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Русский язык, как указывается в мате�
риалах ФГОС, имеет особый статус, по�
скольку в системе школьного образования
«...является не только предметом изучения,
но и средством обучения, определяющим
успешность в овладении всеми школьными
предметами и качество образования в це�
лом» [4, 8]1.

В современных условиях важнейшее
значение приобретает овладение русским
языком как средством межнационального
общения, взаимопонимания и взаимоува�
жения носителей разных культур и языков,
т.е. полноценного диалога. Эта тенденция
развития нашего общества была учтена при
разработке курса русского языка в образо�
вательной системе «Диалог» [1].

В журнале «Начальная школа» уже бы�
ла опубликована статья о концептуальных
основах этого курса [3]. Цель данной
статьи — познакомить с подходами авто�
ров к отбору и структурированию материа�
ла в программе и в учебниках, а также про�
комментировать наиболее важные для кон�
цепции курса русского языка элементы ме�
тодического аппарата учебников.

В содержании курса, его построении, от�
боре языкового материала реализуются
следующие положения.

1. Изучение языка строится на комму�
никативно�речевой основе, что находит вы�
ражение в анализе речевых ситуаций, моти�
вирующих использование тех или иных
средств языка в соответствии с задачами

высказывания. Коммуникативно�речевая
направленность позволяет придать изуче�
нию языка личностный смысл, раскрывает
роль языка в жизни человека и общества и
значение овладения им для школьников.

2. В содержание курса включен учебный
материал, который способствует ознаком�
лению учащихся с русской национальной
культурой и культурами других народов,
развитию интереса и воспитанию уважи�
тельного отношения к ним.

3. Изучение теории языка подчинено за�
даче практического овладения языком и
речью для решения жизненных и учебных
задач.

4. В процессе изучения курса предпола�
гается развитие устной речи, становление и
развитие письменной речи, овладение моно�
логической и диалогической речью. Рече�
вые умения формируются как универсаль�
ные учебные действия.

5. Специальное внимание уделяется ра�
боте с учебным текстом и формированию
умений, связанных с восприятием, осмыс�
лением и переработкой информации учеб�
ного текста, осуществляется взаимосвязан�
ное формирование информационных и
текстовых умений.

6. Вариативность обучения обеспечива�
ется включением заданий повышенного
уровня сложности и заданий для выполне�
ния по желанию и выбору школьников.

Содержание курса представлено в прог�
рамме следующими разделами: «Речь и
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текст», «Лексика», «Фонетика, графика, ор�
фоэпия», «Состав слова», «Морфология»,
«Синтаксис и пунктуация», «Орфография».
В программе и учебниках названия некото�
рых разделов совпадают, а некоторых — не
совпадают, поскольку в одном разделе учеб�
ника может быть представлен материал из
нескольких разделов программы. Так, нап�
ример, в учебнике I класса выделены разде�
лы «Речь и текст», «Текст, предложение,
слово». Во второй раздел вошел материал
по лексике, фонетике и графике, синтаксису
и пунктуации, орфографии.

Материал в учебниках структурирован
таким образом, чтобы учащиеся могли, во�
первых, рассматривать более мелкие едини�
цы языка в соотношении с более крупными
(например, в разделах «Предложение и
текст», «Звуки и буквы в слове»), а во�вто�
рых, знакомиться с разными свойствами од�
ной и той же языковой единицы (например,
в разделах «Слово и его значение», «Слово
и его части», «Слово как часть речи»).

Отбор содержания курса русского язы�
ка обусловлен направленностью на форми�
рование комплекса предметных компетен�
ций: коммуникативной, лингвистической и
языковой.

Коммуникативная компетенция пред�
полагает владение речеведческими знания�
ми и комплексом речевых умений. Для ос�
воения данной компетенции как предмет�
ной и как универсальной в содержание обу�
чения включаются знания о речи, ее
формах (устной и письменной) и их осо�
бенностях, о тексте как продукте речевой
деятельности, признаках текста, что создает
теоретическую основу для осознанного ов�
ладения речевыми умениями, необходимы�
ми для полноценного осуществления всех
видов речевой деятельности (слушания, го�
ворения, чтения и письма). Коммуникатив�
ная компетенция в условиях поликультур�
ной и полиэтнической среды требует освое�
ния учащимися правил русского речевого
этикета, умения применять эти правила в
различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения.

В курсе реализуется коммуникативно�
речевая направленность обучения русско�
му языку (вслед за Т.Г. Рамзаевой). Это на�
ходит отражение в создании учебных и ес�

тественных речевых ситуаций с целью вы�
деления нужного языкового явления и при�
менения знаний о языке в речевой практи�
ке, что делает процесс обучения более мо�
тивированным.

Формирование лингвистической компе�
тенции предусматривает освоение систем�
ных языковых знаний и аналитико�синтети�
ческих умений, связанных с опознаванием,
различением, классификацией языковых
явлений. Системность знаний обеспечивает�
ся последовательностью изучения лингвис�
тического материала, которая отражает су�
ществующие связи между уровнями языко�
вой системы и разделами курса и направлен�
ностью на освоение школьниками связей
между различными сторонами языка (про�
износительной, лексической, словообразо�
вательной, грамматической). Данный под�
ход получил теоретическое обоснование и
практическое воплощение в системе языко�
вого образования, разработанной Т.Г. Рамза�
евой. Вместе с тем в новом курсе усилено
внимание к коммуникативной целесообраз�
ности применения в конкретных условиях
речевого и/или учебного общения тех или
иных языковых средств.

Языковая компетенция предполагает
владение словарным запасом, грамматиче�
ским строем, нормами устной и письмен�
ной речи. Формирование языковой компе�
тенции в полиэтнических классах имеет
свою специфику, так как ставит перед необ�
ходимостью учитывать уровень владения
языком русскоязычных и иноязычных
школьников. Поэтому в содержании курса
русского языка работа по обогащению,
уточнению, активизации словаря учащихся
предполагает углубленную работу над зна�
чением и употреблением слов в русском
языке, позволяющую русскоязычным де�
тям расширить знание о том или ином сло�
ве, иноязычным — освоить произношение,
значение и нормы употребления слова. При
этом речь русскоязычных детей использу�
ется как образец и предмет для анализа.
Кроме того, русскоязычные дети получают
возможность выступать в роли обучающих
своему языку, объясняющих значение слов
и правила их использования в речи. С дру�
гой стороны, внимание к речи иноязычных
детей и помощь им в освоении русского
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языка позволяет формировать у русских
школьников толерантное отношение к лю�
дям другой национальности, открывает до�
полнительные возможности для осознанно�
го овладения родным языком.

С целью совершенствования граммати�
ческой правильности речи и практических
языковых умений как русскоязычных, так
и иноязычных учащихся в учебники вклю�
чена рубрика «Учимся говорить правиль�
но» и учебный материал, который традици�
онно отсутствовал в учебниках для рус�
ских детей, но присутствовал в учебниках
для национальных школ (наблюдение над
словообразовательными моделями рус�
ских слов, практическое знакомство с ви�
довыми парами глаголов, с согласованием
в роде существительных и прилагатель�
ных, существительных и глаголов в про�
шедшем времени и др.

В обучении языку важную роль играет
организация познавательной деятельности
учащихся, осуществление которой в дан�
ном курсе обеспечивается, прежде всего, ха�
рактером заданий, направленных на овла�
дение определенными мыслительными
действиями и операциями. Гармонизации
познавательной деятельности способствует
соотношение анализа и синтеза в предлага�
емых для выполнения заданиях.

Например, при изучении словосочетания
в равной степени используются аналитиче�
ские упражнения на выделение словосочета�
ния из предложения, установление главного
и зависимого слова в словосочетании и син�
тетические — на составление словосочета�
ния по теме, картинке, заданному главному
или зависимому слову. Вместе с тем одним
из важнейших познавательных действий,
которые формируются в процессе обучения,
является различение. Оно предполагает опе�
рирование комплексом признаков языковых
явлений и включает такие мыслительные
операции, как сравнение, классификация
(группировка), обобщение, дифференциа�
ция и др. Поэтому в заданиях предусматри�
вается целенаправленная работа над разли�
чением языковых явлений.

Задания учебников позволяют органи�
зовать познавательную деятельность уча�
щихся с учетом всех компонентов познава�
тельной деятельности: мотивационного, ис�

полнительного, контрольно�оценочного,
что необходимо для переноса познаватель�
ных действий на новую область. Построе�
ние учебного материала и содержание зада�
ний направлено на осознанное овладение
формируемыми действиями и операциями.
С этой целью в содержании каждого урока
предусматривается поиск ответа на главный
вопрос, который чаще всего ориентирует на
применение знаний в речевой практике или
раскрывает смысл изучаемого материала,
что позволяет, во�первых, повышать моти�
вацию изучения языка, во�вторых, способ�
ствует достижению личностных результа�
тов обучения. Главный вопрос, как прави�
ло, представлен в названии либо сразу пос�
ле названия урока.

Важным компонентом любой деятель�
ности является контроль за ее ходом и
оценка результата. В учебниках есть общая
для комплекта рубрика «Оцени свою рабо�
ту». Успешности работы по формирова�
нию соответствующих умений будет способ�
ствовать ознакомление учащихся с крите�
риями оценки выполненных заданий. При
этом степень самостоятельности школьни�
ков в определении критериев оценки посте�
пенно увеличивается: сначала предлагают�
ся готовые критерии, затем они выделяют�
ся самостоятельно.

В содержание учебников включены за�
дания для внеурочной познавательной дея�
тельности, которая является логическим
продолжением работы на уроке и предпола�
гает добровольное выполнение. Например,
учащимся предлагается узнать у родителей,
какие языки они знают, в какие игры люби�
ли играть в детстве и т.п.

Изучение русского языка по учебнику
на каждом году обучения начинается с те�
мы «Речь и текст». В соответствии с пос�
тавленными ФГОС задачами в содержание
работы по развитию речи включены темы,
предусматривающие освоение речевого по�
ведения в различных жизненных и учебных
ситуациях. Учащиеся знакомятся с речевы�
ми формулами приветствия, прощания,
благодарности, обращения, просьбы, изви�
нения, а также с правилами поведения в диа�
логе, в частности, в разговоре по телефону,
в споре. При этом рассматриваются прави�
ла речевого поведения у разных народов.
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Специальные темы учат организации обще�
ния и сотрудничества в группе, использова�
нию мобильного телефона (составлению
СМС�сообщений, ведения разговора).

Система обучения связной речи рассмат�
ривается как одна из подсистем курса рус�
ского языка, которая, имея свои специфи�
ческие цели и задачи, органически включа�
ется в систему обучения русскому языку.
Развитие связной речи осуществляется с
опорой на результаты усвоения учащимися
всех остальных подсистем курса русского
языка. При изучении всех разделов широко
используются тексты, что позволяет рас�
крыть роль изучаемых языковых явлений в
речевой практике.

Особое внимание в системе обучения
связной речи уделяется работе с учебно�на�
учными текстами и формированию инфор�
мационных умений, таких, как умение вы�
делять важные по смыслу слова, ставить
вопросы к тексту, составлять схемы и таб�
лицы к тексту, выделять информацию из
текста в соответствии с поставленным воп�
росом и др. Для освоения этих умений как
универсальных учебных действий и пере�
носа информационных умений из одной
предметной области в другую учащимся
предлагаются для анализа тексты из учеб�
ников по другим предметам (музыке, окру�
жающему миру, изобразительному искус�
ству, литературному чтению).

В системе формирования языковых зна�
ний и комплекса языковых умений также ре�
ализуется речевая направленность курса.
Знакомство с каждым лингвистическим по�
нятием, языковым явлением начинается с
выяснения его функции в языке и речи. За�
тем на основе наблюдений делается вывод о
признаках понятия или явления, вводятся
теоретические сведения о нем, выясняются
способы его распознавания и различения со
сходными понятиями или явлениями, воз�
можности использования полученных зна�
ний в речевой практике.

Так, например, изучение раздела «Фо�
нетика, графика, орфоэпия» посвящено
различению звука и буквы, выяснению не�
однозначных соотношений произношения
и написания слов, а также практическому
освоению правил произношения в русском
языке. Для последовательного различения

звука и буквы в сведениях и заданиях по
данному разделу используются элементы
транскрипции.

Каждый блок информации по фонетике
и графике организован таким образом, что�
бы учащиеся осваивали группы единиц,
противопоставленных по каким�либо приз�
накам: гласные и согласные звуки, гласные
звуки и буквы, согласные звуки и буквы,
ударные и безударные гласные звуки, глу�
хие�звонкие, твердые�мягкие согласные
звуки, согласные звуки, парные и непарные
по звонкости�глухости и твердости�мягкос�
ти и т.п. Это необходимо для постепенного
освоения учащимися звуковой системы
русского языка и правил соотношения зву�
ков и букв.

Уроки по данному разделу и отдельные
задания по фонетике, графике и орфоэпии
включены в содержание обучения в каждом
классе. Учащиеся овладевают умением
правильно называть и характеризовать зву�
ки. Обращается специальное внимание на
использование терминологии. Такие харак�
теристики, как ударность�безударность,
звонкость�глухость, твердость�мягкость,
парность�непарность, связывается в созна�
нии учащихся только со звуками, поэтому в
теоретических сведениях, в формулировках
заданий для учащихся соответствующие
термины используются только в мужском
роде: парный согласный, звонкий согласный,
глухой согласный, непроизносимый соглас�
ный, безударный гласный и др. С целью пре�
дупреждения ошибок, связанных со смеше�
нием звука и буквы, вводятся соотнесенные
со звуками характеристики буквы как гра�
фического знака звука: буква для обозначе�
ния звонкого согласного, буква для обозначе�
ния безударного гласного (или: буква, кото�
рая обозначает парный звонкий согласный;
буква, которая обозначает безударный
гласный).

Специальное внимание при изучении
раздела уделяется формированию у уча�
щихся фонетико�графических и фонетико�
орфографических связей и обобщений. 
С этой целью учащимся предлагаются сле�
дующие проблемные вопросы: «Чем отли�
чаются буквы е, ё, ю, я от других букв?»,
«Как ты думаешь, сколько разных звуков
может обозначать одна буква?», «Когда
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легко и когда трудно обозначить гласные
звуки буквами?»

Важными как для иноязычных, так и
для русскоязычных учащихся являются
сведения об орфоэпических нормах, кото�
рые введены для практического усвоения в
виде кратких правил, словариков произно�
шения слов в конце учебников, заданий по
отработке произношения слов с конкрет�
ными звуками, скороговорок. Практиче�
ское применение знаний по фонетике и гра�
фике связано именно с освоением учащи�
мися орфоэпических, а также орфографи�
ческих норм.

Темы по лексике включены в содержа�
ние других разделов либо в виде самостоя�
тельных уроков, либо в виде отдельных за�
даний в структуре уроков, посвященных
другим темам. Предусматриваются такие
задания, как поиск или подбор синонимов,
антонимов, объяснение значения фразеоло�
гизма, употребление изобразительно�выра�
зительных средств языка и др. При этом
широко используются тексты. Изучение
данного раздела ориентировано на обога�
щение, уточнение и активизацию словарно�
го запаса как русскоязычных, так и ино�
язычных учащихся. Теоретические сведе�
ния по лексике даны в рубрике «Для любоз�
нательных».

В курсе предусмотрено расширение пе�
речня лингвистических словарей. Учащиеся
имеют возможность познакомиться с тол�
ковым, орфографическим, этимологическим,
фразеологическим, словарями синонимов,
антонимов. Работа со словарями направле�
на на развитие информационной компетен�
ции младших школьников, формирование
универсальных учебных действий, связан�
ных с выбором источника информации, по�
иском нужной информации, чтением сло�
варной статьи.

Знакомство с составом слова начина�
ется с наблюдения над употреблением сло�
ва в предложении и словосочетании. В ходе
наблюдений учащиеся выделяют оконча�
ние как изменяемую часть и основу как не�
изменяемую часть слова. Одновременно с
этим вводится понятие «форма слова». За�
тем изучаются корень слова и однокорен�
ные слова. При формировании понятия
«однокоренные слова» учащиеся овладева�

ют умением различать их по совокупности
двух признаков: семантической и структур�
ной общности (связи по смыслу и наличию
общей части). При изучении приставок и
суффиксов младшие школьники получают
возможность практически познакомиться с
некоторыми способами словообразования,
с примерами словообразовательных гнезд.

Состав слова изучается во II классе, но
расширение и углубление знаний происхо�
дит и в следующих классах. В III классе
рассматриваются некоторые особенности
словообразования различных частей речи, в
IV — грамматическое значение окончаний.
На протяжении всех лет обучения у млад�
ших школьников формируется умение тол�
ковать значение слова с опорой на его мор�
фемный состав. 

При изучении морфологии знакомство
с каждой частью речи, грамматической ка�
тегорией предваряется наблюдениями над
их семантикой и функцией в речи. Эти наб�
людения призваны убедить учащихся в
необходимости усвоения теоретических
знаний и помочь в овладении универсаль�
ным учебным действием смыслообразова�
ния, обеспечивающим понимание возмож�
ности использования этих знаний в рече�
вой практике. 

Особенностью построения раздела яв�
ляется то, что сначала учащиеся знакомят�
ся с общим понятием «часть речи», значе�
нием имен существительных, прилагатель�
ных и глаголов (II класс). Затем в III клас�
се — с двумя основными группами частей
речи (знаменательными и служебными).
Признаки разных частей речи усваиваются
одновременно (в сопоставлении). Лингво�
методической основой объединения тем,
которые традиционно изучаются в началь�
ной школе отдельно, послужило положение
о целесообразности изучения частей речи
на синтаксической основе. Так, совместно
изучаются род частей речи, изменение их
по числам, изменение по падежам. Каждый
блок нового материала и каждая тема завер�
шаются систематизацией и обобщением
пройденного. Это позволяет в начале изуче�
ния планировать деятельность, а в конце
оценивать ее результат. 

В процессе изучения синтаксиса и
пунктуации осуществляется целенаправ�
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ленное изучение предложения как языко�
вой и коммуникативной единицы. В I клас�
се главное внимание обращено на оформле�
ние и особенности использования предло�
жения в устной и письменной речи, а также
на основные признаки этой синтаксической
единицы. Во II классе углубляются знания
учащихся о структуре предложения и его
роли в речи: изучается классификация
предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске, уточняются предс�
тавления о пунктуационном оформлении
предложений. В III классе осуществляется
взаимосвязанное изучение словосочетания
и предложения, что становится основой для
ознакомления школьников с видами вто�
ростепенных членов.

Коммуникативными потребностями
учащихся обусловлено сопоставление прос�
того и сложного предложений. В IV классе
осуществляется обобщение и расширение
знаний о предложении: изучаются предло�
жения с однородными членами, с одним
главным членом, прямая речь. Углубляются
знания учащихся об особенностях сложных
предложений.

Основным содержанием процесса обу�
чения орфографии является формирова�
ние у младших школьников системных ор�
фографических знаний и комплекса орфо�
графических умений. Для достижения сис�
темности орфографических знаний помимо
орфографических правил и алгоритмов
предполагается усвоение следующих тер�
минов, понятий, сведений: понятие «орфо�
грамма», термин «признак орфограммы»,
названия видов орфограмм, сведения о
комплексах признаков орфограмм. Поня�
тие «орфограмма» вводится во II классе.
Учащиеся узнают, что орфограмма — это
написание, которое нужно правильно выб�
рать из нескольких возможных, а признак
орфограммы — это сигнал, который предуп�
реждает о ее присутствии в слове.

Перечисленные сведения об орфогра�
фических явлениях являются базой для
формирования у учащихся комплекса ор�
фографических умений, в который входят
следующие: 1) умение обнаруживать ор�
фограммы; 2) умение различать (диффе�
ренцировать) орфограммы и соотносить их
с соответствующим правилом; 3) умение

применять правило; 4) умение осущес�
твлять орфографический самоконтроль.

Умения обнаруживать орфограммы и
их различать рассматриваются как осново�
полагающие орфографические умения, по�
этому в учебники и в рабочие тетради
включены специальные упражнения, нап�
равленные на овладение данными умения�
ми. И первое, и второе умения формируют�
ся с опорой на комплексы признаков ор�
фограмм.

Самостоятельной частью процесса обу�
чения орфографии является система изуче�
ния непроверяемых и труднопроверяемых
написаний. Слова из списка для запомина�
ния представлены в орфографических сло�
вариках учебников и в языковом материале
заданий. Поскольку основной способ усвое�
ния слов с непроверяемыми и труднопрове�
ряемыми написаниями — это запоминание
их графического образа, то процесс обуче�
ния строится с опорой на главный тип памя�
ти учащихся. Специфика системы изучения
непроверяемых и труднопроверяемых на�
писаний как одной из подсистем обучения
орфографии раскрывается подробно в мето�
дическом пособии для учителя [2], а реали�
зуется в рабочих тетрадях для I–IV классов.

В завершение изложенного отметим, что
новые учебники русского языка для началь�
ной школы как часть образовательной систе�
мы «Диалог» будут способствовать успеш�
ному решению задач обучения русскому
языку, заявленных авторами в программе
[2]. Важнейшими из этих задач представля�
ются следующие: взаимосвязанное форми�
рование комплекса предметных компетен�
ций (коммуникативной, лингвистической и
языковой) и универсальных учебных
действий, развитие индивидуальных воз�
можностей овладения языком, достижение
баланса между теоретическими знаниями
младших школьников и их практическими
(языковыми и речевыми) умениями.
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ечевое развитие учащихся по учебникам
русского языка
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университет им. А.И. Герцена, Санкт#Петербург

Курс русского языка в образовательной
системе «Диалог», вслед за системой, разра�
ботанной Т.Г. Рамзаевой, является многоу�
ровневым, состоящим из системы формиро�
вания основ лингвистической и языковой
компетенций и системы развития речи [2,
102]1. При этом доля речевого компонента в
содержании курса существенно увеличена по
сравнению с содержанием курсов русского
языка других образовательных систем.

Задачи речевого развития учащихся ре�
шаются при изучении раздела «Речь и
текст», в системе творческих письменных
работ (изложений и сочинений), при изуче�
нии грамматико�орфографических тем.
Раскроем содержание работы по развитию
речи по каждому из данных направлений.

В соответствии с поставленными ФГОС
НОО задачами в содержание раздела «Речь
и текст» включены специальные темы, пре�
дусматривающие освоение речевого пове�
дения в различных жизненных и учебных
ситуациях, ознакомление с этикетными ре�
чевыми формулами, правилами поведения
в диалоге, при организации общения и сот�
рудничества в группе, а также использова�
ние в общении текстов различных жанров.
Раздел «Речь и текст» включает теорети�
ческие сведения и задания, направленные
на развитие устной речи учащихся, в част�
ности, тех умений, которые необходимы
для повседневного общения и продуктивного
учебного взаимодействия.

Так, в I классе на основе анализа рече�
вых ситуаций, предложенных на картин�
ках, учащиеся знакомятся с особенностями
устного и письменного общения, делают
вывод, что в общении люди передают зна�
ния, делятся опытом, выражают свои
чувства, обмениваются мыслями. В част�
ности, обращается внимание на возмож�
ность использования в устной речи жестов
и мимики. С этой целью предлагается зада�
ние выбрать из предложений (У меня бо�
лит зуб. Вчера мы ходили с друзьями на экс�
курсию. В нашем классе ребята помогают
друг другу. Позвони мне) те, которые можно
передать с помощью жестов и выражения
лица.

Для ознакомления с диалогом и моноло�
гом как формами речи учащимся также
предлагается речевая ситуация. Дается за�
дание представить, что в класс пришел но�
вый ученик, с ним нужно познакомиться и
затем рассказать новому ученику о себе. Та�
ким образом, учащиеся на практике исполь�
зуют диалог и монолог, осознанно воспри�
нимают определения данных понятий.

В дальнейшем в течение всего курса
предлагаются задания, направленные на оз�
накомление с правилами ведения диалога.
В качестве материала для анализа часто ис�
пользуются пословицы разных народов.
Так, на уроке по теме «Что помогает людям
общаться?» уделяется внимание тону об�
щения. С этой целью анализируются следу�


