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Особенности курса «Русский язык»
образовательной системы «Перспектива»
В основу курса «Русский язык», входящего в систему
«Перспектива», положены следующие принципы:

коммуникативно-познавательный,

культурно-исторический,

принцип творческой активности.
Реализация в учебниках этих принципов обеспечивает не только
речевое и умственное развитие учащихся, но и духовно-нравственное
совершенствование личности.
Введение этих принципов связано с тем, что современное
общество все больше внимания уделяет умению людей обрабатывать
информацию, обобщать, выделять главное (а это требует внимания к
значению слова и к смысловой стороне речи). Сегодня необходимо
владеть
разнообразными
навыками
общения,
быть
коммуникабельной и нравственно ответственной личностью.
Поэтому уже в процессе обучения учащимся необходимо не
только осознавать язык как определенную языковую систему, но и
понимать его важнейшие функции: быть средством общения,
познания и воздействия. Важно также уметь правильно использовать
язык в различных ситуациях общения. Знание о языке должно носить
целостный характер, т.е. знание о системе языка и о правилах его
функционирования в речи должно быть соединено, чтобы у детей не
складывалось разрозненное впечатление о языке как наборе мало
связанных между собой элементов и правил.
Идея общения, коммуникации – один из основных
принципов обучения русскому языку по системе «Перспектива».
Этот принцип реализуется в следующем.
В структуру учебников с 1 до 4 класса, начиная с «Азбуки»,
включен самостоятельный раздел «Мир общения», то есть,
общение становится не только средством, но и предметом
изучения.
Материал этих разделов ориентирован на то, чтобы дети
учились общаться. Для этого совершенно недостаточно, как это часто

делается в учебниках для начальной школы, познакомить учеников со
средствами речевого этикета. Необходимо понимать, какова цель
общения собеседников, какой результат они хотят получить и какие
правила необходимо соблюдать, чтобы общение было эффективным.

Структурно-образная схема общения, предлагаемая в учебнике,
помогает создать представление об общении как о процессе, в
котором собеседники должны контролировать и корректировать свою
речь в зависимости от ситуации общения, соблюдать правила
общения, с которыми учащиеся знакомятся на протяжении четырех
лет обучения.

Коммуникативно-познавательный принцип реализуется в
учебниках русского языка системы «Перспектива» также
посредством диалогового метода подачи материала.
Организация учебного общения с использованием формул
речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения,
основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в
совместной деятельности, должна лежать в основе построения
каждого урока. Учебники предполагают такие формы общения, как
диалог учителя с детьми, детей друг с другом, с родителями. Система
условных обозначений, применяемых в системе навигации

учебников, сами задания к упражнениям ориентируют учителя на
использование таких форм работы.
Значительную роль для развития коммуникативных навыков
играют и сквозные персонажи учебника. Они введены вовсе не как
декорация к изучаемому материалу, и пропускать обращение авторов
к учащимся, диалоги Ивана Ивановича Самоварова с
одноклассниками учащихся – Аней и Ваней – не следует. Эти
диалоги, во-первых, дают детям образец устного общения, в котором
соблюдены
основные
правила
коммуникации.
Во-вторых,
используемый при подаче учебного материала диалог сквозных
персонажей, в который вовлекаются и ученики, позволяет создать
доверительный тон общения, уйти от сухости и академичности
изложения теоретических положений. В результате сложный для
усвоения лингвистический материал, например, такой, как две
классификации типов предложения (по цели высказывания и по
интонации), понятие грамматического значения, типы склонения
имен существительных и т.п., усваивается учащимися значительно
легче. Учебный диалог создает условия для активного участия
ребенка в приобретении знаний.

Коммуникативно-познавательный принцип придает особую
значимость работе с текстом, поскольку именно в тексте в
наибольшей степени реализуется цель общения, которая определяет и
отбор языковых средств, и само построение текста. Типы текстов
(повествование, рассуждение, описание) усваиваются более
осмысленно.

Анализ текстов различной стилистической окрашенности,
составление детьми собственных текстов приобретают цель, мотив и
результат.

Все эти проблемы обучения должны быть не просто формально
озвучены в школе, а технологически проработаны учителем так,
чтобы он мог их использовать в своей практике. И учебник
предоставляет для этого самые широкие возможности.

Другой новый и очень важный аспект в изучении русского
языка в системе «Перспектива» связан с тем, что в учебниках
реализуется подход к языку как к знаковой системе. Этот аспект в
изучении детьми родного языка важен потому, что он позволяет
создать у ребенка представление о языке как о четко организованной
системе, образованной языковыми единицами разных уровней:
фонетического, лексического, морфемного, морфологического и
синтаксического. При этом единицы каждого уровня (кроме самого
элементарного – звукового) представляют собой языковой знак, то
есть обладают формой выражения – материальной оболочкой – и
формой содержания – тем основным значением, ради которого слово,
морфема или предложение и были созданы в языке. Наиболее
подробно в учебниках системы «Перспектива» учащиеся знакомятся
с особенностями слова как языкового знака.
Начиная с «Азбуки» первоклассник получает объективное
представление о слове, которое является не простым звукобуквенным
комплексом, а языковым знаком, имеющим план содержания и план
выражения. Наглядно представить двуединую природу слова
помогает структурно-семантическая модель слова, в которой
лексическое (нематериальное) значение слова передано рисунком в
верхней части схемы, а звуковой или буквенный состав (т.е. сама
материальная «оболочка» слова) – с помощью звуковой схемы и
комплекса букв в нижней части схемы.

Чтобы слово не превратилось в звук пустой, оно должно быть
наполнено содержанием. Поэтому в новой системе учащиеся с
первых лет обучения привыкают обращать внимание не только на
звукобуквенную форму слова и грамматическую сторону речи, но и
на ее смысловое содержание. Модели слов позволяют сделать
наглядной и более осознанной работу со словами-омонимами,
синонимами и антонимами. Заместительная функция слова наглядно
показывает, что одно и то же содержание может быть выражено в

различной форме, и одна и та же форма может отражать разное
содержание.

Мы говорим фразами, но понимаем и знаем свой язык прежде
всего через слово, которое служит средством закрепления в памяти и
передачи в речи всех знаний и опыта народа, говорящего на родном
языке. Поэтому всесторонней работе со словом на уроках уделяется
значительное внимание.
Как двустороннюю единицу языка (т.е. языковой знак) мы
рассматриваем и морфемы. При изучении частей слова надо
обязательно акцентировать внимание учащихся не только на внешнем
облике морфем (корня, приставки, суффикса), но и на том
дополнительном оттенке значения, которые они обязательно внесут в
слово: суффикс –ёнок- будет указывать, что слово чаще всего
называет детеныша животного, а приставка пере- придаст словам
значение выполнения чего-то заново (перестроить, перечитать) или
направления движения через какое-то препятствие (переплыть,
перебежать). При таком подходе разбор слова по составу из
механической, формальной работы превращается в открытие
ребенком языка: язык предстает как живой, четко организованный
механизм, в котором каждая единица, даже такая маленькая, как
морфема, имеет свое значение и свою форму.
В учебниках «Русский язык» системы «Перспектива» сделана
попытка дать самое первоначальное представление о предложении
как знаковой единице. На наглядных примерах дети убеждаются, что

разные по содержанию предложения (Петя купил на базаре белую
лошадь. Вася взял в библиотеке интересную книгу) построены по
одной модели, которую дети воспроизводят с помощью вопросов.
Цель такой работы – показать школьникам, что в языке существуют
готовые модели, шаблоны, своего рода каркасы для построения
предложений, и в речи мы как бы заполняем эти формы нужными
словами.
Курс русского языка в системе «Перспектива» знакомит
учащихся с понятием грамматического значения. Понимание
грамматических категорий предполагает достаточно высокий уровень
сформированности абстрактного мышления. Младшим школьникам
гораздо легче понять, почему слова ромашка, василек, гладиолус
можно объединить в одну группу, а слова трамвай, автобус,
троллейбус – в другую. Объединение слов в тематические группы на
основе конкретных лексических значений более понятно детям, чем
выделение частей речи. Чтобы понять, почему слова сестрёнка, ночь,
отдых, гладиолус, бег относятся к одной части речи, а бежать,
трудиться, лениться, путешествовать – к другой, требуется умение
выделять достаточно абстрактные грамматические значения.
Знакомство с грамматическим значением в учебнике начинается с
анализа фразы «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит
бокрёнка», введенной в научный обиход известным русским
языковедом Л.В.Щербой. Дети делают для себя удивительные
открытия, убеждаются, что «ненастоящие», не существующие в языке
слова, не имеющие значения лексического, тем не менее обладают
целым комплексом грамматических значений, которые неожиданно
«проявляются» в этих «словах»: глокая – это имя прилагательное,
женского рода, единственного числа; куздра – имя существительное,
женского рода, единственного числа; будланула – глагол прошедшего
времени единственного числа женского рода. Творческие,
исследовательские качества учащихся активизируются для того,
чтобы разгадать секрет языка, определить, какими же материальными
средствами (суффиксами, окончаниями) выражаются эти значения.
Самый важный результат, достигаемый при этом, заключается в том,
что части речи осознаются детьми как наполненные определенным
значением, смыслом, единицы. Школьники осознают, что грамматика
имеет дело не с одним конкретным словом (как лексика), а с целой
группой, классом слов, имеющих общие грамматические признаки.

Знать эти признаки необходимо для того, чтобы правильно писать и
верно употреблять в речи слова каждой группы.
Сделать изучение русского языка осознанным, системным
помогает и реализация культурно-исторического принципа,
который предполагает изучение предметных курсов (или их разделов)
в культурно-историческом контексте.
Для того чтобы дети оценили по достоинству общение с
помощью языка, слов как величайшее изобретение человечества,
чтобы они воспринимали письменную речь как дар, который достался
им в наследство от далеких предков, на страницах «Азбуки» и
учебников «Русский язык» представлена в доступной детям форме
«предыстория
письменной
речи»
(Л.С. Выготский).
Дети
убеждаются, что общение с помощью слов, передача устной речи на
письме с помощью букв гораздо удобнее, чем с помощью жестов,
предметов, рисунков, символов. Цель данных заданий – показать, что
язык – самая удобная и самая совершенная форма общения, что
письменность – величайшее завоевание человечества, которое школа
преподносит учащемуся и которое он должен по достоинству
оценить.
Этот наглядно-образный прием не только интересен детям, но и
раскрывает язык как важнейшее средство общения, формирует
первые представления о языке как условной, знаково-символической
деятельности.
Усвоение алгоритма действий. В процессе изучения
определенных языковых реалий учащийся должен освоить не только
сам лингвистический материал, но и способ оперирования с ним,
алгоритм действий.
Алгоритм (или, в учебнике, «Шаги к умению») выводится
самими детьми при ненавязчивой помощи учителя сначала после
изучения нужной темы, а затем – в процессе освоения.
В рубрике «Шаги к умению» предлагаются алгоритмы,
регламентирующие порядок действий для достижения конкретных
целей: проведения звуко-буквенного анализа слова, определения
падежа имени существительного и т. п.

Работая по учебникам системы «Перспектива», учитель не
должен забывать, что изучение родного языка следует начинать не с
усвоения и запоминания лингвистических, абстрактных понятий,
далёких от познавательных способностей и интересов младших
школьников, а с коммуникативно-речевых ситуаций, с организации
элементарной исследовательской деятельности ребёнка, который
«добывает» сведения о языке из речи, где язык «живёт» во множестве
разнообразных слов.
Путь изучения языка от наблюдений конкретных речевых
ситуаций, в которых действует слово как инструмент общения и
познания, к самостоятельным «открытиям» элементарных языковых
закономерностей, к грамматическим обобщениям и постепенному
усвоению абстрактных грамматических понятий – самый
естественный и потому более доступный и интересный для детей.
Эти стратегические положения воплощены в структуре построения
практически каждого урока.
Продемонстрируем это примерами нескольких уроков.
Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме.
1.
Наблюдение конкретных фактов в речи:

2. Анализ практической значимости изучаемого явления:
неразличение слов – лиса – леса, сложность восприятия письменного
текста.
3. Обобщение и необходимые действия:

4.

Тренинг:

5.

Употребление изучаемого явления в речи:

От наблюдения конкретных языковых фактов через их анализ –
к обобщению, выявлению их роли в языке и затем – на новом уровне,
– употребление этих единиц в речи – вот путь, позволяющий
сформировать у учащихся осознанные, системные лингвистические
знания и коммуникативные навыки.

