ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

y

С И С Т Е М АТ И Ч Е С К И Й К У Р С
РУССКОГО ЯЗЫКА

етодика построения урока русского языка
на основе
прогностического моделирования
Е.Н. ЛЕОНОВИЧ,
доктор педагогических наук, профессор

Введение Федерального государственно
го образовательного стандарта (ФГОС) на
чального общего образования диктует осо
бые требования к построению современного
урока русского языка. В настоящее время ве
дутся активные поиски более эффективных
подходов к организации урока [3]1, внедря
ются педагогические инновации [2].
Известно, что эффективность урока за
висит от действия различных факторов —
как от личностных качеств самого учителя
(средств и форм его педагогического рече
вого воздействия, культуры общения, зна
ний, владения профессиональными умени
ями и др.) [1], так и научно обоснованного
построения урока и исполнения учителем
своего замысла.
В настоящее время в фундаментальных
педагогических исследованиях, а также в
исследованияхразработках, которые часто
называют научнометодическими работами,
широкое распространение получил метод
моделирования, связанный с построением и
реализацией различных моделей. В методо

логических подходах различают три вида
моделей: описательные, объяснительные и
прогностические.
Описательные модели урока создаются в
рамках описательной (эмпирической)
теории, которая носит преимущественно
качественный характер. Они «работают»
тогда, когда получены положительные ре
зультаты — отобранные содержание, мето
ды и способы обучения обнаружили на
практике свою эффективность. Эти модели
эмпирически описывают, что и как сделано
на практике. При реализации этих моделей
возможен так называемый обмен педагоги
ческим опытом при условии, что цели, зада
чи, методы и способы достижения целей
обучения будут совпадать. При этом учи
тель вооружается «рецептурными» знания
ми, которые в дальнейшем и использует в
своей работе. Примером этому может слу
жить деятельность И.Ф. Гербарта, который
впервые в истории школы разработал мето
дические рекомендации для учителей —
урокишаблоны. В рамках этих шаблонов
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были расписаны все этапы урока, а также
указано дословно все то, что учитель дол
жен был говорить на уроке. В то время это
было настоящим открытием в педагогике.
Заметим, что подготовку студентов —
будущих учителей — при вооружении их
«рецептурными знаниями» в недавнем
прошлом можно было обнаружить в систе
ме среднего профессионального образова
ния (в педагогических колледжах). Такая
подготовка могла быть качественной тогда,
когда существовал единый учебнометоди
ческий комплект, когда процесс обучения
носил массовый унифицированный харак
тер, когда существовал в известном смысле
информационный голод. В настоящее вре
мя такой подход к подготовке специалистов
является неэффективным.
Объяснительные модели урока наряду с
описанием педагогических явлений пояс
няют причины, которые приводят к получе
нию положительных результатов, — «мы
получили это, потому что сделали так». Их
основу составляет математизированная те
ория — более широко использующая аппа
рат математики. Эта теория по большей
части основана на наличии базовых прин
ципов, которые принимаются без доказа
тельств.
Прогностические модели урока строятся
на основе дедуктивной теории. Исходная
научная основа такой теории описывается
в ее начале, затем в теорию включаются по
ложения, которые логически из нее выте
кают. Такая теория обладает известной
степенью абстракции и создается на уровне
методологии и дидактики [4, 4]. На основе
строящихся предположений (от общего к
частному) идет поиск и учет дидактичес
ких факторов, а также закономерностей,
определяющих эффективность обучения.
На этой основе учителем разрабатываются
содержание, методы и способы обучения
(организационные формы, средства, прие
мы и др.). Учителю приходится не только
использовать готовые «рецепты» урока, но
и самому разрабатывать арсенал методиче
ских условий. Прогностические модели
позволяют судить о рациональной органи
зации процесса обучения при реализации
необходимых психологопедагогических
условий. При прогностическом моделиро

вании целенаправленно осуществляются:
1) установка и реализация дидактических
принципов; 2) отработка учебного содер
жания, построение логики его подачи;
3) разработка и реализация методов и спо
собов обучения; 4) контроль за ходом и ре
зультатами обучения; 5) оценка результа
тов обучения.
Прогностическое моделирование сущест
венно повышает методологическую и дидак
тическую культуру учителя: учитель в сво
ей профессиональной деятельности овладе
вает умениями строить и реализовывать
различные модели урока. М о д е л ьп р е д 
с т а в л е н и е служит для создания пред
ставлений об уроке (описательная функ
ция), м о д е л ьи н т е р п р е т а ц и я — для
истолкования содержания урока (объясни
тельная функция), м о д е л ьис с л е д о в а 
н и е — для изучения разных сторон урока
(прогностическая функция). Объектом мо
делирования урока при этом могут высту
пать: 1) личность ученика; 2) система обуче
ния конкретной теме учебной дисциплины.
В первом случае при моделировании
урока формируются представления об иде
альном типе личности, отражающие набор
характеристик. К ним в первую очередь от
носятся ЦЕЛИ, СМЫСЛЫ, ЦЕННОСТИ, ОТ
НОШЕНИЯ. Сюда мы можем отнести УНИ
ВЕРСАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

(личностные, регулятивные, познаватель
ные, коммуникативные), связанные с уме
нием учиться или способностью к самораз
витию и самосовершенствованию. Все они
носят метапредметный характер, лежат в
основе любой деятельности. Модель лич
ности самого ученика демонстрирует также
требования к уровню обучения, развития и
воспитания учащихся на определенных эта
пах обучения.
Во втором случае при моделировании
урока выделяются ПРЕДМЕТНЫЕ УМЕ
НИЯ учащихся на основе полученных ЗНА
НИЙ. Модель обучения конкретной теме
учебной дисциплины, которая, по сути дела,
выступает моделью урока или серии уроков
(ее можно назвать развернутым планом
конспектом урока), отражает: 1) постановку
целей и задач урока; 2) отбор учебного со
держания; 3) построение логики его подачи
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(в логике развития ученика при сохранении
логики науки); 4) технологии обучения (ме
тоды и способы обучения, организационные
формы обучения и др.); 5) разработку на ба
зе этого этапов урока и пр.
Исходя из этого, в прогностическом мо
делировании урока, прежде всего, следует
определить цели урока — тот результат, ра
ди которого предпринимаются действия
учителя. Цели должны быть поставлены
диагностично — так чтобы их достижение
можно было проверить. В прогностическом
моделировании широко используется ме
тод «древо целей». При определении целей
урока или целеполагании выстраивается
древо целей — построенная по иерархичес
кому принципу совокупность целей. Гене
ральная цель становится «вершиной дере
ва», подцели разных уровней — «ветвями
дерева». Локальные цели можно рассмат
ривать как задачи. Древо целей самым тес
ным образом увязывает между собой перс
пективные цели (что должно быть достиг
нуто) и конкретные задачи на каждом уров
не иерархии. Составленное древо целей
позволяет увидеть, к чему может привести
достижение цели. Древо целей позволяет
скорректировать ту или иную цель.
Изложенное важно учесть, поскольку
среди учителей бытует мнение, что к уроку
должна быть поставлена одна (единствен
ная) цель. Анализ практики обучения пока
зывает, что при определении целей урока
учителя нередко испытывают определен
ные трудности.
Постановка целей урока имеет решаю
щее значение, поскольку педагогический
процесс всегда должен быть целенаправ
ленным. Цели являются системообразую
щим элементом урокацелостности. В моде
ли урока выделяют две вершины целей —
общую и предметную.
Общая цель урока (метапредметная)
связана с формированием универсальных
учебных действий, воспитанием личности.
Результатом ее достижения становится по
лучение ребенком знаний, умений, навы
ков, которые будут выражаться в виде со
циальных, психологических, личностных,
коммуникативных, регулятивных и позна
вательных способностей, приобретение ка

честв личности. По словам А.Г. Асмолова,
результатом явится совокупность действий
учащегося, обеспечивающих его культур
ную идентичность, социальную компетент
ность, способность к самостоятельному ус
воению новых знаний и умений, включаю
щему организацию этого процесса.
С учетом положений ФГОС общая цель
должна конкретизироваться учителем в
различных воспитательных, организацион
ных и других задачах. При этом устанавли
ваются и реализуются принципы обуче
ния — мировоззренческая направленность,
опора на актуальные интересы учащихся,
связь с жизнью, активность и самостоятель
ность и пр. [5]. Данная цель достигается в
течение всего курса обучения учащихся в
начальной школе средствами всех учебных
предметов; не существует параметров для
оценки достижения этой цели на одном
уроке.
Предметная цель урока связана с усвое
нием учащимися предметных знаний, фор
мированием предметных умений по отдель
ной теме. Исходя из требований к постанов
ке цели, формулирование предметной цели
не должно осуществляться в словах «повто
рить», «закрепить» и т.д. Цель должна быть
тесно увязана с конкретными результатами
и выражаться в словах «познакомить с…»,
«научить (чему)…». Ее достижение может
осуществиться в ходе одного урока или се
рии уроков по конкретной теме. Учитель
должен определить четкие параметры для
оценки достижения этой цели.
Единство цели и условий составляет за
дачу. Решение задачи урока осуществляет
ся учителем посредством выполнения
действий, включающих отдельные опера
ции. Поставленная предметная цель конк
ретизируется в конкретных предметных за
дачах.
Удобнее всего эти задачи включить в
два раздела: «знает», «умеет». Положения
раздела «умеет» в основном соотносятся с
положениями раздела «знает». Приведем
пример: тема «Корень слова» (см. табл. на
с. 14).
В этом случае определяется весь объем
знаний и умений по теме урока. В прогно
стической модели урока учитываются
дидактические требования, предъявляе
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Знает
(какие знания ученику нужно передать)

— близкие по значению слова

— найти, подобрать их

— общая часть близких по значению слов, корень

— выделить его

мые к знаниям: объем, осмысленность,
системность, прочность, скорость выпол
нения учебных заданий при использова
нии знаний. По данным параметрам учи
тель может оценить полученные ученика
ми знания, применяя математические ме
тоды и соотнося результаты обучения с
эталоном.

14

Умеет
(чему его нужно научить)

В структуре деятельности учителя пос
тановка целей и задач составляет мотива
ционноориентировочную часть. Она пред
назначена для определения условий выпол
нения действий, дает возможность наме
тить основные ориентиры, на базе которых
формируется программа выполнения
действий, заданных преобразований — вос
питание и обучение учащихся.
Затем следует центральная, исполни
тельная часть, обеспечивающая достиже
ние целей. На основе постановки целей и
задач урока разрабатывается рациональная
макроструктура урока (последователь
ность этапов урока), затем микроструктура
(содержание этапов урока, образующих
его). Микроструктура урока устанавлива
ется на основе целей и задач каждого этапа
урока с учетом характера деятельности уча
щихся. В структуре урока выделяется сле
дующее.
1. Организационный момент, или орга
низация начала урока. Данный этап связан
с подготовкой учащихся к работе на уроке.
2. Этап проверки выполнения домашнего
задания. Задачей данного этапа является
установление степени осмысленности и
правильности выполнения домашнего зада
ния — самостоятельной работы в условиях
самостоятельной деятельности; закрепле
ние знаний (достижение прочности знаний,
осмысленности знаний).
3. Этап актуализации ранее усвоенных
знаний и способов действий (актуализации

ранее полученного субъективного опыта
учащихся). Обычно этот этап проводится в
форме фронтального группового опроса,
беседы, выполнения учебного задания. Дея
тельность учащихся на данном этапе также
направлена на закрепление ранее получен
ных знаний. Этапы 2 и 3 могут быть объеди
нены, если работа на них проводится в рам
ках одной темы.
4. Этап усвоения новых знаний и способов
действий. Из всего объема знаний по теме
урока выделяются те элементы знания, кото
рые для учащихся являются новыми и кото
рые они должны усвоить на уроке. При этом
следует говорить о необходимости последо
вательной реализации принципа доступнос
ти при учете объема новых знаний.
На данном этапе урока учителем осуще
ствляется рациональный выбор методов
обучения — репродуктивных и продуктив
ных. Мастерство учителя позволяет при
опоре на прочно и осознанно усвоенные ра
нее учащимися знания и способы действий
организовывать частичнопоисковую и ис
следовательскую деятельность с использо
ванием продуктивных методов обучения.
Ее результатом становятся, с одной сторо
ны, более осмысленное усвоение школьни
ками знаний, с другой стороны, формирова
ние у них таких личностных качеств, как
активность и самостоятельность. Дидакти
ческие принципы активности и самостоя
тельности могут целенаправленно и после
довательно реализовываться на данном и
последующем этапах урока.
5. Этап применения полученных знаний,
развития умений и навыков на основе полу
ченных знаний. Данный этап является
важнейшей частью урока, поскольку в сов
ременных требованиях деятельностного
подхода мерилом всего выступает уровень
умений и способностей учащихся, реализу
емых в деятельности. Этот этап включает в
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себя несколько подэтапов: 1) работу уча
щихся при оказании им помощи (с подсказ
кой при использовании различных средств,
приемов и форм обучения); 2) работу уча
щихся без оказания им помощи (самостоя
тельную); 3) творческую работу учащихся
на основе усвоения новых знаний и спосо
бов действий.
6. Этап обобщения и систематизации
знаний. Задачей учителя на данном этапе
является «разложение» знаний в сознании
ученика «по полочкам», построение из от
дельных элементов знания «картины цело
го». Работа учителя на данном этапе нап
равлена на обобщение, систематизацию
знаний, повышение степени осознанности
знаний учащихся.
7. Этап подведения итогов урока. На дан
ном этапе осуществляется анализ и оценка
деятельности учащихся (усвоение знаний с
учетом предъявляемых к ним требований;
развитие умений и навыков; активность; са
мостоятельность; интерес и др.) — на основе
ранее сделанного прогноза.
По результатам решения общих и пред
метных задач учитель может судить о: 1) пра
вильности постановки целей и задач урока;
2) эффективности способов их решения;
3) степени достижения целей и задач урока;
4) эффективности своей дидактической
деятельности (оценить в целом). Наряду с
оценкой выполнения общедидактических
требований к уроку, учитель также оцени
вает выполнение специфических требова
ний, таких, как лингвистическая грамот
ность, соединение учебной работы с разви
тием мышления и речи учащихся, мотива
ция получения новых знаний и повышение
осознанности формируемых умений и на
выков на уроке, воспитание интереса к изу
чаемому предмету и др.
В прогностической модели урока можно
говорить о высокой валидности и надеж
ности оценок: валидность оценки находит
ся в соответствии с тем, что оценивается,
надежность связана с устойчивостью к
внешним помехам.
В структуре деятельности учителя дан
ный этап составляет контрольнооценоч
ную часть, которая дает возможность опре
делить степень соответствия выполняемых
действий тем, что были запланированы. С ее

помощью производится необходимая кор
рекция как в ориентировочной, так и в ис
полнительной части действия.
8. Этап разбора домашнего задания. Дан
ный этап проводится при организации са
мостоятельной работы учащихся дома. В хо
де его учащиеся получают необходимую ин
формацию о домашнем задании, что обеспе
чивает понимание ими цели, содержания и
способов выполнения домашнего задания.
В заключение следует указать на связи
и отношения между целями, задачами и
результатами урока. В прогностической
модели по формам детерминизма можно
обнаружить однозначные, вероятностные и
корреляционные связи и отношения. Од
нозначные отношения определяются по
тесной связи «условие — результат». При
вероятностных отношениях ожидаемое
появляется при определенных, могущих
повторяться множество раз условиях. При
корреляционных — зависимость одного от
другого осложняется рядом факторов. Это
необходимо учитывать при постановке и
реализации целей. Иными словами, успе
ваемость учащихся одного класса не нахо
дится на одном уровне.
При определении форм обучения (уро
ка) необходимо также обратить внимание
на отношение «форма — функция». Движе
ние должно осуществляться от функции к
форме, а не наоборот. Иначе сказать, функ
ционирование процесса обучения ведет к
установлению форм обучения, разнообра
зие функционирования является причиной
разнообразия форм, появления специфи
ческих для каждой формы макроструктуры
и микроструктуры.
Учет изложенных положений при пост
роении прогностических моделей урока мо
жет, на наш взгляд, существенно повысить
качество обучения учащихся в начальной
школе. Это, в свою очередь, требует повы
шения методологической и дидактической
культуры учителей [4].
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ормирование у младших школьников
представлений о языковой картине мира
С.В. ЛИХАЧЕВ,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры

Младшие школьники получают инфор
мацию о мире из разнообразных источников.
Вопервых, из традиционных: из общения с
родителями и учителем, из учебников и ра
бочих тетрадей, в результате посещения му
зеев и выполнения олимпиадных заданий и
т.д. Вовторых, из новых источников: элект
ронных игр, сетевых ресурсов, фильмов. Яр
кими примерами новых источников могут
служить современный мультипликацион
ный сериал «Смешарики» и электронная иг
ра «Зеленая ферма». Просматривая «Смеша
рики», юные зрители получают представле
ние о том, что земля — это огромный магнит,
по которому ориентируются пчелы, что мож
но в космосе сделать солнечный парус, чтобы
солнце перемещало корабль и т.д. Играя в
«Зеленую ферму» дети узнают о растении
латук, но при этом не получают информа
цию о том, что в витрине магазина это расте
ние можно найти под названием «салат».
Так уж устроена современная цивилиза
ция, что, стремясь преподнести младшим
школьникам истинные знания о мире, все
перечисленные источники знаний опира
ются на научные представления о мире.
Вместе с тем младшие школьники на воп
рос, кто такая «кляча», отвечают подчас,
что это старая женщина.
В быту даже ученые опираются на повсед
невные представления о мире, так называемый
1
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«житейский здравый смысл», который и ле
жит в основе языковой картины мира. В наше
время знания все больше специализируются, и
даже у младших школьников появляются об
ласти интересов, связанные не только с элект
ронными играми, но и с учебой: в речи появля
ются специальные термины «глагол», «сино
нимия», «равенство», «сумма» и т.д. Если
школьник общается с помощью научных слов,
то это еще не гарантирует его коммуникатив
ной успешности во внеучебных ситуациях.
Итак, пришло время специально фор
мировать у младших школьников представ
ления о языковой картине мира, т.е. комп
лекс знаний о мире, отражающих мировоз
зрение народа и заключенных в языке, в
значениях слов.
По мнению ведущих отечественных язы
коведов [1]1, в русской языковой картине
мира ключевыми оказываются идеи непред
сказуемости, необходимости умения конце
нтрировать силы, сущности добра, значи
мости человеческих отношений, справедли
вости, открытости и воли (широты простран
ства). С этими идеями связаны трудно
переводимые на другие языки слова. Имен
но с них можно начать работу над формиро
ванием представлений о языковой картине
мира у младшего школьника. Перечислим
ключевые представления языковой карти
ны мира, выделенные лингвистами [1].

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная работа». — Ред.

