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ffiSЖ Научные иGслелования

А.А.Остпаlленко,
0окmор пеOаеоечческlм наак, профессор Кубанскоео
еосу 0 ар сmвенно ?о yHulep сumеmа (Кр асноOар)
В.В.Гцзеев,
0окmор пеOаzоеччесlаtж наак, профессор АкаOемuч по вышенlм
квалuфuкацuч робоmнuков образованuя (М осква)

МЕТОДОЛОГИ Ч ЕСКИ Е ОСНОВ Ы ОБУЧ ЕНИЯ ДЕТЕ Й П ИСЬМУ
НА НЕРОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

.Аннотация. Первая часmь сmаmьu раскрываеm
не всееOа очевudную учumелю-фuлолоеу послеOова-
mельносmь соOержаmельных ч mехнчческuх навыков
пIrсьма в процессе развumuя речч ребенка, Понuма-
Hue обшей меmоdолоеuч обученuя ерамоmному пчсь-
му позволum учumелю руковоOсmвоваmься анmропо-
ценmрчческой лоеuкой, орченmuрованной на ребенка,
вмесmо прчвьtчной преOмеmоценmрччной. Сmаmья
преOназначена dля учumелей-uсслеdоваmелей u
м е m о0 u сmов-фu лол о еов.

Ключевые слова: HaBbrK ерамоmноео пчсьма,
послеdоваmельносmь речевых навыков, mехнчче-
ская сосmавляюшая навыка ерамоmноео пuсьма,
соOержаmельная сосmавляючlая навыка ерамоmноео
пuсьма.

Annotation. The first part of the afticle exposes ffle
seguence of instructive апd technical writing skills, which
is поt always obyious to а teacher-philologist, during the

development of the child's speech. The understanding of
the gепеrаI methodology of teaching grammatical writing

will let the teacher Ье guided Ьу the апthrоросепtriс
logic, oriented to the child, instead of the соmmоп
subject-centic, The article is orienfed fo teachers-
researchers апd philology mefhodologbfs.

Кеу words: grammatical witing skills, sеguелсе
of speecfl sk//g the technical соmропепt of the
grammatical writing sИll, the instructive соmропепt of
the grаmmаtiсаl witing skill,

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Общая последовательноGть формирования

навыков грамотного письма
В обучении русскому языку детей младшего

щкольного возраста, для которых русский язык
не родной, особенно трудно обеспечить овладе-
ние практикой письма. Обычно из-за сложного
инструментального состава навыка письма этот
процесс растягивается на длительный период,
однако проблемы овладения письменной речью
на русском языке обусловлены не только слож-
ностью самого языка, но и исполшуемыми спо-
собами обучения.

Навык грамотного письма условно можно

разделить на две составляюlлие.. mехнuческую
сmорону навыка, выражающуюся в способности
изображать слова символами-буквами, и соOер-
жаmельную сmорону навыка - собственно пись-

менную речь как способность выражать свои
мысли в письменной форме.

Обе составляющие навыка письма формиру-
ются в определенной последовательности, нару-
шать которую нелшя. Разберемся с каlt(дой со-

ставляющей отдельно; начнем с содержательной
стороны навыка, потом перейдем к технической.

П ослеOоваmел ьносm ь фор м u рова н u я
соOержаmельной сосmавляюшей навыка

ерамоmноео пчсьма
Формированию содержательной составляюtлей

навыка грамотного письма предшествует ряд бо-
лее простых, более легко осваиваемых речевых
умений, последовательность которых, видимо,

едина и для освоения навыка грамотного письма
на родном языке и на (втором> (в нашем случае

русском) языке,

Эта последовательность навыков обусловле-
на степенью их сложности: вначале осваиваются
более простые навыки, затем из них (выраста-

ют> более сложные речевые навыки, при этом

значительная часть операционального состава

деятельности письма должна сформироваться
в составе других деятельностей еще на до-
письменном этапе. Аналогично и большинство
грамматических навьн(ов должно формироваться
в недрах деятельности еще до введения грам-

А.А.Остапенко,

в \ *Научные исследования

доктор педагогических наук, профессор Кубанского
государственного университета (Краснодар)
В.В.Гузеев,
доктор педагогических наук, профессор Академии повышения
квалификации работников образования (Москва)

МЕТОАОАОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ
НА НЕРОАНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

_Аннотация. Первая часть статьи раскрывает
не всегда очевидную учителю-филологу последова-
тельность содержательных и технических навыков
письма в процессе развития речи ребенка. Понима-
ние общей методологии обучения грамотному пись-
му позволит учителю руководствоваться антропо-
центрической логикой, ориентированной на ребенка,
вместо привычной предметоцентричной. Статья
предназначена для учителей-исследователей и
методистов-филологов.

Ключевые слова: навык грамотного письма,
последовательность речевых навыков, техниче-
ская составляющая навыка грамотного письма,
содержательная составляющая навыка грамотного
письма.

Аппоіаііоп. Тпе іїгєі ран оі іпе апісіе ехрозез їпе
зеоиепсе оі іпэігисііуе апа іесппісаі и/гіііп9 зкі/Із, и/пісп
із поі аІи/ауз оЬ\/іоиз їо а іеаспег-рпіІоІо9іэі, дигіпу іпе
дет/еіортепі оі іпе спі/а'з зреесп. Тпе ипдегзіапдіпу оі
те уепегаі теіпосіоіоуу оі іеаспіпу угаттаіісаі и/гіііпу
и/іІІ Іеі те іеаспег Ье уиіаед ру іпе апіпгоросепігіс
Іо9іс, огіепіед іо іпе спі/оІ, іпэіеаа оі іпе соттоп
зиоіесі-сепігіс. Тпе агіісіе із огіепіесі го Іеаспегв-
гезеагспегз апд рпі/о/оуу теіподоіоуізів.

Кеу шогаз: угаттаіісаі и/гіііпу зкіІІз, зеоиепсе
ої зреесп зкі/Із, те іесппісаі сотропепі от* те
9гаттаІісаІ шгіііпу зІ<іІІ, те іпвігисііуе сотропепі оі
Іпе угаттаіісаі и/гіііпу вкі/І.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Общая последовательность формирования

навыков грамотного письма
В обучении русскому языку детей младшего

школьного возраста, для которых русский язык
не родной, особенно трудно обеспечить овладе-
ние практикой письма. Обычно из-за сложного
инструментального состава навыка письма этот
процесс растягивается на длительный период,
однако проблемы овладения письменной речью
на русском языке обусловлены не только слож-
ностью самого языка, но и используемыми спо-
собами обучения.

Навык грамотного письма условно можно
разделить на две составляющие: техническую
сторону навыка, выражающуюся в способности
изображать слова символами-буквами, и содер-
жательную сторону навыка - собственно пись-
менную речь как способность выражать свои
мысли в письменной форме.

Обе составляющие навыка письма формиру-
ются в определенной последовательности, нару-
шать которую нельзя. Разберемся с каждой со-

СТЭВЛЯЮЩЄЙ ОТДЄЛЬНО, НЭЧНЄМ С СОДЄРЖЭТЄЛЬНОЙ

СТОРОНЫ НЭВЬІКЭ, ПОТОМ ПЄРЄЙДЄМ К ТЄХНИЧЄСКОЙ.

Последовательность формирования
содержательной составляющей навыка

грамотного письма
Формированию содержательной составляющей

навыка грамотного письма предшествует ряд бо-
лее простых, более легко осваиваемых речевых
умений, последовательность которых, видимо,
едина и для освоения навыка грамотного письма
на родном языке и на «втором» (в нашем случае
русском) языке.

Эта последовательность навыков обусловле-
на степенью их сложности: вначале осваиваются
более простые навыки, затем из них «выраста-
ют» более сложные речевые навыки, при этом
значительная часть операционального состава
деятельности письма должна сформироваться
в составе других деятельностей еще на до-
письменном этапе. Аналогично и большинство
грамматических навыков должно формироваться
в недрах деятельности еще до введения грам-



матики в содержание обучения', Именно поэтому
мы начали рассмотрение проблемы с содержа-
тельной стороны навыка грамотного письма. Эта
последовательность речевых навыков не всегда
и не всем очевидна, поэтому ее необходимо чет-
ко вычленить. она такова.

. r '| . Самый первьtй и самый простой возникаю-
щий у ребенка речевой навык - это умение по-
нчмаmь звучащчй mексm, звучащую речь. Когда
у родителей годовалого малыша спрашивают
<Сколько слов знает Ваш ребенок?>, чаще всего
они называют ориентировочное число слов, кото-
рые малыш может воспроизвести. Но ведь оче-
видно, что если у этого малыша трудно воспро-
изводимое имя, то он на него откликается, даже
не умея его произнести (воспроизвести). Когда
говорят ребенку <<Принеси ведеркоD, и он точно
выполняет это действие, то вовсе не обязатель-
но, чтобы он умел произносить (точно воспроиз-
водить) слово (принесиD и слово (ведерко>.

Понимать звучащее слово - это более про-
стой речевой навык, чем умение это слово произ-
носить, а освоение более простого навыка пред-
шествует освоению более сложного. Понимать
звучащее слово - это значит уметь связывать
образ предмета (ведерко) или образ действия
(принеси) со звучащим из уст взрослого словом.
связь кобраз предмета/действия + звучащее сло-
во> образует первый и самый простой речевой
навык ребенка.

2. Вmорой речевой навык состоит в отрабо-
танном умении связно воспроuзвоOumь звучашuй
mексm, Этот навык сложнее первого, и называется
он говорение. Количество понимаемых ребенком
слов многократно превышает количество слов, ко-
торые он умеет произносить. Понимание звучаще-
го слова значительно опережает говорение - это
очевидность, не требующая доказательств.

3. Треmuй речевой навык - это навык чmенltя
mексmq uзображенноео печаmнымtt буквамu,
3десь мы не будем долго останавливаться на
подходах к обучению чтению, поскольку это мно-
гократно описано. Акцентируем внимание лишь
нэ, казалось бы, очевидном угверцдении, что
уменuе чumаmь - эmо уменче понuмаmь ерафч-
ческuй mексm (печатный или рукописный). Увы,
опыт работы с учителями начальных кгlаGсов на
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курсах повышения квалификации убещцает нас в
том, что под умением читать они чаще всего по-
нимают что-либо другое (умение сливать буквы,
звуки, слоги в слова, умение артикулировать и
т.д.), но не умение понимать графический текст.

Третий речевой навык состоит в отработанном
умении понимать печатное слово, печатный текст.
Понимать печатное слово - это значит уметь
связывать образ предмета/действия не только со
звучашим из уст взрослого словом, но и с его гра-
фически изображенным печатным образом. Трой-
ная связь кобраз предмета/действия + звучащее
слово + печатное словоD образует третий рече-
вой навык ребенка - чтение печатных текстов.

4. Чеmверmый речевоЙ навык, непосредствен-
но связанный с проблемой нашего проекта, - это
связное воспроuзвеOенче печаmноео mексmа.
Обретение этого навыка не может опережать
чтения печатного текста. Писать печатными бук-
вами, воспроизводить (печатать) на клавиатуре
текст, который ребенок не понимает (не читает),
бессмысленно. Однако очевидно, что это тре-
бует неких дополнительных моторных навыков,
соединенных с навыком чтения как понимания
печатного текста, А это уже достаточно сложный
синтетический навык, поэтому в ряду речевых
навыков он стоит лишь четвертым.

Русский язык обладает двумя видами графи-
ческого представления - в виде печатной и руко-
писной графики, связанной с каллиграфией, что
требует освоения дви дополнительных речевых
умений - умения читать рукописный текст и калли-
графично воспроизводить его. Во многих европей-
ских странах, отчасти в СшА и Канаде, уже давно
отказались от необходимости учить детей по про-
писям, учить детей каллиграфии. В этих странах
дети только (печатаютD, а не пишуг тексты руRо-
писными буквами,

По нашему мнению, это обедняет кульryру язы-
ка и выхолаlливает его эстетическую воспитатель-
ную составляющую--. 3амена рукописных альбомов
и тетрадок со стихами и пожеланиями, которые
были значительной частью личной жизни девуш-
ки, личными страничками в социальных сетях не
только уничтожила таинственность и загадочность,
но и примитивизировала восприятие текста как
содержательно, так и графически. Изысканность

* Отrастц мы солидарны с позицией А.м. Кушни'ра, См.: Кушнир А. Педагогика грамотности // Школьные технологии, ,l996, 
N9 4-5, 20В с.** Не говоря }DKe о чре3вычайной важности мелкой моторики рук для развития интеллекта. Каллиграфическое письмо и (печатание)

несопоставимы по эффективности для формирования мелкой моторики.
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матики в содержание обученияї Именно поэтому
мы начали рассмотрение проблемы с содержа-
тельной стороны навыка грамотного письма. Эта
последовательность речевых навыков не всегда
и не всем очевидна, поэтому ее необходимо чет-
ко вычленить. Она такова.

, 1. Самый первый и самый простой возникаю-
щий у ребенка речевой навык - это умение по-
нимать звучащий текст, звучащую речь. Когда
у родителей годовалого малыша спрашивают
«Сколько слов знает Ваш ребенок?››, чаще всего
они называют ориентировочное число слов, кото-
рые малыш может воспроизвести. Но ведь оче-
видно, что если у этого малыша трудно воспро-
изводимое имя, то он на него откликается, даже
не умея его произнести (воспроизвести). Когда
говорят ребенку «Принеси ведерко››, и он точно
выполняет это действие, то вовсе не обязатель-
но, чтобы он умел произносить (точно воспроиз-
водить) слово «принеси» и слово <<ведерко››.

Понимать звучащее слово - это более про-
стой речевой навык, чем умение это слово произ-
носить, а освоение более простого навыка пред-
шествует освоению более сложного. Понимать
звучащее слово - это значит уметь связывать
образ предмета (ведерко) или образ действия
(принеси) со звучащим из уст взрослого словом.
Связь «образ предмета/действия + звучащее сло-
во» образует первый и самый простой речевой
навык ребенка.

2. Второй речевой навык состоит в отрабо-
танном умении связно воспроизводить звучащий
текст. Этот навык сложнее первого, и называется
он говорение. Количество понимаемых ребенком
слов многократно превышает количество слов, ко-
торые он умеет произносить. Понимание звучаще-
го слова значительно опережает говорение - это
очевидность, не требующая доказательств.

3. Третий речевой навык - это навык чтения
текста, изображенного печатными буквами.
Здесь мы не будем долго останавливаться на
подходах к обучению чтению, поскольку это мно-
гократно описано. Акцентируем внимание лишь
на, казалось бы, очевидном утверждении, что
умение читать - это умение понимать графи-
ческий текст (печатный или рукописный). Увы,
опыт работы с учителями начальных классов на

курсах повышения квалификации убеждает нас в
том, что под умением читать они чаще всего по-
нимают что-либ0 другое (умение сливать буквы,
звуки, слоги в слова, умение артикулировать и
т.д.), но не умение понимать графический текст.

Третий речевой навык состоит в отработанном
умении понимать печатное слово, печатный текст.
Понимать печатное слово - это значит уметь
связывать образ предмета/действия не только со
звучащим из уст взрослого словом, но и с его гра-
фически изображенным печатным образом. Трой-
ная связь «образ предмета/действия + звучащее
слово + печатное слово» образует третий рече-
вой навык ребенка - чтение печатных текстов.

4. Четвертый речевой навык, непосредствен-
но связанный с проблемой нашего проекта, - это
связное воспроизведение печатного текста.
Обретение этого навыка не может опережать
чтения печатного текста. Писать печатными бук-
вами, воспроизводить (печатать) на клавиатуре
текст, который ребенок не понимает (не читает),
бессмысленно. Однако очевидно, что это тре-
бует неких дополнительных моторных навыков,
соединенных с навыком чтения как понимания
печатного текста. А это уже достаточно сложный
синтетический навык, поэтому в ряду речевых
навыков он стоит лишь четвертым.

Русский язык обладает двумя видами графи-
ческого представления - в виде печатной и руко-
писной графики, связанной с каллиграфией, что
требует освоения двух дополнительных речевых
умений - умения читать рукописный текст и калли-
графично воспроизводить его. Во многих европей-
ских странах, отчасти в США и Канаде, уже давно
отказались от необходимости учить детей по про-
писям, учить детей каллиграфии. В этих странах
дети только «печатают», а не пишут тексты руко-
писными буквами.

По нашему мнению, это обедняет культуру язы-
ка и выхолащивает его эстетическую воспитатель-
ную составляющую". Замена рукописных альбомов
и тетрадок со стихами и пожеланиями, которые
были значительной частью личной жизни девуш-
ки, личными страничками в социальных сетях не
только уничтожила таинственность и загадочность,
но и примитивизировала восприятие текста как
содержательно, так и графически. Изысканность

* Отчасти мы солидарны с позицией А.М. Кушнира. См.: Кушнир А. Педагогика грамотности // Школьные технологии, 1996, Ме 4-5, 208 с.
** Не говоря уже о чрезвычайной важности мелкой моторики рук для развития интеллекта. Каппиграфическое письмо и «печатание»
несопоставимы по эффективности для формирования мелкой моторики.
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вензелей в альбомах превратилась в примитивизм
граффити на заборах.

Исчезновение каллиграфии в странах, пишущих
на латинице, перекочевало и в нашу школу в пре-
подавание иностранных языков. В преподавании
каллиграфии русского языка это пока что вырази-
лось в тенденции упрощения графики букв в сто-

рону скорописи, что не так сильно примитивизиро-
вало кириллическую письменность как латиницу.

5. Прехце чем учить ребенка осваивать пропи-
си и каллиграфично писать, необходимо научить
его читать рукописные тексты. Традиционная ме-
тодика начального обучения просто опускает це-
лый этап речевого развития ребенка. Пускай этот
этап не самый загр}Dкенный, но он должен быть,
однако в школах мы не найдем книг с рукописны-
ми текстами: их просто никто не издает якобы за
ненадобностью. Пяmьtй речевой навык, связан-
ный с ocзoeHuev чmенuя рукопчсньtх mексmов,
необходим для освоения каллиграфического
письма. Пропускание этого этапа, перескакивание
через него в дальнейшем серьезно деформирует
прежде всего эстетическую сторону каллиграфии.
Отсутствие богатого языкового опыта видения
красивых каллиграфических рукописных текстов -
одна из главных причин скверных почерков.

В опыте работы по технологии А.М.Кушнира
дети первого класса имеют несколько книг с
готовыми рукописными текстами (книга ска-
зок А.С.Пушкина, книги кНаши песни), <Ба-

бушкины песни>, <fleHb Победы>), которые
зачастую неверно называют прописями. По-
нимать рукописное слово _ это значит уметь
связывать образ предметаiдействия не толь-
ко со звучащим из уст взрослого словом и его
графически изображенным печатным образом,
но и с рукописным каллиграфическим словом.
Четверная связь <образ предмета/действия +

звучащее слово + печатное слово + рукописное
слово) образует пяmый речевой навык ребенка -
чmенuе рукопuсньlх mексmов.

6. На основе умения читать рукописные тек-
сты формируется шесmой навык - каллuерафч-
ческое пчсьмо как способносmь ерафuческч вос-
проuзвоdumь рукопчсньrc mексmы.

7. На базе этих шести этапов формируется
сеOьмой навык - ерамоmное пчсьмо, но о нем как
истинно языковом навыке мы поговорим ниже.

Таков общий алгоритм движения от простых
к сложным речевым навыкам. Пренебрежение
каким-то из этапов приводит к дефекгам речевого
развития ребенка. Изобразим его в виде цепочки

последовательных речевых навыков: 1) yMeHue

понuмаmь звучащuй mексm ---+ 2) yMeHue связно
воспроuзвоdumь звучащuй mексm ---+ З) yMeHue

чumаmь печайньtй mексm - 4) yMeHue воспро-
uзвоOumь печаmный mексm - 5) уменuе чumаmь

рукопuсньt0 mексm * 6) yMeHue воспроuзвоOumь

рукопчсньtй mексm - 7) yMeHue ерамоmно пчсаmь,

П осле 0ов аmел ьносm ь фор м u ров а н uя
mехнчческой (моmорной) сосmавляющей

навыка ерамоmноео пuсьма
Описанная цепочка-последовательность фор-

мирования содержательных речевых навыков
позволяет выделить параллельную последова-
тельность технических (моторных) навыков, без
которых содержательная сторона немыслима.

Еще раз напоминаем, что основная часть
операционального состава деятельности письма

должна сформироваться на дописьменном этапе,
поэтому мы еше раз начинаем анализ речевой
деятельности с дописьменных речевых навыков.

1. Первому содержательному речевому навы-
ку _ пониманию звучащего текста - предшеству-
ет техническое yMeHue слышаmь ч оmлuчаmь

речь оm неречевых звуков. Этот навык формиру-
ется на раннем этапе развития ребенка и плохо
вычленяется как отдельное действие, поскольку
одновременно связан с одновременным овла-

дением другими умениями (например, умением
связывать звучащую речь с движениями ryб
матери). У слепых же детей освоение этого (не

связанного со зрением) навыка дифференциру-
ется и становится возможным для более точного
вычленения и исследования.

2. Говорению как второму содержательному

речевому навыку предшествует техническое уме-
Hue прч помощu арmuкуляцuонноео аппараmа
uзвлекаmь звукч u слова. Хорошо известно, что

какие-то звуки ребенок осваивает без проблем, а
какие-то без логопеда ему не даются.

В психологии развития речи хорошо известен

феномен, когда для младенца родным языком
становится тот, на котором с ним говорят родите-
ли, при этом ему никто не объясняет как должен

располагаться язык между зубами, чтобы произ-

нести тот или иной звук. Ребенок как бы сам (без

технологического понимания устройства артикуля-

ционного аппарата) научается ряду фонем языка,

который для него становится родным. Как только
он начнет связно говорить на ставшем для него

родным языке, возникает потрясающее явление -

-___

вензелей в альбомах превратилась в примитивизм
граффити на заборах.

Исчезновение каллиграфии в странах, пишущих
на латинице, перекочевало и в нашу школу в пре-
подавание иностранных языков. В преподавании
каллиграфии русского языка это пока что вырази-
лось в тенденции упрощения графики букв в сто-
рону скорописи, что не так сильно примитивизиро-
вало кириллическую письменность как латиницу.

5. Прежде чем учить ребенка осваивать пропи-
си и калпиграфично писать, необходимо научить
его читать рукописные тексты. Традиционная ме-
тодика начального обучения просто опускает це-
лый этап речевого развития ребенка. Пускай этот
этап не самый загруженный, но он должен быть,
однако в школах мы не найдем книг с рукописны-
ми текстами: их просто никго не издает якобы за
ненадобностью. Пятый речевой навык, связан-
ный с освоением чтения рукописнь/х текстов,
необходим для освоения каллиграфического
письма. Пропускание этого этапа, перескакивание
через него в дальнейшем серьезно деформирует
прежде всего эстетическую сторону каллиграфии.
Отсутствие богатого языкового опыта видения
красивых каллиграфических рукописных текстов -
одна из главных причин скверных почерков.

В опыте работы по технологии А.М.Кушнира
дети первого класса имеют несколько книг с
готовыми рукописными текстами (книга ска-
зок А.С.Пушкина, книги «Наши песни», <<Ба-
бушкины песни», «День Победы››), которые
зачастую неверно называют прописями. По-
нимать рукописное слово - это значит уметь
связывать образ предмета/действия не толь-
ко со звучащим из уст взрослого словом и его
графически изображенным печатным образом,
но и с рукописным каллиграфическим словом.
Четверная связь «образ предмета/действия +
звучащее слово + печатное слово + рукописное
слово» образует пятый речевой навык ребенка -
чтение рукописных текстов.

6. На основе умения читать рукописные тек-
сты формируется шестой навык - каллиграфи-
ческое письмо как способность графически вос-
производить рукописные тексты.

7. На базе этих шести этапов формируется
седьмой навык - грамотное письмо, но о нем как
истинно языковом навыке мы поговорим ниже.

Таков общий алгоритм движения от простых
к сложным речевым навыкам. Пренебрежение
каким-то из этапов приводит к дефектам речевого
развития ребенка. Изобразим его в виде цепочки
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последовательных речевых навыков: 1) умение
понимать звучащий текст -› 2) умение связно
воспроизводить звучащий текст -› З) умение
читать печатный текст -› 4) умение воспро-
изводить печатный текст ~› 5) умение читать
рукописный текст -› 6) умение воспроизводить
рукописный текст -› 7) умение грамотно писать.

Последовательность формирования
технической (моторной) составляющей

навыка грамотного письма
Описанная цепочка-последовательность фор-

мирования содержательных речевых навыков
позволяет выделить параллельную последова-
тельность технических (моторных) навыков, без
которых содержательная сторона немыслима.

Еще раз напоминаем, что основная часть
операционального состава деятельности письма
должна сформироваться на дописьменном этапе,
поэтому мы еще раз начинаем анализ речевой
деятельности с дописьменных речевых навыков.

1. Первому содержательному речевому навы-
ку - пониманию звучащего текста - предшеству-
ет техническое умение слышать и отличать
речь от неречевых звуков. Этот навык формиру-
ется на раннем этапе развития ребенка и плохо
вычленяется как отдельное действие, поскольку
одновременно связан с одновременным овла-
дением другими умениями (например, умением
связывать звучащую речь с движениями губ
матери). У слепых же детей освоение этого (не
связанного со зрением) навыка дифференциру-
ется и становится возможным для более точного
вычленения и исследования.

2. Говорению как второму содержательному
речевому навыку предшествует техническое уме-
ние при помощи артикуляционного аппарата
извлекать звуки и слова. Хорошо известно, что
какие-то звуки ребенок осваивает без проблем, а
какие-то без логопеда ему не даются.

В психологии развития речи хорошо известен
феномен, когда для младенца родным языком
становится тот, на котором с ним говорят родите-
ли, при этом ему никго не объясняет как должен
располагаться язык между зубами, чтобы произ-
нести тот или иной звук. Ребенок как бы сам (без
технологического понимания устройства артикуля-
ционного аппарата) научается ряду фонем языка,
который для него становится родным. Как только
он начнет связно говорить на ставшем для него
родным языке, возникает потрясающее явление -
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артикуляционный аппарат как бы <задубеваетD и
иные фонемы, которь!е не входят в строй родно-
го языка, становятся трудными и иностранными.
Еще вчера ребенок без труда мог освоить фран-
цузский звук [r], [ts], греческий или английский [0],

[th], [0], а сегодня после того, как он заговорил на

родном языке, остальные звуки стали для него
неродными и трудными, а для их освоения прихо-

дится долго объяснять ребенку, как и куда поста-
вить язык. Это объясняется психологическим фе-
номеном убывания количества степеней телесной
свободы (в нашем случае, телесного артикуляци-
онного аппарата) по мере обретения новых функ-
циональных органов (в нашем случае, родной
речи). Это явление точно описал В.П.Зинченко:
(...каждая новая стадия онтогенеза закрывает
прежние степени свободы развития, которыми об-
ладает организм. <...> Ухо младенца открыто для
усвоения фонематического строя любого из почти
7000 языков, существующих на 3емле. Однако
очень скоро, по мере усвоения родного языка,
створки закрываются, выделение фонем чужого
языка становится трудной задачей>-.

3. Чтению печатного текста как третьему со-
держательному речевому навыку предшествует
техническое умение узнаваmь печаmные буквьt
u dpyeue печаmные речевые ерафчческuе знакu.
Обычно этот этап называют букварным периодом;

угочним, что под этим мы понимаем этап освое-
ния печатных букв, а не период работы с учебной
книгой под названием <<Букварь)) или <Азбука>.
При обучении русскому языку (хоть родному, хоть
второму) этот период должен быть очень корот-
ким. В русском языке всего 33 буквы (в отличие
от китайского, где тысячи иероглифов) и тратить
на их освоение ребное полугодие и даже учеб-
ную четверть - непозволительная роскошь. От-
дельно от букварного этапа и, как правило, непро-
извольно, между делом осваиваются остальные
знаки. L|ифры, как правило, осваиваются раньше
букв, а синтаксические знаки - позднее.

4. Соответственно четвертому содержательно-
му навыку - воспроизводить связный печатный
текст (писать текст печатнымИ буквами) - пред-
шествует yMeHue воспроuзвоOumь caMu печаm-
ные буквьt u ilpyeue печаmные знаки (цифры,
синтаксические знаки). В современных условиях
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этот навык можно разделить на три отдельных
навыка: а) традиционное привычное воспроизве-
дение печатных знаков ручкой (карандашом, ме-
лом и т.п.); б) воспроизведение печатных знаков
пальцевой (ttлtавишной или сенсорной) клавиаry-
рой; в) воспроизведение печатных знаков с по-
моlлью мелкой клавиатуры со стилусом (как пра-
вило, это акц/ально для компактных электронных
устройств). Каждый из этих навыков осваивается
эффекгивно, если у ребенка хорошо развита мел-
кая моторика руки, хорошо развиты мышцы кисти.

5. Чтению рукописного текста как пятому со-
держательному речевому навыку предшествует
техническое yMeHue узнаваmь рукопчсные буквьt
u dpyeue рукопuсные знакu..Щля детей с родным
русским языком этот этап предельно краток и

даже незаметен, а вот для некоторых детей-
инофонов он более длителен, Это может обу-
словливаться тем, что графика родного письма
не совпадает с кириллической графикой русского
письма или в родном языке отсутствуют рукопис-
ная графика и каллиграфия (пример с латиницей
мы }DKe рассмотрели выше).

6. Умению воспроизводить связный рукопис-
ный текст как шестому содержательному рече-
вому навыку предшествует техническое уменuе
воспрочзвоdumь рукопчсные буквьt u 1pyeue
знакч. Этот громоздкий и трудный этап связан
с моторикой кисти и требует специального опи-
сания технологии. 3деЬь же следует заметить,
что для детей-инофонов он может усложняться
по тем же причинам, которые были изложены в
предыдущем пункте.

7. Отработка навыка не просто письма, а гра-
мотного письма никаких дополнительных техни-
ческих навыков не требует.

Таким образом, мы выстроили параллель-
ную содержательным навыкам цепочку-после-
довательность технических (моторных) навыков.
Она такова: 1) yMeHue слыщаmь ч оmлччаmь
речь оm неречевых звуков ---+ 2) yMeHue прч помо-
щu арmuкуляцчонноео аппараmа uзвлекаmь звукч
U СЛОВа - 3) уменuе узнаваmь печаmные буквьt
ч знакч - 4) yMeHue воспроuзвоOumь печаmные
буквьt ч знакч - 5) yMeHue узнаваmь рукопuсньrc
знакч ---+ 6) yMeHue воспроuзвоOumь рукопuсные
буквьt, знакu. Сведем обе последовательности в
полную таблицу речевых навыков (табл. 1).

'3инченко В.П. Образ и деятельность. - М.: Ин-т практ. психологии. Воронеж: НПО кМОДЭк), 1997. - с. з49.
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артикуляционный аппарат как бы «задубевает» и
иные фонемы, которые не входят в строй родно-
го языка, становятся трудными и иностранными.
Еще вчера ребенок без труда мог освоить фран-
цузский звук [г], [В], греческий или английский [0],
[їІ1], [б], а сегодня после того, как он заговорил на
родном языке, остальные звуки стали для него
неродными и трудными, а для их освоения прихо-
дится долго объяснять ребенку, как и куда поста-
вить язык. Это объясняется психологическим фе-
номеном убывания количества степеней телесной
свободы (в нашем случае, телесного артикуляци-
онного аппарата) по мере обретения новых функ-
циональных органов (в нашем случае, родной
речи). Это явление точно описал В.П.3инченко:
«._.ка›кдая новая стадия онтогенеза закрывает
прежние степени свободы развития, которыми об-
ладает организм. <...> Ухо младенца открыто для
усвоения фонематического строя любого из почти
7000 языков, существующих на Земле. Однако
очень скоро, по мере усвоения родного языка,
створки закрываются, выделение фонем чужого
языка становится трудной задачей››'.

3. Чтению печатного текста как третьему со-
держательному речевому навыку предшествует
техническое умение узнавать печатные буквы
и другие печатные речевые графические знаки.
Обычно этот этап называют букварным периодом;
уточним, что под этим мы понимаем этап освое-
ния печатных букв, а не период работы с учебной
книгой под названием «Букварь» или «Азбука».
При обучении русскому языку (хоть родному, хоть
второму) этот период должен быть очень корот-
ким. В русском языке всего 33 буквы (в отличие
от китайского, где тысячи иероглифов) и тратить
на их освоение учебное полугодие и даже учеб-
ную четверть - непозволительная роскошь. От-
дельно от букварного этапа и, как правило, непро-
извольно, между делом осваиваются остальные
знаки. Цифры, как правило, осваиваются раньше
букв, а синтаксические знаки - позднее.

4. Соответственно четвертому содержательно-
му навьн<у - воспроизводить связный печатный
текст (писать текст печатными буквами) - пред-
шествует умение воспроизводить сами печат-
ные буквы и другие печатные знаки (цифры,
синтаксические знаки). В современных условиях

этот навык можно разделить на три отдельных
навыка: а) традиционное привычное воспроизве-
дение печатных знаков ручкой (карандашом, ме-
лом и т.п.); б) воспроизведение печатных знаков
пальцевой (клавишной или сенсорной) клавиату-
рой; в) воспроизведение печатных знаков с по-
мощью мелкой клавиатуры со стилусом (как пра-
вило, это акгуально для компактных электронных
устройств). Каждый из этих навыков осваивается
эффективно, если у ребенка хорошо развита мел-
кая моторика руки, хорошо развиты мышцы кисти.

5. Чтению рукописного текста как пятому со-
держательному речевому навыку предшествует
техническое умение узнавать рукописные буквы
и другие рукописные знаки. Для детей с родным
русским языком этот этап предельно краток и
даже незаметен, а вот для некоторых детей-
инофонов он более длителен. Это может обу-
словливаться тем, что графика родного письма
не совпадает с кириллической графикой русского
письма или в родном языке отсутствуют рукопис-
ная графика и каллиграфия (пример с латиницей
мы уже рассмотрели выше).

6. Умению воспроизводить связный рукопис-
ный текст как шестому содержательному рече-
вому навыку предшествует техническое умение
воспроизводить рукописные буквы и другие
знаки. Этот громоздкий и трудный этап связан
с моторикой кисти и требует специального опи-
сания технологии. Здесь же следует заметить,
что для детей-инофонов он может усложняться
по тем же причинам, которые были изложены в
предыдущем пункте.

7. Отработка навыка не просто письма, а гра-
мотного письма никаких дополнительных техни-
ческих навыков не требует.

Таким образом, мы выстроили параллель-
ную содержательным навыкам цепочку-после-
довательность технических (моторных) навыков.
Она такова: 1) умение слышать и отличать
речь от неречевых звуков -› 2) умение при помо-
щи артикуляционного аппарата извлекать звуки
и слова -› 3) умение узнавать печатные буквы
и знаки -› 4) умение воспроизводить печатные
буквы и знаки -› 5) умение узнавать рукописные
знаки -› 6) умение воспроизводить рукописные
буквы, знаки. Сведем обе последовательности в
полную таблицу речевых навыков (табл. 1).

' Зинченко В.П. Образ и деятельность. - М.: Ин-т практ. психологии. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997, - С. 349.
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Последовательность освоения всех указан-
ных речевых навыков одинакова и для детей с
родным русским языком, и для детей-инофонов.
Но поскольку дJlя детей-инофонов русский язык
будет вторым и его освоение происходит на базе
полноценной речевой деятельности ребенка на

родном языке, в формировании формальной и

функциональной грамоты будуг определенные
особенности, обусловленные тем, что некоторые
из перечисленных речевых навыков рке были
освоены ребенком для родного языка и при
освоении русского языка их повторно осваивать

Таблица 1

не надо. Фонемы какого*то языка совпадают или
близки к русскому, и ребенку не надо осваивать
их повторно. Кто-то }Dке умеет писать кирилличе-
ские буквы, так как многим народам была дана
кириллическая письменность. Во 2-й части статьи
мы рассмотрим перечень факгоров, позволяющих
оценивать некие педагогические условия, предше-
ствуюu]ие освоению русского языка детьми, пред-
ставляющими разные народы. ,Щля разных нацио-
нальных языковых сред эти начальные условия
различны и их надо уметь анализировать.

(ПроOолженче в слеOующем номере).

7
ц---,
о

нб
цcd-Е5
х---,
л
ФД
()___,_.

Ф

?э
Нэ
о=.

>1

Общая схема последовательности обретения речевых навыков выглядит следующим образом:

грамотное письмо

Возрасц t

речевые навьlки

Gqдержательный (С) навык
условное
обозначе-

ниа !{авыка
Технический (Т) (моторный) навык

услов-
ное обозначе-

Llt A напL!к,

Умение понимать звучащий текст 1с ,lT

Умение связно воспроизводить зву-
чаtлий текст 2с Умение при помощи артикуляционно-

го аппаDата извлекать звчки и слова 2т

умение читать печатный текст зс
умение узнавать печатные оуквы и
цругие печатные речевые граФиче-
пкир tняки

зт

Умение воспроизводить связный
печатный текст (писать текст печат-
ными бчквами)

4с
Умение воспроизводить печатны€
буквы и другие печатные речевы€
гпяrhичопrlла ацякl,

4т

Умение читать рукописный текст 5с
умение узнавать рукописные оуквы
4 другие рукописные речевые графи-
Jёalкир tнаки

5т

Умение воспроизводить связный
рукописныи текст э(-

Умение воспроизводить рукописные
5уквы и другие рукописные речевые-паrtrичапrtлА анаки

бт

умение грамотно воспроизводить
сЕlсl?ныи тёкaf 7с
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Таблица 1
РЄЧЄВЬІЄ НЗВЬІКИ

Условное _ Услов-
Содержательный (С) навык ~ обозначе- Технический (Т) (моторный) навык ное обозначе-

ние навыка ние навыка
Умение понимать звучащий текст 1С УМЄНИЄ СЛЫШЭТЬ И ОТЛИЧЗТЬ РЄЧЬ ОТ

НЄРЄЧЄВЬІХ ЗВУКОВ
1Т

УМЄНИЄ СВЯЗНО ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЗВУ-
чащий текст 2С

Умение при помощи артикуляционно-
го аппарата извлекать звуки и слова 2Т

Умение читать печатный текст ЗС
Умение узнавать печатные буквы и
другие печатные речевые графиче-
ские знаки

ЗТ

Умение воспроизводить связный
печатный текст (писать текст лечат- 4С
ными буквами)

Умение воспроизводить печатные
буквы и другие печатные речевые 4Т
Шафические знаки

Умение читать рукописный текст 5С
Умение узнавать рукописные буквы
и другие рукописные речевые графи-
ческие знаки

5Т

Умение воспроизводить связный
рукописный текст 66

Умение воспроизводить рукописные
буквы и другие рукописные речевые
графические знаки

6Т

Умение грамотно воспроизводить 76
связный текст
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Последовательность освоения всех указан-
ных речевых навыков одинакова и для детей с
родным русским языком, и для детей-инофонов.
Но поскольку для детей-инофонов русский язык
будет вторым и его освоение происходит на базе
полноценной речевой деятельности ребенка на
родном языке, в формировании формальной и
функциональной грамоты будут определенные
особенности, обусловленные тем, что некоторые
из перечисленных речевых навыков уже были
освоены ребенком для родного языка и при
освоении русского языка их повторно осваивать

Возраст, т)

не надо. Фонемы какого-то языка совпадают или
близки к русскому, и ребенку не надо осваивать
их повторно. Кто-то уже умеет писать кирилличе-
ские буквы, так как многим народам была дана
кириллическая письменность. Во 2-й части статьи
мы рассмотрим перечень факторов, позволяющих
оценивать некие педагогические условия, предше-
ствующие освоению русского языка детьми, пред-
ставляющими разные народы. Для разных нацио-
нальных языковых сред эти начальные условия
различны и их надо уметь анализировать.

(Продолжение в следующем номере).
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