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Бтзстиуазгинзгз окытудьщ педиаоеикосы тен аоістеивсі
Пеоиеоеики н методики начального образован-тия

Как научить грамотиому русскому письму детей
с неродным русским?

|'

В обучении русскому языку детей младшего школьного
возраста, для которых русский язык нередпой, особенно
трудно обеспечить овладение практикой письма. Обычно из-
за слозкного инструментального состава навыка письма зтот
процесс растягивается на длительный период. По проблемы
овладения письменной речыо на русском языке обусловлены
не только слозкностыо самого языка, но и применяемыми
способами обучения.

Навык грамотного письма можно условно разделить на
две составляпощис: 1) техническая сторона навыка,
выраэкактщаяся в способности изобразкать слова символами-
буквами; 2) содерясатсльная сторона навыка - собственно
письменная речь как способность выраэкать свои мысли в
письменной форме.

Обе составляющие навыка пнс-ы».-га формирузотся в
определённой последоватез1ьнес-ти, нарушать которую нельзя.
Разбсрііг~.-1с-я е каждой еоставлязощей отдельно. Начнём с
с-олермательной стороны навыка, а потом перейдем к
технической.

Последовательность формировании соде-рзкательной
составляпошей навыка грамотного письма. Формированиво
содсрэкательной составлякнней навыка грамотного письма
предшествуют ряд более простых, более легко осваиваемых
речевых умений, последовательность которых, видимо, едина
для освоения навыка грамотного письма и на родном языке, и
на квторомв (в нашем случае русском) языке.

Эта последовалельность навыков обусловлена стспеиыо
их слезкиости. Вначале осванваъотся более простые речевые
навыки, а затем из них ввырас-танггъь более слои-:ные. При этом
значительная часть операнн онального состава деятельности
письма должна быть сформирована в составе других
дея'гельностей еще на допнсьменном этапе. Аналогично и
больше: лство грамматическихнавыков долзкно формироваться
в недрах деятельности еще до введения грамматики в
еодеръханне обучення'. Именно нозтему мы начали
рассмотрение проблемы с содерингоельной стороны навыка
грамотного письма.

:}І'&1 ІІОШІЕДОІ`5Е1'1ЁЛІтІІП'1.І-'І`Ь |)'13'ЧЁ.'ВЬ1Х ІШНЬІКПБ НЄ БСЁІЁ-'1ї1 Н НЁ1

всем очевидна, позтому ее необходимо четко вычленить. Она
ТЕ~11'Ш'Е1`1_

1. Самый гтервый и самый простой возниказощий у
ребёнка речевой навык - зте умение вони.-нить звучпзиий
текст, звъ.=чоир-=:о речь. 1{о1:з,:ау родителей годевалого малыша
спрашиванзт: кСкелько слов знает Ваш рсбёнокїт, чаще всего
они называъот орнентнровочпное число слов, которые малыш
может воспроизвести- Но ведь очевидно, что если у зтото
малыша трудновоспронзводимес имя, то он на него
откзнкастся, даэкс не умел его произнести (воспроизвести).

АА.. Остапенко, доктор педагогических наук, профессор
Ъїубанского государственного университета (Краснодар)

ВВ. Гузеев, доктор педагогических наук, профессор Академии
повьннения квалификации работников образования {Москва)

Когда ребёнку говорят: вПринееи ведёркоа, и он точно
вьп1олняет зто действие, то вовсе не обязательно, чтобы он
умел произносить (точно воспроизводить) слово впринесив и
слово кведерков. Понимать звучашее слово - ото более простой
речевой навык, чем умение ато слово произносить. А освоение
более простого навыка предшествует освоениъо более
слоишого. Понимать звучащее слово - ато значит уметь
связывать образ предмета (ведерко) или обрш действия
(принесн] со звучашнм из уст взрослого словом. Связь вобраз
предметаїдействия + звучащее слово» образует первый и
самый простой речевой навык ребёнка.

2. Второйречевой ноеьгк состоит в отработанном умении
свнзно военроизвойигиь звучощий текст. Этот навык более
слоя-ген, чем первый, и называется он еоворение. Количество
нонимаемых ребенком слов многократно превышает
количество слов, которые он умеет произносить. Понимание
звучащего слова значительно опережает- говорение. Это
очевидность, не требузощая доказательств.

3. Третий речевой навык - это навык чтения тексте,
изоброокенного нечитнььи-и буквами. Здесь мы не будем долго
останавливаться на подходах к обучению чтению, поскольку
это многократно описано. Акнентируем внимание лишь на,
казалось бы, очевидном утверяєдении, что умение читать -
вто дзиение понимать графический текст (печатный или
рукописный). Увы, опыт работы с учителями начальных
классов на курсах повьннсния квалификации убеждает нас в
том, что под умением читать они, чаще всего, понимают 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 нонимигь печатное слово, печатный
текст. Попимать печатное слово - это значит уметь связывать
образ предметаїдейетвия не только со звучащим из уст
взрослого словом, но н с его графически изобрая~:е*нньни
печатным образом. Тройная связь кобраз предметаїдействия
+ звучащсе слово + печатное слонов образует третий речевой
навык ребёнка - чтение нечотных текстов.

4. Четвертый речевой навык, который непосредственно
связан с проблемой нашего проекта, - это связное воспроиз-
ведение печатного тексте. Обретение этого навыка никак не
мо:-кет онерезкать чтения печатного текста. Писать печатными
буквами, воспроизводить (печатать) на клавиатуре текст,
который ребёнок не понимает (не читает), бессмысленно. І-І.о
совершенно очевидно, что ато требует неких дополнительных
моторных навыков, соединенных с навыком чтения как
понимания печатнопз текста. А зто уже достаточно словгный
синтетический навык и пеззому в ряду речевых навыков он
стоит лишь четвертым. _

'іїітчастн мы солнларны с позицией д.М. Кушннра. Си. Кушннр А. Педагогика грамотности Л Школьные технологии. - 1996. -
Не 4-5. -- 21111 с.
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_ Баетаиызита окьгпчудьзн пеоогогикасы «иен одіептеиесі

Русский язык обладает двумя видами графического
представления - в виде печатной графики и в виде рутсописной
графики, связанной с каллиграфией. А это требует освоения
двух дополиительны_х речевых умений - умения читать
рукописныс тексты н умения каллиграфично воспроизводить
рукописный текст Не многих европейских странах, отчасти в
С1.11.4. и Канаде, уже не один дсс-яток лет как отказались от
необходимости уч__нть детей по прописям, учить детей
каллиграфии. В этих странах дети только впечатаютв, а не
пишут тексты руконисньннн буквами. На наш взгляд, это
необычайно обсдняет культуру языка и выхолашивает
зсгетическую воспитатсльную составляющую языкаї Замена
рукописпых альбомов и тетрадок со стихами и пожеланиями,
которые были значительной частьїо личной жизни девушки,
личными страннчками в социальных сетях не только
уничтожила тагнчетвеиноеть и загадочность, но и
пр:-1м1«1тивнзировало восприятие текста как содержательпо, так
и графически. Нгзьтекаппностг. вензелей в альбомах перекочевала
в примитнвнзм граффити на заборы.

Исчезновение каллиграфии в странах, пишущих на
латнницс, перекочевало и в нашу школу в преподавание
иностранных языков. В преподавании катлиграфни русского
языка это пока что выразилось в тенденции упрощения графики
букв в сторону екеропиеи, что примитивизировалс кирилли-
ческуто письменность не так сильно, как лагиницу.

5. Совершенно очевидно, что прежде чем учить ребёнка
осваивать прописн и каллиграфичне писать, необходимо его
научить читать ,оукописньзе тексты. 'Границионная методика
начального обучения просто опускает целый этап речевого
развития ребёнка. 1-13-'скай зтот атап не самый громоздкий, но
он должен быть. 11о в школах мы не найдё-м книг с
рукописпыми текстами. Их просто никто не издаёт якобы за
ненадобностью. Пятый ,оечевои навык, связанный с освоением
чтения ,оукопз.нсны_т текстов, необходим для освоения
каллиграфического письма. Пропускание этого этапа,
переекакипание через него в да_пьнейшсм серьёзно
деформирует в первую очередь зстетическу1о сторону
кшзлиграфии. Отсутствие богатого языкового опыта видения
красивых калл1»1графических рукописных текстов - одна из
главных причин ские-рных почерков_ В оПЬ1тс работы по
технологии л.М. Кушнира дети первого класса имеют
несколько книг с готовыми рукописными текстами (книга
с-папок А.С. Пушкина, книги ні-Іаши пес-нии, еБабушкииы
псснин, кДснь Ґ1обсдын], которые зачастую неверно называют
прописямн. Гіопимать рукописное слово - это значит уметь
связывать образ Предь-тстгь“действия не только со звучащим из
уст взрослого словом н его графически изображбниым
печатным обратили. но и е рукописным каллиграфичес-ким
словом. Четверная связь еобраз предметаїдейетвия + звучащее
слово + печатное слово + рукописное слонов образует пятый
речевой навык ребенка - чтение ,оукописных текстов.

б. І-Іа основе умения читать рукописные тексты
форг-.-1нрустся знестои навык - калаие,оа({зическое письмо как
споеобност ь в,оао'нєчески восп,ооизвооить ,оукописныетвксты.

Т. На базе зтнх шести зтапов происходит формирование
седьмого навыка - е,оа..нопзноно пись.-на. Но об этом навыке как
истинно я:зь1коном мы поговорим ниже.

Педагогика и _›иепгооика начального образования

Таков общий алгоритм движения от простых к сложным
речевым навыкам. Пренебрежение каким-то из этапов
приводит к дефектам речевого развития ребенка.

Изобраэим его в виде цепочки последовательных речевых
навыков: І,1 _и-некие пони.-1-итого зв_'ичащиз`і текст-2-2,1 умение
связно воспроизводить звуггощзтй текст -#3) _и-иснис читать
печатный текст -=* 4) _и-некие воспроизвооипзь печатный
текст '*"' 5) имение читать ,оукоптисный текст*"'-5) _ииение
воспроизводить рукописный текст_" 7) ,ни-енив гра.-иотно
.ГІ¦І{ІІЛ"¦Ь_

Последовательность формирования технической
(моторной) составляющей навыка грамотного письма.
Описанная цепочка-последовательность формирования
содержательных речевых навыков позволяет выделить
параллельную последовательность технических (моторных)
навыков, без которых содержательная сторона немыслима.

Еще раз напоминаем, что основная часть опсрапиональ-
ного состава деятельности письма дотокна быть сформирована
на дописьменном этапе, поэтому мы еще раз начинаем анализ
речевой деятельности с дописьмснных речевых навыков.

І. Первому содержательному речевому навыку -
пониманию звучащего текста - предшествует техническое
деление спьпиоть и отличать речь от неречевьгх звуков. Этот
навык формируется на раннем этапе развития ребенка и плохо
вычленяется как отдельное действие, поскольку одновременно
связан с одновременным овладением другими умениями
(например, умением связывать звучащую речь с движениями
губ матери). У слепых же детей освоение этого (не связанного
со зрением) навыка дифференпирустся и становится
возможным для более точного вычлснения и исследования.

2. Говорению как второму содержательному речевому
навыку предшествует техническое умение при по.нои,ни
арппоснляиионноео аппарата извлвлить звуки и слова. Хорошо
известно, что какие-то звуки ребёнок осваивает без проблем,
а какие-то без логопеда ему не даются. В психологии развития
речи хорошо известен феномен, состоящий в том, что ,щтя
младенца родным языком становится тот, на котором с ним
говорят родители. При этом ему никто не объясняет те, как
должен быть расположен язык между зубами, чтобы
произнести тот и_ли иной звук. Ребёнок как бы само собой (без
технологического понимания устройства артикуляционного
аппарата) иаучается ряду фонем языка, который для него
становится родньпи_ Как только он начнет связно говорить на
языке, ставшем для него родным, возникает потрясающее
явление - аргикупяционный аппарат как бы кзадубсваетв и
иные фопемы, которые не входят в строй родного языка,
стштовятся трудными и иностранными. Ещё вчера ребёнок без
труда мог освоить французский звук [г], греческие или
английские [Е-П, [1:11], а сегодня после того, как он заговорил на
родном языке, остальные звуки стати для него неродными и
трудными. А для того чтобы их освоить, приходится долго
объяснять ребенку; как и куда поставить язык. Это объясняется
психологическим феноменом убывания количества степеней
тслесной свободы (в нашем случае, телесного артикуля-
ционного аппарата) по мере обретения новых функциональ-
ных органов (в нашем случае, родной речи). Это явление точно
описал ВЛ. Зинченко: вкаждая новая стадия онтогенсза
закрывает прежние степени свободы развития, которыми

1 _ 'Ы .` _, и .: 1 - І " "` -*Не говоря уже о чрсзвы-шиной важности мелкой мотори ки рук для развития интеллекта. Іхаллиграфнчесхое письмо и кпечаганися
проц-но пееопоеталн мы 1ю эффективности для формирования мелкой историки.
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_ е р _ Басгнарчлнтнаг акьтнагдьєн недаеаеакаеы мен ааіенге-кееі

обладает организм. чї. _ .ї> Ухо младенца открьтто 'для усвоения
фоне-ма-тического строя любого из почти ТО00 языков,
сущеетвуъошик на Земле. Однако очень скоро, пе мере
усвоения родного языка, створки закрываъот-ея, выделение
:_]1оисм чужого языка становится трудной згтдачсйад.

3. Чтснь-по печатного текста как третьему содер~
жательному речевому навыку предшествует техническое
умение узнавать нечатные буквы а аруене печатные речевые
ерас,бачеекае знаки. Нривычно зтот этап называтот букварньь-и
аернеаом. Уточиим, что под буквариым периодом мы
понимаем этап освоения печатных букв, а не период работы е
учебної-і книгой под названием -кБукварьл› (или кд.збукго>). При
обучении русскому языку {хоть родному, хоть второму] этот
период должен быть очень коротким. В русском языке все-го
33 буквы (в отличие от китайского, где тысячи иероглифов) и
трап-ггь на их освоение учебное полугодие и даже учебную
четверть - пепозвоци '1е::ьи ая роскошь. Отделы по от буквариого
этапа и, как правило, непроизвольно, между делом
осваиваъотся остальные знаки. Цифры, как правило,
ос-ваившотся раньше букв, а синтаксические знаки - позднее.

4. Соответственно, чствертому со,чержа-гельтаому навыку
воспроизводить связныі-і печатпыі-і текст (писать текст
печатными буквами) предшествует у-иенне васнронзвааатнь
сама печатные буквь: а аруене печатные знака (цифры,
синтаксические знаки). Н современных условиях этот навык
можно разделить на три отдельных навыка: а) традиционное
привычное воспроизведение печатных знаков е помошью
ручки (карандаша, мела и 1:п_}; б) воспроизведение печатных
знаков с помощыо пальцевой (клавишной или сенсорной)
клавиатуры; в) воспроизведение печатных знаков с помощь1о
мелкой клавиатуры со стилусом {как правило, это актуально
для компактных электронных устройств). Каждый из этих
навыков оеваивается зфє|ъекти|з1-то, если у ребенка 'хорошо

Пеааеаеака а метааака начальнаеа абразаваная

развита мелкая моторика руки, хорошо развиты-мышцы
кисти.

5. Чтениго рукописного текста как пятому содержа'п::ль››
ному речевому навыку предшествует техническое умение
узнавать руконаеные буквы а арт-еае руканасные знака. Для
детей с родным русским языком этот этап предельно краток и
даже незаметен, а вот для части детей-инофопов он будет более
длительным. Это может обусловливатьея тем, что: а) графика
родного пиеь ма не совпадает с кирилличеекой графикой
русского письма; б) в родном языке может вовсе отеутствовать
рукопие-ная графика и кагшиграфия [пример с латиницей мы
уже рассмотрели выше).

6. Уменило воспроизводить связный рукописный текст как
шестому содержательиому речсвому навыку предшествует
техническое у:-иенне ваенраазвсдать рукав-аеные буквы а
друеае знака. Этот громоздкий и трудный этап связан е
моторикой кисти и требует специального описания
технологии. Здесь же_следует заметить, что для детей-
ииофонов он может ус-лоікияться по тем же причинам, которые
были изложены в предыдущем пункте.

Т. Отработка навыка не просто письма, а грамотного пись-
ма никаких дополнительных технических навыков не требует.

Таким образом, мы выстроили параллельную
содержательным навыкам цепочку-последовательность
технических (моторных) навыков. Она такова: І) уаенае
сльнаать а отказать речь от неречевььт звуков -1-2) умение
нра намгсада артнкулнааонногс аннарата извлекать звука а
слава -=›- З) у-иенае узнавать печатные буквы а знака -:-
4) уаенае ваенроазвоаатьнечатные буквы а знака -ь.
5) уненне узнавать руконасные знака --:- 6) уменае
васаронзвоаать рукаааеные буквы а знака.

Сведем обе последовательности в полную таблицу
речевых навыков (таблица І кРечевые навыкиа),

Таблица 1
Речсные напыкн

1 _

Уелавнае
обозначение

- НҐІІЧЫКЕІ

(`аберак*атт:е-тьньгб (С) навык - Уававнае
Техначескаа (Т) (Ё-иагнарньш) навык дрдддддчшдг

~ ІІЦЁЫКҐІ

І Умение понимать .звучащ1-1Ґ1 текст ІС Умение слышать истличать речь от ІТ
нер-ечевых удвуков __ Ґ

Умение связно воспронаводить ЕС
звучащий текст __ __

_іІ І
Умение при помощи артикутшциот-лного і 2Т
аппарата извлекать звуки и слова __ ' __

З Умение читать печатпьпй текст ЗС Умение узнавать печатные буквы и другие ЗТ
ПЁЧНТНЬІЁ ра-ЁІЕВЬІЕ ГрБ.фНЧЄСКНІЁ_ ~

4 Умение воспроизводить связный 4С
печатный текст (писать текст

_ псчатиыт-.-ти _б __

Умение воспроизводить печатные буквы и 4Т
ДРУГИЕ ПЁ'ЧВ.'І'НЬШ РЁЧЁЕЬШ* ГПЕФНЧВСШЄЁ ЗІІЕІЄН

5 Умение читнгь рукош-пл-тьїй текст ЅС
___ .. [_

Умение узнавать руконисные буквы и другие
рукописньте речевые графические знаки ___

ЅТ

6 Умение вое-прои.зводить связныі-і
___рукппис111,|й текст __ __р__..

во Умение воспроизводить рутеописные буквы и БТ
_ддх'ги_е__ружоПиеНЬІе речевые гра;]шчеекие_ знаки ЁН

Т Умение грамотно вое.п_ронзводи'гь
связи ы П текст. ТЁ

__ -ц_ --

і,_,_.,_ _ -

1 Зинченко Е-.П. Образ и деятельность. М.: Ни-т практ. психологии; Воронеж: І-ІГІСІ кМОДЭІ<1в, 19917. С. 349.
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Общая схема последовательности обретения речевых
навыков выглядит следующим образом (рис. І):

11річеін1:пя.І.ЩІІ_ПІІ›Р”'“'-1*ЕШЁ*і"'

!І !І ІІіІ
 І2'ІІїдЧїії"-ї'_-ї-Г;І ШІІі_± і_' * М-Щ

±±Ё__ *Т . _.__пцг\'і1І

может_____.......___...._.,ь-ііїї .._ Ш* _

;-:?;ї;і__1,м:їв':9*:*Ё)_

Рис. 1. Общая схема послс,г.ювательности обретения
рЄ'-11'ЅВІэ13'і ННБЪІІІЮВ

,ЕРПІ

_-«"'
ЕЁ ,За

до
..._.]_.:_|_ _е

._ .чз±ч=л_ _.ї.Т *__

Последовательность освоения всех указанных речевых
навыков и для детей с родным русским языком, и для детей-
ипофонои одинакова. Но Поскольку для детей-инофонов
русский язык будет вторым и его освоение осуществляется на
базе полноценной речевой деятельности ребёнка на родном
языке, в формироватпти формальной н функциональной
грамоты будут определенные особенности. Эти особенности
будут обусловлены тем, что некоторые из перечисленных
речевых навыков уже были освоены ребенком для родного
языка и при освоении русского языка их повторно осваивать
не надо. Фонемы какого-то языка совпада1от или близки к
русскому и ребенку не надо осваивать их повторно. Кто-то
уже умеет писать кирилтничсские буквы, так как многим
народам, попавшим в круг влияния русского народа, была даша
кнриллическая письменности. Ниже мы рассмотрим перечень
факторов, позволяющих оценивать некие педагогические
условия, предшествуютдис освоению русского языка детьми,
представляющими разные народы. А зти начальные условия
ДПН ]3Ёі'ЗНЬІК НЕЪЦІ-ІСІ'1іг'1ЁІЬ1-ІЬІХ ПЗЬІ КОБЬІХ. С-ПЁД ОЧЕНЬ РЕІЩІИЧНЫ Н

их надо уметь анализировать.
Факторы., обусловлнвнтощнс особенности форми-

рования формальной и функциональной грамоты дегсй-
инофонов. Обучение чтению и письму на русском языке детей-
инофонов, принадлсжаш;их к различным языковым группам,
имеет свои особенности. Эти особенности обусловлены
следующими группами факторов:

А. (Ётенень с.то:лсвс.ти родного языка с русским. Родной
язык обучаемых детей может быть схозгсим или несхотсььи с
русским. При этом степень схожести с русским языком может
быть различной. Наиболее схожими с русским будут языки
восточнославянской группы индосвропейской семьи -
украинский и белорусский. Дети, которые 11а Этих языках
освоили письмеинуто речь раньше, чем на русском, зачастую
грамотное русское письмо осваивают бь1стрес и эффективнее,
чем дети с родным русским языком. Это обусловлено
особенностями родного языка. Так, в украинском языке доля
слов, префиксов и аффиксос, которые совпадают с русским
языком. необычайно высока. Но при атом, скажем, в
украинском языке отсутствует проблема безуаариых гласных -
все пишется так как слышится. И если с младенчсства
украинский ребенок привык к тому, что в родном языке слово
кмолокоя и произносится как [молоко] (а нс [маиако]}, и
пишется точно так же, то, осваивал русскую ниеьменность,
он никогда не напишет ималакоя. Для детей с родным
украинским языком проблема правописания безударных
гласных русского языка неактуаяьна.

Б. Тип .граг;'н:ки письма родного языка. Графика письма
(начертание знаков) родного языка обучаемых может быть

'бы

Педагогика и методика начального образования

схожим или несхожим с русским письмом. При атом степень
схожести с русским языком может быть различной.
Эффективность освоения русского письма детьми-инофонамн
будет напрямую зависеть от типа письма родного языка. Для
огромного числа народов, проживающих на территории России,
кириллтша стала основой национального типа письма, хотя их
языки по звучаънтю могут быть совсем не схожи с русским. Для
детей, представляющих эти народы, снимается проблема
освоения новой графики букв. Для народов, принявших в
канествс основы письма латиницу, зта проблема существует, но
она незначительна в сравнении с детьми, которые изначально
освоили иероглнфическую ниеьменность, арабскос
коноонантнсе или еврейское курсивное письмо. Эта проблема
усугубляется, если с детства усвоено иное направление чтения
и письма (справа налево), чем в русском языке.

В, Надичиеїотсутствие естественной двуязычно-й
среды, одна из которых - русская. Эффективность освоения
русской письменной грамогпя во многом обусловлена налич нем
или отсутствием естественной двуязычной среды, одна из
которых `- русская. Под естественным двуязычием мы
понимаем наличие у ребёнка с рождения ишч раннего детства
постоянной возможности слышать и общаться одновременно
как на родном, так и на русском языке. Наличие естественного
двуязычия обусловлено следующими факторами или их
сочетанием: а) смешанный межнациональный брак родителей;
б) проживание на территории со смешанным разноговоряшим
населением (чаще всего в местах межэтнических стыков и
перссечений); в) воспитание и обучение ребенка-ипофона в
детском саду (а в дальнейшем и в школе) с русским языком
обучения; г) проживание национальной семьи на
русскоговоряшсй территории. Отсутствие этих факторов
обусловливает отсутствие естественной двуязычной среды
и тогда обучение русскому языку (включая нисьмсннуто
грамотность) сравнимо с обучением первому иностранному
языку. Промежуточиым вариантом, который является
частичным наличием естественного овуазычин, можно
считать случаи, когда ребенок очутился в двуязычной среде
не сразу и какое~то время воспитывался только в родной
языковой среде (переезд семьи, появление русскоговорящего
члена семьи и т.н.) или пребывает в двуязычной среде время
от времени.

1`І Количество форм письменной речиродного языка. Для
большинства детей-инофонов перечисленные выше этапы
необходимы для освоения всех навыков, связанных е родным
языком. Не для Детей, родной язык которых: принадлежит к
числу языков с ккаллиграфическойя письменностыо
(ис-роглнфнче скал ниеьменность, арабская и мопаольская вязь},
третий (умение читать печатные тексты) и четвертый (умение
воспроизводить печатные тексты) этапы неакгуальны. В этих
языках сущсствует одна-единственная форма письменной речи.
1-Іазовем ее крукописнойь (а не печатной). Пятый (умение
читать рукописные тексты) и шестой (умение каллиграфично
писать) этапы неактуапьиы для языков, в которых отсутствует
(или со временем упразднилась) каллиграфии. Выше мы ато
рассмотрели на примере упрощения графики латиннцы. В этих
языках тоже существует одна-единственная форма письменной
речи. Назовем ее -кпечатнойа (а не рукописной). Для языков с
только киллиграфической или только печатной формами
письменности два этапа описанного алгоритма, связанные с
разлнчснием печатных и руконисных текстов, опускаются. Для
таких детей процесс освоения письма на родном языке
упрощается и сокращается во времени подобно тому, как при
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обучении китайскъ-1х детей 1-1с-клточастся неверный опыт
обучения чтению но слогам из-за отсутствия слотов в
китайском я_зыкс_ Несмотря на огромное количество
иероглифов китайского языка, обучение чтению и письму в
китайских школах требует меньше сил и времени из-за
отсутствия поелогового чтения и наличия единственного
(иероглифического, а не печатного и ру1аэписного)_ Поскольку
русский язык обладает и печатной, и рукописной формами
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письма (подобно еврейскому квадратному и курсивиому
письму), то детям, освоившим с детства лишь одну форму
письма (либо печатную, либо рукописную) родного языка,
освоение второй формы будет составлять дополнительную
проблему.

Все четыре группы факторов сведем в таблицу и введем
условные обозначения для степени влияния каждого фактора
на эффективность освоения русского языка.

Таблица 2
Мнопюбразие факторов, обусловливающих особенности формирования письменной грамоты детей-инофопов

(жирным курсивом выделены факторы применительно к казахскому языку как родному)
І _ __ _

І формировании грамоты детей-инофоион _
Факторы, обусловлнвашщие особенности Степень влиянии фактора на эффективность освоения 1

_ __ ІІЕ-[ІДДЁІПГІІ ШЁЁЁПІЁ ІІЗЬІІЁЯ __ ____

' Способствует* Отчаспч способствует 5 Не способствует
_ ___ (1) _ [Ц] __ (01___

А Степень схожести родного языка с русским Высокая (восточное Средняя (иные Низкая (иные
_ _ д _____ _ _ славянские языки) ___сравянсто:е языки) языка)
Б '1`ип_ графики письма родного языка _ Кириллиїіа П Латинйца _ _ Иной _ О
В Наличнеїотеутствис естественной

__ двуязычной средьнподна из которых _ русская___ Имееїгсл І*Ьн_еетс_а огнчасти 0_тсу_тетвуе'т____ .
_Г І~їоличество форм письменной речи Две (и печатная, Одна (либо печатная, Иная (например,

родносо языка и рукописнаи) либо рукописная) иероглифическая)

Ш П ПТ-І многообразие факторов, обусловливатощих
особенности формирования письменной грамоты детей-
инофонов и их соче-тания можно изобразить графически в виде
логике-смысловой модели (рис. 2.):

Ч"'"`“ї'_'Ё'
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І І
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1
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і
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Рис. 2. Многообразие факторов, определяющих
особенности формирования письменной грамоты детей-

инофонов

Примет-1и^те_льно к детям с родным казахским языком, мы
можем сказать, что степень схожести родного языка с русским
низкая, но тип графики схож (кириллица]_ Это серьёзно
облегчает освоение русского языка детьми с родным
казахским.

Принципы выявления особенностей формирования
формальной и функциональной грамоты детей-инофонои.
Особенности формирования формальной и функциональной
грамоты детей-инофонов будут зависеть от сочетания четырех
перечисленных факторов: степени схожести родного языка с
русским, типа графики письма родного языка, наличия и_ли
отсутствия естсственной двуязычной среды и количество форм
письменной речи родного языка.

І. Для начала рассмотрим самый неблагоприятный
вариант освоения нсродного русского языка: родной язык
учащихся нисколько не похож на русский; графика письма
родного языка не схожа ни с кириллицей, ни с латииицсй;
естественное двуязычис отсутствует; и рукопис-ную, и
печатную графику русской письменности надо осваивать с
нуля. Этот вариант соответствует правой крайней колонке
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таблицы 2. В этом случае руссшчй язык (включая грамоптссть
и каллиграфическое письмо) осваивается почти как
иностранный. Все этапы освоения речевых навыков русского
как второго языка полностью повторяют этапы освоения
родного языка, но с неким опозданием. Схематично зто
выт_лядит так (рис. 3):

яццдп

_:

 ._|_цццц± __ ___ п-ч--- -_ і- ц.._._м.д.-м-- 1

_; згаф
_ " _ _ Ё _* '_

|и' “
Рис. 3. Общая схема последовательности обретения речевых

навыков родного и русского языка
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1.Пунктирной стрелкой на левом графике отмечено
уменьшение количества осваиваемых навыков, если в родном
языке присутствует лишь одна-единственная, несхожая с
русской, графика письменности (нгшример, арабская).

Предложениая схема упрощается, если родной язык
имеет высокую степень сходства с русским (например,
украинский). В этом случае отсутствует (или резко
упрощается) необходимость освоения навыков ІТ и [С
(навыки понимания речи). Тогда схема приобретает более
простой вид:

Цдцц-Іпдд-ь|::-'І

Ь-_,І1ЁЁ:

на-ш-н..иьчмч-чгггггт-іІ --Ьід

______________ Ё
~ --.ме____________-..___ її* її __ ,;Ёо__
_ о*я1' ' Ё=ъ1'\`*ф* 5....................................... нд,І-....__ач,\_.___Ё._.-_..ь.

._...._ !|д*Щ |"" 'і\*є _ 2

ІІ - *дат І “Ё _ '

:,,,Ё_ _________________ ___ ............,_ __ _ . -_

'ч *Ёа

Т
_.|_-

_:_...__ 4._-__.. -.._ Щ...

_____ ' ь_._..Ё.....нь..-.-І_-Ё-Ь
І4іЦ_І-ні

Рис_ 4. Общая схема последовательности обретения речевых
навыков не-родного русского языка для детей, у которых

родной язык схож с русским



2. Если нисьменность родного языка кириллическая или
создана на базе кириллицы с добавлением неких
дополнительных букв, надстрочных или подстрочных знаков,
то отсутствует (или резко упрощается) необходимость
освоения навыков ЗТ, 4Т, 5'І`, бТ. Полностью с русским
совпадают мордовский [и зрзянский, и мокшанский)
алфавиты. Так, в калмьщком языке буквы о, е, у, н, 11
обозначают звуки, которые отсутствуют в русском языке и
употребляются только в собственно калмьщких словах. Всего
лишь три буквы добавлены к привычной русской кириллице в
бурятском языке (у, о, І1). Несмотря на то, что упомянутые
языки относятся отнюдь неї к славянской группе (кавмьщкий
н буря-тскнй моигольские), освоение технических навыков
(н первую очередь письменных) детьми, для которых зти языки
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Рис. 5. Общая схема последоваггсльиости обретения речевых
навыков неродного русского языка для детей, у которых

родной язык имеет кириллическую письмсиность

3. Р› случае естественного двуязычия -графики двух
процессов [освоения навыков и родного, и русского) просто
совпадают и движутся синхронно. Схема выглядит ещё проще
(рис. 6): _
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Рис. б. Общая схема последовательности обретения речевых
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Рассмотрев зтн примеры моделирования алгоритма
освоения речевых навыков, можно моделировать
педагогические процессы с наложснисм различных факторов.
Если. скажем, необходимо создать схематическу1о модель, при
которой родной я-'дык славянский, кирилличес-кий, а сами дети
растут в условиях естественного двуязычия, то в атом случае

Бостцгатигтгт оканиудьти иеонгсгнкгтсы мел ядісте-1-гесі
Педагогика н аиегиодикл л.лсллалого образования

два графика {см. рисунок «Общая схема последовательности
обретения речевых навыков неродного русского языка для
детей, живущих в условиях естественного двуязьтчияя) не
просто совпадут, а и сольются в части навыков и но сути
превратятся в единый процесс освоения обоих (родного и
русского) языков.

Таким образом, опираясь на таблицу яМногообразие
факторов, обусловливающих особенности формирования
письменной грамоты детей-ннофоновв, анализируя родной
язык детей-инофоиов но четырем группам факторов,
обусловливаюших особенности формирования грамоты,
можно без проблем создать точный алгоритм освоения
речевых навыков для любого языка. Суть составления
алгоритма сводится к тому, чтобы из макенмшьно сложного
алгоритма (рисунок кПб1цая схема последовательности
обретения речевых навыков родного и русского языков)
свычсст-ьи повторяющиеся и совпадающие навыки. Для
наглядиостигсоздадим полную матрицу особенностей.

Матрица многообразии особенностей формирования
формальной и функциональной грамоты детей-инофонов.
Поскольку мы выявили четыре фактора, определяющих зти
особенности, асами эти факторы для разных родных языковых
сред могут быть либо значимыми (І }, либо отчасти значимьнии
(Чт), либо незначимыми вовсе (П), можно выявить все
комбинации влияния зтих факторов. Для упрощения
понимания возьмём крайние вариш-тты влияния факторов и
обозначим их единицей (1 - фактор способствует освоению
русского языка] и нулём (0 -фактор не способствует освоению
русского языка). Из четырех факторов для определения
языковых ситуаций выберем первые три, посколь_ку их влияние
несравнимо больше четвбртого. Так как каждый из факторов
либо способствует освоению русского языка, либо нет; то
вариантов сочетания факторов будет восемь (хотя не все из
них актуальны для современной России). И каждый будет
иметь свой набор особенностей.

Все варианты представим в таблице «Матрица
многообразия особенностей формирования формальной и
функциональной грамоты детей-инофоновя.

В первом столбце таблицы представлено описание
особенностей родного языка и родной языковой среды ребёнка
на основании трех указанных факторов, что сокращенно
выражено в виде факторной формулы, представленной во
втором столбце (буквой обозначен фактор, цифрой - его
влияние на изучение неродного русского языка). Третий и
четвертый столбцы иотеазывают все технические (формальные)
и содержательные (функциональные) особенности освоения
русского неродного языка, которые представлены и
опис-ательно, и графически в виде граф~схем. Пунктиром в
графах обозначены речевые навыки, которые нсактуальны при
освоении неродного русского языка, поскольку их освоение
произошло на зтале освоения родного языка. Варианты в
таблице расположены сверху вниз от самого сложного к
самому простому по степени их реализации. Степень
актуальности каждого варианта требует специального
изучения.
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Таблица 3
Матрица многообразия особенностей формировании формальной и функциональной грамоты детей-инофонов

=| Описание особенностей родного изыка и Факторнап Описание особенностей Граф последовательности
Родион П'їЬІНШ1ПЙ '1І`д'ЩЬ-І 1?-'ШЁШІІН1 - формула освоении русского освоения навыков неродного

ІШІШДІШШ НЗЁІІШ русского изыка
'І Язык нес-хож с русским (Ай), письменнссть_ ДПБОВО

нгехожа с кирнлличсской (ВШ, естественное
Ни единого навыка при
освоении языка пропустить ' 'ПН І 11' д_ 5ї'_
нельзя, русский язык Ъ _. її
изучается фактически как 'Ц І Ё І Ё

.-"'
ї _:

Язык схож с русским (АП, ннсьмелніоеть
нссхожа с кириллнческой (БН, сстсствснное
двуязычис ст'су-"1'ст;в_у1-дт (ВП).

Ё АІБШЕШ
иностранный. _
Вариант нсактуален в связи с отсутствием подобной
языковой ситуации в России.

3 Язык несхож с русским (Ай), письменность АОБШЗІ
нскнриллическая (БП), естественное

' двуязычие имеется (131).

Необходимо начинать
с- навыка ЕТ І

сп Язык несхожб русским (Ай), писБмснность АОБІВО
кирилличсс-кал (БІ)_ естествсннос лву~
лзычис отс-утствует ('ІЗҐ3) _

Не надо осваивать техничес- П 1-гш д д Ё д Щ
кис навыки, необходимые Ё И

Ё? їідіц _5 нтвнзоЯзык схож с русским_(д1}, нисьменнееть

языч ие отсутствует (ВШ.

для чтении и письма (ЗТ - бТ)
Необходимо осваивать только '
содержательные навыки, по- Н
скольку технические пол-
ностью освоены при обуче- _ 'Щ
нии_ро_р_ному__нзыку. _ __ у

=1

...Ё-ь*Й
Ть н_экс ьїща Н1,ь

б Язык схож с русским (АІ), нисьмснность АІБОВ1
нскнриллическая (Ей), естественное
двуязычис имеется (В 1).

йод же то йа- Йа Ща
Необходимо осваивать толь-
ко навыки чтения и письма,
начиная с навыка знавать Ё* 0--'“3 "її 1, 1” _ 11: 1: 1: е Ё Ёпечати ы е_оуквы (З Т). =

7 . Язык несхож с русским (АП), нисьменность
' кнрилличсская (Б1)_ естественное дву-

лзычие имеется ( В 1).

Я нвьтвт Не надо снешкшьно осваивать Г _ _ _ Ь
навыки первых двух уровней іїьд Ё; І., " _ 5,- ыу
и технические навыки, необ- ,__
ходимыс для чтения и ЁҐ Ё” І- Ш Ё Ё!
письма (ЗТ -б:[}.

Язык схож с русским (ні), ннсьмснноеть АІБІВІ
кнрилличсская (БІ), естественное _
лнуязы ние имеется ( Ш ]_

Все навыки роднбго и рус-
ского изыка сливаются и
осваиваются одновременно,
с-псциальнос изучение рус~
ского языка не требуется
(см_ рис. 4).

ба йа йа ба. йа
не е г тЁ

Січсннднс, что для детей с родным казахским языком в
большей с-тспсни применимы 4-й вариант (при отсутс-твии
естественного двуязычня) или Т-й вариант [при наличии
сстс ствст п-юго двуязыч и я).

Ііринннны формировании письменной грамотности
при обучении русскому изыку детей-инофоповмладшего
школьного возраста. Обобщан изложенное, можно
сформутн--1рова'1'ь основные принципы формирования
письменной грамотности при обучении русскому языку детей-
инофот-тов.

Первую группу составляют общие принципы форми-
рования грамотности детей как русскоязычпых, так и
ннсфонов. Эти принципы таковы:

1.1. Прги-ти-ил нос.-тес'=ооантельноснти фор.-нироеотхтєя
сог1ер;лсалтитьнььт (фулкилотка.-ты-гьтх) речеоьо: навыков. Этот
прит-шин - частный с-лучай всеобщего классического
дидактичсского при||11ипа последовательности, рассмотрен-
ный Для частной задачи языкового воспитания, Его суть
состоит в том, что:

а] Послсдоватс_выіость формирования речевых навыков
должна быть выстроена в порядке их услоскиения;
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б] ни один из навыков указанной последовательности не
может быть нропущен.

1.2. Приниин нреоеорепин каждого собсрштгательноао
(функииональноао) ,оечееоео навыка техггическилт
(фо_а-иальньои). Суть зтого принципа состоит в необходимости
предварительной отработки технических моторных навыков,
причём при условии доминирования режима нспроизвольного
действия над произвольным.

1.3. Приниин опора: на богогнснї кзыкоеои опыт. Суть
принципа состоит в необходимости создания условий
реального погружения ребенка в богатую язьнювую среду.

1.4. Приниин коеоблаоания реальной языковой
деятельности ного линаоисгн-ическизи анализом. Суть этого
принципа состоит в преобладании и первенстве действитель-
ной подлинной речевой деятельности (слушании, говорении,
чтении, сочинительстве] ребёнка младшего школьного
возраста над специальной лингвистически-аналитической
(разбор слов и предложений, заучивание правил, поиск
проверенных слов н т.П.]. _

1.5. Бычитнлта-тьныи гнгиниин ликеидаитти безерил-тонн
ности. Овладенне устной н письменной грамотностыо и



 

 __ _" _. _ _"

родного, и русского языков состоит не в нахопленни
лингвистических знаний, а в индивидуальном избавлении от
речевых ошибок, обусловленных неверным языковым опытом.

І -б- П,оанцнн лреобаооония недроазоольньст оейстаай нло
кооизсольньг.-ни нри освоении ,оечевьнг навыков состоит в
педагогической установке, состоящей в том, что владение
устной и пнсьменн_ой речью есть средство, а цсль_

Вторую группу составляют частные принципы
формирования грамоттюсти русского языка как неродного у
детей-инофонов.

2. І. Прин'цгнт опоры но их-:оив:нЁ[угт.-тьнуго оля- кожооео
но,оооо языковую суттгоу: І'1'оскольку каждая языковая среда
имеет свои несхожие особенности формирования формальной
н фупкнионаїіьной грамоты, алгоритм освоения речевых
навыков не-|ІНІш1-того русского языка, опираясь на общую
последовательность, имеет свои особенности состоящие в
исключении повторяннцихся навыков.

2.2. П,оинцин истоночения новнщоов ощооботки с:хооягнх или
ностодчтотцится новьгхов. В зависимости от подробно ошасанных
в таблице из-Іатутитта многообразия особенностей формирования
формальной и функпиональтюй грамоты детей-инофоиова
особенностей языковой среды при освоении неродного русского
языка детьмн~ннофопамн часть речевых навыков родного и
русского языка повторяется, позтому для зффективного освоения
русского языка вто повторение должно быть исключено.

2.3. Принцтот ку:.чьгну;онои иоетнничнослчи. На начальных
зтапах обучения чтению н письму на русском языке массив
текстов прсимуптсствснно должен состоять из русских
переводов текстов национальной культуры, чтобы культурные
различия, зат[н1ксирова|н|ыс в аутентичпых русскоязычных
материалах, нс выступали содержательным препятствием
пониманию 'этих текстов н тем самым не препятствовали

Басткгьтизта окьннуоын иеоаеоеикасы мен аонзнтеиееі
Педагогика и .-иегноонка начальноео образования

формированию базовых моторных составляющих навыка
письма. Эти же тексты на родном языке должны Надаль-
зоваться при обучении родному языку. Тем самым через
языковой дуютизм будет закрспляться наштонашьно - куттьтурнал
идентичность ребенка.

2.4. Принцип кульгиууоноео нлю,оолизма- По мере
закрепления моторных навыков и роста способности к
пониманию русскоязычных текстов тексты национальной
культуры должны заменяться текстами русской культуры н
руескоязычными текстами мировой культуры и меж-
национального общения. Эти же тексты мировой культуры и
межнационального общения должны использоваться при
обучении иностранным языкам. Текстуютьный плюртшизм
будет способствовать идентификации детьми себя не только
как субъектов национальной культуры, но и как ЧдцН.д,д
межкутіьтурньїк н мультикультурных общностей - граждан
России и жителей планеты Земля.

Применение принципов 2.3 и 2.4 существенно зависит
от состава учебной Группы (класса). В представленном порядке
зти принципы применяются в монозтнической группа _.
например, при обучении русскому языку школьников в
сельских районах Саха (Якутии). В полизтнических учебных
коллективах, ученики в которых говорят на разных родных
языках и представляют разные национальные культуры,
конструкция образовательного процесса должна быть
обратной: сначала используются тексты русской культуры и
русскоязычные тексты мировой культуры и межнационального
общения. И только по мере зьжрепления базовых речевых
навыков можно переходить к индивидуализации обучения
посредством текстов национальных культур.

Ппнсание конкретных технологий освоения русского
языка требует отдельной публикации.

--*оі *- к_,е=~.:е

Разнообразные формы работы со словарями

Сноси,оь - знчо вселенная, раснолоакеннаи в
нлфтиоитнно,ът порядке. {С'гнефан Цвеие, гтвснчрийскин
ннсаннетьХХ веки).

Хочу поделиться опытом решения проблемы
правописания бсзударных гласных в корне слова.
Расхождсютс между произнотнением звуков и обозначением
их на письме буквами состав.ляст существенную
особенность русской орфографии.

Среди различных компонентов, формирующих
грамотность учащихся начальных классов, значительное
место отводится зрительной памяти. Особенно важен зтот
ПНД 1`ІЁ*.`Н'и-і5І'І`Н ІЦЁІН :ч"СПі1_1Ё!ІНН ЁЛПІ1 С ІІЁІІРППЁРПЁМЬІМ

написанием. так как зрительное восприятие, зрительный
образ слова лежит в основе запоминания.

Учиться работать со словарём ~ тго значит учить себя
контролировать. развивать речь, накапливать активный
словарный запас. На уроках русского языка используются
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Е.В. Ерсмчснко, учитель начальных классов
КГУ сІ_І_[кола ~ гимназия На 'Ща

г. йьлматьт

орфографические и толковые словари. Они вносят
оживление в учебный процесс и положительно влияют па
развитие познавательной активности и самостоятельности
учащихся.

Постоянное использование словаря на уроках,
регулярное обращение к нему за помощью и советом
поможет сформировать жизненно важное для каждого
человека умение работать с книгой. Культуру работы со
словарем следует прививать, нач иная с младшего
школьного возраста. абірфографический словарьа должен
стать не только справочником по отдельным частн_ым
вопросам, но н настоящим пособием по усоперіпен-
ствованию устной и письменной речи учащихся.

За последние годы ситуация со словаря ми в начальной
школе приобрела прямо-таки революционный характер.
Ітіногочисленные издательства страны обрушили горы
словарей на начальнуто школу. Сориентироваться в атом


