывается, прежде всего, на анализе наибо-

лее известных или репрезентативных визуальных объектов, что объясняется тем, что толь-

ко в рамках данной традиции музей выступает в роли репрезентативного выразителя куль-

турных тенденций.  

При рассмотрении роли музеев в продвижении русского языка как языка межнацио-

нального общения и государственного языка особо надо отметить создание виртуальных 

музеев. Это так называемые вебсайты-музеев – тип вебсайта, оптимизированный для элек-

тронной экспозиции музейных материалов: от предметов искусства и исторических артефак-

тов до виртуальных коллекций. Первые вебсайт-музеи стали появляться в Интернете в 1991 

году. Виртуальные музеи представляют собой удачный пример применения электронных 
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технологий не только для решения проблем хранения, безопасности, широкого, быстрого и 

лёгкого доступа к экспонатам. Именно эта форма музейной работы на данном этапе разви-

тия культуры может считаться наиболее эффективной в плане развития гражданской само-

идентификации. 

Цифровая коллекция виртуального музея должна иметь две отличительные характе-

ристики: виртуальный тур и продвинутый поиск. Виртуальный музей изменяет соотношение 

постоянной экспозиции и временной выставки. Представленные музейные предметы на 

вебсайтах могут постоянно дополняться, само такое представление может длиться годами. 

Состав экспонируемых в сети картин определяется не рекламными целями, а концепцией 

виртуального музея и составом выставок. Необходимо отметить, что вебсайт реального му-

зея и виртуальный музей – это разные формы визуального представления собраний и кол-

лекций, но в том и в другом случае коммуникативный материал является активным спосо-

бом продвижения русского языка. 

Преимущества виртуального музея для достижения русского языка как государствен-

ного объясняется тем, что для музея Интернет – одна из рекламных площадок, а для вирту-

ального музея само его существование обусловлено максимальным включением в сетевые 

художественные ресурсы, электронные конференции, совместные проекты. Виртуальный 

музей – идеальная площадка, которая не связана ни с помещением, ни с физическим ме-

стонахождением работ (и необходимостью их транспортировки), ни с отсутствием средств 

для издания каталога. Его выставка найдет в виртуальной среде адекватное воплощение, а 

статья к выставке и каталог “выйдут” в том “тираже”, который будет востребован зрителем. 

При этом возрастает креативная составляющая деятельности руководителя виртуального 

музея. 

Виртуальный музей открывает новые возможности не только для художника, выставку 

которого теперь увидят не только друзья и знакомые в ближайшей галерее или городском 

музее в течение месяца, а «широкая мировая общественность». Виртуальный музей стано-

вится активным проводником государственной политики в сфере культуры и языка. 

Для продвижения русского языка также важное значение имеет театр. Еще с незапа-

мятных времен театр считался элитарным местом, домом для избранных, где на один вечер 

могли собраться представители самых высших слоев общества. Что же собой представляет 

театр, в чем его уникальность и превосходство перед другими жанрами? Театр является 

синтезом всех видов искусства, включает в себя литературу, живопись, музыку. В искусстве 

театра соединяются воедино визуальные и вербальные стороны искусства. Именно в театре 

человек приобщается к культуре русского языка. 

Детей надо как можно раньше приобщать к театральному искусству. Именно в театре 
человек понимает слова К.Г.Паустовского о русском языке: «Наш язык – наш меч, наш свет, 
наша любовь, наша гордость». Дети, словно губка, впитывают в себя этот подчас непростой 
жанр, поэтому если в детском возрасте приучать к театру, есть большая уверенность, что, ко-
гда ребенок вырастет, он будет самостоятельно посещать театральные спектакли и получать 
от них неподдельное удовольствие, научится говорить на государственном языке России. Ра-
зумеется, детей следует вести только на специальные детские спектакли. Начинать стоит с 
кукольного театра – в самый раз, ведь именно этот вид театрального искусства ориентирован 
на детей, им в кукольном театре будет и интересно, и познавательно, и, главное, все понятно! 
Нужно начинать с простого: детского спектакля, маленького детского балета или оперы, с 
произведений, которые не повредят детскую хрупкую психику, а, наоборот, научат жизни и 
подарят незабываемые мгновения общения с русским языком в театре. 

Кино – самое массовое и популярное из искусств XX века – входит в обширную систе-
му ранее возникших искусств. На протяжении истории человеческой цивилизации развива-
лись и накапливали свои художественные ценности различные искусства, лучшие произве-
дения которых составляют фонд всемирной художественной культуры. 

Каждое из искусств обладает собственным языком, своей системой художественных 
условностей, уникальными возможностями в образном отражении действительности. С воз-
никновением новых искусств «старые» искусства питают их, дают им творческие импульсы 
для развития и сами обогащаются от контакта с ними. Происходят постоянные процессы 
взаимовлияния и синтеза искусств. 
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Кинематограф стал явлением, которое положило начало демократизации культуры, 

способствовало интенсивному развитию социокультурной сферы в целом, но в то же время 

оно спровоцировало определенную деградацию в сферах художественного творчества и со-

циальной коммуникации. Аудиовизуальные образы, созданные в кинематографе, представ-

ляют собой результат переработки действительности, в процессе которой создаются новые, 

не существующие вне экрана смыслы. Экран играет большую роль в формировании лично-

сти, в развитии эмоциональной сферы и умножении духовного богатства. Это активный ин-

струмент знакомства с русским языком, так как кино – феномен, который одновременно и 

средство коммуникации, и результат эволюции способов социального общения, и вид худо-

жественного творчества, основанный на достижениях культуры с многовековой историей. 

Изучая особенности коммуникации, и в частности визуальной коммуникации, отмечено, 

что любой человек, независимо от культурной и национальной принадлежности, способен 

адекватно воспринимать смысл киноизображений как информационных сообщений, сопос-

тавляя такие изображения с реальностью. Эстетическая же сторона кино доступна и понят-

на не всем, здесь возможности восприятия определяются мировоззрением зрителя, типом 

культуры, к которой он принадлежит. То есть в рамках одного средства коммуникации, нахо-

дясь на разных уровнях восприятия, художественная составляющая соотносится с обще-

коммуникативной. И информативная, и образная стороны кинематографа, будучи в рамках 

конкретного произведения тесно связанными друг с другом, подвергаются единой процедуре 

дешифровки, являющейся обязательной для любого коммуникативного акта. 

Каждый фильм представляет собой сложно структурированную, многоуровневую сис-

тему знаков (как специфически экранных, так и характерных для повседневной жизни и дея-

тельности человека), и для успешного «прочтения» киносообщения зритель должен обла-

дать разнообразными знаниями (например, об отличительных чертах конкретной культуры, 

или об особенностях человеческого поведения в различных ситуациях) и определенным 

жизненным опытом. Понимание любого произведения художественной культуры всегда за-

висит от ряда объективных причин: прежде всего, нужно знать, какие психологические, со-

циальные и философские факторы определяют тот способ, с которым зритель подходит к 

данному произведению, а также каков весь предшествующий опыт зрителя, который был 

активизирован в памяти встречей с произведением искусства. 

При реализации государственной политики в сфере культуры и языка необходимо учи-

тывать, что кинематограф обладает огромными возможностями воздействия на аудиторию. 

Разнообразие художественных приемов и, соответственно, эффектов, оказываемых на зри-

телей, обусловлено существованием большого количества технических приспособлений, 

обеспечивающих различные виды записи звука и изображения, что значительно увеличива-

ет число возможных вариантов подачи аудиовизуального материала. 

Кинематограф – одно из современных коммуникативных средств, которые, с одной 

стороны, отражают феномены мозаичной культуры, с другой – формируют последнюю. Ки-

ноискусство относится к тем каналам информации, что поставляют сложные по структуре 

эстетические сообщения, сочетающие и изображение, и звуковую дорожку. В связи с этим 

кинофильмы представляют собой источники насыщенной аудиовизуальной информации, не 

требующей при этом какого-либо критического осмысления. Мимолетные и, вместе с тем, 

интенсивные кинообразы трансформируются в поверхностные, обрывочные знания о явле-

ниях и событиях. Таким образом, новый этап социодинамики культуры повлек за собой оп-

ределенные требования к способам демонстрации произведений искусства: максимальный 

охват социального поля, высокий уровень доступности художественных сообщений для чле-

нов общества, что определяет значение киноискусства для достижения результатов русско-

го языка как государственного. 

В связи со всем вышесказанным роль музеев, театров и кино в современной культуре 

по продвижению русского языка как государственного особенно велика. Сочетая аудиовизу-

альную информацию, они играют огромную роль в укреплении позиций русского языка внут-

ри страны изаеёпределами, так как укрепление позиций русского языка является стратеги-

ческим приоритетом Российской Федерации. 
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Благодаря использованию музеев, театров и киноразвитие системы открытого образо-

вания нарусском языке, втом числе ионлайн-образования будет наиболее эффективным. 

Очевидно, что чем больше людей владеет русским языков как в России, так и за пре-

делами страны, тем больше у неё друзей, тем выше престиж русского языка и русскоязыч-

ного образования за рубежом. Использование театрального и киноискусств, музеев и вирту-

альных музеев будет способствовать улучшению качества обучения языку в российских об-

разовательных организациях разных типов и достижению результатов русского языка как 

государственного. 

В связи с общей демократизацией культурной жизни в отечественном музейном деле 

большой интерес представляет становление «Музейной педагогики» как отрасли на стыке 

музееведения, педагогики и психологии и обозначает практическую культурно-

образовательную деятельность музеев и новую научную дисциплину. 

Предметом музейной педагогики является исследование закономерностей, принци-

пов, методов работы музея со своей аудиторией. Ее главный объект – культурно-

образовательные аспекты музейной коммуникации, то есть особый подход к происходящим 

в музее разнообразным диалоговым процессам, ставящий задачу участия в формировании 

свободной, творческой, инициативной личности, способной стать активным участником диа-

лога. Таким образом, музейная педагогика по объекту в основном совпадает с теорией му-

зейной коммуникации, а по методу – с педагогикой и шире – с психологией. В силу своего 

междисциплинарного характера музейная педагогика как научная дисциплина, прежде всего, 

оперирует категориями музееведения и психолого-педагогических дисциплин – например, 

«музейный предмет», «музейная культура», «музейная коммуникация», «воспитание», «ди-

дактика», «музейное образование», «музейный педагог», «визуальное мышление». Именно 

культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации становятся базой реализации 

государственной политики в сфере языка и культуры. 

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной коммуника-

ции и направлена в первую очередь на решение задач активизации творческих способно-

стей личности. Основное внимание музейной педагогики по-прежнему сосредоточено на 

детской и подростковой аудитории, наиболее сензитивной к языку как проводнику культуры. 

Ведущей тенденцией музейной педагогики становится переход от единичных и эпизодичных 

контактов с посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного образования, 

приобщения к музею и его культуре, формированию гражданской идентичности на основе 

государственного языка. Основные направления деятельности музейных педагогов по дос-

тижению результатов русского языка как государственного: работа с музейной аудиторией, 

направленная на формирование ценностного отношения к культурному наследию, русскому 

языку и привитие вкуса к общению с музейными ценностями; развитие способности воспри-

нимать музейную информацию на русском языке, понимать язык музейной экспозиции; раз-

витие творческой активности на русском языке; создание в музее условий, при которых ра-

бота с аудиторией протекала бы наиболее эффективно на русском языке; использование и 

популяризация новых технологий музейного образования на русском языке в форме от-

дельных проектов, на разных площадках, с привлечением различных партнеров. 

Содержание деятельности по развитию русского языка выражается в 10 базовых фор-

мах организации работы с музейной аудиторией, взаимодействии с системой образования: 

лекция; экскурсия; консультация; научные чтения; кружки, студии, клубы; литературные ве-

чера, киносеансы, концерты; встречи с интересными людьми; праздники; исторические игры; 

конкурсы и викторины. 

Существует множество характеристик форм музейной работы: традиционные – новые; 

динамичные – статичные; групповые – индивидуальные; активные – пассивные; простые – 

комплексные; разовые – цикловые; коммерческие – некоммерческие и т.д. Например, к тра-

диционным формам, послужившим основой для появления новых, относятся лекции и экс-

курсии, конференции, научные чтения, консультации, клубы, кружки, студии. Формы, заимст-

вованные из других сфер культуры, образования и науки или обусловленные развитием но-

вых технологий музейной деятельности, могут рассматриваться как нетрадиционные. 
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Основные направления культурно-образовательной деятельности музеев по достиже-
нию результатов русского языка как государственного: 

1) Информирование – это первая ступень освоения музейной информации – лекция и 
консультация, разнообразные способы представления информации посетителям с помощью 
компьютеров. 

2) Обучение – вторая ступень освоения музейной информации на качественно новом 
уровне – передача, усвоение знаний, приобретение умений и навыков в процессе музейной 
коммуникации, получение дополнительных, альтернативных знаний. Отличительные черты 
обучения в музее – неформальность и добровольность. Стимулируется экспрессивностью, 
разнообразием и подлинностью музейных предметов. Осуществляется в форме экскурсий, 
музейных уроков, занятий в кружке при музее. 

3) Развитие творческих начал – третья, высшая ступень постижения музейной ин-
формации – использование потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материаль-
ной и духовной культуры. Наиболее действенные – «вхождение» в систему лучших образ-
цов, традиций, примеров культуры прошлого (студии, творческие лаборатории, фестивали, 
викторины, исторической игры и др.). Особо надо отметить два вида деятельности, которые 
способствуют распространению русского языка как государственного, языка межнациональ-
ного общения: творческая лаборатория – объединение заинтересованных лиц, ведущих в 
музее под руководством научного сотрудника экспериментальную научную деятельность в 
сочетании с творческой практикой; фестиваль – действие с широким кругом участников, со-
провождающееся показом и смотром различных видов искусства или работ, выполненных 
участниками студий, кружков, иных творческих групп. 

4) Общение – наиболее активно используемый прием продвижения русского языка – 
установление взаимных деловых или дружеских контактов на основе общих интересов, свя-
занных с тематикой музея, содержанием его коллекций (в форме встречи, клуба, олимпиа-
ды, посиделок, либо в какой-то нетрадиционной форме). 

5) Отдых – самый эффективный прием продвижения русского языка – организация 
свободного времени в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории на рус-
ском языке, удовлетворение потребности в отдыхе в музейной среде (ярмарка, карнавал, 
день открытых дверей, музейный праздник, концерт, КВН и т.д.), специально разработанные 
формы отдыха и развлечения (игровая комната для дошкольников, елка в музее для млад-
ших школьников, чаепитие для людей пожилого возраста, выпускной бал в музее и пр.). 

Основной принцип любой формы культурно-образовательной деятельности на русском 
языке – предоставление посетителям возможности заниматься тем, что их интересует, соз-
дание условий для самореализации. При этом важно учитывать психологические особенно-
сти различных типов и категорий музейных посетителей. Эффективность этой работы зави-
сит и от взаимодействия музея со школой, интеграции школьной и музейной педагогики. 

Большой опыт музейно-педагогической деятельности накоплен российскими научно-
практическими центрами, занимающимися проблемами музейной педагогики: Лабораторией 
музейного проектирования Российского института культурологии 
(http://www.future.museum.ru/lmp); Лабораторией изобразительного искусства Исследова-
тельского центра эстетического воспитания РАО (http://www.art-education.ru/electronic-
journal); Лабораторией эстетического образования Московского института развития образо-
вательных систем (http://www.museum.ru.). Культурно-образовательная деятельность музеев 
по достижению результатов русского языка как государственного языка, становится одним 
из приоритетных направлений музейной работы. Музеи создают новые организационные 
структуры – музейные культурные центры на базе музеев, ориентированные на взаимодей-
ствие с органами образования, социальной защиты, учреждениями культуры, науки, искус-
ства. Они имеют много модификаций, определяемых спецификой территорий, особенностя-
ми музеев и музейной сети, культурным потенциалом регионов. 

 

Основные функции и роль библиотек в обеспечении эффективности  

и доступности системы изучения государственного языка Российской Федерации 

(русского языка) как родного (неродного) 

 

В нашем обществе при сплошной конкуренции сложились такие условия, которые тре-

буют наличия грамотной речи, умения общаться, знания приемов речевого воздействия. 
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Именно сегодня интерес к русскому языку становится осознанной необходимостью для мно-

гих людей, стремящихся достичь успеха в жизни. Знание языка, его законов, заложенных в 

нем возможностей, знание искусства владения речью позволяют воздействовать на других 

людей, использовать слово как оружие. Слово может спасти человека, может и убить. По-

этому очень важно, кто этим оружием владеет. 

Сохранение русского языка и литературы – это основа государственности. Однако за-

бота об отношении к русскому языку и литературе как общенациональной ценности – дело 

каждого гражданина. Сегодня – это комплексная система, включающая в себя большое ко-

личество направлений и сфер деятельности. В ней содержатся не только социальный, но и 

духовно-нравственный, культурно-исторический, военно-исторический, идеологический ком-

поненты. Главными целями этой системы являются развитие у подрастающего поколения 

отношения к русскому языку как источнику важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. Что может сделать в дан-

ном направлении библиотека? В первую очередь, найти путь к сердцу ребенка через книгу. 

Для этого в библиотеке создается особая среда, побуждающая детей к общению, творчест-

ву, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежат педагогика сотрудниче-

ства и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, которые предлагает участникам 

данного процесса библиотека, используя при этом различные формы библиотечной работы. 

Развитие межкультурного диалога – необходимость в современном обществе, в эпоху 

глобализации. Сегодня проблема открытости к диалогу и взаимопониманию приобретает 

глубокий характер. Этому способствуют процессы, которые происходят в жизни современно-

го общества. Обособленное существование народов и культур становится невозможным, так 

как интенсификация миграционных и демографических процессов, увеличение числа этни-

ческих смешанных семей, образование многонациональных коллективов в социальных ин-

ститутах значительно расширяют межэтническое взаимодействие.  

Однако для взаимопонимания и успешного ведения диалога недостаточно одной доб-

рой воли, необходима кросс-культурная грамотность (понимание культур других народов). И 

здесь библиотекам как открытым институтам в обществе отведена одна из ведущих ролей. 

У библиотек в этом плане есть много возможностей: это информационный и человеческий 

капитал, опыт сотрудничества с партнерами, а самое главное – желание быть востребован-

ными и полезными в местном сообществе; это важнейший ресурс по развитию взаимопони-

мания между людьми, территория диалога культур, площадка постоянного общения между 

представителями различных социальных групп.  

Благодаря использованию информационного потенциала библиотеки, граждане имеют 

возможность узнавать о любом другом сообществе, понимать любые другие языковые по-

требности, изучать любой другой язык и обогащать свои знания опытом различных культур.  

Являясь информационными центрами, библиотеки приобретают, производят, система-

тизируют и делают доступной информацию, направленную на удовлетворение потребностей 

всех сообществ и распространяют эту информацию среди различных культурных сооб-

ществ.  

Одним из главных условий успешного развития деятельности национальных библиотек 

являются международные взаимосвязи, а также партнерство и сотрудничество на нацио-

нальном и региональном уровнях, основанное на тесном взаимодействии библиотек разных 

систем и ведомств с государственными органами, научными, образовательными, культур-

ными учреждениями, музеями, архивами, театрами. 

Важной составляющей развития русского языка стала система партнерства и сотруд-

ничества национальных библиотек на основе профессиональных коммуникаций для обмена 

опытом и идеями, организация конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, отно-

шений и взаимосвязей между национальными библиотеками, основанная на взаимодейст-

вии в области комплектования фондов, обмена информацией, а также компьютеризации и 

внедрения новых информационных технологий.  

Благодаря развитию партнерства и сотрудничества реализованы такие важные проек-

ты, как разработка общей нормативной базы, образование системы МБА, создание портала 
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интернет-сообщества библиотек, общенациональные, региональные и международные 

культурные акции, сотрудничество национальных библиотек с различными научными, куль-

турными и образовательными учреждениями.  

Национальными библиотеками организуются книжные, музыкальные салоны, салоны 

изобразительного искусства, научно-исторические клубы, литературные клубы, философ-

ское кафе. Знаменательными культурными событиями являются ежегодные Румянцевские 

чтения, организуемые Российской государственной библиотекой. 

Культурное наследие народов России многообразно и богато. Общие культурные кор-
ни народов России, духовно-нравственный менталитет, владение русским языком как язы-
ком межнационального общения создали предпосылки для сохранения культурного взаимо-
действия в постсоветский период, позволили глубоко и всесторонне разрабатывать пробле-
му библиотечного обслуживания многонационального населения. Много внимания библио-
теки уделяют освещению общенациональных историко-культурных событий, раскрывают 
роль деятелей культуры и литературы в мировой истории. Эти события отмечаются во всех 
регионах России.  

Работа библиотек с многонациональным населением является сложным, важным и от-
ветственным направлением, в основе которого лежит стремление помочь сохранению, воз-
рождению, взаимодействию и взаимовлиянию национальных культур. Сейчас необходим 
переход к интеграции на уровне государственных учреждений – министерств и соответст-
вующих ведомств по изучению потребностей населения, принадлежащего к различным эт-
носам.  

Так, по каждому направлению системы продвижения русского языка как государствен-
ного в библиотеках оформлены традиционные выставки книжной и другой печатной продук-
ции, которые по мере поступления дополняются справочными и документальными материа-
лами. Большую роль играет воспитание гражданственности и самоидентификации себя как 
гражданина Российской Федерации. К особо значимым датам на информационном стенде 
делается подбор литературы, проводятся беседы, викторины, конкурсно-познавательные 
программы, литературно-музыкальные встречи. 

Сегодня продвижение русского языка как государственного – комплексная система, 
включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности. Главными це-
лями этой системы являются развитие у подрастающего поколения гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
у молодежи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному про-
явлению в различных сферах жизни общества на основе овладения государственным язы-
ком. И в заключение я хочу процитировать Л.И.Скворцова «В наши дни русский язык, несо-
мненно, активизирует свои динамические тенденции и вступает в новый переход своего ис-
торического развития. Сейчас, конечно, ещё рано делать какие-либо прогнозы о путях, по 
которым пойдет русский язык, служа развитию новых форм сознания и жизнедеятельности. 
Ведь язык развивается по своим объективным внутренним законам, хотя и живо реагирует 
на разного рода “внешние воздействия”». 

Именно поэтому наш язык требует к себе постоянного пристального внимания, береж-
ной заботы, особенно на том переломном этапе общественного развития, который он пере-
живает. Мы всем миром должны помочь языку обнаружить его первоначальную суть кон-
кретности, определенности формулирования и передачи мысли». «Общество растеряно, 
общество расколото, и без русского языка и русской литературы нам не найти путь друг к 
другу», – считает президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына 
Наталия Солженицына. Берегите русский язык и литературу! Это наша национальная гор-
дость. 

 

Экскурсии – это форма популяризации русского языка,  

российского образования и культуры 
 

Экскурсии – методически продуманный показ достопримечательностей, памятников 

истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсан-

тов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. Экскурсия – прогулка, 

ставящая своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном 

созерцанию. Характеризуя место экскурсионной деятельности во внешкольной работе с 
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детьми, можно сказать, что экскурсия – это наглядный метод получения определенных зна-

ний, воспитания путем посещений по заранее разработанной теме определенных объектов 

(музей, завод, колхоз и т.д.) со специальным руководителем (экскурсоводом). Экскурсия – 

особая форма учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется совместная дея-

тельность учителя-экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе 

изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, 

памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально созданных 

хранилищах коллекций (музей, выставка). 

Экскурсия – наглядный процесс познания человеком окружающего мира, построенный 

на заранее подобранных объектах, находящихся в естественных условиях или расположен-

ных в помещениях предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов и т.д. 

Экскурсия как форма прямого общения предполагает взаимосвязь и взаимодействие субъ-

ектов (экскурсовода и экскурсантов) на основе их совместной деятельности. Являясь спе-

цифической формой общения, экскурсия дает возможность миллионам людей получить зна-

чительный объем информации, формирует способы мыслительной деятельности. Общаясь 

с другими участниками мероприятия, экскурсант при помощи подражания и заимствования, 

сопереживания и идентификации усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведе-

ния. В процессе общения достигаются необходимая организация и единство действий инди-

видов, входящих в группу, осуществляется эмоциональное взаимопонимание их, формиру-

ется общность чувств, настроений, мыслей, взглядов. 

Общение людей на экскурсии следует отнести к духовно-информационному типу об-

щения, сочетанию двух форм отношений между субъектами и объектами, а также отноше-

ний личностных и групповых. Практически общение представляет собой коммуникативную 

фазу в деятельности экскурсовода, а экскурсия рассматривается в нескольких аспектах: 

- как самостоятельная форма воспитания и обучения, как составная часть других форм 

обучения и воспитания; 

- как форма работы с массовой аудиторией и одна из форм обучения; 

- как форма организации культурного досуга, воспитательной работы; 

- как эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематического цикла, а также как од-

на из ступеней познания; 

- как форма распространения научных знаний, идейного воспитания; 

- как мероприятие по одному из направлений воспитания - патриотического, трудового, 

эстетического, а также как часть процесса формирования всесторонне развитой личности; 

- как автономная форма культурно-просветительной работы и как неотъемлемая часть 

организованного туризма; 

- как форма межличностного общения экскурсовода с экскурсантами, экскурсантов друг 

с другом и как форма общения экскурсантов с объектами. 

Экскурсии могут конкретизировать уже имеющиеся знания, давать новые, развивать 

умение подходить к явлениям из жизни природы и людей, усиливать интерес к изучаемому и 

вызывать переживания в области чувств. 

Экскурсия играет важную роль в продвижении русского языка как государственного, так 

как способствует распространению политических, философских, научных, художественных и 

других взглядов, идей и теорий. Выполняя функцию пропаганды, каждая экскурсия должна 

иметь четкую направленность. В основу экскурсии положены принципы пропаганды, научно-

сти, идейности, связи с жизнью, доходчивости и убедительности. 

Важным качеством экскурсии как формы воспитания и обучения является ее научный 

характер. Задача экскурсии – способствовать распространению научных знаний, а содержа-

ние должно излагаться в соответствии с данными определенного раздела современной нау-

ки, оказывать содействие формированию мировоззрения. В экскурсии реализуется принцип 

идейности, как сознательной приверженности к определенной системе идей. Принципы 

идейности означают объективный подход к содержанию фактического материала при подго-

товке экскурсии и убежденность экскурсовода, излагающего этот материал экскурсантам. 

Каждая экскурсия способствует расширению кругозора человека. 
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Экскурсия – это синтез нескольких форм культурно-воспитательной работы. В нее в 

качестве тематически встроенных и методически оправданных частей могут быть включены: 

фрагменты из художественных фильмов, научно-популярный или хроникально-

документальный фильм целиком; выступления участников или очевидцев событий; встреча 

с руководителями промышленных или сельскохозяйственных предприятий, инженерно-

техническими работниками, передовыми рабочими в экскурсиях на производственные темы; 

прослушивание музыкальных произведений, посвященных жизни и творчеству композито-

ров, артистов, музыкантов; прослушивание выступлений государственных и общественных 

деятелей в звукозаписи, в экскурсиях на исторические и историко-революционные темы. 

Задача экскурсии – сообщить знания аудитории и вызвать интерес у людей к конкрет-

ной отрасли знаний – к русскому языку и литературному чтению. Например, побывав на ли-

тературной экскурсии, ее участники проявляют в дальнейшем интерес к конкретному писа-

телю. Участники таких экскурсий в дальнейшем читают литературу по изобразительному ис-

кусству, литературному творчеству, посещают музеи, другие экскурсии. Экскурсия для мно-

гих становится началом работы по самообразованию и овладению русским языком. 

Методика проведения экскурсии включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительная работа к экскурсии: 

а) четкое определение ее цели; 

б) выбор объекта изучения; 

в) постановка перед учащимися конкретных вопросов; 

г) посещение объекта экскурсии, решение вопроса о том, кто будет выступать в каче-

стве экскурсовода – он сам или работник предприятия. Договаривается с ним о цели экскур-

сии, ее содержании, методике объяснения. 

II. Содержательная часть экскурсии, т.е. организация учебной работы по восприятию 

усвоению (или закреплению) изучаемого материала во время ее проведения с помощью ме-

тодов рассказа, объяснения, беседы и демонстрации. 

1. Проведение беседы по технике безопасности. 

2. Проведение беседы по правилам поведения. 

3. Сама экскурсия. 

III. Подведение итогов, обобщение того, что учащиеся узнали нового во время ее про-

ведения. 

Виды экскурсий в начальной школе: 

Обзорная экскурсия – многотемная. Строится на показе различных памятников исто-

рии и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, эле-

ментов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий ит.д. 

События излагаются крупным планом. Дают общее представление о городе, крае, области, 

республике, государстве в целом. Хронологические рамки такой экскурсии– время сущест-

вования города с первого упоминания о нём до сегодняшнего дня и перспективы развития. 

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, и процесс восприятия 

объектов экскурсантами подчинен задаче её раскрытия. Тематические экскурсии подразде-

ляются на исторические (историко-краеведческие, археологические, этнографические, воен-

но-исторические, историко-биографические, экскурсии в исторические музеи); производст-

венные (производственно-исторические, производственно-экономические, производственно-

технические, профессионально-ориентационные для учащихся); природоведческие или эко-

логические; искусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по народ-

ным художественным промыслам, по местам жизни и деятельности деятелей культуры, в 

картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов); 

литературные (литературно-биографические, историко-литературные, литературно-

художественные); архитектурно-градостроительные (с показом архитектурных построек дан-

ного города, связанные с показом памятников архитектуры определенного исторического 

периода, дающие представление о творчестве одного архитектора, знакомящие с планиров-

кой и застройкой городов по генеральным планам, с демонстрацией образцов современной 

архитектуры, экскурсии по новостройкам). 
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Учебная экскурсия рассматривается как форма учебной работы для различных групп 
экскурсантов (экскурсия-консультация, экскурсия-демонстрация, экскурсия-урок, учебная 
экскурсия для специальной аудитории); по составу и количеству участников подразделя-
ются на индивидуальные, коллективные, для местного населения, приезжих туристов, 
взрослых и школьников ит.д., с учётом особенностей восприятия; по месту проведения: го-
родские, загородные, производственные, музейные, комплексные; по способу передвиже-
ния: пешеходные и транспортные, состоящие из двух частей: анализа экскурсионных объек-
тов на остановках и рассказа в пути материала, связанного с характеристикой памятников и 
памятных мест, мимо которых следует группа; по продолжительности; по форме проведе-
ния: экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция (рассказ преобладает над 
показом), экскурсия-концерт посвящается музыкальной теме с прослушиванием музыкаль-
ных произведений, экскурсия-спектакль на основе конкретных произведений художествен-
ной литературы. 

Чтобы учащиеся успешно овладевали русским языком, одними уроками русского языка 
и литературы ограничиваться нельзя. Многолетняя практика преподавания русского языка 
показывает, что полноценное владение русским языком как средством общения возможно 
лишь при условии, если обучающимся будет предоставлена возможность говорить, слу-
шать, читать и писать на русском языке, по крайней мере, 5 – 6 часов в день. Учебным пла-
ном и школьными программами это предусмотреть невозможно. Следовательно, решать эти 
задачи необходимо не только на уроке, но и в процессе внеклассной работы с учащимися. 

В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, система-
тической внеклассной работы по русскому языку как «обеспечение эффективного сочетания 
урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса …», адекватного в ны-
нешней социокультурной ситуации.  

 

Значение и место внеклассной работы по русскому языку в системе обучения  
 

По целям и содержанию знаний, сообщаемых учащимся о русском языке, различаются 
два уровня его изучения в школе: общеобразовательный и углубленный. В школе практику-
ются три формы углубленного изучения русского языка: расширенное изучение русского 
языка, элективные курсы и внеклассная работа. Внеклассная работа как форма углубленно-
го изучения русского языка позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на 
уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных художест-
венных впечатлений. Если работа на уроке регламентирована единой и обязательной для 
всех программой, то внеклассная работа импонирует школьнику добровольностью участия, 
свободой индивидуального выбора лингвистического материала, форм общения с искусст-
вом слова, способов творческого самовыражения – возможностью делать то, что хочешь и 
можешь: попробовать себя в роли корреспондента, оратора, исследователя и т.п. Особый 
интерес к внеклассной работе в современной школе объясняется еще и тем, что она задает 
тон ломке методических стереотипов, становится своеобразной лабораторией творчества 
преподавателя, в которой модернизируются нетрадиционные для учебного процесса формы 
общения с миром слов, адекватные нынешней социокультурной ситуации. Внеклассная ра-
бота по русскому языку, как правило, ведется в учебном году параллельно с классными за-
нятиями. Обычно она тесно связана с уроком, но, тем не менее, постоянно стремится к не-
которой автономности: к расширению и углублению знаний учащихся по предмету, к поис-
кам форм, наиболее адекватно отражающих специфику занятий по интересам. Строгие рам-
ки урока и насыщенность программы по русскому языку не всегда позволяют ответить на 
многие вопросы, интересующие детей. И в этом случае на помощь приходят внеклассные 
занятия. Несмотря на то, что конечная цель уроков и внеклассных занятий по русскому язы-
ку – подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, – совпадает, внеурочная 
работа имеет свои, важные для обучения и воспитания цели и задачи.  

Задачи внеклассной работы следующие: способствовать углублению и расширению 
приобретаемых на уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить программ-
ный материал; совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; расширять лин-
гвистический кругозор школьников; воспитывать языковое чутье; развивать творческие воз-
можности; повышать общую языковую культуру учащихся; развивать и совершенствовать 
психологические качества школьников: любознательность, активность, волю, самостоятель-
ность в приобретении знаний; выявить одаренных в лингвистическом отношении учеников, а 
также воспитывать у слабоуспевающих учащихся веру в свои силы. Решение этих задач 
становится основой решения задач государственной политики в сфере языка и культуры: 
достижение результатов русского языка как государственного. 
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Отбирая материал для занятий во внеурочное время, учитель должен принимать во 
внимание специфику русского языка как учебного предмета, отношение к нему школьников, 
их запросы, а также направленность лингвистических интересов, учитывать конкретные ус-
ловия работы и особенности класса. Это и определяет моделирование среды для раскры-
тия творческого потенциала личности, индивидуальных способностей каждого ученика, для 
познания им своих творческих возможностей, для формирования культурологической компе-
тенции. Нетрадиционные формы деятельности должны превосходить качественный потен-
циал обычных уроков, содержать многоплановый педагогический «стереоэффект», возмож-
ности интеграции многих составляющих.  

Используются следующие формы организации внеурочной деятельности по продви-
жению русского языка в начальной школе: проведение Недели языка, конкурс каллиграфии, 
акция «Чтение с удовольствием!», выставка книг, например, «Книги-долгожители», Экс-
пресс-газета «Твоё слово о книге», выставка иллюстраций к любимым книгам, книжных за-
кладок, семейные литературные газеты, газета на определенную тему, уроки чтения в 
школьной библиотеке, мини-олимпиады «Коэффициент эрудиции». 

Работа с «языковым портфелем» – технология, успешно используемая в работе с ода-
рёнными детьми, учениками, проявляющими интерес к лингвистике. «Языковой портфель» – 
это комплект документов и самостоятельных работ ученика по русскому языку по темам, из-
бранным учащимися для самостоятельного изучения: «Как возникла русская письменность», 
«Кирилл и Мефодий – создатели первой славянской азбуки», «Писатели о русском языке», 
«Происхождение буквы Ё».  

Так же большую роль в продвижении русского языка в начальной школе играют летняя 
профильная смена (в рамках работы с одарёнными детьми), Театр лингвистических миниа-
тюр, проекты (презентации), литературное кафе (работа с художественным словом), занятия 
по развитию речи в художественном музее. Кроме этого возможно: участие в проекте «Уроки 
русского языка» фонда «Родное слово»; посещение отдела редких книг библиотеки; посе-
щение лекций для юношества; участие в акциях фонда «Родное слово» (Международный 
день грамотности, Международный день родного языка). 

Внеклассная работа по предмету – важнейшее средство комплексного подхода к обу-
чению и воспитанию учащихся, продвижению русского языка в начальной школе. Особым 
видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 
Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной инфор-
мации в Интернете. 

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий уча-
щихся и обязательной презентации результатов их работы. 

Основные принципы проектной деятельности: 
- проект должен быть посильным для выполнения;  
- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку); 
- вести подготовку учащихся к выполнению проектов;  
- обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной те-

мы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся 
делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений – рефлексия. Дневник дол-
жен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет 
собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований 
с руководителем проекта (если проект групповой, каждый учащийся должен четко показать 
свой вклад в выполнение проекта); 

- обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
Учебный проект – это задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленная деятельность детей; форма организации взаимодействия учащихся с 
учителем, представителем учреждения культуры и учащихся между собой; результат дея-
тельности как найденный ими способ решения проблемы проекта. 

Учебный проект строится по определенной схеме: 
1. Проблема проекта «Почему?». – Актуальность проблемы – (это важно для меня 

лично) мотивация.  
2. Целеполагание (мы делаем проект). – Цель проекта «Зачем?». 
3. Постановка задач (для этого мы делаем). – Задачи проекта «Что?». 
4. Выбор способов и (мы это можем делать) методов, планирование. – Методы и спо-

собы «Как?». 
5. Ожидаемый результат (как решение проблемы). – Результат «Что получилось?» 
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Этапы работы методом проекта 
 

Учитель Ученики 
1-й этап – погружение в проект 
Учитель совместно с учениками формулиру-
ет:  

Ученики осуществляют:  

1) проблему проекта; 1) личностное присвоение проекта; 
2) сюжетную ситуацию; 2) вживание в ситуацию; 
3) цель и задачи 3) принятие и уточнение цели и задач 
2-й этап – организация деятельности 
Учитель организует деятельность – пред-
лагает: 

Ученики осуществляют: 

4) организовать группы; 4) разбивку на группы;  
5) распределить амплуа в группах; 5) распределение ролей в группе; 
6) спланировать деятельность по решению 
задач проекта; 

6) планирование работы; 

7) возможные формы презентации и резуль-
таты 

7) выбор формы и способа презентации предпола-
гаемых результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 
Учитель не участвует, но: Учащиеся работают самостоятельно: 
8) консультирует учащихся;  8) каждый в соответствии со своим амплуа и сообща; 
9) ненавязчиво контролирует; 9) консультируются по необходимости; 
10) даёт новые знания при необходимости; 10) «добывают» необходимые знания; 
11) репетирует с учениками презентацию про-
екта 

11) подготавливают презентацию 

4-й этап – презентация 
Учитель принимает отчёт: Учащиеся демонстрируют: 
12) обобщает и резюмирует полученные ре-
зультаты; 

12) понимание проблемы, цели и задач; 

13) подводит итоги; 13) умение планировать и осуществлять работу; 
14) оценивает умения: общаться, слушать, 
обосновывать своё мнение, толерантность; 

14) найденный способ решения проблемы; 

15) акцентирует внимание на деятельности и 
воспитательном моменте 

15) дают взаимооценку деятельности и её результа-
тивности 

 

Примерные темы проектов 
 

Семейное и духовно-нравственное воспитание. Семейные традиции. Мир семейных 
увлечений. Семейные истории. Семейный субботник. Семья – маленькое государство. Се-
мейные страницы военных лет. По страницам семейных профессий. Страна семейного сча-
стья. Семейный альбом.  

Спортивно-оздоровительное воспитание. Твой режим дня. Зелёная аптека. Вита-
минная страна. Физминутки – не ради шутки. В гостях у Мойдодыра. Папа, мама, я – спор-
тивная семья. Безопасный город. Правильное питание.  

 
Нравственно-патриотическое воспитание. Люблю тебя, мой край родной. Страницы 

истории моего города (поселка, села) – страницы жизни моей семьи. Моя зелёная планета. 
Улица моей мечты. Золотые руки народа. Город будущего.  

Экологическое воспитание. Жалобная книга природы. Чистый пруд – чистая совесть. 
Экологический дизайн школьного двора. Покормите птиц зимой. Подходы к отходам. Выход-
ной день на природе. Красная книга моего города. Мой четвероногий друг.  

Этическое и эстетическое воспитание. Школа вежливых наук. Позвольте пригласить 
на бал. Встречают по одёжке. История маленького зёрнышка. Слово – не воробей. Остров 
добрых дел. Осеннее царство. Новогодняя сказка. 

Разработка плана проекта по теме, выбранной Вами. 
Тема «Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны». 
Проблема проекта «Почему?»: на уроках истории и русского языка много рассказы-

вают про историю России, про ее достопримечательности. Золотое кольцо России – это го-
рода-музеи, тесно связанные с победами России, ее культурными достижениями. Почему 
кольцо? И почему Золотое? 

Актуальность проблемы – (это важно для меня лично) мотивация: узнать о древ-
них городах нашей Родины, познакомиться с их достопримечательностями; улучшить знание 
русского языка, истории России; на опыте работы учреждений культуры Золотого кольца 
формировать уважительное, бережное отношение к памятникам своей Родины. 
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Целеполагание (мы делаем проект). Цель проекта «Зачем?». Познакомить с исто-
рией городов Золотого кольца России, показать достопримечательности; понять истоки рус-
ской культуры. 

Постановка задач (для чего мы это делаем). Задачи проекта «Что?». Совершить 
виртуальное путешествие-экскурсию, в которой познакомиться с городами Золотого кольца. 

Алгоритм знакомства с городом. 
1. Кто основал город? 
2. Откуда произошло название города? 
3. Главные достопримечательности города? 
4. Знаменитые люди города. 
Выбор способов и (мы это можем делать) методов, планирование. Методы и способы 

«Как?». 
1. Составление карты путешествия. 
 

Москва

Сергиев
Посад

Александров

Переславль

Ярославль

Кострома

Плес

Иваново

Палех

Суздаль

Владимир

Ростов

 
 

2. Подбор литературных и исторических источников (стихи русских поэтов о Родине). 
3. Подбор исторических сведений и видеоматериалов на интернет-сайтах: Лаборато-

рия музейного проектирования Российского института культурологии – 
http://www.future.museum.ru/lmp; Лаборатория изобразительного искусства Исследователь-
ского центра эстетического воспитания РАО – http://www.art-education.ru/electronic-journal; 
Лаборатория эстетического образования Московского института развития образовательных 
систем – http://www.museum.ru. 

4. Оформление презентации и печатной версии виртуального путешествия. 
5. Презентация. 
Ожидаемый результат (как решение проблемы). Результат «Что получилось?» 
Презентация помогла ответить на вопрос «Почему Золотое кольцо?». Города распола-

гаются в виде овала (кольца), поэтому и кольцо. А так как в этих городах много православ-
ных соборов, чьи купола блестят на солнце золотом, то Золотое. 

 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения  
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инстру-
ментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспече-
ния качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-
ми функциями являются: 
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▪ ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования; 

▪ обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регули-
рование (управление) системы образования на основании полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках сферы своей ответственности. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования 
на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования. 

В образовательном учреждении систему оценки необходимо рассматривать как ком-
плексный подход к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку достижений 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования по следующим критериям: 

1. Оценка планируемых предметных результатов. 
2. Оценка планируемых метапредметных результатов. 
3. Оценка планируемых личностных результатов. 
4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию. 
Основные задачи оценочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС): 
▪ сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

▪ обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

▪ представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-
ся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования), по-
зволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В системе оценивания в начальной школе используются различные виды оценки ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

- преимущественно внутренняя оценка (оценка осуществляемая учениками, учите-
лями, администрацией школы);  

- внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) про-
водится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых иссле-
дований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 
оценку детей, участвующих в этих процедурах. В начальной школе в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая ат-
тестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в 
итоговую оценку младших школьников исключается;  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе пись-
менных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, 
- оценивание процесса их формирования; 
- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его соб-

ственного процесса обучения;  
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче-

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью полу-
чения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и диф-
ференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся  
на уровне начального общего образования 

 

Оценка предметных и метапредметных результатов 
Оценка  

личностных результатов 

Стартовый  
контроль 

Текущий контроль 
Итоговый  

(четверть, год) контроль 
Портфолио 

- диагностиче-
ская контроль-
ная работа 
тест 

- устный опрос 
- письменная самостоя-
тельная работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- проект 
- творческая исследова-
тельская 
- работа  

- диагностическая кон-
трольная работа 
- тестовая работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль навыка чте-
ния 
- интегрированная  
- комплексная работа 

- участие в выставках, кон-
курсах, соревнованиях 
- активность в проектной и 
исследовательской дея-
тельности 
- активность в программах 
внеурочной деятельности 
- творческий отчет 

 
Оценка планируемых предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисно-
го учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 
ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных кур-
сов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дейст-
вий (далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового зна-
ния. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-
ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изу-
чения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не ос-
воение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартовой диагно-
стики, текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса.  

Рекомендуемые инструменты оценивания: критериальные описания, эталоны, па-
мятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 
оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 
учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для 
оценки созданного ребенком текста. 
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Балл Критериальное описание 
4 Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, интерес 

читателя поддерживается с помощью последовательно разворачивающейся сюжетной ли-
нии. Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Текст логично структурирован. Харак-
теры героев переданы образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точ-
на, структура предложений отличается разнообразием. Орфография, пунктуация указывают 
на хорошее владение соответствующими умениями  

3 Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы читателя. Работа 
структурирована: имеется введение, основная часть, заключение. Присутствует попытка 
описания характера героев с использованием характерных деталей. Продемонстрирован 
индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и упрощения. Используются 
сложносочиненные и простые предложения. Технические навыки – орфография, пунктуация, 
почерк – указывают на хорошее владение языком 

2 Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение, основная 
часть, заключение, но нить повествования иногда теряется, иногда – неубедительна. Есть 
некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные 
ошибки. Почерк неразборчив 

1 Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и непоследовательно. Идеи 
перечисляются, но не раскрываются. Лексика ограниченна и лишена окраски. Структура 
предложения простая и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести 
смысл до читателя 

 
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или те-
кущими задачами оценивания. 

 
 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 
 

На уроках у первоклассников формируется произвольное внимание, память, умствен-
ные операции, т.е. предпосылки учебно-познавательной деятельности. Но произвольное 
внимание неустойчиво и быстро рассеивается, объём памяти мал, у большинства детей нет 
опыта организованной деятельности, хотя способности к ней есть. Все эти необходимые для 
учения качества и свойства формируются успешно, но по-разному, в разном темпе у разных 
обучающихся. Всё это является веской причиной того, что в течение первого полугодия кон-
трольные работы не проводятся. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1 классе исключается 
система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звёздочки, солнышки и пр.). Допуска-
ется лишь словесная объяснительная оценка. 

 

Контрольно-оценочная деятельность во 2 – 4 классах по предмету «Русский язык» 
 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 
тематические, рубежные и итоговые контрольные работы. 

 

Класс Виды работ 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 
1 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 

1 
- 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

3 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 

1 
2 
1 
- 

1 
2 
1 
- 

1 
3 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

4 
 
 
 

Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 

1 
2 
1 
1 

1 
3 
1 
- 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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Объём диктанта и текста для списывания 
 

Классы 
Четверти 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 класс - - - 15 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 
3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 
4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
«5» – высокий уровень – отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 
«4» – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные 
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» – ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по теку-
щему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материа-
лу; отдельные нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему мате-
риалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу, нарушение логи-
ки, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо оши-
бочность ее основных положений. 

 
Классификация ошибок и недочётов по русскому языку 

 
Ошибки Недочёты 

- Нарушение правил написания слов, включая грубые 
случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лиш-
них букв в словах; 

- неправильное написание слов с непроверяемым на-
писанием, круг которых очерчен программой каждого 
класса; 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте;  

- наличие ошибок на изученные правила по орфогра-
фии; 

- существенные отступления от авторского текста при 
написании изложения, искажающие смысл произведе-
ния; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важ-
ных событий; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в 
изложении) 

- Отсутствие знаков препинания в 
конце предложения, если сле-
дующее предложение написано с 
большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

-  неправильное написание одного 
слова (повторная ошибка в одном и 
том же слове считается за 1 ошиб-
ку); 

- незначительные нарушение ло-
гики событий авторского текста 
при написании изложения 

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 
необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать 
за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая сле-
дующая выносится как самостоятельная.  

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку 
работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выпол-
нения работы.  
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Критерии оценок контрольных работ по русскому языку 
 

Отметка 
Диктант 

(пройденный 
материал) 

Словарный 
диктант 

Списывание Грамматическое задание 

«5» нет ошибок без ошибок за безукоризненно 
выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка или 2 
недочета в основном задании, но 
верно выполнено хотя бы 1 до-
полнительное задание) 

«4» не более 2 
ошибок 

допущена 1 
ошибка 

1-2 исправления 
или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 2 недо-
чета в основном задании, но вер-
но выполнено 1 доп. задание) 

«3» не более 5 
ошибок 

 

допущены 2 
ошибки 

2-3 ошибки не менее половины задания (или 
полностью основное, но 3 ошибки 
или 1-2 недочета или верно вы-
полнено 1 доп. задание) 

«2» если допущено 
5 и более оши-

бок 

за работу, в 
которой 3-5 

ошибок 

4 ошибки и более менее половины задания 

 
Организация и проведение списывания с орфографическими  

и пунктуационными заданиями 
 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть орфограммы. Списывание должно проводиться регулярно и 
может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уров-
ням сложности. 

Оценивание списывания: 
«5» – безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; 
«4» – работа, в которой допущены 1-2 исправления или 1 ошибка; 
«3» – работа, в которой допущены 2-3 ошибки; 
«2» – работа, в которой допущены 4 ошибки и более. 
 

Организация и проведение творческих работ 
 
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения 

и изложения) – примерно один раз в 10-12 дней. 
 

Примерное количество творческих работ по русскому языку 
 

Классы 
Изложение Сочинение 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 

 
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 

1 класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную ум-
ственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам 
материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельно-
сти и творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 
существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в со-
ответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 
10-12 дней).  
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Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений) 
 

Оценка Критерии Допускается … 

«5» 
 
 
 

за правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), логически последова-
тельное раскрытие темы (сочинение); 
богатство словаря; 
правильное речевое оформление 

не более 1 речевой неточности 
 

 
«4» 

 

правильно, достаточно полно (без искажения) передан 
авторский текст (изложение), раскрыта тема (сочине-
ние), но имеются незначительные нарушения последо-
вательности изложения мыслей 

не более 3 речевых недочётов, 
а также недочётов в содержа-
нии и построении текста 

«3» допущены некоторые отклонения от авторского текста 
(изложение), отклонение от темы (сочинение),  
допущены отдельные нарушения в последовательности 
изложения мыслей в построении 2-3 предложений, 
беден словарь; 
имеются речевые неточности  

не более 5 недочётов в содер-
жании и построении текста 

«2» работа не соответствует теме (сочинение), имеются зна-
чительные отступления от авторского текста (изложе-
ние); 
допущено много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; 
отсутствует связь между частями текста; 
беден словарь 

- более 6 речевых недочётов и 
ошибок в содержании и по-
строении текста 

 
Организация и проведение словарного диктанта 

 

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой каж-
дого класса и внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для проведения 
словарных диктантов учитель определяет самостоятельно. 

 

Количество слов в словарном диктанте Оценивание словарного диктанта 

во 2 классе – 10 слов,  
в 3 классе – 12 слов, 
в 4 классе – 15 слов. 

«5» – ошибок нет; 
«4» – одна ошибка; 
«3» – две ошибки; 
«2» – три – пять ошибок 

(Рабочая тетрадь, задания № 1, 2, 3) 
 

Формирование у младших школьников орфографической зоркости  
как базового орфографического умения  

 

1. О понятии орфографическая зоркость и условиях успешной работы над ней. 
Можете ли вы, не задумываясь, сказать, как именно нужно действовать, чтобы обна-

ружить орфограмму в слове? Будучи взрослым человеком, вы наверняка многие «опасности 
письма» преодолеваете автоматически, не осознавая механизма собственных действий. 
Чтобы осмыслить его, сделать предметом методического анализа, нужно поставить себя на 
место ребенка, который ищет «ошибкоопасные места» в реально трудном для него слове.  

Представьте, что вам надо написать малознакомое (или вовсе неизвестное) слово. 
Сколько раз и в каких местах вы остановитесь, чтобы обдумать выбор букв? Очевидно, что 
настоящие орфографические затруднения вы испытаете при обозначении гласного в первом 
слоге и конечного согласного. Если эту ситуацию оценивать методически, можно утвер-
ждать, что в нашем слове вы обнаружили две орфограммы, проявив, таким образом, орфо-
графическую зоркость.  

Попробуем разобраться, как вы действовали при нахождении «опасных мест», если 
все операции выполняли осознанно. Вероятнее всего, вы «перебирали» звуки слова, опре-
деляя, указывает ли каждый из них на букву однозначно или при одинаковом произнесении 
может быть обозначен разными буквами.  

Рассуждения лингвистически образованного человека могли быть примерно такими: 
«Звук [р] обозначим «своей» буквой р, так как у него нет глухой пары; гласный [а] может 
быть обозначен буквой а или о, потому что он безударный; звук [м] – непарный звонкий, по-
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этому обозначим его «своей» буквой м; парный по глухости-звонкости согласный [б] нахо-
дится перед гласным, значит, ему можно «доверять» и также обозначить «своей» буквой б; 
гласный [у] – ударный и однозначно указывает на букву у; согласный [р] – непарный, поэто-
му для его обозначения выбирается буква р; согласный [с] имеет звонкую пару и находится 
на конце слова, а следовательно, может быть обозначен как буквой с, так и буквой з. Зна-
чит, в этом слове два места, где есть выбор букв, – звуки [а] и [с]. Во всех других случаях 
использование разных букв без изменения звучания слова невозможно. В слове две орфо-
граммы».  

Поскольку это слово вам не известно, скорее всего, за помощью для разрешения со-
мнений придется обратиться к словарю или к тому, кто точно знает, как оно пишется (рам-
бурс).  

Если приведенные рассуждения, имевшие место при написании конкретного слова, 
представить обобщенно, можно сказать, что каждый звук оценивался с точки зрения его по-
ложения в слове (нахождения в сильной или слабой позиции) и соответст-
вия/несоответствия признакам орфограмм, в данном случае – гласных и парных по глухости-
звонкости согласных.  

Орфографическая зоркость и определяется учеными как «умение позиционно оцени-
вать каждый звук в слове, различая, какой из них в сильной позиции, а какой – в слабой и, 
значит, какой звук однозначно указывает на букву, а какой может быть обозначен разными 
буквами при одинаковом звучании» [2; с. 131].  

Иначе говоря, орфографическая зоркость – это умение замечать орфограммы, то есть 
те случаи при письме, где при едином произношении возможен выбор написания; примени-
тельно к буквенным орфограммам это умение предполагает, прежде всего, способность об-
наруживать при письме звуки в слабой позиции (или буквы, находящиеся на их месте).  

Известно, что способность замечать «опасные при письме места» на интуитивном 
уровне складывается у небольшого числа детей. Как же сделать процесс формирования со-
ответствующего умения управляемым и целенаправленным? Какие условия необходимо со-
блюдать, чтобы добиться успеха на пути становления у младших школьников орфографиче-
ской зоркости?  

Думается, приведенными выше рассуждениями, а также самим определением орфо-
графической зоркости подготовлен ответ на эти вопросы. 

Для успешного формирования умения обнаруживать орфограммы необходимо: во-
первых, на самых ранних этапах обучения обеспечить разграничение детьми понятий звук и 
буква, а также достаточное развитие у них всего комплекса фонетических умений; во-
вторых, познакомить учащихся с признаками наиболее частотных орфограмм; в-третьих, 
систематически тренировать школьников в нахождении орфограмм, предлагая для этого 
специальные упражнения. Выполнение первого из названных условий уже давно является 
обязательным для периода обучения грамоте, поэтому на нем специально останавливаться 
не будем, а вот способы реализации второго и третьего условий формирования орфографи-
ческой зоркости учащихся начальных классов рассмотрим подробно. 

2. Знакомство с признаками «опасных при письме мест». 
Как уже говорилось, подавляющее число орфограмм почти любого текста (до 90%) со-

ставляют орфограммы слабых позиций, связанные с обозначением звуков буквами, а среди 
них самыми частотными являются: 

▪ безударные гласные в разных частях слова; 
▪парные по глухости-звонкости согласные в определенных позициях. 
Следовательно, именно их опознавательные признаки должны быть усвоены школьни-

ками в первую очередь. Что это за признаки, думается, понятно из названий орфограмм. 
Чтобы вы проверили себя, перечислим их: 

а) для гласных – положение без ударения; 
б) для согласных – во-первых, парность по глухости-звонкости, а во-вторых, нахожде-

ние на конце слов и перед всеми другими согласными, кроме непарных звонких [л][л’], [м][м’], 
[н][н’], [р][р’], [й’] и [в][в’]. 

Поскольку опознавательные признаки орфограмм непосредственно связаны со звука-
ми, а действия по их обнаружению – с оценкой позиции звуков, становится понятным, поче-
му ведущей целью фонетической работы является формирование у детей умения слышать 
звучащее слово. В чем оно проявляется? Ограничимся перечислением частных умений: 

▪ выделять отдельные звуки и определять их характер: гласный или согласный, глас-
ный ударный или безударный, согласный твердый или мягкий, звонкий или глухой, парный 
по глухости–звонкости или непарный; 
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▪ устанавливать последовательность звуков; 
▪ ориентироваться в звуках-«соседях»; 
▪ проводить полный звуковой анализ слов. 
От того, насколько прочно первоклассники овладеют этими умениями, в значительной 

мере будет зависеть успех (или неуспех) в становлении их орфографической зоркости. 
Позиция авторов учебника «К тайнам нашего языка» заключается в следующем: фор-

мирование умения обнаруживать орфограммы должно начинаться как можно раньше – уже 
в период обучения грамоте. И включенная в комплект «Гармония» «Азбука» (авт. 
Н.М.Бетеньковой и др.) предусматривает возможность сделать первые шаги на пути форми-
рования названного умения. 

Рассмотрим, как именно это может быть сделано. 
К моменту знакомства с признаками «опасных мест» для гласных первоклассники уже 

умеют решать некоторые орфографические задачи, не связанные с обозначением звуков 
буквами: умеют оформлять границы предложений, пишут слова отдельно друг от друга, 
употребляют заглавную букву в именах собственных, а также знают об ударных и безудар-
ных гласных и обозначают ударный звук принятым знаком ударения, а безударный – точкой 
под значком гласного в схеме или под соответствующей буквой. 

На уроке по теме «Чтение слов, предложений с буквами С, З. Знакомство с признаками 
«опасных мест» при письме гласных» [1; ч. 1, с. 77] действие постановки точки под значком 
безударного гласного звука или его буквой наполняется новым содержанием: теперь она не 
только будет указывать на то, что звук безударный, но и станет сигналом «опасности» при 
письме. 

Приведем фрагмент урока, очень важного для всей системы орфографической работы, 
представленной в учебнике «К тайнам нашего языка» [3; с. 333–335]. 

Беседа начинается при закрытой «Азбуке», чтобы ребята не видели записанные 
там слова и схемы. 

Учитель: Из какой сказки и чьи слова я сейчас скажу? «Несет меня Лиса за темные 
леса!» 

Дети с помощью учителя называют сказку и вспоминают главное: Лиса утащила 
Петуха, и он кричит об этом Коту. 

– Давайте хором произнесем это предложение. Послушайте себя и найдите два инте-
ресных слова. Догадайтесь, какие слова я имею в виду. 

Ученики на слух выделяют нужные слова: лиса, леса. 
– Что в них интересного? 
Дети: Они одинаково произносятся. 
Учитель: А как вы докажете, что это два разных слова, а не одно и то же? 
Дети: Они называют разное: животное и много деревьев. 
Учитель: Послушайте еще раз слово [л’иса]. Можете ли вы точно сказать: я назвала 

животное или деревья? 
Дети: Может быть – одно, а может быть – другое. Слова звучат одинаково. 
Учитель: Проверьте. 

 

Учитель открывает на доске составленные из карточек две одинаковые схемы. 
 

– У меня правильные звуковые схемы этих слов? 
Дети: Да. 
(Заметим, что схемы могут быть составлены и учащимися.) 
Учитель: Назовите первый гласный звук в слове [л’иса]– названии животного. Какой 

это звук? 
Дети: Безударный гласный [и]. 
 

Учитель берет в руки карточку этого звука. 
 

Учитель: Назовите первый гласный звук во втором слове [л’иса]. Какой он? 
Дети: Такой же, безударный гласный [и]. 
Учитель берет такую же вторую карточку. 
Учитель: Что вы скажете о первых гласных звуках в этих словах? 
Дети: Они одинаковые. 
Учитель: Могу я показать этот вывод вот так? 
Учитель накладывает карточки друг на друга и 

помещает на доску. Появляется начало будущей схе-
мы: 
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– А теперь посмотрим, как пишутся эти слова. Сначала – название животного. 
Открывается первая запись на доске: лиса. Второе слово пока закрыто. 
– Прочитайте слово. Какой буквой обозначен в нем звук [и]? 
Дети: Буквой и. 
Учитель: Покажем это в схеме. 
Учитель берет из разрезной азбуки кар-

точку с нужной буквой и подставляет в схему. 
 

На доске: 
– Читаем второе слово. 
Оно открывается: леса. 
– Какая в нем буква на месте звука [и]? 
Дети: Буква е. 
Учитель: Покажем это в схеме. 
Запись на доске дополняется. 
На доске: 
– Посмотрите на схему и скажите: какими же буквами может обозначаться звук [и] при 

письме? 
Дети: Буквами и или е. 
Учитель: Смотрите, какой хитрый звук [и]: он может за себя на «письменную работу» 

посылать разные буквы – и или е. Как вы считаете, можно ли при письме доверять такому 
звуку и писать, как слышишь? 

Дети: Нет. 
Учитель: Почему? 
Дети: Можно не ту букву написать... 
Учитель: А какому же это такому звуку [и] нельзя доверять? Что мы о нем не сказали? 
Учитель привлекает внимание детей к звуковой схеме слов, где стоит ударение. 
– Ударный он или безударный? 
Дети: Безударный. 
Учитель: Так какому же звуку [и] при письме нельзя доверять? 
Дети: Безударному. 
Учитель: Сделаем важный вывод: на месте безударного гласного звука [и] при пись-

ме есть опасность выбрать не ту букву. А напишешь не ту букву – получится другое слово 
или оно совсем исчезнет, станет «ненастоящим». Вот почему безударный гласный звук при 
письме – это «опасное место». Давайте покажем вывод в нашей схеме. Напомните, как обо-
значить, что звук, о котором мы говорим, безударный. 

Дети: Надо под ним поставить точку. 
Учитель: Правильно, я ставлю точку. Не кажется ли вам, что она похожа на маячок 

или сигнал светофора, который указывает: на месте безударного гласного звука при письме 
есть «опасность»? (Ребята соглашаются.) Но тогда покажем «опасности» письма еще и 
под буквами безударных гласных в записанных сло-
вах. 

Схема дополняется «маячками», лучше крас-
ными. 

На доске: 
– Настало время открыть главный секрет урока. 

Что мы раньше показывали точкой под значком глас-
ного звука или его буквой? 

Дети: Что этот гласный безударный. 
Учитель: А что еще теперь будет обозначать такая точка? 
Дети: Что на месте безударного гласного звука при письме есть «опасность». Что 

безударному гласному, когда пишешь, нельзя доверять. Что нельзя писать, как слышишь. 
Учитель:  Теперь, когда мы будем ставить точку под буквой безударного гласного, мы 

будем помнить, что отмечаем «опасное при письме место». 
Сделанный вывод заносится в таблицу «Опасные при письме места». (Эта сборная 

таблица входит в сопровождающий учебник «К тайнам нашего языка» – комплект на-
глядных пособий по русскому языку для 1 класса. Ее общий вид см. далее.) 

На следующем уроке первоклассники вместе с учителем открывают новую «опас-
ность» – ее таит в себе безударный гласный [а]. Убеждаются, что и ему нельзя доверять, 
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поскольку за него может «отправляться на письменную работу» то буква а, то буква о. (Под-
робное описание работы [3; с. 342–344].) 

Как показывают наблюдения учителей, через какое-то время после начала работы над 
орфограммами гласных у детей появляется желание узнать, есть ли «опасные места» у со-
гласных. Это свидетельствует об их готовности к восприятию новой информации. 

Описание того, как можно провести знакомство с признаками «опасных мест» для пар-
ных по глухости-звонкости согласных, находящихся на конце слова [3; 355–357]. 

Чтобы представления о признаках «опасных мест» для согласных, парных по глухо-
сти–звонкости, не были фрагментарными, нельзя обойти вниманием и такой их признак, как 
положение перед другим согласным, если он не сонорный (в том числе [й’]) и не [в, в’]. По-
скольку материал воспринимается самыми маленькими школьниками, сведения о новом 
признаке орфограммы упрощаются. Им сообщается: парный по глухости–звонкости соглас-
ный будет «опасным при письме местом», если находится перед другим парным. Иначе го-
воря, не учитывается, во-первых, положение перед непарным глухим, где есть орфограмма 
(овца, вход, овчарка), а во-вторых, перед [в], [в’], где орфограммы нет (сверь, зверь и др.). 

Думается, что логика работы на соответствующем уроке вам уже понятна. Сначала не-
обходимо попросить учеников, выполнив звуковой анализ, составить звуковые схемы, на-
пример, таких слов: чашка – ложка, шапка – шубка – и т.п. Затем: 

▪ выявляется одинаковый звук ([п] или [ш]) и выясняется, что он обозначен разными бу-
квами; 

▪ уточняется характеристика звука и его положение в слове: согласный, парный по глу-
хости-звонкости, находится перед другим парным поглухости-звонкости согласным; 

▪ делается вывод об опасности ошибки при обозначении такого звука буквами; 
▪ новое «открытие» условно изображается; 
▪ схема вносится в таблицу «Опасные при письме места». 
В практической работе именно эта таблица и служит напоминанием о тех опознава-

тельных признаках, по которым следует искать орфограммы. Вот какой вид приобретает 
таблица после того, как первоклассники узнали, что парным по глухости-звонкости соглас-
ным на конце слова и в середине перед другим парным по глухости–звонкости, при письме 
«доверять нельзя». (Вывод, сделанный применительно к нескольким звукам и их буквам, в 
дальнейшем будет распространен на другие согласные; тогда их буквы дополнят начатый 
перечень.) 

(Рабочая тетрадь, задание № 4) 
 

Опасные при письме места 
 

 
 
Вот так ученики уже в период обучения грамоте получают достаточно целостное пред-

ставление о признаках основных орфограмм. Их знание первоклассниками – тот фундамент, 
на который опирается практическая работа по формированию орфографической зоркости. 
На первоначальное становление умения обнаруживать орфограммы по освоенным призна-
кам при работе по учебнику «К тайнам нашего языка» отводится все оставшееся время обу-
чения 1 класса. 

3. Первые шаги в становлении умения обнаруживать орфограммы. 
Овладение любым умением, в том числе и умением обнаруживать орфограммы, пред-

полагает систематическую тренировку в осуществлении необходимых действий. Их выпол-
нение предусматривают специальные упражнения по развитию орфографической зор-
кости. 
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О конкретных видах упражнений и технологии их проведения в период обучения гра-
моте [5, с. 60–65]. 

Особого внимания (в силу частотности применения и высокого обучающего эффекта) 
заслуживают два упражнения: письмо под диктовку и списывание, проводимые по особой 
технологии. 

4. Запись слов и предложений под диктовку с предварительным выявлением орфо-
грамм. 

Первые шаги по освоению письма под диктовку делаются в период обучения грамоте, 
когда дети учатся «записывать» предложение схематически, отмечая в качестве «опасных 
мест» пока только его начало и конец. 

Первоклассники должны выполнить два действия: послушать предложение, чтобы по-
нять его и постараться запомнить, после чего «записать» предложение черточкой, показы-
вая его границы и подчеркивая известные «опасные места». 

На следующем этапе воспринятые на слух предложения фиксируются с помощью бо-
лее детальных схем, показывающих количество слов и содержащих указание на новые 
«опасные места»: пробел между словами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда первоклассники овладеют понятием слог и научатся определять количество сло-

гов, их действия при письме под диктовку дополняются еще одним шагом: «записью» слов 
слоговыми дугами. Последовательность операций отражает схема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После знакомства с ударением отрабатывается умение обозначать в схеме ударные 

слоги и точкой как сигналом «опасности» показывать безударные гласные звуки. 
Затем, научившись писать буквы гласных, первоклассники начинают «записывать» 

предложения под диктовку, обозначая ударные гласные буквами. Соответственно памятка 
дополняется еще двумя пунктами:  

Вот пример выполненной в прописи «записи» предложения У Оли синий игрушечный 
ослик [3; с. 324]. 
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К концу периода обучения грамоте письмо под диктовку осуществляется по следую-
щему плану: 

1) учитель читает (орфоэпически) предложение, а дети слушают, чтобы понять его и 
постараться запомнить; 2) диктуя себе, дети записывают предложение схематически (чер-
точками), подчеркивают «опасные места», требующие применения известных правил (о 
раздельном написании слов, о большой букве); 3) снова диктуют себе предложение и запи-
сывают каждое слово слоговыми дугами (если встречаются предлоги в, с, к, которые не со-
ставляют слога, оставляют черточку без дуги); 4) еще раз произносят по схеме каждое сло-
во, чтобы знаком ударения показать ударные слоги; 5) точками или черточками (если из-
вестны правила, например, о написании ударных сочетаний жи-ши) указывают под дугами 
все «опасные места» среди гласных и согласных; 6) учитель читает предложение еще раз – 
орфоэпически с элементами орфографического проговаривания в тех местах, где буква 
отличается от звука. Дети, слушая и следя по модели, в этих местах над сигналами 
«опасности» вписывают в дугу нужную букву; 7) под орфографическую самодиктовку 
школьники записывают предложение и отмечают «опасные места». При этом они знают: 
там, где учитель читал, «как говорим» (орфоэпически), они пишут буквы в соответствии со 
звуками, в других же случаях у них уже есть буква-подсказка;8)под диктовку учителя (час-
тично орфографическую), ведя карандашом по слогам, ученики проверяют свою запись. 

Такая технология сохраняется до середины первой четверти 2-го класса. 
Со временем действия упрощаются, например, отпадает необходимость в составле-

нии модели предложения – ученик сразу записывает предложение дугами. Обязательным 
действием остается выявление и указание всех орфограмм еще в схеме, то есть до записи 
предложения буквами. 

 
Списывание с предварительной подготовкой 

 
Списывание, проводимое по технологии, предложенной П.С.Жедек, сочетает два тра-

диционных вида упражнения: списывание и письмо по памяти. Систематическое использо-
вание этого упражнения позволяет надеяться на успешное становление не только орфогра-
фической зоркости, но и орфографической памяти, а также на формирование умения прове-
рять написанное. 

На основе «Азбуки» и прописей (авт. Н.М.Бетенькова и др.) первое знакомство с тех-
нологией списывания происходит на уроке по теме «Обучение написанию букв Р, р». Чтобы 
показать, как может осуществляться знакомство, приведем фрагмент урока, разработанный 
Н.С.Кузьменко [3; с.328 – 329]. 

Учитель: Прочитайте слово, написанное на доске. 
Дети: Роман. 
Учитель: Понятно ли вам это слово? Что оно называет? 
Дети: Имя мальчика. 
Учитель: Спишем его. О том, как надо действовать при списывании, мы сейчас узна-

ем. Повторите это слово, чтобы запомнить. 
Слово хором повторяется, а на доску рядом с цифрой 1 вывешивается карточка, обо-

значающая это действие. Набор карточек входит в комплект наглядных пособий по русскому 
языку для 1 класса к учебнику «К тайнам нашего языка». 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

- Какие «опасные места» есть в этом слове? 
Дети: Большая буква, так как это имя. 
Учитель: Отметим его. 
На доске в слове подчеркивается буква Р. 
– Найдите ударный слог, укажите ударение и отметьте букву безударного гласного звука. 
На доске ставятся значок ударения и точка под буквой о. Около цифры 2 вывешива-

ется вторая карточка. 
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2. 
 
 
 
- Прочитайте слово вслух так, как оно написано. 
Слово читается хором орфографически, а рядом с цифрой 3 появляется третья 

карточка. 
 
3.  
 
 
 
 
– Закройте глаза и, не глядя на запись, повторите так, как только что говорили. 
На доске появляется четвертая карточка. 
 
 
4.  
 
 
– А теперь я закрою слово, а вы запишите его по памяти, диктуя себе, как оно было на-

писано. Отмечайте «опасные места». 
На доске у цифры 5 вывешивается пятая карточка. 
 
 
5.  
 
 
 
 
– Кто уже записал слово, скажите: что нужно сделать после того, как работа выполнена? 
Дети: Проверить. 
Учитель: Верно. 
На доске появляются цифра 6 и карточка, в которой видны дуги, обозначающие слоги. 
 
 
6.  
 
 
 
– Кто догадается, что нужно делать, проверяя, правильно ли записано слово? 
Выслушиваются мнения ребят. 
– Чтобы проверить, все ли звуки правильно обозначены буквами, сначала нужно про-

читать слово по слогам, в помощь себе дугами показывая слоги. Выполним это действие. 
Открывается запись слова на доске и коллективно выполняется названная опера-

ция. 
– На что еще нужно посмотреть? 
Дети: На «опасные места». 
На доске у цифры 6 появляется новая карточка, на которой дети видят «опасные 

места», отмеченные черточками, а также точки, которые пока используются лишь для 
указания на буквы безударных гласных звуков. Скоро тот же знак, как уже было показано, 
станет обозначением «опасностей» письма. 

 
 
6.  
 
Учитель: Сверьте: отмечено ли «опасное место» в слове Роман? Если нет, то от-

метьте.А еще посмотрите на букву безударного гласного: поставлена ли под ней точка и та 
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ли буква написана? Глядя на доску, ответьте: сколько действий мы выполнили, списывая 
слово? Чтобы обеспечить детям опору для отработки каждой операции, авторы учебника «К 
тайнам нашего языка» разработали памятку 1 «Как списывать?», которая помещена на 
справочные страницы учебника для первого и последующих классов. Стремление учесть 
особенности детского мышления обусловило включение в нее не только словесного описа-
ния каждой операции, но и их условного обозначения [4; с. 138]. 

 

Памятка 1. Как списывать?  
 

    1. Прочитай и повтори, чтобы понять и запомнить. 

  2. Отметь опасные места. 

    3. Прочитай вслух так, как написано. 

    4. Так же повтори, не глядя на запись. 

     5. Пиши по памяти, диктуя себе, как было написано. Отмечай опасные места. 

 6. Проверь: читай по слогам и слушай себя – все ли звуки верно обозначены; 

сверяй опасные места – все ли отмечены, правильны ли буквы. 

 

Письмо под диктовку и списывание, выполняемые по описанным технологиям, на пер-
вых порах требуют значительного времени и кропотливой работы. Но их регулярное прове-
дение, конечно, при соблюдении всех указанных требований, дает положительные резуль-
таты. 

5. Дальнейшее освоение понятия «орфограмма». 
Как вы думаете, в какой мере ученики готовы к дальнейшему освоению понятия орфо-

грамма, если они: 
а) «открыли», что при письме на месте одного и того же звука (безударного гласного 

или парного по глухости–звонкости согласного) бывают разные буквы, из которых для кон-
кретного слова правильна только одна; 

б) систематически упражнялись в поиске таких звуков в ходе письма под диктовку и 
при списывании (в период обучения в 1 классе)? 

Ответ представляется очевидным: понятием орфограмма такие дети уже практически 
владеют и объективно готовы к его научному оформлению, т.е. к восприятию определения, 
осознанию существенных признаков понятия, а также к введению термина. Остается соеди-
нить имеющееся у учащихся представление об «опасных местах» с понятием орфограмма, 
сделать для них очевидной сущность орфографических проблем. 

При работе по учебнику «К тайнам нашего языка» именно такая задача решается в 
первой четверти 2 класса в начале раздела «Главные опасности письма. Как писать без 
ошибок?». 

После некоторых наблюдений, выполненных в той же логике, что и в 1-м классе, уча-
щиеся вновь приходят к очень важному выводу: 

«На месте одного и того же безударного гласного звука при письме бывают разные бу-
квы. Но правильная для слова только одна. Ее нужно выбрать. Выберешь не ту букву, до-
пустишь ошибку» [6; ч. 1, с. 42]. 
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Этот вывод ложится в основу определения понятия орфограмма. В употребление вво-

дится соответствующий термин, который должен постепенно вытеснить выражение «опас-

ное при письме место». Ребята узнают: «Место в слове, где при письме нужно выбирать 

букву, ученые назвали словом орфогрaмма. Если выбрана не та буква, то это орфографи-

ческая ошибка» [6, ч. 1, с. 43]. 

Сначала понятие орфограмма обсуждается применительно к гласным, а затем и к пар-

ным по глухости-звонкости согласным. Те и другие, составляя большую часть всех орфо-

грамм любого текста, объединяются для детей под общим названием: главные «опасности 

письма», главные орфограммы. Такое объединение позволит в дальнейшем работать над 

этими видами орфограмм в единой системе. 

Приобретенный второклассниками «багаж» позволяет выйти на ключевой вопрос раз-

дела, вынесенный в заголовок: «Как писать без ошибок?» 

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост: надо быстрее познакомить учеников со спо-

собами решения орфографических задач, т.е. с орфографическими правилами, и начать 

учить их применению. Но логика обучения орфографии по учебнику «К тайнам нашего язы-

ка» иная. 

(Рабочая тетрадь, задание № 5.) 

Вопросы для самопроверки (Рабочая тетрадь, задание № 6). 
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