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Языковое пространство культуры

Изменение современного российского обще-
ства влечет за собой целый ряд изменений 
в содержании образования, влияет на фор-
мирование новых представлений о целях 
и задачах образования. Модернизация со-

держания российского образования предполагает не-
обходимость структурирования разнообразных обра-
зовательных моделей и обновления практически всех 
учебных курсов, включая и курс русского языка.

Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежат заме-
чательные слова: «Самая большая ценность народа — 
его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает». 
Не случайно ведущее место в системе образования вы-
делили предмету «Русский язык». 

Но язык ценен настолько, насколько он выполняет 
все свои многочисленные функции. «Предмет “Русский 
язык” содержит в себе все возможности для формиро-

вания большинства компетенций — коммуникатив-
ные, общекультурные, учебно-познавательные, креа-
тивные, исследовательские; компетенции понимания 
текстов, речи; социально-личностные; компетенции 
самообразования; компетенции, касающиеся жизни в 
многокультурном обществе» [2].

Учителям начальных классов необходимо почув-
ствовать значимость и ценностные ориентиры кур-
са русского языка, пересмотреть свои позиции при 
определении выбора учебника, при проектировании 
рабочей программы. Посмотреть на урок с позиций 
требований времени, стандартов, сохранив в уроке все 
лучшее, что отрабатывалось веками.

Начальная школа уже почти три года работает по 
федеральному государственному образовательному 
стандарту, определившему цель и результат совре-
менного российского образования: развитие личности  
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обучающихся на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира. Измени-
лось ли наше профессиональное сознание за эти годы? 
Каким стал учитель? Учебник? Современный урок, ко-
торый является важнейшим ресурсом развития систе-
мы образования?

Нацелено ли проектирование урока на планиру-
емые результаты, сформулированные не как пере-
чень знаний, умений и навыков, а как формируемые 
способы деятельности? Разработан ли эффективный 
инструментарий для учителя, позволяющий конструи-
ровать и проектировать достижения образовательных 
результатов, отслеживать сформированность универ-
сальных учебных действий?

Побывав во многих регионах на образовательных 
форумах, мастер-классах, открытых уроках, встречах с 
учителями, стало очевидно, что три года — это очень 
мало, чтобы изменить профессиональное сознание. 
Проблемы оказались общими: учителя не видят об-
новленного содержания образования в курсе русского 
языка, не представляют, что такое повышенный уро-
вень содержания; не всегда могут отличить задания, 
направленные на осознание изучаемого материала, 
обосновать выбор той или иной технологии, метода 
или приема. Иногда приходится слышать, что содер-
жание будто бы не изменилось, поэтому возникает 
необходимость применения новых образовательных 
технологий. На самом деле именно ориентация содер-
жания на результат образования обязывает учителя 
использовать современные образовательные техно-
логии, разнообразные формы. В действительности 
изменились цели изучении курса русского языка, пла-
нируемые результаты, содержание, а основной фор-
мой организации учебной деятельности по-прежнему 
остается урок — сильной инвариантной частью. Но 
инвариантность — это неизменность, независимость 
от определенных внешних условий и преобразований. 
Хорошо это или плохо? И да, и нет. Тема, цель, структур-
ные компоненты урока отработаны учителями годами, 
но очевидно одно — при проектировании современ-
ного урока каждый компонент должен содержать ва-
риативную часть.

Сегодня для планирования урока предлагается 
новый методический инструментарий — техноло-
гическая карта. Бесспорно, достоинства такого про-
ектирования не вызывают сомнений. Но мне хочется 
привести слова В. П. Беспалько: «…Вся педагогическая 
наука имеет только два выхода в практику: либо через 
деятельность учителя (если он эту науку освоил), либо 
через учебник (если он построен на ее основе). Мо-
бильность учителя в освоении педагогической науки 
и претворении ее в практику минимальна: существует 
мнение, что для освоения новой методики препода-
вания учителю требуется от пяти до семи лет работы. 
Следовательно, основной выход науки в практику — 
через учебник, его содержание и методику построе-
ния…» [1].

Таким образом, чтобы учитель овладел методикой 
разработки технологической карты, потребуются не-
сколько лет. Поэтому мы будем говорить о возмож-
ностях современных учебников русского языка по 
достижению нового качества языкового образования 
младших школьников.

Отрадно, что учебники русского языка учебно-ме-
тодического комплекса «Перспективная начальная 
школа» содержат все новое, вариативное, что необхо-
димо учитывать при проектировании современного 
урока. Проблема в том, чтобы учитель понял и принял 
авторскую идею и смог ее реализовать. В помощь пе-
дагогу авторами разработаны методические пособия, 
в том числе и проектирование уроков.

Р. Г. Чуракова описывает новые формы проведе-
ния учебных занятий: урок в библиотеке, учебные 
экскурсии, заседания школьного клуба [3]. Давайте 
посмотрим на примере урока русского языка по теме 
«Алфавит» (первый класс), как новое содержание об-
разования, представленное в учебнике, ориентирова-
но на достижение планируемых результатов и каким 
образом. 

Проведение урока в библиотеке позволит учащим-
ся не только закрепить знание алфавита, но познако-
мит с каталожными карточками, научит детей по ката-
логу узнавать, есть ли в библиотеке нужная им книга; 
как быстро ее можно найти на полке, где несколько фа-
милий начинаются на одну и ту же букву. А возможно, 
составить каталог домашней библиотеки. В учебнике 
Н. А. Чураковой разноплановые задания, проблемные 
вопросы, в которых есть «ловушки». Например, заме-
тят ли дети, что есть фамилии на букву «Ё»? Смогут ли 
по образцу правильно расставить книги на полку, ведь 
кроме образца в учебнике нет пояснений? Увидят ли, 
что отчество волшебницы начинается с буквы «Й»? Де-
ти узнают о том, что есть фамилии на эти буквы писа-
телей других народов и стран, что существуют другие 
языки. 

Этап закрепления пройдет в большом музейном 
зале, где дети выпишут названия животных на опреде-
ленные буквы. Кроме этого, пусть учащиеся самостоя-
тельно договорятся, кто и какое задание будет выпол-
нять. Можно навести порядок и в каждой клетке: рас-
положить по алфавиту животных на одну букву. Дети 
учатся находить информацию на плакатах, страницах 
учебника, пользоваться подсказками; они помогают 
героям освобождать животных. Дома дети могут по-
думать, где еще может использоваться алфавит (теле-
фонный справочник, записная книга и т. п.).

Мы видим пример обновленного содержания кур-
са русского языка только на изучении одной темы, где 
предметное содержание, метапредметное и личност-
ное взаимообусловлены. Мы видим, что этот материал 
невозможно упростить до заучивания детьми опреде-
ления алфавита. В личностно-ориентированной педа-
гогике областью изучения становится не только язык 
сам по себе, но и весь объем его связей с внеязыковой 
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действительностью — миром культуры, истории, фоль-
клора, художественной литературы и т. п. 

Р. Г. Чуракова с учетом новых целей и результатов 
образования разводит понятия «усвоение» и «овладе-
ние». 

Усвоение = понимание + запоминание.
Овладение = применение сформированных универ-

сальных учебных действий + предметных знаний,  
умений навыков при решении практических задач.

Содержание учебников русского языка позволяет 
учащимся не только усвоить, но и овладеть определен-
ными лингвистическими знаниями. При проектирова-
нии современных уроков русского языка необходимо 
учитывать и повышенный уровень содержания. Учет 
индивидуальных особенностей важен для достижения 
двух целей: повышения эффективного обучения и об-
легчения образовательного процесса. К сожалению, 
в большинстве даже конкурсных уроков учащиеся 
успешно овладевают только учебными действиями в 
отношении опорной системы знаний, умений и навы-
ков. 

Содержание изучаемого материала на уроке долж-
но стать основанием для выбора той или иной образо-
вательной технологии. Так, проблемный диалог пред-
полагает «затруднение» в решении учебной задачи. 
Поиск выхода из затруднения и есть деятельность уче-
ника. Но некоторые учителя любой вопрос «почему?» 
относят к проблемному. Фрагмент с урока.

— Какую букву напишем в словах машина, шишка?
— И
— Почему?
— ЖИ – ШИ пиши с буквой И.
Вот это уже инвариантность с минусом. Отсутствуют 

проблемные вопросы:
— Почему возникло правило правописания ЖИ  – ШИ?
— Что значит «старинное происхождение до сих 

пор отражается на письме»? (Принцип слогового чте-
ния и письма.)

— Почему произношение не сохранилось в устной 
речи?

— Можно ли к изученному правилу отнести слово 
желание?

Трудно языку произносить мягко звуки [Ж] и [Ш], 
со временем язык стал произносить их твердо. С по-
добными явлениями мы встречаемся при написании  
ЖЕ – ШЕ, непроизносимых согласных. У учителей, 
работающих по учебно-методическому комплексу 
«Перспективная начальная школа», эти проблемные 
вопросы сформулированы в учебниках. Проблемные 
вопросы иногда сформулированы в названии отдель-
ных тем, например: «Почему Ь называют мягким, а 
Ъ — твердым?». В этой же теме есть проблемный во-
прос на осознание изученного материала: «Будешь ли 
выписывать слово мышь?», «Можно ли убрать Ъ из 
середины слова?». Или в другой теме: «Почему Маша 

растерялась, когда волшебница попросила написать 
сочетания слов: один пру[т], пара ко[с]?».

— Разберите по составу слово лисички.
— Поставь в начальную форму слово куры.
— Почему в словах рыжий, могучий -ий — это окон-

чание, а в словах бычий, рысий -ий- — это суффикс?
Всякая деятельность включает в себя цель, сред-

ства, результат и сам процесс деятельности. Отсюда 
следует, что неотъемлемой характеристикой деятель-
ности является ее осознанность.

Именно проблемные вопросы требуют доказательств, 
то есть осознания изучаемого материала, освоения 
повышенного уровня языкового содержания. Думать, 
осознавать и просто воспроизвести правило — это 
разное. 

Все еще силен стереотип — рассматривать реше-
ние проблемы только одним способом деятельности. 
Определяем спряжение глагола, например, только по 
неопределенной форме. А другие способы — по удар-
ному окончанию, глагольному суффиксу, по третьему 
лицу множественного числа, по усеченной и неусечен-
ной основе? Безударные гласные проверяем только 
родственным словом или формой слова, не используя 
словари. Таким образом, мы видим, что этап объясне-
ния нового материала присутствует почти всегда на 
уроке, но варианты его предъявления сегодня различ-
ные. 

Так учащиеся четвертого класса, работая с обрат-
ным словарем, самостоятельно формируют правило: в 
каких случаях после приставок пишется разделитель-
ный Ъ, а в каких буква Ы (№ 143, ч. 3). Учащиеся второ-
го класса (упр. 166) сначала читают слова на букву К в 
словаре «Произноси правильно», а затем читают текст 
с этими словами. 

Деятельность учащихся можно уже определить 
только по отдельным фразам учебника: предполо-
жи; как ты думаешь; покажи это письменно; сравни; 
сделай вывод; скажи все правило целиком; обсудите, 
уточни; найди в словаре, тексте, расшифруй, продол-
жи высказывание; помоги Летучей Мыши сформули-
ровать правило, проверь свое мнение; в каком случае 
обратишься в словарь; подтверди, что Миша прав; 
вернись к рисунку, на страницу учебника; посмотри 
на плакат Летучей Мыши, что она хочет тебе ска-
зать и т. д.

В курсе русского языка более двухсот правил, за-
помнить их все учащимся очень сложно. Наша задача — 
сгруппировать правила, относящиеся к одному закону 
языка, например: сильная и слабая позиция для всех 
морфем; начальная форма слов-названий. В учебнике 
для третьего класса есть такое задание: назовите об-
щую орфограмму в словах морозец, короток, кусочек, 
лягушонок. К сожалению, называют общую орфограмму 
даже не все учителя, а только те, которые уже работали 
с учебником. Значит, закон беглости гласных изучается 
ради самого закона, а не использования его в письмен-
ной речи.
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В учебниках русского языка формируются и вопро-
сы, направленные на высокий уровень обобщения. 
Например, второй класс: сколько правил нужно знать, 
чтобы после Ц написать нужную букву в словах? Чет-
вертый класс: обобщение изученных правил по теме 
«Орфограммы в корне слова» и т. п.

Практика показывает, что до знакомства с учебни-
ками русского языка учебно-методического комплекса 
«Перспективная начальная школа» многие учителя не 
могут различить разные формы одного и того же слова, 
не слышат звук [J] в сочетании ЬИ, не видят разные спо-
собы разбора слова по составу, которое в тексте может 
быть употреблено в разных формах; не представляют, 
что такое обратный словарь и как он помогает прове-
сти учителю проблемный урок, помочь открыть детям 
самостоятельно новые знания.

Невостребованные ранее теоретические знания по 
русскому языку, а потому забытые учителями, сегодня 
осложняют проектирование вариативной части совре-
менного урока.

И какое испытываешь удовлетворение, когда после 
лекции у учителя появляется интерес к языку, а значит, 
появится и у детей. Учитель убеждается, что учебники 
русского языка Наталии Чураковой, Марии Каленчук, 
Татьяны Байковой, Ольги Малаховской — надежные по-
мощники не только для ученика, но и учителя. Теперь 
учитель видит новизну предметного содержания, воз-
можность формирования универсальных учебных дей-
ствий, включая личностные, видит в учебнике сценарии 
уроков, позволяющих реализовать не только познава-
тельную, но и социокультурную цель, которая представ-
лена системой речевого развития и словарями.

По-прежнему остается проблема преемственности 
в обучении русскому языку между начальной и основ-
ной школой. Учебники пятого класса, прошедшие экс-
пертизу, по-иному трактуют морфемы -ТЬ, -ТИ, -Л, -ЧЬ 
в глаголах, соответственно и основу слова. 

Многие темы, изученные в начальной школе, пред-
ставлены как новые. Будет ли при проектировании 
уроков учителями пятых классов разрабатываться ва-
риативная часть? 

Контрольные уроки в течение длительного времени 
оставались неизменными. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, включив в планируе-
мые результаты формирование общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности, на контроль вынес-
ли только ЗУН. Контрольные уроки сегодня претерпели 
серьезные изменения. Обязательными стали итоговые 
комплексные работы, в которых есть базовый и повы-
шенный уровни не только предметного содержания, 
но и метапредметного. 

Как учебник русского языка готовит учащихся к ито-
говым комплексным работам? В учебниках есть тексты 
контрольных и самостоятельных работ. Например, в 
одном из упражнений перед выполнением контроль-
ного задания обсуждается с соседом по парте, как  

написать все сомнительные буквы в словах, или, ис-
пользуя обратный словарь, дети составляют сло-
варные диктанты для соседа по парте. В учебнике 
четвертого класса дети выполняют самостоятельную 
работу, затем обсуждают с одноклассниками и только 
после этого отправляют письмо в клуб «Ключ и Заря», 
где указывают те глаголы, которые теперь они будут 
писать без ошибок. Сложное упражнение в учебнике 
для самостоятельной работы четвероклассников со-
провождается упражнением для проверки, в котором 
представлены группы слов с определенными орфо-
граммами. Задания содержат повышенный уровень, 
но всегда детям оказывается дифференцированная 
помощь, особенно в итоговых заданиях для членов 
клуба и всех учащихся.

Семь итоговых заданий в учебнике первого класса 
предполагают результат осознанного изучения про-
граммы первоклассниками:

1. Может ли звук обозначаться двумя разными бук-
вами? Приведи примеры.

2. Может ли один и тот же звук скрываться под ви-
дом четырех разных букв? Приведи примеры.

3. Укажи номера тех вопросов, отвечая на которые 
ты пользовался столбиком алфавита.

Современные контрольные уроки проверяют пред-
метные знания, сформированность универсальных 
учебных действий, снимают стресс, нацеливают на 
успех, положительную мотивацию к познанию.

Сегодня нам представлены «Итоговые комплекс-
ные работы на основе единого текста» для 1–4 классов  
(Р. Г. Чуракова, Н. М. Лаврова, С. Н. Ямшинина). Это го-
товые проекты итоговых контрольных уроков, да и 
не только итоговых, а еще и предварительных (трени-
ровочных). Задача учителя — качественно провести 
комплексные контрольные работы, проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы.

Нине Виноградовой принадлежат слова: «Совре-
менный урок — это удивление, удовольствие, усилие, 
успех». Такие учебники дают возможность не только 
быстрее освоить новые подходы к изучению русского 
языка, но и через создание учебных ситуаций удивлять 
детей, доставлять всем участникам образовательного 
процесса удовольствие от изучения курса русского 
языка.

Список литературы

1. Беспалько В. П. Теория учебника: Дидактический 
аспект. М. : Педагогика, 1988.

2. Романова В. Ю. Аксиологический компонент содер-
жания курса русского языка: проблемы и пути решения // 
Содержание образования в начальной школе : система цен-
ностей : [сб. науч. тр. ] / [Н. А. Виноградова, И. А. Сасова, 
В. И. Петрова и др. ; науч. ред. Н. А. Виноградова]. М. ; 
СПб. : Нестор-История, 2011. С. 47–63.

3. Чуракова Р. Г. Анализ урока в начальной школе. М., 
2013.


