
Первые шаги в изучении 
родного (русского) языка. 
Успехи и проблемы.

Заместитель директора школы по учебной работе,
учитель начальных классов

«Как ни говори, а родной язык всегда останется родным.
Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова
в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело»

Лев Николаевич Толстой



Структура школьного образования выглядит достаточно 
стройно и логично: 

начальная школа,  средняя школа,  старшая школа.

Начальная 
школа

Средняя 
школа

Старшая
школа



Анализируя каждую ступень, мы увидим, что она состоит 
из более мелких ступенек.

в 1-м классе 
начинается 
систематическое 
изучение 
русского языка

в 5-м классе 
повторяются 
сведения, 
полученные в 
начальной школе

в 9-м классе 
система - 
тизируется и 
обобщается все, 
что изучалось 
учениками в 
начальной и 
средней школе



В чем же особенность 1-го класса по отношению к такому 
предмету, как родной (русский) язык?

Начав изучать родной (русский) язык в 1-м классе, ученик 
подойдет к логическому завершению этого изучения 

только в 9-м классе, и никогда раньше.



1-й класс с точки зрения начала изучения родного (русского) языка, состоит из 
нескольких ступенек: добукварный период,  букварный,  послебукварный    

и лишь затем – начало систематического курса.
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Букварный период

Послебукварный период

Систематический курс



С момента начала говорения (в год-полтора) ребенок 
пользуется языком, а соответственно, язык выполняет 
свою основную функцию – коммуникативную, функцию 

общения.

Почему-то мы, взрослые, – и авторы 
учебников, и учителя, и методисты – часто 
забываем одно простое положение 
(несмотря на то, что это положение 
зафиксировано в учебниках по методике 
русского языка в начальных классах): в 
школу приходят дети, владеющие языком 
как средством общения.



При говорении ребенок произносит звуки, естественно, 
что в своей речи он использует слова, существительные  
и глаголы, предложения, строит высказывания и тексты, 
только не знает об этом. 
И вот он приходит в 1-й класс, и выясняется, что [а] – это 
гласный звук, [б’] – согласный, мягкий парный, звонкий 
парный, что слово делится на слоги, а, например, слово 
мама, которое он к своим шести годам произнес уже 
тысячи раз, – имя существительное. Получается, что он 
спокойно пользовался тем, об устройстве чего не 
имел  ни малейшего представления!
Но появляется учитель, предлагает открыть книгу, и – о 
чудо! – ребенок узнает про гласные и согласные звуки, 
части слова и части речи и т.д.



Мы, взрослые, должны задать себе: «А что дает нашему ребенку эта 
информация? Зачем мы ее вводим?  В каком положении находится 

наш ученик, когда вдруг понимает, что, например, трава – это 
предмет, неодушевленное имя существительное?» 

Ответим на поставленные вопросы: да, 
действительно, наш ученик 1-го класса 
пользуется языком с того момента, как 
начал говорить. Да, действительно, школа 
должна дать ребенку представление о том, 
что родной язык, с помощью которого он 
общается, – это часть окружающего 
мира. 



Когда мы учим ребенка грамотно писать, не допускать ошибки, учим 
его создавать тексты в зависимости от ситуации общения, мы 

формируем практические навыки, которые будут свидетельствовать 
о культуре человека.

А теперь вопрос непосредственно к 1-му классу: 
«Должны ли мы объяснять ученику, зачем он 
начинает изучать родной язык?» Ответ: 
«Безусловно!» Более того, если мы изначально, 
уже в 1-м классе (на «старте»!), не объясним нашему 
ученику, чем он будет заниматься, что в результате 
этого обучения должно получиться, чему он 
научится, что узнает, с чем познакомится, какими 
навыками овладеет, – мы не сформируем у него 
один из важнейших компонентов учебной 
деятельности.



Как можно эффективно, да еще с интересом, учиться, 
если ты не знаешь, зачем ты учишься, что в результате 

этого обучения должно получиться?!
Абсолютно закономерным выглядел бы вопрос со 
стороны первоклассника: «А зачем я с этим 
знакомлюсь? Почему мне предлагают это выучить? 
Что произойдет, когда я этому научусь?» – и если дети 
не задают такие вопросы, задача учителя – 
стимулировать их появление или самому объяснить 
ученикам задачи курса. Вот поэтому отправной точкой 
рассуждений (а может быть, и построения программ и 
средств обучения) о родном русском языке в 1-м 
классе должно стать понимание необходимости 
объяснения ученикам того, зачем они изучают язык. 



Приступая к систематическому изучению родного (русского) языка 
в первом классе, мы должны постоянно объяснять нашим ученикам 
цели курса, доводить до сведения младших школьников, зачем они 
изучают звуки, слова, части речи и члены предложения, а зачем учатся 
не допускать ошибок и правильно порождать собственные тексты. Тем 
самым мы заложим крепкий фундамент осознанного отношения 
ребенка к изучению родного языка.



Теперь о содержании курса «Родной (русский) язык» в 1-м классе. 
Мы уже отметили выше, что обычно содержание интерпретируется под двумя 
углами зрения: либо углубляется информация подготовительного периода 
(букварный и послебукварный), либо наряду с повторением вводится новая 
информация.
Но возможен и другой путь, основанный на понимании того, что ученик 1-го 
класса уже владеет языком на уровне пользователя. Тогда учебный материал 
структурируется по следующему принципу: ученики должны погрузиться в 
знакомую им речевую ситуацию, такую, в которой они уже множество раз 
бывали в повседневной жизни: знакомство друг с другом, поздравления, 
советы, извинения, помощь и т.д



Погрузившись в эту ситуацию, смоделированную в учебнике, ученики понимают, 
что уже использовали в своем общении подобные слова и предложения, т.е. 
они «пользовались» языком в речевой ситуации. И это знание – именно знание! 
– обязательно должен дать им учитель, объяснить, что наше общение в разных 
ситуациях – это речевое общение.



В таком подходе реализуется очень важный лингво-дидактический принцип: 
от речи – к языку, от того, с чем ребенок уже постоянно сталкивался, чем 
пользовался, – к научному выделению и описанию единиц, которые 
образуют языковую систему. Тогда не нарушается логика лингвистики: язык – 
это знаковая система, а речь – это использование языка в конкретной 
ситуации. Тогда не нарушается дидактический принцип развивающего 
обучения, согласно которому ученик – не объект обучения, а субъект, 
который знает, с какой целью он присутствует на уроке, зачем он получает ту 
или иную информацию, к какому результату по окончании обучения он 
должен прийти. Тогда действительно родной (русский) язык в 1-м классе 
не сводится к упражнениям для закрепления и не превращается в набор 
терминов, с которыми ученик будет работать в следующих классах, а 
становится тем фундаментом, на котором можно эффективно строить 
здание последующего лингвистического образования и речевого развития 
школьника.



Добро пожаловать на урок

родного (русского) языка !


