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включает письменные работы по основным
предметам (например, в младших классах
по математике и русскому языку) и др. Эти
работы позволяют судить о качестве зна
ний, умений и навыков, полученных учащи
мися, соответствии образовательной прог
раммы возможностям ученика.
Освоение программы коррекционной
работы оценивается специалистами сопро
вождения.
Результаты реализации индивидуаль
ного образовательного маршрута заслуши
ваются на школьном ПМПк. Правильно
разработанный и своевременно скорректи
рованный образовательный маршрут поз
воляет обеспечить качество обучения
школьника с ОВЗ с учетом его психофизи
ческого развития, индивидуальных воз
можностей и обеспечивает коррекцию на
рушений развития, а также его социальную
адаптацию.
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Учащиесяинофоны чаще всего владеют
русским языком лишь на уровне городской
коммуникации, на так называемом бытовом
уровне. При этом такие ученики не понима
ют значения многих употребляемых ими
слов, с трудом осваивают фонетическую
систему русского языка, категорию рода,
предложнопадежную и видовременную
системы и т.д.
Обучение письму в I классе идет парал
лельно с обучением чтению с учетом прин
ципа координации устной и письменной
1

речи [2]1. В учебниках по обучению грамо
те достаточно часто используются графи
ческие символы, схемы для проведения
различного вида анализа слов (выделение
гласных, согласных, слогов) и текста (вы
деление членов предложения). Однако,
несмотря на широкое использование сим
волов, схем и отработки некоторых компо
нентов моделирования, в целом его содер
жание не раскрывается и не становится
предметом целенаправленного формиро
вания. А ведь именно на начальном этапе
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изучения русского языка, в период обуче
ния грамоте, большую помощь ученику
может оказать освоение такого универ
сального учебного действия, как модели
рование. Младшему школьнику присуще
нагляднодейственное мышление, т.е. для
выполнения новой трудной задачи он дол
жен совершить ряд реальных действий
(проговорить, прочитать, нарисовать) [1].
Именно такие действия совершает ученик
при моделировании на занятиях обучения
грамоте. Моделирование включает в себя
замещение объекта образом, кодирование,
декодирование. Овладение моделировани
ем — основной показатель развития знако
восимволических универсальных учеб
ных действий (УУД) учащихся начальной
школы [3]. Более того, моделирование, ко
торое должно быть сформировано уже к
концу начальной школы, является одним
из планируемых результатов Федерально
го государственного образовательного
стандарта.
Моделирование способствует формиро
ванию умений решать фонетические, орфо
графические, пунктуационные задачи и по
ниманию знаковосимволических действий
на уроках письма и чтения, что является
важным для успешного овладения русским
языком детьмиинофонами.
Задачами построения модели как спосо
ба познания особенностей устной и пись
менной речи для ученикаинофона стано
вятся:
— формирование понимания устрой
ства русского слова и предложения, их
структуры, основных свойств, законов вза
имодействия составных частей в слове и
предложении;
— создание модели слова или предложе
ния с заданными свойствами объекта и, на
оборот, преобразование модели с целью вы
явления общих законов фонетики, орфо
графии, синтаксиса и пунктуации;
— управление собственной речью и оп
ределение наилучших способов достиже
ния конкретной цели коммуникации;
— прогнозирование результата речевой
коммуникации.
Результатами формирования моделиро
вания как универсального учебного дейст
вия на этапе обучения грамоте станут:

— умения различать звуки и буквы, моде
ли русских слов и предложений на письме и
в речи (звукобуквенная, «слуховая», орфо
графическая модель, схема предложения);
— освоение знаковосимволических
действий с моделями слова и предложения;
— понимание влияния гласных второго
ряда и мягкого знака на мягкость согласных;
— понимание взаимосвязи между всеми
моделями слова;
— понимание влияния интонации на
знаки в конце предложения;
— правильная расстановка знаков в схе
ме предложения и на письме [3].
Учебное моделирование в период обуче
ния грамоте делится на несколько этапов.
Н а п е р в о м э т а п е важно сформиро
вать принятие и понимание учениками
идеи соответствия знаков звукам. Целью
этого этапа для ученика является его спо
собность извлекать информацию, представ
ленную в разных формах (текст, иллюстра
ция, таблица, схема, диаграмма, экспонат,
модель и др.), и понимать условные изобра
жения в произвольно созданной символи
ке. Ребенок должен принять саму идею оз
начивания и понять ее на произвольно соз
данных символах. Это могут быть:
— символы замещения (звука — буквой,
звука — моделью, слов в предложении —
схемой);
— рисунки для составления предложений
и выделения отношений между словами;
— иллюстрации понятий;
— обозначения звуков, слов и предложе
ний с помощью социально принятой симво
лики (прямоугольники разного цвета, схе
мы предложения из прямоугольников);
— символы для коллективной, индивиду
альной и работы в парах (даны в учебниках).
При знакомстве с «лентой букв» по ме
ре изучения букв на уроках чтения и пись
ма надо постепенно, но систематически
вводить обозначения (замещение) глас
ных красным и согласных другими цвета
ми (например, синим/зеленым прямо
угольником). Эти различия проговарива
ются и закрепляются на каждом уроке.
При этом гласные можно пропевать. Для
детейинофонов очень важно постоянно
обращать внимание на сравнение буквы и
звука: так произносим (слышим) порус
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ски, а так пишем. Очень хороший резуль
тат дает ежедневное хоровое проговарива
ние и прослушивание того, как звучат мяг
киетвердые, звонкиеглухие согласные
звуки (учитель показывает на ленте слоги:
наня, момё, лэле, рыри... а дети хором
произносят). Так закрепляется соотноше
ние звучащего звука, написанной буквы и
звукамодели.
При изучении гласных букв второго ря
да и переходе к моделям звуков [й’а], [й’э],
[й’о], [й’у] учитель может прочитать детям
сказку «Как образовались гласные буквы я,
е, ё, ю». При чтении желательно наглядно
жестами показать учащимся, как сливаются
два звука и какой буквой это слияние обоз
начается на письме.
Как образовались гласные буквы
е, ё, ю, я
Давнымдавно жили дружно и весело глас
ные звуки [а], [о], [у], [э]. Был у них друг — сог
ласный [й’]. Он часто приходил в гости к глас
ным звукам и слушал, как они пели. Звуку [й’]
очень хотелось попробовать спеть с ними вместе,
но он стеснялся. Однажды [й’] осмелел и попро
сил гласные спеть вместе с ними. Первой согла
силась гласная [а]. Вот они запели дуэтом:
«[й’а] — [й’а] — [й’а]!». Прислушались звуки и
услышали... что? «Я — я — я!»

Предложив ученикам вместе пропеть
эти два звука, учитель объясняет, почему на
ленте звуков буква я обозначена квадратом,
содержащим зеленый и красный цвет (в ней
слышим два звука [й’] и [а]). Точно так же
можно пропеть и прослушать [й’э], [й’о],
[й’у] [3].
Для закрепления символов замещения
можно предложить первоклассникам эф
фективные (как показал наш опыт) игры
«Звуковой светофор», «В гости пришел
звук [й’]».
Игра «Звуковой светофор»
У каждого учащегося три карточкимоде
ли — красного, зеленого, синего цвета:
Учитель называет звук, дети показывают
карточку — звуковую модель. Учитель показы
вает карточку, дети называют звук.
кр.

з.

с.

Затем учитель просит соединить зеленую и
красную карточки, сказать, что получилось (на
«ленте букв» учитель показывает нялярямя...).
кр.

з.

Аналогичная работа проводится с синей и
красной карточками (на «ленте букв» учитель
показывает наларама...).
с.

кр.

Очень важно остановить внимание уча
щихся, для которых русский язык не явля
ется родным, на моделировании схемы
предложения, особенно на счете количества
слов в предложениях и соответствии этому
количеству изображаемых прямоугольни
ков. Можно предложить им работу по са
мостоятельному закрашиванию фигур и
обозначению заглавных букв, работу со схе
мами предложений (возможно использова
ние простейших условноречевых ситуа
ций). Предложения составляются учащи
мися устно, но должны точно соответство
вать выбранной схеме.
Н а в т о р о м э т а п е развития модели
рования на уроках обучения грамоте уча
щиесяинофоны учатся сравнивать, как
устроены слово и модель, предложение и
схема предложения, каковы их структуры,
основные свойства. Постепенно они начи
нают различать символы/знаки и замещае
мый объект (буква, слог, слово), понимать
условные изображения звука и слогаслия
ния, слова, слов в предложении. Происхо
дит преобразование объекта из чувствен
ной формы в модель и формирование зна
ковосимволических действий.
Задачами второго этапа становятся:
— преобразование слога, слова из
чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта;
— развитие знаковосимволических
действий от замещения (звука — буквой,
звука и слога — моделью, предложения —
схемой из прямоугольников) до кодирова
ния или моделирования (разные модели
слова: звукобуквенная, слуховая, орфогра
фическая, схема предложения из линий
черточек).
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На этом этапе (как и на всех остальных)
важно соблюдать дидактический принцип
«от простого к сложному». Поэтому снача
ла надо начинать работать с односложными
словами, знакомыми детяминофонам, за
тем (по мере усвоения односложных моде
лей) — с двух и многосложными.
Так, в начале ученики слушают и подби
рают правильную модель к парам слов
(мал — мял, лук — люк, пол — пел, тик —
так, кот — кит):
з.

кр. с.

с.

кр. с.

Затем учащиеся осваивают замещение
звука. Например, при создании модели сло
ва с мягким согласным звуком накладыва
ют зеленые квадратики (обозначающие
мягкий согласный звук) на синие (твердый
согласный звук). После этого они подбира
ют к двум предложенным моделям соответ
ствующие слова (май — мяч, луч — мель,
соль — печь, дочь — день). На этом этапе уже
возможно освоение кодирования, т.е. введе
ние транскрипции, изображения слуховой
модели на письме.
При выполнении знаковосимволиче
ских действий с двух и трехсложными сло
вами к звукобуквенным моделям обяза
тельно для каждого слова добавляется знак
ударения и черта для деления на слоги.
Пример:
c.
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кр.

c.

кр. с.

Под звукобуквенной моделью слова пи
шется его транскрипция (слуховая модель):
[мароd с].
Под транскрипцией пишется слово (ор
фографическая модель): мороз.
Необходимо постоянно сравнивать и
проговаривать разницу в моделях:
— это — звуковая модель, называем зву
ки; мы слово изобразили в виде прямо
угольников разного цвета;
— это — слуховая (транскрипция) мо
дель — пишем в скобках те буквы, которые
слышим в звуке;

— это — орфографическая модель, так
слово пишется по правилам русского язы
ка, но слышим мы совсем другие звуки.
Для полного усвоения детьмиинофона
ми условных изображений звуков, слого
слияния, устройства слова и модели слова,
их структуры и основных свойств, разницы
между моделью слова, его произношением
и написанием ежедневно (на уроках чтения
или письма) однодва слова необходимо
обязательно моделировать, чтобы разре
шить вопросы и устранить непонимание по
знаковосимволическим действиям до пе
рехода к третьему этапу.
Н а т р е т ь е м э т а п е происходит осво
ение навыков декодирования (подбор слова
под данную модель) или преобразование
конкретного слова по предложенной или
выбранной учеником модели с целью выяв
ления общих законов фонетики, орфогра
фии, пунктуации. Главной задачей этого
этапа является обучение управлению сло
вом, предложением или процессом письма.
Ученик получает возможность научиться
определять наилучшие способы управле
ния при заданных параметрах модели и с
конкретной целью подбирать слова и пред
ложения по заданным свойствам модели,
самостоятельно использовать модели при
решении учебных задач.
На этом этапе моделирования детиино
фоны только учатся управлять русским
словом, предложением, поэтому проблем
ная учебная ситуация для детей создается
учителем искусственно. Это означает, что
учитель видит проблему (по орфографии,
пунктуации), но не называет ее, а подводит
детей к ней. Учащиеся с помощью учителя
формулируют (выдвигают) гипотезу: «Что
будет, если...» Затем все вместе ставят по
знавательную цель и с помощью уже изве
стных им способов решения (это операции
сравнения, анализа, синтеза, построение ре
чевого высказывания, структурирование
знаний, рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и ре
зультата деятельности) обобщают получен
ную информацию, делают вывод.
Очень важен ч е т в е р т ы й э т а п —
этап осмысления учащимися своей дея
тельности: «Какие действия мы совершали
для получения по новой модели новой фор
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мы слова? Заменили в модели последний
слог, подобрали буквы в слове по новому
слогу, создали новое слово по новому слогу
в модели — это и была цель работы с мо
делью и словом». Для учителя здесь важно
осознавать, что в такой работе у учащихся
формируется способность управлять про
цессом письма. Если ребенок имеет пробле
мы с восприятием звуков (например, не
различает, не дифференцирует твердые и
мягкие согласные, что характерно для носи
телей отдельных языковых групп), то ана
лиз и синтез, сравнение, контроль, работа с
моделями и словом обязательно помогут
решить эту проблему. Учащиеся сами начи
нают видеть свои ошибки (проблемы) на
письме и исправлять их. Здесь актуальны
ми заданиями для учащихся могут быть
примеры, демонстрирующие влияние заме
ны одной гласной буквы на значение слова
и на модель слова.
Работа с моделью может вестись в нап
равлении логического достраивания схемы
или ее видоизменения (переконструирова
ние). При моделировании звуков, слогов и
слов школьники получают знания о разных
способах обозначения звуков (графиче
ских, символических, сочетанием букв); о
влиянии гласных второго ряда на мягкость
согласного; о влиянии одного звука на зна
чение слова и т.д. — все это является базой
для дальнейшего формирования правиль
ной русской речи, формирования фонети
ческих, орфографических навыков, знаний
в области лексической системы русского
языка, его синтаксиса.
Например, при переконструировании
схемы предложения ученикам предлагается
исследовать, как изменится смысл предло
жения, если поменять порядок слов в пред
ложении (например: «Нина у осины», «У
осины Нина», «У Нины осина»). Выдвигая
предположения, обсуждая вместе значение
произносимых новых фраз, учащиеся при
ходят к выводу об изменении смысла и схе
мы предложения, начинают более внима
тельно относиться своей речи. Для более
продуктивного усвоения важно сопровож
дать каждую переконструированную фразу
иллюстрацией, схемой или картинкой.
В процессе моделирования, кроме по
знавательных
(знаковосимволических

действий), в работе формируются и другие
универсальные учебные действия:
— самостоятельное выделение и форму
лирование познавательной цели;
— структурирование знаний; осознанное
и произвольное построение речевого выска
зывания в устной и письменной формах;
— выбор наиболее эффективных спосо
бов решения задач в зависимости от конк
ретных условий; рефлексия способов и ус
ловий действия, контроль и оценка процес
са и результатов деятельности;
— постановка и формулирование проб
лемы;
— самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поисково
го характера [3].
Важным для учителя является понима
ние того, что достраивание, видоизменение,
переконструирование — это разные направ
ления работы с моделями. Умение работать
с моделями, преобразовывать их определя
ется главным образом не степенью владе
ния учеником техникой выполнения гра
фического изображения, а тем, насколько
подвижно его образное мышление. Следо
вательно, чем более разнообразной на уроке
будет такая работа, тем скорее сформиру
ются умения работы с моделями.
В конце урока следует обратить внимание
учащихся на то, какие действия они соверша
ли (выдвигали гипотезы, сравнивали смысл
предложений с разным порядком слов или
знаков препинания, перестраивали модели и
делали выводы...) [1]. Результатом должна
стать рефлексивная деятельность по отноше
нию к своей работе на уроке, формирование
позитивной оценки собственной работы.
Важным итогом проделанной учителем
работы по формированию моделирования
как универсального учебного действия на
уроках обучения грамоте является то, что у
детейинофонов кроме создания предпосы
лок грамотного письма происходит коррек
ция акустической и аграмматической дис
графии. Работа по формированию УУД
здесь совпадает с такими коррекционными
приемами, как проведение звукобуквенно
го анализа и синтеза слов, уточнение и со
поставление звуков в произношении с опо
рой на слуховое, зрительное восприятие, а
также на тактильные и кинестетические
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ощущения [4]. Ученики, в начале учебного
года отстававшие в речевом развитии от
сверстников, за несколько месяцев не толь
ко осваивают содержание курса обучения
грамоте, но и намного чище и свободнее го
ворят на русском языке. Таким образом,
развитие знаковосимволических универ
сальных учебных действий, особенно моде
лирования, способствует формированию
грамотного письма у учащихсяинофонов.
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Сегодня в школы России поступают дети
инофоны, владеющие русским языком на
бытовом уровне или вовсе не владеющие
им. Они воспринимают русский язык преж
де всего из речевой среды носителей этого
языка. Эта речь должна соответствовать
возможностям инофонов правильно вос
принимать ее, чтобы самостоятельно
конструировать новый для них язык. Одна
ко, как показывает практика, такие дети
сильно нуждаются в помощи. Эту помощь
С.Н. Цейтлин называет «лингвистическим
сопровождением» иноязычного ребенка и
понимает под ней «помощь, оказываемую
ему в процессе освоения вторичной языко
вой системы, способствующую активиза
ции данного процесса» [9, 134]1.
В школе эту функцию выполняют учи
теля и русскоязычные сверстники. Она
проявляется в учебной, игровой, конструк
тивностроительной, изобразительной, му
зыкальной, спортивной и другой деятель

В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли
тература». — Ред.
1
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ностях. Использование разнообразных ви
дов деятельности формирует у детей по
требность в овладении речью.
В XX в. в Грузии вопрос обучения рус
скому языку в грузинских школах с подго
товительного класса несколько лет иссле
довался в Институте психологии им.
Д.Н. Узнадзе. «Дети после уроков в группе
продленного дня в течение нескольких ча
сов общались с воспитательницей на рус
ском языке. Метод условно был назван
«Обучение языку в условиях свободного
поведения». Поведение детей включало та
кие действия, как игры, развлечения, само
обслуживание, спортивные упражнения,
элементы труда и учения. Каждая из этих
форм поведения сопровождалась вербаль
ными характеристиками, направленными
на стимулирование ответных вербальных
реакций учащихся. Полученные предвари
тельные результаты приводили исследова
телей к мысли, что в процессе естественных

