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ПРЕДИСЛОВИЕ

Принятие новой концепции национальных систем образова
ния в Российской Федерации, реализация закона «Об образова
нии» Российской Федерации, Чувашской Республики, Прези
дентской программы «Новая школа», модернизация системы 
образования Чувашской Республики выдвинули перед педаго
гическими коллективами общеобразовательных школ и высших 
учебных заведений республики новые требования к образова
нию и воспитанию подрастающего поколения. В постановлении 
Кабинета министров Чувашской Республики № 144 «О респуб
ликанской целевой программе развития образования в Чуваш
ской Республике на 2006-2010 годы», принятом 14 июня 
2005 года, отмечается, что программа имеет целью обеспечение 
«современного качества образования, направленного на разви
тие инновационной культуры выпускника школы в соответст
вии с актуальными и перспективными потребностями личности, 
общества и государства.

Республиканская целевая программа «Развитие единой об
разовательной информационной среды в Чувашской Республике 
на 2006-2010 годы» разработана на основе «Концепции модер
низации российского образования на период до 2010 года», 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 29 декабря 2001 г. № 1756-р; закона Чувашской Респуб
лики «Об утверждении комплексной программы экономическо
го и социального развития Чувашской Республики на 2003- 
2010 годы»; постановления Кабинета министров ЧР от 21 фев
раля 2005 года № 39 «О концепции инновационного развития 
Чувашской Республики», ее цель: развитие в Чувашской Рес
публике единой образовательной информационной среды, обес
печивающей создание условий для перехода к новому уровню 
образования на основе информационных технологий.

В настоящее время в Чувашской Республике 165751 уча
щийся обучается в 617 общеобразовательных учреждениях. В 
467 сельских школах (76,7% от общего количества школ) обу
чается 42,9% учащихся. Перед национальной школой стоит за
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дача -  гармоничное развитие двуязычия. В Чувашской Респуб
лике в соответствии с законом «О языках в Чувашской Респуб
лике», принятым Верховным Советом Чувашской Республики 
27 октября 1990 года, государственными языками Чувашской 
Республики установлены чувашский и русский. Признание язы
ка титульной нации республики государственным имеет боль
шое значение. В статье 1 закона «О языках в Чувашской Респуб
лике» отмечается, что «Чувашская Республика осуществляет 
государственную заботу о всестороннем развитии чувашского и 
русского языков и обеспечивает их функционирование в раз
личных сферах государственной, социально-экономической и 
культурной жизни».

В многонациональном государстве, как доказывают иссле
дователи, всегда существует потребность во взаимопонимании 
между народами. Удовлетворить эту потребность можно путем 
единого, т.е. государственного языка на всей территории, на ко
тором ведется делопроизводство, судопроизводство, преподава
ние в школах, высших учебных заведениях и др. Известный 
российский лингвист В.Г. Костомаров пишет, что в 1945 году 
русский язык провозглашен одним из рабочих и официальных 
языков организации Объединенных Наций. С конца 70-х годов 
русский язык включен в число языков, обслуживающих дея
тельность международных неправительственных организаций: 
Всемирной федерации профсоюзов, Международной демократи
ческой федерации женщин, Всемирной федерации научных 
работников, Международного союза студентов и т. п. В настоя
щее время расширяется экономическое сотрудничество, растет 
число совместных предприятий. По мере превращения русского 
языка в язык документов (контрактов, соглашений, переговоров, 
деловых писем и пр.) возрастает число специалистов, владею
щих русским как «деловым языком».

В статье 68-й Конституции Российской Федерации говорится:
1. Государственным языком Российской Федерации на всей 

ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. В органах государственной власти, органах местного са
моуправления, государственных учреждениях республик они
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употребляются наряду с государственным языком Российской 
Федерации.

Русский язык -  это национальный язык, выразитель и хра
нитель духовной культуры русского народа. Он отличается бо
гатством лексики, фразеологии, звукового и грамматического 
строя, художественно-изобразительных средств.

Благодаря русской литературе возникли ранее неизвестные 
национальным литературам жанры: повести, романы, басни, 
стили (научный, публицистический и др.).

Для жителей нашей республики, как и для народов всей Рос
сии, владение языком межнационального общения является на
сущной необходимостью. На современном этапе развития обще
ства высокий уровень образованности немыслим без знания 
русского языка как языка передовой науки и культуры; это наи
более распространенный язык в России. Необходимо создавать 
все условия, чтобы национатьно-русское двуязычие развивалось 
гармонично и естественно, с учетом особенностей региона. Долг 
учителей-словесников — всемерно способствовать развитию на
ционально-русского и русско-национатьного двуязычия, которое 
поможет воспитанию у подрастающего поколения добрых 
чувств к языкам разных народов, их истории, традициям, обыча
ям, культуре. Ю.Н. Караулов считает, что изучение русского 
языка «способствует углубленному и эффективному овладению 
родным языком» и должно осуществляться «на базе родного язы
ка и при опережающем развитии личности на родном языке»1.

Статус межнационального и международного языка предъ
являет высокие требования к изучению и преподаванию русско
го языка. На современном этапе им владеют не только русские, 
но и представители других народов. Он используется для осу
ществления многообразной межнациональной связи во всех об
ластях материального производства и духовной жизни.

Как отмечают исследователи, русский язык оказывает бла
готворное влияние на развитие и совершенствование нацио
нальных языков народов, населяющих Россию, в языках нацио
нальных можно отметить факты, свидетельствующие о влиянии

1 Караулов Ю.Н. Двуязычие и русский язык в СССР // Рус. яз. в школе. 1989. 
№3. С. 108.
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русского языка не только на словарный состав, но и на фонетику 
и грамматику этих языков. В то же время русский язык сам обо
гащался и продолжает обогащаться за счёт заимствований из 
других языков (В.В. Виноградов, Ю.Д. Дешериев, И.Ф. Прот- 
ченко, А.А. Леонтьев, В.М. Чистяков, А.В. Текучев, Н.М. Шан
ский, Н.З. Бакеева, Н.С. Рождественский и др.).

В системе образования, как общего среднего и специального 
среднего, так и высшего, роль русского языка очень велика.

В едином учебном плане национальных школ Российской 
Федерации родной и русский языки рассматриваются как от
дельные учебные предметы. Изучение их, несомненно, имеет 
большое практическое и образовательное значение, оказывает 
огромное воспитательное воздействие, поскольку является жи
вым инструментом привития учащимся идей дружбы народов, 
уважения к старшим, трудолюбия, бережного отношения к при
родным богатствам, любви к родному краю.

Все эти объективные факторы в условиях активно разви
вающегося двуязычия выдвигают задачу неуклонного повыше
ния уровня обучения в национальной школе как родного, так и 
русского языка, улучшения качества программ, учебников и раз
личных пособий, последовательного совершенствования мето
дов преподавания, интенсификации процесса обучения.

Эти задачи определены в законе «Об образовании» Россий
ской Федерации, а также Чувашской Республики, указаны и в 
Президентской программе «Новая школа».

Владеть русским языком -  значит пользоваться им во всех 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 
пись'ме) и иметь возможность общаться на нем. Как отмечают 
В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова в своем «Методическом 
руководстве для преподавателей русского языка иностранцам» 
(М., 1978. С.9) , цель обучения русскому языку -  это «обучение 
речи, общению и выражению мысли».

Программа по русскому языку для 5-11 классов нацио
нальных школ Российской Федерации устанавливает:

«Цели обучения русскому языку -  научить школьников 
практически владеть русским языком, пользоваться русской ре
чью в производственной и общественной деятельности как сред
ством межнационального общения и языком учебных предме
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тов, изучаемых в ряде национальных школ регионов Российской 
Федерации на русском языке.

Задачи преподавания русского языка в национальной школе:
- дать определённый круг знаний о строе русского языка, 

его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексе
мах, типах словосочетаний и предложений), сформировать на
выки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 
синтаксических целых), построения типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) в устной и письменной форме и исполь
зования их в связной речи с учётом стилистических норм, а так
же целей и условий языковой коммуникации;

- выработать прочные орфоэпические, интонационные, ор
фографические и пунктуационные навыки, привить навыки в 
различных видах чтения;

- пробудить интерес к изучению русского языка, стремле
ние овладеть им»2. .

Как видим, национальная школа должна обеспечить оканчи
вающим среднюю школу определённый уровень языковой куль
туры, создать для них условия для самостоятельного совершен
ствования в русской речи. Как утверждает Н.М. Шанский, важ
ным условием формирования и развития умений пользоваться 
лексико-грамматическим материалом для восприятия и порож
дения речи является коммуникативная направленность обуче
ния, практическое знание системы данного языка и закономер
ностей её функционирования в речи1.

Известный методист Н.З. Бакеева отмечает, что «при овла
дении вторым языком наблюдается, с одной стороны, перенос 
навыков родной речи, что имеет положительное значение (это 
явление называют транспозицией), с другой стороны, интерфе
ренция, то есть неправильный перенос навыков родной речи, что 
тормозит усвоение второго языка»4. Сопоставительный анализ

2 Программы средней школы: Рус. яз. и лит.: V -  XI классы национальных 
школ Российской Федерации. СПб., 1996. С. 50.

Шанский Н.М. Состояние и задачи исследования проблем преподавания рус
ского языка и литературы в школах союзных республик // РЯНШ. 1973. № 1. 
С. 11.
4 Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому строю 
русского языка в национальной школе. М., 1983. С. 6.
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систем русского и родного языков обучающихся помогает вы
явить то, что поможет лучшему и быстрому усвоению второго 
языка, прогнозировать появление специфических ошибок, свя
занных с особенностями родного языка, и с учётом этих особен
ностей определить правильные пути их предупреждения и пре
одоления.

Ещё в XIX веке К.Д. Ушинский указывал, что не следует на
чинать обучение второму языку раньше, чем дитя окрепнет в 
своём родном языковом сознании и обретёт дар логического 
мышления.

Идею организовать обучение второму языку с опорой на 
родной язык учащихся высказывали просветители Н.И. Иль- 
минский, И.Я. Яковлев, Каюм Насыри, Яков Гогебашвили, Иб- 
рай Алтынсарин и др. Чувашский педагог и просветитель 
И.Я. Яковлев придерживался принципа:

«Русский язык не вместо родного, а родной вместе с рус
ским», согласно которому обучение русскому языку прово
дилось на базе и с помощью чувашского языка.

На территории Чувашской Республики до недавнего време
ни функционировали национальные школы двух типов: школы с 
родным языком обучения и школы с русским языком обучения. 
Как показывает опыт, двуязычие формируется и развивается в 
этих типах нерусских школ по-разному. Наиболее успешно про
ходит становление чувашско-русского двуязычия в тех школах, 
где обучение, начиная с младших классов, проводится на родном 
языке учащихся, и школьники получают хорошую базу для изу
чения учебных предметов на русском языке в старших классах. 
Учёные, методисты и учителя одобряют такой путь развития 
кационально-русского двуязычия в чувашских школах.

В учебном пособии раскрыта многоаспектность взаимосвязи 
преподавания русского и чувашского языков. В главе 1 освеще
ны основные особенности лексики, звуковой системы и грамма
тического строя русского и чувашского языков в объёме про
грамм начальных и старших классов. Глава П посвящена 
анализу влияния межпредметных связей на формирование по
знавательных и нравственных мотивов учения школьников, роли 
межпредметных связей в совершенствовании учебно-воспита
тельного процесса.



В главе Ш рассмотрен вопрос использования наглядности и 
технических средств в преподавании предметов гуманитарного 
цикла. Предложены конкретные рекомендации по методике 
применения диафильмов, звукозаписей, наглядных пособий на 
уроках русского и чувашского языков в 5-9 классах националь
ной школы, даны советы по отбору средств наглядности с учё
том возраста учащихся, воспитывающей и развивающей роли 
средств обучения, указаны условия и возможности их эффек
тивного использования.

Учебное пособие составлено на основе программ по русско
му и чувашскому языкам для общеобразовательных школ в со
ответствии с аспектами преподавания русского языка в нацио
нальной школе.

Рассматриваемый в книге материал вооружит учителей- 
словесников и будущих учителей системой методов и приемов 
обучения русскому языку во взаимосвязи с родным языком 
учащихся, поможет работать творчески.

Пособие написано на основе многолетнего опыта работы ав
тора в общеобразовательной школе, Чувашском национальном 
лицее имени Г. Лебедева, результатов экспериментальной про
верки материалов и обобщения опыта работы учителей- 
словесников средней школы № 39 г. Уфы, Чувашского нацио
нального лицея им. Г. Лебедева Р.В. Польдяевой, З.Н. Абрамо
вой, Г.З. Арслановой, Т.Н. Таймасовой, Г.Ю. Егоровой, 
Е.С. Первовой, Ф.В. Самановой, Р.А. Гавриловой, Г’.Л. Никифо
рова и др. Автор выражает им благодарность за оказанную по
мощь.
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ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ, 
ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ 
И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РУССКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ

§ 1. Первоначальный этап обучения русскому языку

Учёные высказывают мнение о необходимости введения 
преподавания чувашского языка во всех классах и коренным об
разом улучшить методику проведения уроков обучения грамоте, 
развития речи, с тем чтобы выполнить важнейшую задачу, 
стоящую перед национальной школой -  прочное усвоение уча
щимися родного и русского языков, формировать гармоничное 
двуязычие. «В настоящее время в чувашских населённых пунк
тах представлены два типа начальных школ: с трёхлетним (1-3-й 
классы) и четырёхлетним (1-4-й классы) сроком обучения. В 
1-м классе начальной школы с трёхлетним сроком обучения, ко
торый посещают дети семилетнего возраста, учебным планом 
выделяется на уроки русского языка 5 часов в неделю. Из этого 
количества учебного времени рекомендуется выделить на добу- 
кварные разговорные уроки 80 часов (всё первое полугодие)»5.

Во втором типе школ проводится шесть уроков русского 
языка в неделю, всё первое полугодие также отводится на добу- 
кварные разговорные уроки (96 ч).

Как было отмечено, в условиях многонационального госу
дарства особое значение приобретает осуществление принципа 
практической направленности обучения русскому языку на ос
нове учёта конкретной языковой ситуации.

5 Волков М.К., Бескоровайная Р.П., Рыбакова А.В. Программа по русскому 
языку для начальных классов чувашской школы. Чебоксары, 2000. С. 3.
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Чувашские дети, поступающие в школу, свободно говорят на 
родном языке в пределах близкой им тематики. Они могут дать 
ответы на вопросы учителя, участвовать в диалоге, самостоятель
но описать предмет (кратко), рассказать о себе, хотя знания об 
окружающем мире пока ещё бедны и недостаточны.

Нужно учитывать особенности ученика, который только что 
пришёл в школу. Младший школьный возраст, как утверждают 
психологи и физиологи, -  это возраст особенно активной мысли
тельной деятельности, повышенной любознательности, когда 
восприятие предметов и явлений окружающего мира оставляет 
глубокий след в сознании, памяти и характере ребёнка. Централь
ная нервная система детей этого возраста отличается большой 
пластичностью, кора головного мозга способна .к быстрому обра
зованию условных связей. Дети весьма восприимчивы к воздей
ствиям окружающей среды и воспитания (И.П.Павлов, 
Б.В.Беляев, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский. Н.И.Жинкин и др.).

Учащиеся, начинающие изучать русский язык, имеют опре
делённый опыт овладения родным языком, что облегчает им ус
воение второго языка. В то же время на русскую речь детей силь
ное влияние оказывают имеющиеся у них навыки родной речи, 
так как ранее образовавшиеся временные связи препятствуют ук
реплению новых. Тормозящая роль интерференции психологиче
ски объясняется тем, что в обоих языках имеются общие компо
ненты, которые мешают дифференцировать особенности изучае
мого языка. Всё это ещё раз убеждает нас в том, что при обучении 
русскому языку в национальных школах необходимо учитывать 
специфику родного языка учащихся.

Успешное овладение школьниками русской речью во многом 
зависит от того, насколько учитываются в учебном процессе их 
возрастные особенности, склонности, познавательные способно
сти, темперамент, образ мышления и степень подготовленности к 
усвоению русского языка.

Младший школьный возраст — это промежуточный этап раз
вития от дошкольного возраста к подростковому. Психика детей в 
этом возрасте неустойчива. В младшем школьном возрасте про
исходит интенсивное развитие и качественная перестройка памя
ти учащихся, формируются черты логической памяти. Вместе с 
тем память сохраняет ряд особенностей, которые характерны

11



для памяти старшего дошкольника. Процесс мышления, пони
мания и запоминания у младших школьников носит преимуще
ственно непроизвольный характер. Поэтому необходимо ис
пользовать такие приёмы и способы обучения, которые соответ
ствовали бы психологическим особенностям данного возраста: 
следует применять разнообразные виды работ, всевозможные 
наглядные средства в подаче речевого материала, активизирую
щие слуховую и зрительную память, систематически повторять 
изученный материал, стараться придавать сообщаемым знаниям 
эмоциональную окрашенность.

Психологически обосновано, что младшие школьники быст
ро устают. В то же время они обладают большой потребностью в 
деятельности, особенно моторной. Эти физиологические осо
бенности детского организма требуют применения частой смены 
учебной деятельности.

Большое значение в усвоении правильной русской речи иг
рает речь самого учителя. Учитель должен в совершенстве знать 
как русский, так и родной язык учащихся и показывать учени
кам образец правильной и красивой русской речи. Как отмеча
ют методисты, речь учителя является одним из средств речевой 
наглядности.

Очень важно, чтобы учителя постоянно следили за правиль
ностью речи учащихся, так как это первые шаги в усвоении вто
рого языка, а первые шаги должны быть всегда правильными.

По мнению дидактов, для того чтобы дети могли научиться 
пользоваться русской речью в целях общения и познания, необ
ходима постоянная речевая практика. Речевая практика помогает 
повторять и закреплять изученный языковой материал: лексику, 
способы соединения слов и предложений, навыки правильного 
произношения и интонирования. Приобретённые знания, если 
они не применяются на практике, быстро забываются. 
И.П. Павлов писал, что если условные рефлексы не оправдаются 
в действительности, т.е. за ними не следуют существенные явле
ния, о которых они сигнализируют, то они отменяются.

Опыт работы учителей показывает, что для интенсивного 
овладения русской речью нужна и определённая психологиче
ская подготовка. Учащийся должен понимать, что ему необхо
димо научиться говорить по-русски, а это стремление возникает
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лишь в том случае, если ребёнок видит, что деятельность его 
успешна, если ему интересны уроки русского языка и изучаемый 
на них материал. Поэтому в классе необходимо создавать ситуа
ции, стимулирующие учащихся к участию в речевой деятельно
сти. В этом большую роль должны играть средства зрительной и 
слуховой наглядности, которые, как показывает опыт работы 
учителей, не только развивают мышление учащегося и стиму
лируют речь, но и расширяют кругозор, обогащают опыт и тем 
самым создают более благоприятные условия для умственной 
деятельности.

Психологи утверждают, что овладение вторым языком ус
пешно лишь в том случае, если этот процесс опирается на акти
визацию мыслительной деятельности учащихся, а не на способ
ность к запоминанию. «Когда новые языковые средства прежде 
всего непосредственно связываются с мышлением человека, что 
и происходит в условиях подлинной (активно-творческой) рече
вой деятельности, тогда они из области мышления легко перехо
дят или опускаются в область памяти, и тогда прочность запо
минания оказывается наибольшей»6.

Необходимым условием овладения речью является усвоение 
лексического материла. Знакомство с новыми словами и фраза
ми неродного языка связано не только с созданием речедвига
тельных связей, но и с пониманием значения этих слов, т.е. их 
осмыслением. Таким образом, в усвоении нового лексического 
материала участвуют первая и вторая сигнальные системы. 
К.Д. Ушинский считал, что «педагог, желающий что-нибудь 
прочно запечатлеть в детской памяти, должен позаботиться о 
том, чтобы как можно больше органов чувств -  глаза, ухо, голос, 
чувство мускульных движений и даже, если возможно, обоняние 
и вкус -  приняли участие в акте запоминания» . Всё восприни
маемое зрением, вкусом, слухом, мышечным движением лишь 
усиливает восприятие слова и связывает его с конкретным пред
метом или явлением.

6 Беляев Б.В. Психологические предпосылки составления учебников русского 
языка для национальных школ // Рус. язык в киргизской школе. 1965. №2. 
С. 25.
7 Ушинский К.Д. Сочинения: В Ют. М.;Л.. 1950. Т. 8. С. 251.
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Для овладения речью необходимо, чтобы с лексическим ма
териалом дети знакомились в потоке живой речи, в контексте. 
Такой метод введения незнакомых слов способствует сознатель
ному и более точному пониманию значения их и не требует ме
ханического заучивания.

Немаловажное значение при обучении второму языку имеют 
положительные эмоции, интерес. В.А. Артемов в работе «Пси
хология обучения иностранным языкам» отмечает: «Если на 
родном языке первые слова ребёнка закрепляются в его памяти 
благодаря тому, что успехам ребёнка радуются мать и другие 
взрослые, то аналогичные условия должны существовать и при 
обучении второму языку»8.

«Важность интереса при изучении любого предмета пере
оценить невозможно. Это — важнейшая движущая сила, направ
ляющая нашу деятельность»9.

Крайне важно не допустить появления отрицательных эмо
ций у детей, начинающих говорить на втором языке. Известный 
методист русского языка А.Ф. Бойцова указывает, что «для 
практического овладения русской речью учащимися нерусской 
школы нужен определённый психологический настрой» .

В процессе овладения речью необходимо развивать у уча
щихся стремление самостоятельно формулировать свои мысли 
на русском языке. Творческая деятельность способствует не 
только удовлетворению познавательных интересов, но и разви
тию способностей у детей. Для этого недостаточно механически 
повторять заученные фразы или речевые модели, нужно самим 
продумать каждое предложение, вопрос или ответ. Следователь
но, овладение речью, связанное с процессом мышления, должно 
быть сознательным актом. Как доказали психологи, механиче
ское запоминание у детей так же, как и у взрослых, даёт мень
ший эффект, чем осмысленное запоминание.

8 Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М., 1969. С. 40.
9 Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. М., 1963. С. 52.
10 Бойцова А.Ф. Психолого-педагогические основы использования наглядности 
и ТС при обучении русскому языку учащихся начальных классов нерусских 
школ // Тез. Всесоюз. науч. конф. по проблемам обучения русскому языку в 
национальной школе. Ереван, 1974. С. 138.
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На первых же предложениях, прослушанных в грамзаписи 
или сказанных по-русски, учитель должен учить младших 
школьников слушать и понимать, а также правильно говорить. 
Таким образом, слушанию и произношению надо учить одно
временно. Правильному произношению необходимо обучать с 
первых же дней знакомства детей с русским языком, особенно в 
период предварительного устного курса. На этом этапе всё вни
мание учителя должно быть обращено на устную речь учащихся. 
При обучении правильному произношению надо стремиться к 
тому, чтобы дети, слушая, учились правильно произносить рус
ские слова, наблюдали разницу в артикуляции звуков.

В обучении детей произношению большую роль играет по
нимание учащимися акустической и артикуляционной природы 
русских звуков и звукосочетаний. Правильное произношение 
некоторых русских звуков и звукосочетаний чувашским детям 
даётся трудно. Его можно добиться только при систематической 
и кропотливой работе учителя и учащихся с использованием 
средств зрительно-слуховой наглядности на протяжении всего 
курса обучения русскому языку.

Большую роль в эффективности обучения русской речи иг
рает наглядность. «Детская природа, -  пишет К.Д. Ушинский, -  
ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-нибудь пяти 
известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться 
над ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов -  и ре
бёнок усвоит их на лету. Вы объясняете ребёнку очень простую 
мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребёнку 
сложную картину, и он вас понимает быстро. Попробуйте одно и 
до же происшествие рассказать двум детям, одинаково способ
ным: одному -  по картинкам, другому -  без них, вы оцените то
гда всё значение картинок для ребёнка»11.

Учащиеся начальных классов действуют преимущественно 
на основе первой сигнальной системы, принимающей сигналы 
непосредственно от предметов и явлений действительности, по
этому учителя должны стараться сделать учебный материал 
возможно более наглядным, интересным и живым. Этой цели 
служат разнообразные средства наглядности (зрительные -  кар

11 Ушинский К.Д. Сочинения. Т. 10. С. 267-268.
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тины, диафильмы, диапозитивы, различные иллюстрации; слу
ховые -  грамзаписи, магнитозаписи; зрительно-слуховые -  озву
ченные диафильмы, кинофильмы, телевидение), которые облег
чают выражение мысли словами, способствуют точности и 
яркости мысли, развивают навыки правильного конструирова
ния и интонирования предложений. В своей статье Г.Г. Городи- 
лова пишет: «Получив визуальные опоры,, учащийся не имити
рует, а самостоятельно осуществляет речевое действие»12. Ши
рокое использование разнообразных средств наглядности с по
мощью современных технических средств повышает 
познавательные и мыслительные способности младших школь
ников, оказывает также воздействие на чувства детей, помогает 
прививать им любовь к русскому языку, возбуждать интерес к 
прочному усвоению знаний. Средства зрительно-слуховой на
глядности усиливают эмоциональное восприятие детьми изу
чаемого учебного материала, а это облегчает его запоминание, 
делает запоминание более прочным.

Различные средства наглядности играют большую роль не 
только в формировании представлений и понятий, но и в воспи
тании детей. Материалы к ТСО должны подбираться с учётом 
воспитательных задач школы: они должны помогать в воспита
нии у учащихся чувства товарищества и дружбы, коллективизма, 
честности, правдивости, уважения к старшим, к людям труда и т.д.

В первоначальном обучении языку зрительно-слуховая на
глядность нужна на любом этапе усвоения языкового материала 
и формирования речевых умений и навыков (предъявление и 
семантизация словаря, речевых образцов, усвоение произноше
ния и грамматических средств, выполнение тренировочных уп
ражнений, развитие навыков разговорной речи). Умелое исполь
зование её в период предварительного устного курса намного 
повышает эффективность работы учителя и учащихся, способст
вует рациональной организации учебного процесса, стимулирует 
учителя к поиску новых методических приёмов.

Для прочного усвоения речевого материала необходима по
вторяемость. Она особенно необходима в период предваритель

12 Городилова Г.Г. Аудиовизуальные пособия: Принципы их создания и ис
пользования. М., 1973. С. 4.
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ного устного курса, когда младшие школьники еще не умеют 
читать и писать, а всё обучение происходит устно. Но для овла
дения речью недостаточно механического повторения, нужно 
стремиться к тому, чтобы оно носило творческий характер, ибо 
только творческое повторение развивает мышление и речь уча
щихся. Для этого новый лексический материал следует исполь
зовать каждый раз в новой обстановке и в новых вариантах. 
Чтобы изученный материал переходил в долговременную па
мять, целесообразно его связывать с проведением экскурсий, 
демонстрацией диафильмов, эпифильмов, кинокартин, незнако
мых картин, имеющих тему, схожую с недавно изученной.

Нужно, чтобы новые слова включались в упражнения снача
ла на 6-8 уроках подряд, а потом реже. После завершения лекси
ческих тем нужно проводить также специальные уроки повторе
ния. На таких уроках повторяются все стороны речи: и 
правильное произношение, и словарь, и связная речь. Эти уроки 
помогают проверить знания учащихся, выяснить, насколько 
твёрдо усвоен лексический материал, как дети используют его в 
речевой практике, какие пробелы остались в их знаниях.

Усвоение русского языка учащимися младших классов не
русских школ -  весьма сложный процесс. Поэтому при обуче
нии русскому языку необходимо учитывать основные психоло
гические, дидактические и методические требования.

Психологические и возрастные особенности детей шести
семилетнего возраста требуют широкого использования средств 
зрительной и слуховой наглядности на первоначальном этапе 
обучения второму языку, методика использования которых оп
ределяется принципами дидактики (систематичность, доступ
ность, последовательность чередования приёмов, дозировка), 
специфическими особенностями усваиваемого учебного языко
вого материала, которые выявляются в сопоставлении с родным 
языком учащихся.

В программе по русскому языку для начальных классов чу
вашской школы (Чебоксары, 2000) отмечается: «Основная зада
ча курса русского языка в начальных классах чувашской школы 
на современном этапе заключается в том, чтобы добиться сво
бодного владения каждым учащимся русской речью в пределах
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потребностей, определяемых возрастными особенностями и за
дачами преподавания основ наук на русском языке.

Свободное владение языком-речью достигается лишь при 
усвоении достаточного запаса слов и необходимого минимума 
грамматических форм и конструкций»ь .

Методисты считают, что в процессе овладения русским язы
ком нерусскими учащимися обучение устной речи должно опе
режать обучение письменной речи, то есть чтению и письму. В 
чувашской школе первоначальному этапу отведено первое по
лугодие первого класса, авторы программ этот раздел озаглави
ли как «Формирование элементарной способности понимать 
русскую речь и говорить на русском языке (первоначальный' 
этап) -  добукварный устный курс русского языка». В методике 
этот этап называют также предварительным устным курсом. «На 
этом этапе учащиеся должны научиться:

а) воспринимать на слух тематически ограниченную устную 
речь, а в её составе звуки, слова и предложения;

б) правильно произносить звуки речи, их сочетания и слова 
в составе предложений и связной речи, правильно интонировать 
предложения различных типов;

в) овладеть основными грамматическими формами и необ
ходимым словарным запасом;

г) говорить по-русски на знакомые темы (отвечать на вопро
сы, обращаться с вопросами друг к друзу и рассказывать)»14.

На уроках добукварного устного курса первоклассники сис
тематически практикуются в устной речи по близким их возрас
ту и жизненному опыту лексическим темам, практически овла
девают элементарным русским языком, то есть на основе 
разговорных уроков усваивают звуковую систему русского язы
ка, словарные слова по предусмотренным программой темам для 
разговорных уроков, основной грамматический материал, необ
ходимый для понимания монологической и диалогической речи 
и составления связных высказываний на включённые в про
грамму темы.

13 Волков М.К., Бескоровайная Р.П., Губанов А.Р. Русский язык в I классе. Че
боксары, 2001. С. 3.
14 Там же. С. 13.
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На уроках добукварного устного курса учащимся предстоит 
усвоить наиболее важные для общения типы предложений и 
грамматических форм частей речи (имён существительных, лич
ных местоимений, глаголов, наречий, предлогов и др.) Для ус
воения учебного материала в период добукварного устного кур
са программой предусмотрены следующие разговорные темы: 
«Дом, семья, домашняя обстановка», «Двор и сад», «Семья во 
дворе и саду», «Школа, класс, дети, классная обстановка», 
«Учебные вещи», «Сельская улица», «Лес, деревья, семья (дети, 
класс) в саду», «Улица села. Сельский пейзаж (деревня, поле, 
река, лес)», «Игрушки», «Посудный шкаф и посуда», «Учитель и 
ученики», «Семья», «Мебель», «Фрукты и овощи», «Семья за 
столом», «Продукты питания», «Село. Ферма», «Город. Фабри
ка, завод», «Труд взрослых и детей», «Отдых в семье», «Занятия 
детей», «Дежурство в классе», «Уход за чистотой жилья и своего 
тела», «Части тела», «Режим дня», «Одеваемся сами», «Помога
ем малышам одеваться», «Одеваем куклу», «Одежда и обувь», 
«Помогаем маме», «Стираем и гладим сами», «Дом, двор, до
машние животные», «Детёныши домашних животных», «По
купки в магазине», «Игрушки и игры детей», «В библиотеке», 
«Труд детей в школе и дома», «Зимний пейзаж», «Зимние заба
вы», «Дружба детей», «Скоро ёлка», «Летом в деревне», «Зима в 
деревне», «Природа летом, осенью и зимой», «Село».

В системе русского и родного языков есть различия, за
трудняющие усвоение русского языка младшими школьниками.

Учителя прежде всего должны ясно себе представлять, в чём 
состоят лексические, фонетические и грамматические трудности 
при вводе русских слов в активный словарный запас учащихся, 
выделять те случаи, которые больше всего влияют на русскую 
речь учащихся и представляют для них наибольшие трудности 
при усвоении. С этой целью дана подробная характеристика 
лексики, предусмотренной для активного усвоения в период 
предварительного устного курса с точки зрения фонетических, 
семантических и грамматических особенностей этих групп слов. 
Правда, строгое разграничение их в разговорной речи невоз
можно, так как в связной речи все они взаимосвязаны: усвоение 
лексики немыслимо без умения составлять предложения, со
ставление предложений невозможно без определённых знаний
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по грамматике и синтаксису, без приобретения навыков пра
вильного произношения.

М.Я. Сироткин предъявлял следующие требования к отбору 
слов для активного усвоения в период предварительного устного 
курса: «Слова и фразы, усваиваемые учащимися в добукварный 
период, должны отвечать следующим требованиям: 1) быть дос
тупными для усвоения всеми учащимися данного класса; 2) обо
значать близкие и доступные детям предметы, их действия и 
признаки; 3) группироваться вокруг конкретных тем; 4) быть 
лёгкими для понимания, произношения и запоминания; 5) под
бираться со стороны этимологии и синтаксиса в формах, сход
ных с формами родного языка; 6) доступны для наглядного объ
яснения; 7) включать все звуки русской речи.

Серьёзного внимания требует подбор слов со стороны их 
фонетической и артикуляционной доступности»ь .

Многие из этих требований не устарели и к настоящему 
времени. Они отражены и в ныне действующих программах. Со
ставители программ и авторы учебников руководствовались и 
указаниями ведущих методистов национальных школ, которые 
доказывают, что при отборе материала прежде всего нужно ис
ходить из коммуникативных задач. Они рекомендуют по неко
торым темам вводить и трудные для произношения слова, если 
это нужно для коммуникативных целей, чтобы создать возмож
ность пользоваться русским языком в жизненно необходимых 
условиях. Трудности в их усвоении должны быть преодолены 
широким использованием зрительно-слуховой наглядности с 
помощью технических средств обучения.

На первоначальном этапе обучения русскому языку в чуваш
ской школе дети не знают законов родного языка, но владеют им 
практически. Учитель, опираясь на звуки, лексику, грамматиче
ские формы чувашского языка, должен знакомить учащихся со 
сходными грамматическими явлениями русского языка.

По программе в первом полугодии в первом классе нужно ус
воить 500 русских слов, из них 110 употребляются в чувашском 
языке. Например, арбуз, альбом, библиотека, вилка, груша, диван,

15 Сироткин М.Я. Методика начального обучения русскому языку в чувашской 
школе. Чебоксары, 1951. С. 6.
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журнал, карандаш, кино, клуб, кубик, картина, комбайн, магазин, 
майка, машина, почта, радио, трактор, телевизор, утюг, шарф и 
др. Эти слова воспринимаются детьми как слова родного языка, 
поэтому на первых порах им трудно употреблять их в своей рус
ской речи, притом дети произносят их на чувашский лад.

Профессор В.Е. Егоров пишет: «В чувашских заимствовани
ях из русского языка можно различать несколько слоев. Более 
древний слой -  это слова, проникшие сюда с древнейших времён 
до эпохи реформ -  до 60-70-х гг. XIX столетия, т.е. до открытия 
земских школ и появления у чувашей своей письменности; вто
рой -  это слова,'переходившие в чувашский язык в период вре
мени от 70-х гг. до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции; и последний слой -  это слова, которыми обогатилась и 
обогащается чувашская речь со времён Октябрьской революции.

В первом периоде перенято и усвоено было чувашами сравни
тельно небольшое количество русских слов. При этом они подвер
гались значительным фонетическим изменениям, приспособляясь к 
артикуляционным особенностям чувашского языка, например, 
счетчик, сборщик -  шушчйк, фонарь -  хунар и т.д.»16.

Интенсивный рост промышленности и сельского хозяйства, 
развитие культуры, науки и техники вызывают непрерывное 
восприятие новых слов из русского языка. Все заимствованные 
слова подчиняются грамматическим законам чувашского языка, 
употребляются и воспринимаются говорящими на чувашском 
языке как исконно чувашские слова. По мнению В.Г. Егорова, 
«все заимствованные слова и кальки подчиняются внутренним 
законам чувашского языка. Они входят в общую систему языка, 
подчиняются существующей в языке системе словообразования 
и словоизменения»17.

Учащимся чувашских школ были предложены заимствован
ные из русского языка слова сётел (стол), кёнеке (книга), 
купаста (капуста): кёрепле (грабли) и др. Так как эти сло
ва при заимствовании претерпели большие изменения, то дети, 
услышав их по-русски, не соотносили со знакомыми чувашски-

16 Егоров В.Г. Современный чувашский литературный язык. Чебоксары: Чу- 
вашкнигоиздат, 1971. С. 111.
17 Там же. С. 117.
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вашскими словами, тогда как значения слов, заимствованных в 
более поздний период и подвергшихся небольшим фонетиче
ским изменениям (каралташ -  карандаш, ещёк -  ящик, 
ш кул  -  школа, канфет -  конфета), дети понимают, хотя и 
произносят русские слова неправильно.

До революции в чувашском языке не было звука [о], встре
чался он только в северных диалектах, в результате заимствова
ния слов из русского языка в чувашском языке появились слова 
с гласным [о]. Как отмечает З.Ф. Мышкин, «одной из самых рас
пространённых произносительных ошибок в области гласных 
является произношение о, а, е без качественной редукции, т.е. 
как сильных, под ударением»18. Чувашские дети в русских сло
вах недостаточно чётко различают ударные и безударные слоги, 
ибо «в чувашском языке нет резкой границы между слогами 
ударяемыми и неударяемыми. Как и те, так и другие произно
сятся и слышатся одинаково ясно и отчётливо»19. Поэтому детям 
в русских словах (корова, сапоги, пенал, телёнок и др.) трудно 
различить ударный и безударный слоги, непривычно редуциро
ванное произношение безударных о, а, е.

В словах с начальным [э] встречается фонетическая ошибка 
такого характера: вместо русского звука [э] дети произносят 
чувашский звук [э] переднего ряда среднего подъёма. В словах 
это, этажерка, эхо звук [э] произносят мягко. Неправильно 
они произносят и звук [ч], так как чувашский звук [ч] звучит не
сколько иначе, чем в русском: он здесь сильно тяготеет к мягко
му [т']. Точно такого звука, как русский [ч], в чувашском языке 
нет. В верхнем говоре встречается звук, близкий к русскому 
[ч’], а в низовом наречии орфографическое [ч] по своему про
изношению близко к палатализованному [т1].

Ученики часто по типу чувашских слов кётуд -  кётудё, 
пулйд -  пуладй. сас -  саса, в которых от исчезновения ко

18 Мышкин З.Ф. Обучение русскому призношению и интонации. Чебоксары, 
1979. С. 29.
19 Егоров В.Г. Современный чувашский литературный язык. С. 24.
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нечных редуцированных гласных [а], [ё] значение слова не 
изменяется, «усекают» окончания русских слов, так, например, 
они говорят школ, зеркал, машин, картин, конфет вместо 
школа, зеркало, машина, картина, конфета.

Вызывает трудность и правильное произношение мягкого 
[с']. Чувашские дети произносят его как чувашское [д]. Одна
ко чувашское [д] не соответствует русскому палатальному [с']: 
при произношении русского звука [с'] кончик языка упирается в 
нижние зубы, а чувашского [д] -  в верхние зубы и переднюю 
часть твёрдого нёба. Под влиянием родного языка дети произно
сят дтена вместо стена, дидегь вместо сидеть, педня вместо 
песня, кидель вместо кисель, днежш вместо снежки.

У школьников большие затруднения вызывает произноше
ние мягких [p'J, [м']> [в'], [б1]. Они часто произносят д в ер  вме
сто дверь, к р ы б ы  вместо грибы, трапка вместо т ряп
ка, о вй о с  вместо овёс, м й я ч  вместо м яч, буквар  
вместо букварь, обуф  вместо обувь и др.

Встречаются ошибки и в произношении чувашскими детьми 
русских слов с [ф] и [ф']: хвартук вместо фартук, верма или 
хверма вместо ферма, хунар вместо фонарь. Объясняется это тем, 
что до революции в чувашском языке не было звуков [ф] и [ф'].

Характерной особенностью чувашского вокализма является 
так называемый закон гармонии гласных, или закон сингармо
низма. В силу этого в каждом отдельном слове обычно бывают 
гласные только одной категории -  или все переднего ряда с па
латализованными (мягкими) согласными или же все заднего ря
да по преимуществу с непалатализованными (твёрдыми) соглас- 

20ными .
Влиянием закона сингармонизма, характерного для родного 

языка, на русскую речь следует считать такие типичные ошибки, 
как мягкое произношение согласных в слогах с гласными перед
него ряда. Дети произносят: еж'ик' вместо ёжик, х'леп' вместо 
хлеб, куб'ик' вместо кубик, ж'ел'теть вместо желтеть.

~° Резюков Н.А. Сопоставительная грамматика русского и чувашского языков. 
Чебоксары, 1969. С. 36.
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Чувашским школьникам трудно даётся произношение сте
чений согласных. Если в русском языке стечения согласных мо
гут быть и в начале, и в середине слова, в чувашском языке они 
обычно бывают на стыке морфем и, как правило, при произно
шении отходят к разным слогам, поэтому произношение стече
ний согласных в русских словах у чувашских детей вызывает 
значительное затруднение: они искажают звуковой облик слова, 
добавляя протетические гласные а, ё  между согласными: па
куемый вместо вкусный, патица вместо птица, комбайан 
вместо комбайн, пашеница вместо пшеница.

Много ошибок допускают учащиеся в произношении слов, 
содержащих [ж], [ш] и гласные переднего ряда. Они произно
сят эти сочетания мягко: ж'ять вместо [жы]пгъ, ш'ить вме
сто [шы]ть, жи’вотное вместо [жы]вотное, т ’ерсть вместо 
[шэ]рсть, ж’еребенок вместо [жэ]ребёнок и т.д. Обусловлено 
это тем, что в русском языке [ж] и [ш] бывают только твёрды
ми, а в чувашском языке в зависимости от качества рядом стоя
щих гласных они могут быть мягкими или твёрдыми.

В чувашском языке после гласных заднего ряда согласные, 
как правило, не смягчаются, поэтому конечный мягкий соглас
ный, перед которым стоит гласный заднего ряда, чувашские де
ти склонны произносить твёрдо: тетрад, кроват вместо тет
радь, кровать.

Часто чувашские дети неправильно произносят русские сло
ва с [ц], потому что, «... в родном языке слитный звук [ц] встре
чается только в середине слова, в начале и в конце слова не 
встречается; смешивается с произношением палатализованного 
[т] (в низовом наречии слово целый произносится как телый»)21.

Нередко наблюдаются ошибки в произношении слов типа 
радио, пионер, поэт, библиотекарь', так как чувашский язык не 
терпит непосредственного соседства двух гласных, чувашские 
дети часто вставляют в качестве разъединяющих звуки [й] или 
[в\: пийонер, пойэт, радиво, библийотекарь и др.

21 Резюков Н.А. Сопоставительная грамматика русского и чувашского языков. 
С. 36.



В период предварительного устного курса дети учатся раз
личать на слух и произносить звонкие и глухие, мягкие и твёр
дые, свистящие и шипящие .согласные, ударные и безударные 
гласные, стечение согласных в начале и середине слов, йотиро
ванные гласные.

Анализ слов для активного усвоения, определённых про
граммой, показывает, что многие особенности звуковой системы 
русского и чувашского языков находят отражение в лексическом 
составе слов для разговорных уроков предварительного устного 
курса. Предлагаемый программой список может войти в актив
ный словарный запас только тогда, когда дети овладевают зву
ковой системой русского языка.

Употребление слов в речи возможно только на основе зна
ния их важнейших грамматических особенностей. На первона
чальном этапе обучения русскому языку дети ещё не в состоя
нии осмыслить грамматические свойства отдельных частей речи 
(категория одушевлённости и неодушевлённости существитель
ных, многозначность слова, вид глагола и др.): у них нет ещё для 
этого базы -  она создаётся постепенно, в процессе упражнений, 
в ходе систематического- употребления отдельных слов в сочета
ниях разных типов, в предложениях. Поэтому в период предва
рительного устного курса особое значение приобретает словар
но-грамматическая работа, то есть одновременное практическое 
усвоение нового слова (его значения, произношения) и его важ
нейших грамматических особенностей в пределах требований 
программ для этого этапа обучения.

Чтобы методически правильно донести до детей эти сведе
ния, учитель сам должен хорошо знать особенности грамматиче
ского строя русского и чувашского языков. В русском и чуваш
ском языках имеются как «однородные» явления, то есть 
моменты фонетического и грамматического сходства, так и спе
цифические, свойственные лишь каждому из них. Сходные яв
ления при усвоении русского языка у учащихся чувашских школ 
не вызывают особых затруднений, а явления русского языка, 
которые не находят себе соответствий в чувашском языке, вы
зывают большие трудности. Одной из таких грамматических 
категорий, с которой сталкиваются учащиеся почти на первых 
уроках, является категория грамматического рода. Она пронизЫ
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вает морфологию и синтаксис русского языка, без знания этой 
особенности русского языка невозможно выработать правиль
ный навык согласования с существительными прилагательных и 
притяжательных местоимений, а также порядковых числитель
ных, глаголов в прошедшем времени, выступающих в предло
жении в роли сказуемого.

В программу первого класса (первого и второго полугодий) 
для активного усвоения включено 238 существительных: из них 
мужского рода -  112, женского рода -  91, среднего рода -  
20 слов. Программой предусмотрено усвоение следующего ко
личества слов по классам, включая общие со словами родного 
языка: 1-й класс -  900 слов, из них активно -  750; 2-й -  1200, 
активно -  850;. 3-й -  1500, активно -  950; 4-й -  2000, активно -  
900-950 слов22. В среднем на один урок планируется ввод пяти
шести новых слов. В чувашском языке могут быть противопос
тавлены только мужской и женский род. Но это противопостав
ление в исконно чувашских словах находит главным образом 
отражение в лексике, а морфологического выражения оно не 
имеет. В формах связи (в согласовании) такое противопоставле
ние совершенно не отражается23.

Другое отличие существительных русского языка от суще
ствительных чувашского языка -  оформление категории оду
шевлённости. В чувашском языке вопрос кам? (кто?) не может 
быть поставлен к названиям животных, он может относиться 
только к названиям людей. Но одушевлённость и неодушевлён
ность не влияют на склонение существительных.

Серьёзные затруднения испытывают чувашские дети при 
усвоении слов, употребляющихся только во множественном или 
только в единственном числе. Нужны специальные упражнения, 
которые приучали бы детей пользоваться формами множествен
ного числа, когда речь идёт о паре предметов (купили ботинки, 
валенки, сапоги, а не ботинок, валенок, сапог). В чувашском 
языке в этих случаях используется единственное число (ата,

22 Волков М.К., Бескоровайная Р.П., Рыбакова А.В. Программа по русскому 
языку для начальных классов чувашской школы. Чебоксары, 2000. С. 6.
23 Усышн А.С. Лексико-грамматический класс имен в русском и чувашском язы
ках. Чебоксары, 1971. С. 14.
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кадата, ботинка илнё). Следует упражнять детей в умении 
пользоваться формой единственного числа, когда речь идёт о 
группе вещественных существительных типа сахар, молоко, 
картофель, морковь и т.д. Они имеют форму только единственного 
числа. Часто чувашские дети говорят: лежат моркови вместо ле
жит морковь, посадили капусты вместо посадили капусту и т.д.

Большую трудность представляет для чувашских детей ус
воение согласования имён прилагательных с существительными 
в роде. Синтаксическая связь чувашских прилагательных с су
ществительными осуществляется способом примыкания: дёнё 
ш кул  -  новая школа; дёнё шкулсем -  новые школы; дёнё 
шкула -  новой школе; дёнё шкулсене -  новым школам.

По программе в первом классе учащиеся знакомятся с неко
торыми числительными. Чувашские числительные имеют свои 
особенности. В отличие от русских, чувашские количественные 
от 1 до 10, 12-19, 80 и 90 употребляются в двух формах: полной 
и краткой -  пёрре, пёр (один): иккё, икё, ик  (два). В пол
ной форме они бывают, когда употребляются самостоятельно, 
без существительных, в случае употребления с существитель
ными имеют краткую форму: пёр шкаф (один шкаф), пкё, ик  
тетрадь (две тетради), видё, вид кёнеке (три книги) и др. А 
русские числительные изменяются по падежам и при самостоя
тельном употреблении, и в сочетаниях с существительными. В 
чувашском языке количественные числительные склоняются 
лишь при самостоятельном употреблении, притом только в пол
ной форме (пиллёк; титёкён. пттёке, пиллёкпе, пиллёкрен), 
а краткие формы не склоняются.

Количественные и порядковые числительные в чувашском 
языке примыкают к именам существительным, не изменяясь ни 
по падежам, ни по числам, как и имена прилагательные: икё  
класс (два класса), иккёмёш класс (второй класс), пккёмёш  
класа (второму классу’), иккёмёш классем (вторые классы) 
и т.д. При количественных числительных существительные 
употребляются только в единственном числе, так как само коли
чественное числительное указывает на множество предметов.

Если в русском языке в сочетаниях существительных с ко
личественными числительными типа два больших яблока, три
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красных флага при склонении изменяются все слова, то в чу
вашском склоняется только имя существительное:

Т.п. ике пысак дурт
К. п. икё пысак дуртан
П.п. икё пысак дурта и т.д.
На эти особенности учителям следует обратить особое вни

мание, чтобы в речи детей не закреплялись ошибки, связанные с 
влиянием родного языка.

За период предварительного устного курса в первом классе 
программа предусматривает практическое усвоение глаголов 
(102), из них глаголов несовершенного вида -  71, совершенно
го -  31.

Усвоение категории вида глагола для учащихся представля
ет большую трудность, так как в чувашском языке эта категория 
морфологически не выражена. В русском языке глагол имеет три 
наклонения, а в чувашском -  четыре: изъявительное, сослага
тельное, уступительно-желательное, повелительное. В чуваш
ском языке, как и в русском, три лица и два числа. В русском 
языке в зависимости от окончаний различаются два типа спря
жения: первое и второе. В чувашском языке глаголы изменяются 
по одному типу спряжения, которое имеет утвердительную и 
отрицательную формы. Вследствие того, что в родном языке от
сутствует грамматический род, чувашские дети в своей речи 
склонны допускать ошибки в согласовании глаголов прошедше
го времени с существительными и личными местоимениями 
3-го лица ед. ч. Например: дедушка читала вместо дедушка чи
тал, мама пришёл вместо мама пришла, она рисовал вместо она 
рисовала, он пела вместо он пел и т.п.

Программой для активного усвоения определены следую
щие местоимения и их формы: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, 
мне, тебе, меня, тебя, мой, твой, кто? что? кого? кому? чей? 
чья? какой? какая? какое? Русские и чувашские личные место
имения имеют различия в системе склонения и в значениях па
дежных форм. Русские местоимения 1-го и 2-го лица имеют 
свою форму склонения, отличающуюся от склонения имён су
ществительных, прилагательных и числительных. А чувашские 
местоимения 1-го и 2-го лица склоняются, как и любое скло
няющееся имя -  существительное, прилагательное и числитель
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ное. Например: эпё  -  мана, манан, как и варман -  варма- 
на, варманан и т.д.; эпир -  пирён, пире, пирёнпе как и 
пиллёк  -  пиллёкён, пиллёке, пиллёкпе, кёнеке -  кёнекен 
(ён), кёнекене и т.д.

В чувашском языке значения русских слов, стоящих в да
тельном и винительном падежах, передаются одной формой -  
формой дательного падежа. Например: сана патам -  дал тебе; 
сана куртам видел тебя; мана пачё -  дал(а) мне; мана 
курчё -  видел(а) меня.

Этим обусловлено смешение чувашскими детьми указанных 
форм в русской речи. Часто дети говорят: дали меня (вместо да
ли мне), вижу тебе (вместо вижу тебя) и т.д.

Русское местоимение 3-го лица имеет формы единственного 
и множественного числа, а в единственном числе, в отличие от 
других личных местоимений, изменяется и по родам: он, она, 
оно. Склоняется оно по образцу прилагательных, а при упот
реблении с предлогами может появляться вставочное н: с ней, 
от него и т.п. Чувашское местоимение 3-го лица изменяется 
только по числам: вал -  вёсем, а по родам не изменяется, 
склоняется по образцу имён существительных:

И.п. вал (он, она, оно) вёсем (они)
Р.п. унан(его,её) вёсен (их)
Д.п. ана (ему, ей, его, её) вёсене (или их) и т.д.
При усвоении вопросительных местоимений кто? и что? 

трудности возникают в связи с тем, что в чувашском языке во
прос ком? (кто?) можно поставить только к словам, обозна
чающим людей. Чувашское мён? относится ко всему неживому, 
как и в русском языке, и к живому, кроме человека, в отличие от 
русского. Русские вопросительные местоимения не изменяются 
по числам: у них одна форма для выражения вопроса как по от
ношению к одному лицу (предмету), так и по отношению ко 
многим лицам (предметам). Чувашские вопросительные место
имения имеют форму множественного числа во всех падежах: 

Т.п. кам? камсем?
К.п. каман? камсен?
П.п. кама? камсене? и т.д.
Учащиеся затрудняются ставить вопросы к предложениям, в 

которых сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
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времени, а подлежащее выражено именем существительным 
женского или среднего рода или одушевлённым существитель
ным во множественном числе. Например: Роза росла в саду. Де
вочка пришла в школу. Дети вышли из класса. Учителям нужно 
немало тренировать детей, чтобы они при подлежащем, выра
женном местоимениями кто и что, сказуемое ставили в единст
венном числе. Притом сказуемое при подлежащем кто ставится 
в мужском роде, а при что -  в среднем: Что росло в саду? Кто 
пришёл в класс? Кто вышел из класса? Учащиеся допускают не
мало ошибок, отвечая на подобные вопросы. В ответах они 
употребляют глаголы в той же форме, что и в вопросах: В саду 
росло роза (вместо В саду росла роза); Девочка пришёл в класс 
(вместо Девочка пришла в класс); Дети вышел из класса (вместо 
Дети вышли из класса) и т.д.

Немалые затруднения вызывает у младших школьников 
обучение употреблению в речи вопросительных предложений. В 
русском языке вопросительное слово обычно стоит в начале 
предложения, а в чувашском -  в начале только в тех случаях, 
если предложение содержит лишь главные члены:

К ам  килчё? Кто пришел?
П аян  класра кам сук? Кого нет сегодня в классе?
Камсем килчё?? Кто пришел?
А ча мён туна? Что делал мальчик?
Имеются особенности и у притяжательных местоимений. 

Притяжательные местоимения (мой, твой) свойственны только 
русскому языку: мой карандаш, моя ручка, мое перо, мои тет
ради и т.д. Они изменяются по родам, числам и падежам. В чу
вашском языке значения этих местоимений выражаются притя
жательным падежом личных местоимений: манан (мой), санан 
(твой). Они сочетаются с именами существительными по спосо
бу примыкания.

Большую трудность испытывают чувашские дети при ус
воении местоимения чей? (камйн?). Русское местоимение 
чей? изменяется по падежам, по родам и числам: чей портфель? 
чья сумка? чьё ведро? чьи книги? В чувашском языке нет специ
ального местоимения, соответствующего русскому чей? Значе
ние этого местоимения в чувашском языке выражается формой 
притяжательного падежа местоимений кам? мён?
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Ку кам (ан) тутарё? Это чей платок?
Ку кам (ан) кёнеки? Это чья книга?
Ку мён (ён) йёрё? Это чей след?
В чувашском языке каман? мёнён? может сочетаться с 

любым существительным, одушевлённым и неодушевлённым, с 
существительными единственного и множественного числа:

Ку кам (ан) кёнеки? Чья книга?
Ку кам (ан) кёнекисем? Чьи книги?
Ку кам (ан) ашшё? Чей отец?
Ку кам (ан) ачи? Чей ребёнок?
В речи детей часто встречаются такие ошибки: у кого книга? 

у  кого платок? вместо чья книга? чей таток? по аналогии с чу
вашским каман кёнеки? каман тутарё?

По программе детям нужно усвоить и местоимение какой? 
(какая? какое?), соответствующее чувашским мёнле? епле? 
Русское какой? выступает в роли определения при существи
тельном и, согласуясь с ним, изменяется по родам, числам и па
дежам; чувашские мёнле? епле? не изменяются, если выступают 
в роли определения при существительном: Мёнле нлемлё че- 
чек! М ёнле нлемлё чечексем! Мёнле илемлё чечексен- 
чен! Епле ёдчен дын! Епле ёдчсн дынсемпе! Субстанти
вируясь, они принимают аффикс иритяжательности -и  (мёнли. 
епли) и изменяются по падежам и числам.

В разговорном русском языке местоимение какой? может 
приобретать количественный оттенок: В каком классе учишься? -  
В первом; Какое место занял в соревнованиях? -  Второе. В чу
вашском языке местоимения мёнле?епле? могут иметь только 
качественное значение. В предложениях типа: Какое место за
нял? В каком классе учишься? в чувашском языке употребляется 
местоимение мидемёш? (который?): Мидемёш класра
вёренетён? Амартура мидемёш выран йышантан?

Учащимся чувашских школ трудно различать русские во
просительные слова куда? и где?, потому что в родном языке им 
соответствует одно слово agra?, значение которого зависит от 
контекста:

A gra хунй? - П а р т а  дине.
Адта выртать? -  П арта динче.
Адта пуранатан? -  Ялта пуранатап.
Куда положили? -  На парту.
Где лежит? -  На парте.

31



Куда идёшь? -  Иду в школу.
Где живёшь? -  В деревне.
Русской предложной конструкции, имеющей значение на

правления, в чувашском языке соответствует либо конструкция, 
состоящая из имени существительного в форме основного паде
жа и послелога в форме дательного падежа, либо существитель
ного в форме дательного, а предложному сочетанию, имеющему 
значение местонахождения, -  в одних случаях имя существи
тельное в основном падеже с послелогом в форме местного па
дежа, а в других -  имя существительное в местном падеже: 
сётел динче, сётел дине, варианта усет. хулара ёдлет.

В список слов для активного усвоения включено несколько 
наречий. Из-за того, что формы чувашских прилагательных и 
наречий совпадают, чувашские дети в русской речи вместо при
лагательных употребляют наречия: вместо Хороший урожай го
ворят: Урожай хорошо и т.п.

Программа рекомендует для активного усвоения и слово 
нет. Усвоение оборотов со словом нет трудно для чувашских 
детей. В чувашском языке, в отличие от русского, при выраже
нии отрицания используется форма именительного (основного) 
падежа: тетрадь дук, ручка дук. По этой причине учащиеся 
при слове нет употребляют существительные в форме имени
тельного падежа вместо родительного. Часто дети говорят: нет 
карандаш (вместо нет карандаша), нет книга (вместо нет кни
ги), нет тетрадь (вместо нет тетради) и т.д. Необходимо уп
ражнять детей в употреблении этих оборотов, сосредоточивая 
внимание на форме существительных.

В соответствии с программой учащиеся должны усвоить* и 
правильно употреблять союз и, который переводится на чуваш
ский язык как тата, та, те или передаётся аффиксом творитель
ного падежа -па, -пе. Например: Книга и тетрадь лежат на 
столе. -  Кёнекепе тетрадь сётел динче выртаддё, Часто я 
читаю газеты и журналы. -  Час-часах эпё хадат тата 
журнал вулатап, Она купила и карандаш, и тетрадь. -  Вал 
каранташ та, тетрадь те нлнё. В усвоении союза и чуваш
ские дети особых трудностей не испытывают.

Программа требует усвоить слово тоже. Оно соответствует 
чувашскому та, те. Нина купила куклу. Вера тоже купила куклу.
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-  Нина пукане илнб. Вера та пукане илнё Таня по
шла в школу. Я  тоже пойду. — Таня шкула кайрё. Эпё те 
каятап.

Та употребляется после слов, у которых последний слог со
держит гласный заднего ряда или слово полностью содержит 
только гласные заднего ряда, а если в слове последний слог мяг
кий или всё слово мягкое, то употребляется частица те. Усвое
ние слова тоже у детей затруднений не вызывает.

Изучение русской интонации для нерусских детей представ
ляет самую большую трудность. По общему признанию методи
стов русского и иностранного языков, при обучении русской 
устной речи одна из труднейших -  это задача научить правиль
ному интонированию русской речи. <

Интонационное оформление предложения -  важный компо
нент речевой деятельности. Как справедливо отмечает методист 
И.И. Ярмак, «...каждый коммуникативный тип предложен™ в 
любом языке имеет свою собственную интонацию. Учёт инто
национной структуры различных типов русской коммуникатив
ной <|)разы так же необходим, как и знание правил произноше
ния»”4. Неправильное интонационное оформление предложения 
может привести к его непониманию или к искажённому понима
нию. Интонация, наряду с другими средствами языка, оформляет 
предложение как законченное смысловое целое, выполняет в речи 
эмоциональную функцию, воздействуя на чувства слушателей.

З.Ф. Мышкин в своей работе «Обучение русскому произно
шению и интонации» отмечает, что «...в отличие от русского 
языка ритмико-интонационная база чувашского языка характе
ризуется следующими особенностями.

1. Отсугствие чётко выраженного словесного ударения в за
висимости от качества гласных, от его места, равномерное про
изношение всех слогов слова.

2. Большое равновесие гласных и согласных в ритмическом 
рисунке слова (основная структура слога -  согласный + глас
ный), явление сингармонизма и ограниченность сочетаний с 
гласным в слоге.

24 Юлдашева С.М. Поиски нестандартных форм урока // РЯНШ. 1989. № 8. 
С. 27.
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3. Менее напряжённая и порывистая интонация по сравне
нию с русской.

4. Более «плоский», «монотонный» рисунок чувашской ин
тонации»25.

Программа для первого класса предусматривает овладение 
навыками интонирования наиболее частотных типов предложе
ний: 1) повествовательного (Галя читает), 2) вопросительного 
(Галя читает? Кто читает?), 3) побудительного (Читай! Миша, 
читай! Саша, дай мне, пожалуйста, книгу!), 4) восклицательного 
(Как хорошо!), 5) предложений с сопоставлением (Серёжа чита
ет, а Миша пишет), 6) предложений с перечислением (На ёлке 
дети пели, играли, танцевали...).

В интонировании повествовательных и вопросительных 
предложений русского и чувашского языков наблюдаются су
щественные различия, обусловленные спецификой средств, вы
ражающих синтаксическое значение: в.русском языке порядок 
слов относительно свободный, в чувашском -  фиксированный, 
что приводит к менее чёткому интонированию конца повество
вательного предложения. В русском языке вопрос может выра
жаться специальными вопросительными словами и интонацией 
или только интонацией, в чувашском языке в вопросительных 
предложениях чаше употребляются специальные морфологиче
ские и лексические средства, и, следовательно, роль интонации в 
выражении вопроса менее значительна, чем в русском языке. 
Этим объясняется наличие большого количества интонационных 
ошибок в речи учащихся. Нередко интонационные ошибки свя
заны с недостаточным пониманием содержания предложений.

Анализ интонационных ошибок в речи чувашских детей 
показывает, что многие из них не умеют пользоваться фразовым 
ударением, искажают движение тона, не соблюдают паузы меж
ду речевыми тактами, допускают много пауз в ходе обдумыва
ния, их речь характеризуется замедленным темпом, монотонно
стью, отсутствием плавности.

Дети не умеют выражать с помощью интонации различные 
чувства, эмоциональные оттенки речи. Это свидетельствует о

25 Мышкин З.Ф. Обучение русскому призношению и интонации. С. 10-11.
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том, что для них говорение на русском языке ещё не является 
естественным видом речевой деятельности.

Учащимся младших классов не нужно объяснять все тонко
сти различий между интонационными конструкциями, но их хо
рошо должен знать учитель, который даёт детям образцы раз
личного интонирования (Е.А. Брызгунова выделяет в русском 
языке семь типов интонационных конструкций)26. Каждый тип 
интонационной конструкции имеет своё назначение. Програм
мой предусмотрено практическое ознакомление детей с пятью 
типами интонационных конструкций. Первая интонационная 
конструкция (ИК-1) -  это интонация повествовательных пред
ложений. Тон в конце предложения понижается. После произне
сения таких предложений делается пауза, которой мы выражаем 
полное отделение данной мысли от следующей: Это наша шко
ла. Вот наша учительница.

Вторая интонационная конструкция (ИК-2) -  это интонация, 
с которой произносятся предложения с вопросительными слова
ми и побудительные предложения, например:

-Ч т о  у Тани?
- Кукла.
-  А у тебя есть игрушки? Расскажи!
Нередко учащиеся чувашских школ произносят русские во

просительные предложения с восходящей интонацией и повы
шением тона на последнем слове. Они часто нарушают порядок 
слов в предложениях, что также приводит к искажению интона
ции. Так, по аналогии с чувашскими предложениями они поме
щают вопросительные слова в середине или в конце русских во
просительных предложений: У тебя братьев сколько? Дети 
куда пошли? вместо Сколько у  тебя братьев? Куда пошли дети?

Интонационная конструкция третьего типа (ИК-3) -  это ин
тонация вопросительных предложений без вопросительных слов.

-  Это твоя машина?
-  Да, это моя машина.
-  Ты читаешь?
-  Да, читаю.
Центровая часть ИК-3 произносится более высоким тоном, 

чем ИК-2. Эта интонационная конструкция представляет наи-

6 Русская грамматика: В 2 т. М., 1980. Т. 1.
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большую трудность для чувашских детей, ибо в чувашском язы
ке нет предложений без вопросительных слов. Нужны специаль
ные упражнения по обучению детей этой интонационной конст
рукции. Целесообразно использовать составление предло
жений такого типа:

-  Это книга? -  Да, это книга.
-  Это парта? -  Да, это парта.
Усвоив функциональную разницу между ИК-1 и ИК-3, дети 

учатся дифференцировать их в потоке речи и правильно произ
носить.

Четвёртая интонационная конструкция (ИК-4) даётся для 
пассивного усвоения: она встречается в речи учителя в непол-1 
ных вопросительных предложениях с союзом а: Это самолёт? 
А это ?, а также для выделения какого-либо слова: Ты это напи
сал? (удивление).

Пятая интонационная конструкция (ИК-5) типична для вос
клицательных предложений: Какой хороший день!

Чувашские дети по аналогии с родным языком произносят 
русские восклицательные предложения с восходящей интонаци
ей и на последнем слоге повышают тон. Частая причина ошибок -  
неумение выделять центровую часть их -  слов, несущих основ
ную смысловую нагрузку в предложении.

Обучать правильной интонации нужно систематически, 
«...навыки русского произношения и интонирования должны 
быть доведены до автоматизма уже в начальной школе»27.

Различий в системах чувашского и русского языков очень 
много. В пособии рассмотрены только те из них, с которыми 
встречаются учащиеся при обучении русской речи в период 
предварительного устного курса. Ясное понимание учителем 
основных различий в обоих языках, умение предвидеть характер 
интерференции чувашского языка и систематическая целена
правленная работа по предупреждению и преодолению ошибок, 
возникающих в речи детей, организуемая с использованием зри
тельно-слуховой наглядности, помогут ему добиться хороших 
результатов в обучении русской речи.

11 Мышкин З.Ф. Обучение русскому призношеншо и интонации. Чебоксары, 
1979. С. 111.
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§ 2. Методические приёмы обучения 
русскому языку

Предварительный устный курс русского языка проводится с 
самых первых дней пребывания детей в первом классе. В это 
время у только что пришедших в школу шести-семилетних де
тей нет достаточной усидчивости и терпения, которые так необ
ходимы для систематических занятий.

Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста, учебно-воспитательный процесс с ними, по словам 
Н.К. Крупской, должен быть построен на принципе «игра -  учё
ба, игра -  труд, игра -  воспитание, так как в этом возрасте игра 
для них -  серьёзная форма воспитания». «Игровой метод» ис
пользуется и при работе во втором и третьем классах, правда, в 
сочетании с учебным трудом детей, при этом доля игровой дея
тельности всё более и более снижается к концу третьего года 
обучения.

То же самое относится и к учебному материалу. В работе с 
младшими школьниками материал должен быть как можно бо
лее занимательным для детей, оказывая на них максимум интел
лектуально-эмоционального воздействия. «Сделать серьёзное 
занятие для ребёнка занимательным -  вот задача первоначально
го обучения. Всякий здоровый ребёнок требует деятельности...
С первых же уроков приучайте дитя полюбить свои обязанности

28и находить удовольствие в их исполнении» , -  писал 
К.Д. Ушинский. Второклассникам и третьеклассникам, более 
старшим по возрасту, можно предложить материал, который по 
своему содержанию может быть менее интересен, но который 
нужно усвоить.

Для того чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям и 
чтобы они не теряли активности на уроках, учителя первых 
классов в период предварительного устного курса должны мак
симально разнообразить приёмы работы, применяемые на уроках.

Основными приёмами, которыми пользуются учителя на 
уроках предварительного устного курса, являются:

Ушинский К.Д..Собрание сочинений. Т. 10. С. 25.28

37



а) беседа (вопросы и ответы);
б) комментирование действий;
в) инсценирование;
г) разучивание стихотворений и песен;
Д) игра;
е) экскурсии;
ж) демонстрация диафильмов и эпифильмов:
з) разные виды продуктивной деятельности.
Рассмотрим более подробно эти приёмы обучения.
Беседа (вопросы и ответы). Это наиболее распространённый

методический приём при обучении детей. Беседа ведётся обычно 
между учителем и учеником (чаще учениками) или только меж
ду учениками по заданию и под наблюдением учителя. В ходе 
беседы учащиеся приучаются строить вопросы, отвечать на них, 
закрепляют новые слова и повторяют пройденное. При этом 
важно, чтобы дети усвоили не только значение слова, но и пра
вильное его произношение.

На первоначальном этапе обучения русскому языку беседа 
ведётся в виде вопросов и ответов. Сначала вопросы ставятся 
самые простые: для ответа на них не требуется знание других 
слов: Это парта? -  Это парта; Это книга? -  Это книга. По
добные вопросы помогают ученику с наименьшим напряжением 
построить ответ на русском языке. Затем ставятся вопросы, при 
ответе на которые нужно заменить только вопросительное ме
стоимение существительным. Например: Это что? -  Это руч
ка; Это кто ? — Это Галя.

Перед каждым уроком учитель тщательно продумывает все 
вопросы, которые будут' заданы детям, так как вопросы и ответы 
на них должны состоять только из знакомых слов, кроме того, на 
первых порах ответы могут содержать лишь начальные формы 
слов. При этом вопросы строятся так, чтобы учащиеся могли 
ответить без замены порядка слов, лишь заменив вопроситель
ное слово необходимым существительным: Это что? -  Это 
стол; Где доска? -  Вот доска. Постепенно, по мере усвоения 
грамматических форм, вопросы усложняются: в ответах требу
ется употребить слово не только в начальной, но и в нужной 
форме. Например: Что надевает девочка? -  Девочка надевает
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шубу и шапку; Где сумка? -  Сумка на парте; Где работает па
па? — Папа работает в больнице.

Грамматическое оформление вопросов и словарный состав 
их постепенно усложняются и обновляются учителем в опреде
лённой последовательности. Например, в вопрос уже знакомого 
детям типа вводится новое слово лишь после того, как учащиеся 
усвоят его значение и произношение, научатся правильно упот
реблять это слово в ответах. Только после этого можно исполь
зовать его в новой форме или в вопросе нового типа.

Ответы на вопросы -  очень важный элемент разговорных 
уроков, потому что они, всё более и более усложняясь, образуют 
связную русскую речь. Учитель всегда должен уделять большое 
внимание ответам учащихся. Если вопрос задаётся в первый раз, 
то на него сначала должен ответить учитель сам, затем он задаёт 
этот же вопрос сильному ученику и только после этого вопрос 
задается средним и слабым ученикам. Очень важно, особенно в 
начале обучения, чтобы на поставленный вопрос ответило как 
можно больше учащихся. После индивидуальных ответов воз
можен вопрос ко всему классу, чтобы получился хоровой ответ.

На уроках предварительного устного курса вопросы ставят
ся и учащимися. Для повторения слов по теме или для закреп
ления какого-либо грамматического материала учитель органи
зует беседу между учениками, которая проходит под его 
наблюдением и руководством. Во всех случаях необходимо сле
дить, чтобы дети давали полные ответы с соблюдением орфо
эпических норм.

Как только позволит словарный запас, усвоенный младшими 
школьниками, надо стремиться к тому, чтобы из совокупности 
ответов получался хотя бы небольшой, но связный разговор, на 
материале которого можно было-бы учить детей самому просто- 
му виду рассказывания. Авторы «Методических указаний к 
учебнику «Русский язык в I классе» М.К. Волков, Р.П. Бескоро
вайная, А.Р. Губанов для оформления уроков добукварного уст
ного курса рекомендуют «три вида наглядности: а) словарные 
картинки, б) предметы в натуре (обстановка класса, учебные 
вещи, игрушки), , в) сюжетные картинки и аппликации. Кроме 
того, исходя из местных условий, можно использовать различ
ные экранные и звуковые пособия (эпифильмы, диафильмы,
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проигрыватель, магнитные записи и др.)»29. Авторы советуют 
использовать для занятий также картинки из «Дидактического 
материала по русскому языку для подготовительного -  первого 
классов национальных школ РСФСР», «Лексико
грамматические таблицы по русскому языку для начальных 
классов национальных школ» Т.Э. Хмары-Борщевской, книги: 
«Русский язык в картинках» И.В. Баранникова и 
Л.А. Варковицкой, «Русский язык. Пособие для учащихся под
готовительного -  первого классов национальных школ РСФСР» 
А.Ф. Бойцовой, И.Г. Васильевой, Д.М. Тамбиевой и др. В по
следней книге, например, по теме «Наш класс» после рассмот
рения иллюстрации на с. 13 детям предлагается ответить на сле
дующие вопросы учителя:

— Кто спрашивает? -  Учительница спрашивает.
— Кто отвечает? -  Мальчик отвечает. Миша отвечает.
— Кто слушает? -  Дети слушают.
Затем учитель даёт образец рассказа (рассказ можно предъя

вить в виде магнитофонной записи): «Идёт урок. Учительница 
спрашивает. Миша отвечает. Он говорит: «Это парта. Это дос
ка». Дети слушают». Рассказ сначала повторяют сильные учени
ки, затем -  средние, а потом -  слабые.

Такую же работу можно провести и по сюжетной картине. К 
рассказыванию дети приучаются постепенно: сначала они учатся 
отвечать на вопросы к какой-либо простой картине. Затем учи
тель без вопросов рассказывает сюжет этой картины. После это
го учащиеся по образцу учителя пересказывают. В случае за
труднения ученика учитель помогает ему вопросами.

Беседу можно намного оживить, если в неё внести выполне
ние приказаний с последующим называнием выполненных дей
ствий. Тренировка в выполнении приказаний приучает детей 
слушать русскую речь, понимать значение слов и выработать 
навыки разговорной речи. Такие приказания, как встань -  
встаньте, сядь -  сядьте, иди -  идите, скажи -  скажите, возь
ми -  возьмите, положи -  положите могут быть обращены и ко 
всему классу, и к отдельным ученикам. Подобные упражнения 
можно выполнять в связи с активизацией употребления глаголов

"9 Волков М.К., Бескоровайная Р.П., Губанов А.Р. Русский язык в I классе. С. 9.
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1-го и 2-го лица настоящего времени. Например, учитель гово
рит: «Коля, встань», «Нина, иди к доске!» Коля выполняет 
просьбу учителя и говорит: «Я иду к доске». Когда ученик ис
полняет приказание, учитель может задать классу такие вопро
сы: «Что делает Коля? Что делает Нина?» А учащиеся отве
чают: «Коля встаёт. Нина идёт к доске».

Известно, что при изучении неродного языка понимание 
обычно развивается раньше умения говорить, поэтому с самых 
первых уроков обучения русскому языку чувашские дети могут 
выполнить приказания учителя, отданные на русском языке. Ко
гда учитель употребляет в своей речи незнакомое учащимся 
приказание, то переводит его на чувашский язык, а затем в ре
зультате многократного употребления это слово из пассивного 
словаря учащихся переходит в активный.

Комментирование действий. В период начального обуче
ния русскому языку учащиеся в основном овладевают диалоги
ческой речью. Дети учатся задавать вопросы, отвечать на них, 
побуждать друг друга к действиям, сообщать что-либо. Поэтому 
на уроках предварительного устного курса большое место отво
дится упражнениям на выполнение каких-либо действий с по
следующим их комментированием. Словесному комментирова
нию действий нужно учить детей на каждом уроке. С первого-же 
урока учитель комментирует свои действия и движения словами 
и предложениями. Например: Я  вхожу в класс. Я  иду к столу. 
Я  сажусь на стул. Я  встаю. Я  иду к доске (к двери, к окну) и т.д .

Не следует бояться того, что в речи учителя будут встре
чаться слова и фразы, не предусмотренные программой для ак
тивного усвоения. На первых порах новые слова можно перево
дить на родной язык. Учитель предлагает детям следить за его 
движениями и про себя повторять то, что он говорит. Такими 
же комментариями дети сопровождают и свои действия.

Все просьбы, обращённые к учителю, дети должны выра
жать на русском языке. Учитель помогает учащимся найти не
обходимые слова и конструкции для выражения этих просьб и 
обращений к нему на русском языке.

Для развития навыков понимания русской речи и активного 
владения русским языком нужно использовать естественные 
жизненные ситуации. Например, на уроке при изучении темы
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«Части тела», на котором закрепляются слова: мыть (мой), мы
ло, вода, чистый (чистые), учитель ведёт детей к умывальнику, 
показывает, как нужно правильно мыть руки. Перед этим учи
тель проверяет чистоту рук учащихся. Учитель говорит:

-  Положите, пожалуйста, руки на парту. Я  проверю, чистые ли они. 
(Проверяется и закрепляется слово чистые.)

Когда учитель идёт вдоль парт и проверяет руки детей, он несколько раз 
повторяет это слово. Например^ «У Нины руки чистые. У Толи руки тоже чис
тые» и т.д. Может случиться, что у некоторых учащихся руки не совсем чис
тые. Пользуясь случаем, учитель ведёг ученика к умывальнику и говорит: «У 
Коли руки грязные. Иди, Коля, вымой руки». (Коля моет руки.) Далее учитель 
работает с классом:

-  Что делает Коля?
-  Коля моет руки. (Активизируется слово моет.)
-  Что моет Коля?
-  Коля моет руки.
-  Чем Коля моет руки?
-  Коля моет руки мылом.
Затем учитель обращается к одному из учащихся с просьбой задавать 

учащимся вопросы, связанные с действием, совершаемым Колей: «Петя, спро
си, что делает Коля». Петя задаёт вопросы, а дети отвечают на них.

После мытья рук учитель1 говорит:' «Покажи, Коля, руки. Какие у Коли 
руки? Почему у Коли руки чистые?» После этого дети сами задают друг другу 
вопросы и отвечают. После вопросно-ответной беседы дети рассказывают, как 
Коля мыл руки.

Словесное комментирование можно использовать и на пе
ремене во время проведения игр. Например, играя в «Кошки- 
мышки», водящие могут употреблять такие слова и выражения: 
Я кошка. Я ловлю. Я ловлю мышку. Я мышка. Я маленькая. Я убегаю. Я убе
гаю от кошки. Остальные дети комментируют происходящее: Коля -  кошка. 
Он ловит мьппку. Нина -  мышка. Она убегает.

Навыки практического владения языком учащиеся могут 
приобрести только в том случае, если учитель на каждом уроке 
будет держать их «в атмосфере» русского языка, т.е. если он сам 
будет по ходу урока говорить на русском языке всё, что ему 
нужно, а дети будут повторять за ним про себя или вслух.

Инсценирование. С целью активизации речевой деятельно
сти учащихся первого класса целесообразно использовать инс
ценировки, связанные с жизненной ситуацией. Младшие школь
ники с удовольствием смотрят инсценировки и сами любят 
разыгрывать небольшие сценки. По этому поводу известный 
психолог Н.В. Имедадзе пишет: «Наиболее эффективным приё
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мом, стимулирующим развитие спонтанной речи на этом этапе, 
оказался приём драматизации популярных детских сказок и рас
сказов с последующим внесением вариантов в разыгрывание 
этюдов и решение проблемных ситуаций (например: «Что было 
бы, если бы о болезни животных Айболиту сообщили не из Аф
рики, а с Северного полюса? Разыграйте!)»30. Сочетание произ
ношения слов, предложений с действиями, жестами положи
тельно влияет на интонацию детей, придаёт ей живость и 
жизненность, а также способствует лучшему пониманию уча
щимися ситуации, в которой происходит действие.

Инсценирование помогает «войти» в данную ситуацию, жи
вее представить происходящие события, развивает у детей уме
ния и навыки быстрого понимания реальных ситуаций действи
тельности, учит их соответствующей речевой реакции, а часто и 
действию.

Разыгрывание сценок оживляет урок, вызывает у учащихся 
стремление выразить свои мысли русскими словами, что спо
собствует активному усвоению речи, даёт возможность вовлечь 
в имитированный коммуникативный акт всех учащихся: одни 
являются действующими лицами, другие -  сопереживающими 
слушателями и зрителями.

Учащиеся младшего школьного возраста обладают конкрет
ным, образным мышлением, любят рассказы с занимательными 
сюжетами, их привлекают ситуативные красочные картинки, 
которые они с удовольствием рассматривают и о содержании 
которых охотно беседуют. Использование на уроках интересно
го для детей младшего школьного возраста материала способст
вует его прочному запоминанию и создаёт наиболее благопри
ятные условия для развития речевых навыков и умений 
учащихся, базирующихся на произвольном и непроизвольном 
запоминании.

Учащиеся первого класса быстрее и правильнее придумы
вают предложения, когда они видят расположенные «товары» и

30 Имедадзе Н.В. Некоторые вопросы психолого-методического обоснования 
экспериментального обучения русскому языку в подготовительном классе гру
зинской школы // Вопр. психологии обучения младших школьников второму 
языку. Тбилиси, 1979. С. 179.
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стоящего перед ними «продавца», с которым они могут побесе
довать, как в настоящем магазине. Если ученик что-нибудь про
сит или отвечает, то сама обстановка требует от него соответст
вующих жестов, интонаций. В таких естественных условиях 
дети больше интересуются содержанием разговора и активно в 
нём участвуют. Для создания ситуации можно использовать 
натуральные предметы, картинки, игрушки, плакаты и др. 
Причём с помощью одних и тех же предметов и игрушек можно 
провести различные инсценировки, что даёт возможность 
повторять слова и выражения по разным темам. Так, например, 
используя игрушечную мебель и посуду, можно вести беседы- 
диалоги «Я помогаю маме», «Я накрываю стол», «Я мою 
посуду» и др. Нетрудно организовать диалоги между «врачом» и 
«больным», «почтальоном» и «адресатами», беседу при встрече 
на улице, в гостях и др.

Вот несколько таких диалогов-инсценировок, которые мож
но использовать на уроках.

■ В МАГАЗИНЕ
Один из учеников выступает в роли продавца: другой -  мамы: а третий -  

сына. На столе разложены '«товары» (здесь могут быть игрушки, детская посу
да, мебель, куклы, муляжи овощей и фруктов и т. д.). Вася и мама пришли в 
магазин. Идет такой диалог:

Мама и Вася. Здравствуйте!
Продавец. Здравствуйте!
Мама. Вася, какую игрушку ты хочешь?
Вася. Купи мне, пожалуйста, мяч.
Мама. Какой? Большой или маленький?
Вася. Маленький.
Мама (обращаясь к продавцу). Дайте мне, пожалуйста, маленький .мяч.
Продавец. Пожалуйста, возьмите.
Мама. Спасибо. (Протягивает Васе.) Возьми.
Вася. Спасибо, мама.
Мама и Вася. До свидания.
Продавец. До свидания.

В ГОСТЯХ
-  Здравствуй, Рита! -  Что она делает?
-  Здравствуй, Нина! -  Она читает газету.
-  Твоя сестра дома? -  Я принесла ей книгу.
-  Да, она дома.
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«УЧИТЕЛЬ» И УЧЕНИКИ
Ученик садится за стол учителя и играет роль учителя. Учитель садится 

на его место за парту. Ученик- «учитель» задает своим товарищам вопросы, на 
которые те отвечают. Например:

-  Что это? (Это книга.)
- Книга какая? (Книга новая, интересная.)
-  Где купили книгу? (Книгу купили в магазине.)
Кроме того, он дает приказания учащимся, которые они выполняют:

-  Маша, дай, пожалуйста, карандаш. (Маша дает карандаш.) Спасибо.
-  Пожалуйста.
-  Слава, принеси, пожалуйста, книгу. (Слава дает книгу.) Спасибо, Слава.
-  Пожалуйста.
-  Толя, прочти, пожалуйста, стихотворение. (Толя читает стихотворение.)

ПЕРЕВОДЧИК
Учитель говорит только по-чувашски. Ученики -  только по-русски. Они 

не могут понять друг друга. Один ученик играет роль переводчика. Он знает 
оба языка и переводит учащимся вопросы учителя, а учителю переводит отве
ты учащихся. Через определенное время переводчиков меняют.

ПОЧТАЛЬОН
-  Кому письмо? (Называет фамилию.)
-  Кому журналы? (Называет фамилии.)
-  Спасибо вам.
-  Пожалуйста.
-  До свидания.
-  До свидания.

При разыгрывании инсценировок учащиеся иногда затруд
няются, о чем спросить или как нужно ответить. Поэтому учи
тель должен заранее намечать примерные вопросы и ответы по 
нескольким темам. Предварительных объяснений часто бывает 
недостаточно, и в первой инсценировке учителю самому прихо
дится играть основную роль, затем его заменяют ученики. После 
инсценировки детям можно предложить рассказать о том, что 
они делали, что изображали.

В учебном пособии «Русский язык» А.Ф. Бойцовой и др. для 
подготовительного -  первого классов национальных школ 
РСФСР очень удачно подобран материал для инсценировок. На
чиная со с. 14 в пособии встречаются картины с изображением 
животных (Кошка, Лисичка, Зайка, Мишка), которые попадают в 
разные ситуации, и с ними случаются разные забавные истории. 
По предложению учителя дети могут разыгрывать эти сценки.

Почтальон стучится. Ведущий:
-  Кто там?
-  Почтальон.
-  Войдите, пожалуйста.
-  Здравствуйте!
-  Здравствуйте!
-  Я принес письмо и журналы.
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Учитель предлагает учащимся говорить от имени этих пер
сонажей. Своеобразие характеров этих зверюшек позволяет ис
пользовать прием «интонационной люльки», т.е. дети говорят, 
подражая голосу Лисички, Зайки, Мишки, Кошки. Например, по 
иллюстрации на с. 14 можно провести такую сценку.

Учитель распределяет роли. Несколько учеников, которые будут испол
нять роль Лисички, Зайки и других, выходят из класса, а затем по очереди вхо
дят в класс и говорят:

«Здравствуйте! Я хочу учиться». Учащиеся по голосу должны опреде
лить, кто пришел в класс, т. е. роль какого зверюшки играет ученик. Дети по их 
голосу догадываются, кто к ним пришел, и говорят: «Здравствуй, Зайка (Ли
сичка, Мишка)! Иди к нам! Садись’1.

При закреплении темы «Учебные принадлежности», про
слушав грамзапись к с. 16, дети могут разыграть такую сценку.

Учитель предварительно вызывает необходимое количество учащихся и 
распределяет роли, кто будет говорить от имени Зайки, Кошки-учительницы, 
Мишки, Лисички и кто будет ведущим. На столе лежат книги с картинками, а 
за столом сидит Кошка-учительница. Ведущий говорит: «Какие красивые кни
ги у учительницы Кошки!» Подходит Мишка и говорит: «Дайте мне книгу!» А 
Лисичка: «Дайте, пожалуйста, книгу!» Зайка говорит: «Ой-ой! Какие книги! 
Пожалуйста, дайте мне книгу!»

Кошка-учительница. На, Мишка, книгу! Читай!
Мишка. Спасибо.
Кошка-учительница. Пожалуйста, Лисичка, возьми книгу!
Лисичка. Спасибо!
Кошка-учительница. Пожалуйста!
Можно инсценировать и рассказ, составленный по иллюст

рации учебника на с. 26. Рассказ записан на грампластинку. Вот
содержание грамзаписи.

Это класс. Сейчас начнется урок. Вот идет Лисичка. A-а! Это тетрадь 
Зайки. Лисичка взяла тетрадь у Зайки.

Начинается урок. Мишка и Лисичка пишут, а Зайка не пишет. Где же тет
радь? Учительница спрашивает:

-  Кто взял тетрадь у Зайки?
Мишка и Лисичка молчат.
-  А, вот кто взял тетрадь! -  говорит учительница. -  На, Зайка, тетрадь! 

Пиши!
-  Спасибо!
-  Нехорошо так делать Г-говорит учительница^2.

31 Бойцова А.Ф. и др. Методические указания к книге «Русский язык». Л., 1980. 
С. 41.
32 Там же. С. 52.
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Разыгрывание сценок является не только упражнением для 
произнесения тех или иных реплик, но и средством выражения 
внутреннего переживания как участников инсценировки, так и 
слушателей. Об этом свидетельствуют наблюдения за поведени
ем учащихся во время инсценировки. Даже у учащихся, непо
средственно не принимающих участия в инсценировке, при про
изнесении реплики Зайкой: «Ой, где же моя тетрадь?» -  
появляется страдальческое выражение лица, а задержки в подаче 
нужной реплики ведущими воспринимаются учащимися как 
собственные затруднения. Собеседники, участвующие в инсце
нировке, стремятся помочь друг другу, иногда даже тихо под
сказывают ответ, если товарищ затрудняется ответить, ученики- 
слушатели готовы в любой момент оказать им помощь. Психо
логи отмечают, что потребность в высказываниях в такой ситуа
ции у детей настолько сильна, что часто она превышает наличие 
языковых средств у детей на этом этапе обучения, поэтому про
исходит включение лексики родного языка в речь на русском 
языке.

Удачны для разыгрывания материалы, помещенные в «Ме
тодических указаниях к книге «Русский язык». А.Ф. Бойцовой’3.

Разучивание стихотворений и песен. В период предвари
тельного устного курса программой предусмотрено разучивание 
стихотворений и песен. Дети очень любят эту форму работы, так 
как рифмованные строчки легко произносятся и хором, и в оди
ночку. Во время декламации коротких стихотворений поднима
ется настроение учащихся, внимание концентрируется и направ
ляется только на повторение текста.

Заучивание небольших стихотворений помогает решать 
много задач, связанных с обучением разговорной речи. Во- 
первых, при чтении коротких стихотворений учащиеся повто
ряют и закрепляют новые слова. В их памяти фиксируются не 
только отдельные слова, но и целые словосочетания, связанные 
друг с другом по смыслу, что позволяет детям уловить значение 
нового слова из контекста. Стихотворения, как правило, долго 
сохраняются в памяти детей, следовательно, с их помощью луч-

”  Бойцова А.Ф. Методические указания к книге «Русский язык». С. 34, 37, 44- 
45, 60, 86.
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ше запоминаются и вновь выученные слова и предложения. Во- 
вторых, декламация стихотворений и отрывков помогает выра
батывать навыки правильного произношения. Интересные сти
хотворения разнообразят скучное повторение одного и того же 
слога или слова, а ясный и четкий ритм помогает выговаривать 
трудно произносимые звукосочетания и слова. В-третьих, заучи
вание коротких стихотворений оживляет повторение пройденно
го материала. В-четвертых, этот вид работы способствует луч
шему усвоению русского ударения, интонации, ритма, мелодики 
речи.

В комплексное пособие по русскому языку включено нема
ло стихотворений и песен, подобранных по тематическому 
принципу. Эти стихотворения, песни записаны и на грампла
стинку. Естественно, в них встречаются слова, словосочетания и 
конструкции, не знакомые учащимся. Хотя эти слова не входят в 
активный словарный запас учащихся, тем не менее значение их 
учитель должен объяснить, чтобы смысл стихотворения или 
песни был понятен.

Кроме произведений, включенных в пособие, учитель может 
использовать на уроках стихотворения и песни из детских книг и 
журналов, которые целесообразно также записать на магнито
фонную ленту. При подборе их нужно учесть, что тексты долж
ны быть небольшими по объему и простыми по содержанию.

При подготовке к уроку учитель заранее начитывает подоб
ранный текст на магнитную ленту. Если речь учителя не образ
цовая, то он может попросить учителя русского языка начитать 
на пленку стихотворение, маленький рассказ, загадку, т. е. тот 
материал, который он подобрал для использования в соответст
вии с темой и целью урока.

Можно также для прослушивания и заучивания наизусть на 
уроке использовать материалы грамзаписей, где имеются дет
ские сказки, стихи для детей дошкольного и младшего школьно
го возраста, переписать на магнитную ленту материалы радио- и 
телепередач. Целесообразно использовать и тексты фонохресто
матий для первого класса русских школ (если встречаются труд
ные слова, то тексты можно адаптировать и записать на магни
тофонную ленту).
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Следует помнить при этом, чтобы подобранный материал 
соответствовал словарному запасу, возрасту и интересам млад
ших школьников. Тексты должны быть доступными для детей, 
хотя они могут содержать и новый лексический материал.

В начале предварительного устного курса, пока словарь 
учеников беден, даются очень простые стихотворения, по мере 
обогащения словарного запаса детей можно использовать и бо
лее сложные.

При подборе текстов нужно помнить, чтобы стихотворения 
выполняли не только образовательную, но и воспитательную 
функцию. Поэтому по возможности нужно использовать такие 
тексты, которые помогали бы учителю в решении вопроса все
стороннего воспитания школьников.

Если целью заучивания является обучение правильному 
произношению трудных для чувашских детей звуков, то подби
раются такие тексты, в которых часто повторяются эти звуки и 
буквы. Например, стихотворения «Зайчик», «Колокольчик», 
«Береги вещи», «Зима», песни «Лошадки», «Мишка с куклой», 
«Бабушка», «По малину в сад пойдём» и др.

Методика заучивания коротких стихотворений несложна. 
Сначала учитель читает наизусть весь текст, учащиеся слушают. 
Затем объясняет содержание текста на родном языке. Стихотво
рение следует выучить по частям. Учитель читает первую часть, 
сопровождая декламацию жестами, подчеркивая интонацией 
нужные места. А учащиеся в это время слушают учителя и про 
себя повторяют слова за учителем. Когда учитель читает фразу 
повторно, учащиеся вслед за .учителем проговаривают ее хором 
несколько раз. Учитель прослушивает, как читают учащиеся вы
ученную часть стихотворения, одновременно проверяя и арти
куляционные навыки учащихся, исправляя ошибки в произно
шении. Затем приступают к заучиванию следующей части.

В конце прочитывают наизусть весь текст коллективно и 
индивидуально. Не обязательно, чтобы все дети после первого 
же урока знали стихотворение наизусть. При повторении на по
следующих уроках они постепенно запомнят его.

Пожалуй, не меньше, чем стихотворения, ученики любят 
детские песенки. Их разучивание на уроках русского языка тоже
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дает большой эффект и преследует те же цели, что и заучивание 
стихотворений.

Таким образом, заучивание стихотворений и песен -  одно из 
средств обогащения словаря учащихся. При этом учащиеся за
поминают слова, учатся правильному' произношению русских 
звуков и усваивают образцы правильной русской речи -  все это 
очень важно для практического овладения языком. Кроме того, 
применение декламации и заучивания наизусть является средст
вом повышения работоспособности детей на уроках.

Игра -  один из приемов обучения устной речи. В первом 
классе учатся шести-семилетние дети. Игры, забавы в этом воз
расте -  их основное занятие. В игре у них закладываются основы 
учебной деятельности: формируется произвольное внимание, 
целенаправленность действий, организованность, навыки само
контроля. Благодаря игре у них развиваются психические каче
ства (внимание, воля, умение управлять психическими процес
сами), необходимые в учебном процессе.

«В каждой хорошей игре есть прежде всего рабочее усилие 
и усилие мысли», -  писал А.С. Макаренко^. Если учитель пра
вильно организует игру учащихся, то, во-первых, дети отдохнут, 
после чего смогут лучше воспринимать учебный материал; во- 
вторых, в игре дети лучше и быстрее усвоят необходимый учеб
ный материал.

На первоначальном этапе обучения использование игр дает 
возможность преподносить учащимся серьезное содержание 
учебного материала доступными, эмоционально значимыми и 
близкими для них способами. Правда, характер игр внешне не
сколько меняется: такие виды двигательной активности, как бег, 
прыжки, в них отсутствуют.

Обучающую игру целесообразно использовать во второй 
половине урока, когда дети устают, внимание их притупляется, а 
работоспособность резко падает. На одном уроке можно провес
ти одну-две игры.

Для закрепления слов, усвоенных на уроке, можно исполь
зовать игры, связанные с темой беседы и максимально при
ближенные к условиям жизненной обстановки. Например, учи-

34 Макаренко А.С. Собрание сочинений. М., 1952. Т. 4. С. 374.
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тель после изучения темы «Семья» предлагает учащимся вести 
диалог парами. Приведем образец такого диалога.

-  Миша, у тебя есть брат? -  А сестра у тебя есть?
-  Да, у меня есть брат. -  Да, и сестра у меня есть.
-  Как его зовут? -  Как ее зовут?
-  Его зовут Гена. -  Ее зовут Таня.
-  Он учится? -  Она учится или работает?
-  Да, он учится. -  Она работает.

Аналогичные игры можно проводить после изучения мно
гих тем программы.

Проведение творческих игр требует от учащихся свободного 
владения определенным материалом, а от учителя -  большого 
мастерства. Подобные игры должны быть заранее хорошо про
думаны.

При проведении игр весьма уместно применять зрительно
слуховые пособия: картинки, раздаточный материал, игрушки, 
магнитофон и др. Так, при изучении темы «Игрушки» можно 
попросить детей принести свои любимые игрушки, а затем дать 
задание рассказать о своей игрушке.

Известный психолог В.А. Артемов отмечает, что «...чем мо
ложе учащийся, тем в большей мере наглядность обучения 
должна быть связана с игрой, особенно при обучении устной 
речи»33.

При обучении русскому языку в период предварительного 
устного курса можно использовать следующие игры.

1. «Называние слов, начинающихся с определенного звука». Учитель 
подбирает картинки, название которых начинается с одного и того же звука. 
Например, картинки со звуком [б]: барабан, баран, белНа, береза, Буратино ; 
со звуком [д]: дом, диван, дверь, доска, дежурный, дежурная, девочка, дерево 
и др. На уроке он показывает классу картинку, дети ее называют. Выигрывает 
тот, кто назовет все картинки правильно и произнесет их без ошибок.

2. «Кто больше?». Учитель дает задание: вспомнить слова по определен
ной теме («Одежда и обувь», «Игрушки», «Овощи и фрукты» и т. д.). Выигры
вает тот, кто назвал больше слов и произнес их правильно.

Другой вариант этой же игры. Каждый ученик получает по две-три пред
метные картинки. Предлагается составить предложения по этим картинкам. 
Выигрывает тот ученик, который составил предложения правильно, не допус
тил орфоэпических и интонационных ошибок.

3. «Чудесный мешочек». Эту игру можно организовать для закрепления 
лексики по каждой пройденной теме. В мешочек складываются маленькие

jS Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. С. 236.
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йредметы, игрушки, муляжи или картинки с их изображением. Участвующие в 
игре достают их из мешочка и называют. Для активизации произнесенных 
слов учитель предлагает учащимся включить их в словосочетания или предло
жения или рассказать об этом предмете.

4. «Отгадай, что задумано». Один из учеников выходит из класса. Остав
шиеся задумывают какой-либо предмет и вызывают ведущего. Он должен от
гадать задуманный предмет по описанию, при этом он может задавать наводя
щие вопросы: «Где он? Большой или маленький? Какого цвета?» и т. д.

5. «Чья это вещь?» Учитель или ведущий показывает предмет или его 
изображение и, обращаясь к классу, спрашивает: «Чей это карандаш? Чья это 
сумка?» и т. д. Ученики должны на этот вопрос ответить: «Это мой карандаш». 
«Это моя сумка» и т. д. Вышрывает тот, кто больше всех дал правильные ответы.

6. «Угадай, что делаем». Один из учеников выходит из класса, он будет 
ведущим. Затем учитель вызывает нескольких учеников и договаривается, кто 
какие действия будет изображать. Ведущий заходит в класс и говорит:

— Здравствуйте, дети. Где вы были, что вы делали, что вы видели?
Дети: Что мы видели -  не скажем,
А  что делали -  покажем.
Они по очереди имитируют какие-либо действия, например рисуют, пи

шут, читают, поют, прыгают и т. д. Ведущий должен угадать, что они делали, и 
назвать их действия. Например: Мишд пишет, Нина рисует, Коля прыгает и т. д.

7. «Чего нет? А что лишнее?» На столе раскладывается несколько предме
тов (или их изображений) одного класса (например, овощи, фрукты, мебель, по
суда и т. д.). Среди этих предметов должен быть один из другого класса. Учитель 
имеет возможность задавать два типа вопросов. На вопрос «Чего нет?» играю
щие должны ответить, перечислив известные им, но отсутствующие предметы 
данного класса. На вопрос «А что лишнее?» ученик должен найти предмет, не 
принадлежащий к данному классу, показать его товарищам и назвать. Напри
мер, на столе лежат ручка, карандаш, тетрадь, пенал и мяч. Вначале учитель, 
обращаясь к детям, предлагает назвать учебные вещи, находящиеся на столе. 
Затем сказать, каких учебных вещей нет (книга, резинка). После этого детям 
нетрудно будет указать, что же лишнее. Аналогичным образом можно повторить 
темы: мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи и т. п.

8. Учащимся можно предложить рассмотреть картинки или предметы. 
Прослушав начало предложения, ученик должен закончить его. Например, 
учитель произносит: На столе лежит... (показывает нарисованный карандаш). 
Учащийся отвечает полным предложением «На столе лежит карандаш» и т. д.

9. Детям раздаются карточки с графическими схемами предложений из 
второй серии «Дидактического материала», по которым они должны составить 
предложения. Составленные предложения записываются на магнитную ленту. 
Побеждает тот, кто правильно составил предложение и произнес его с соответ
ствующей Интонацией.

10. Дети слушают записанные на магнитную ленту загадки и отгадывают 
их. Выигрывает тот, кто отгадал правильно все загадки.

11. Картинное лото. Детям раздаются карточки (карточки размером 
12x6 см) с наклеенными на них шестью-восемью предметными картинками .
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Учитель молча показывает одну за другой большие картинки тех же 
предметов, которые имеются у детей. Дети, у которых на карточке есть такие 
картинки, закрывают их бумажками.

Выигрывает тот, кто первый закроет и назовет по-русски все картинки на 
своей карточке.

Второй вариант этой игры: учитель называет по-русски предметы, дети 
отыскивают на своих карточках соответствующие картинки, называют их по- 
русски и закрывают бумажками.

Выигрывает тот, кто первый закроет и назовет по-русски все картинки на 
своей карточке.

12. Игра «Телефон». Поочередно двое из детей говорят между собой по 
игрушечному телефону. (Затем разговаривает по телефону следующая пара.) 
Тему разговора может предложить учитель. Эта игра доводится с целью раз
вития у детей фантазии и закрепления положительных речевых навыков в са
мостоятельной речи.

13. «Что изменилось?» На столе лежат различные игрушки, предметы. 
Одному из детей предлагается внимательно посмотреть, что и в каком порядке 
лежит на столе, и затем выйти из комнаты. В отсутствие ученика учитель или 
кто-нибудь из детей прячет одну из игрушек или располагает игрушки в дру
гом порядке. Затем зовут водящего и спрашивают его:

«Что изменилось на столе?» Водящий должен ответить.
Многие игры можно проводить на свежем воздухе, например игры «Гуси- 

гуси», «Зайка беленький сидит», «Дождь» и др. До проведения игры «Гуси- 
гусй» надо разучить с детьми стихотворение, чтобы все дети могли принять в 
игре активное участие.

Учитель распределяет роли ведущего, гусей и волка. Игру можно провес
ти несколько раз, перераспределяя роли.

Ведущий: Гуси, гуси!
Гуси: Га-га-га!
Ведущий: Есть хотите?
Гуси: Да, да, да!
Ведущий: Ну, бегите!
Гуси: Нам нельзя!
Ведущий: Почему?
Гуси: Серый волк под горой 

Не пускает нас домой.
Ведущий: Серенькие, беленькие, бегите домой!
«Гуси» бегут к ведущему, а «волк» их ловит. Тот, кого он поймает пер

вым, становится «волком». Роль ведущего передается другому ребенку. Игра 
продолжается.

15. С удовольствием играют дети в игру «Зайка беленький сидит». Дети 
образуют круг: в центре -  водящий. Все произносят текст и выполняют движе
ния в соответствии с его содержанием.

Зайка беленький сидит
И ушами шевелит,
Вот так, вот так (Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове.)
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Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Надо лапочки погреть. (Дети хлопают в ладоши.)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать,

Скок-скок, скок-скок , (Дети подпрыгивают на двух ногах на месте.)
Надо зайке поскакать.
Мишка зайку испугал, (Водящий показывает мишку.)
Зайка прыг... и ускакал. (Дети убегают.)
16. Очень любят дети и игру-хоровод «Дождь». Учитель назначает веду

щего. Дети, взявшись за руки, ходят по кругу и поют хороводную песню:
Мы играем и поем,
Вместе веселимся.
Ловим бабочек, жуков,
Дождя не боимся.
Как только заканчивается песня, водящий (он был в центре круга) выкри

кивает: «Дождь!» Все хором: «Скорее домой!» -  и бегут за условную черту, где 
они считаются в безопасности.

Водящий ловит детей, не успевших прибежать «домой». Теперь и пой
манные становятся водящими, игра повторяется. Когда водящих будет больше, 
чем детей в хороводе, они меняются ролями, и игра возобновляется.

Дети младшего школьного возраста любят играть в куклы. С 
помощью кукол можно обыгрывать множество ситуаций, сопро
вождаемых реальными игровыми действиями к поступками. 
«Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько поводов для 
проявления речи детей, как игра в куклы. Кукла-человек, член 
коллектива маленьких детей, живущих своей жизнью и отра
жающих эту жизнь-игру в слове. Но эта жизнь требует педаго
гического руководства»^. Поэтому с учащимися первого класса 
нужно проводить различные игры и действия с куклами, напри
мер: «Расскажи о своей кукле», «Кукла одевается», «Кукла на 
прогулке» и т.д. Составленные на эти темы рассказы записыва
ются на магнитофонную ленту. Класс прослушивает запись, ко
торая анализируется с точки зрения произношения, конструиро
вания и интонирования предложений.

Чтобы избежать утомления на уроках, учителям следует 
проводить физкультминутки и подвижные игры, обязательно 
связывая их с речевой деятельностью на русском языке.

36 Тихеева Е.И. Развитие речи дошкольника. М., 1972. С. 66.
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Экскурсии. Правильная организация экскурсий имеет боль
шое значение для обучения русской разговорной речи, а также 
для воспитания младших школьников. Небольшие прогулки на 
природу, посещение школьного музея, библиотеки, различных 
предприятий дают возможность в естественной обстановке рас
сматривать предметы, запоминать их названия, следовательно, 
оказывают большую помощь в обогащении и в закреплении сло
варного запаса школьников. В.А. Сухомлинский считал, что пе
ремена обстановки всегда оживляет, а прогулка, организованная 
на определенную тему, способствует хорошему и прочному ус
воению детьми лексики. Кроме того, в классе невозможно пока
зать все предметы, названия которых нужно усвоить по про
грамме. Занятия же на природе дают то, чего не мож<?т дать 
никакая книга, никакой урок: дети воспринимают окружающий 
мир не только умом, но и сердцем. Они глубоко ощущают эмо
циональную окраску слова, не только слышат, но и чувственно 
его воспринимают.

Уроки-экскурсии делают беседы более разнообразными и 
интересными. По форме организации они свободнее, чем обыч
ные уроки, потому что не сковывают поведения детей, движе
ний, позволяют им свободно выражать свои мысли, дают воз
можность увидеть что-то новое, наблюдать предметы и явления 
в естественной обстановке. На экскурсии у ребят появляется 
больше возможностей говорить по-русски, спрашивать, отве
чать, высказывать свое мнение. Хорошо организованные экскур
сии -  отличное средство практического обучения детей разго
ворному русскому языку. Во время экскурсий дети могут 
собирать материал для наглядных пособий.

Намечая экскурсию, учитель должен помнить, что она при
несет пользу только тогда, когда дети будут подготовлены к ней 
соответствующим образом. Учитель заранее должен намечать 
объекты, которые будут наблюдаться во время экскурсии. В 
плане экскурсии следует отметить слова, которые нужно будет 
усвоить, повторить и активизировать.

Проведение экскурсий целесообразно практиковать даже в 
самом начале предварительного устного курса. Например, после 
изучения тем «Класс», «Учебные принадлежности» можно орга
низовать экскурсию в другой класс, в другую классную комнату.
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Хотя во время экскурсии беседа проходит примерно так же, как 
и в своем классе, она способствует большей активности учащих
ся. Отвечая на поставленные учителем вопросы о классном по
мещении, о предметах, находящихся в нем, давая характеристи
ку им, во время экскурсии ученики могут повторить изученные 
слова и фразы, по просьбе учителя могут рассказать выученное 
стихотворение по этой теме. Вернувшись в свой класс, они рас
скажут о том, что видели.

В период предварительного устного курса рекомендуется 
проводить экскурсии в магазин, на огород, на стройплощадку, в 
мехпарк, на ферму, в школьный сад, в лес и т. д. Во время таких 
экскурсий можно повторять слова, изученные ранее по какой- 
нибудь одной определенной теме, например «Фрукты», или сра
зу по нескольким связанным темам. Так, при проведении экс
курсии на строительную площадку удобно повторять слова и 
типовые предложения по темам «Труд взрослых», «Семья», 
«Наш огород», «Дом и двор». Например, учитель во время экс
курсии может обратиться к детям, у которых родители работают 
на стройке, с такими вопросами:

-  Ваня, где работает твой папа? -  Он работает каменщиком.
-  Папа работает на стройке. -  Что он строит?
-  Кем он работает? -  Папа строит здание больницы.

Подобные вопросы задаются и отдельным учащимся, и
всему классу.

Экскурсии следует связывать с наблюдениями учащихся. Учи
теля должны учить детей видеть, наблюдать, удивляться, радовать
ся красоте природы и деятельности человека. «Впечатления детст
ва, -  пишет Н.К. Крупская, -  оставляют след на всю дальнейшую 
жизнь. Детские переживания влияют на весь дальнейший уклад,

37на всю дальнейшую работу человека» .
Поэтому на уроках и экскурсиях нужно знакомить детей 

первого класса с жизнью своего села, с созидательным трудом 
их отцов, матерей, сестер и братьев. После каждой экскурсии 
необходимо проводить беседу, во время которой дети расскажут 
об увиденном, поделятся своими впечатлениями об экскурсии.

37 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. М., 1949. Т. 6. С. 29.
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Так, после экскурсии в мехпарк можно проводить беседу, зада
вая такие вопросы:

-  Какие рабочие профессии вы знаете?
-  Что можете рассказать о труде своих родителей, старших братьев и сестер?
-  Какие машины вы видели в мехпарке?
-  Для чего они нужны?
-  Чем заняты сейчас механизаторы?
-  Кто у нас самый лучший механизатор в деревне?
Большую пользу для осмысления и закрепления в памяти 

детей лексики, всего того, что они увидели, узнали на экскурсии, 
приносят организуемые учителем конкурсы на лучший устный 
рассказ об экскурсии. Эти устные сочинения помогают детям 
глубже осознать самих себя, свои стремления, чувства. Учите
лям же они дают незаменимый материал для изучения своих 
воспитанников.

Развитие речи в процессе рисования и лепки. Младшему 
школьнику трудно сосредоточивать свое внимание на чем-то 
долгое время, а в школе ему предстоит изучать довольно слож
ный программный материал. К этому надо добавить и то, что в 
школе резко ограничивается внешняя, двигательная активность 
детей и увеличиваются внутренние, психические нагрузки.

Для того чтобы обеспечить преемственность между детским 
садом и семьей, с одной стороны, и школой -  с другой, и под
держать работоспособность ребенка на занятиях, в период пред
варительного устного курса необходимо использовать разные 
виды продуктивной деятельности даже на уроках русского языка 
(рисование, раскраска, лепка, обведение по контурам и т. п.). По 
характеру выполнения эта работа напоминает игру: здесь нали
чествует и элемент занимательности, а также умственная, пред
метная и речевая деятельность. Рисование, раскрашивание, вы
резание, лепка занимают зрение и руки, тем самым дают выход 
энергии ребенка. Организация предметных действий, опираю
щихся на умственные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и сопровождаемых комментариями на русском язы
ке, способствует поддержанию активности на протяжении всего 
урока и тем самым обеспечивает более полное и практическое 
усвоение программного материала.

Рисование позволяет не только разнообразить уроки, но и 
проверить знания учащихся. Ведущий методист русского языка
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В.М. Чистяков предлагает с помощью рисунков проверять, как 
ученики запомнили слова. Учитель медленно называет предметы 
по-русски, а ученики их рисуют. По мнению В.М. Чистякова, за 
10-15 минут дети могут нарисовать 8-10 предметов. После этого 
учитель проверяет рисунки, выясняет, правильно ли ребята по
нимают значение названных слов.

Успешно можно использовать рисование во время изучения лексических 
тем. Так, например, при изучении темы «Дом, домашняя обстановка» можно 
провести такую работу. Учитель рисует и говорит:

-  Ребята, у нас новый дом.
-  Какая эта комната? (Большая и светлая.)
-  Почему светлая? (Потому что большие окна.)
-  Что нужно поставить в комнате? (Новую мебель.)
-  Какую? (Нужно поставить стол, стулья...)
-  Где будут книги? (Нужно поставить полку.)
-  Где будет одежда? (Еще купим шкаф.)
-  Что делать, чтобы в комнате вечером было светло? (Нужна лампочка.)
-  Что нужно, чтобы было красиво в комнате? (Нужны цветы.)
-  Куда поставим цветы? (На стол, на окно.)
По мере называния детьми предметов учитель тут же рисует его на доске, 

дополняя «обстановку комнаты».
Потом ребята должны составить рассказ по этому рисунку. «Вот наша 

комната. Она светлая и красивая. Вот окно и там окно. Мы поставим в комнате 
стол, шкаф, стул, цветы и полку с книгами. Здесь живет наша семья. В комнате 
чисто и хорошо».

Известно, что цвет играет большую роль в восприятии деть
ми окружающего мира. Некоторым цветам, например красному, 
желтому, голубому, дети отдают особое предпочтение. Яркие 
краски положительно действуют на их психику. Поэтому на ка
ждом уроке можно проводить работу с цветными карандашами: 
раскраска контуров или рисование. Можно применять рисование 
и раскрашивание как свободное, так и по заданию, а также ил
люстрирование сказок или сюжетных рассказов. Скажем, дети 
рисуют то, что им хочется. Учитель выбирает те рисунки, кото
рые тематически подходят к данному уроку, и, обращаясь к ри
сунку, .начинает вводить новую лексику и типовые предложения. 
Если среди рисунков детей не окажется того рисунка, который 
сегодня можно использовать на данном уроке, то учитель пока
зывает картинку или сам рисует на доске и говорит: «А это из 
вас никто не нарисовал. Это мяч» и т. п. Можно начинать урок с
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раскраски тех контуров, название которых нужно усвоить сегодня 
на уроке.

Изобразительная деятельность детей на уроках русского 
языка может быть самой разнообразной. Она определяется учи
телем исходя из конкретных интересов и склонностей учащихся 
данного класса. Например, учитель рисует на доске разные фи
гуры и предлагает их перерисовать и раскрасить. Учитель спра
шивает, в какой цвет дети раскрасили данную фигуру. Этим 
проверяется, знают ли дети названия цветов. К этому можно 
прибавить и элементарный счет. Комбинированию знаний о сче
те (дети по программе по русскому языку изучают количествен
ные и порядковые числительные, учатся употреблять их в своей 
речи) и цвете может служить рисование любых предметов в ра
мочке и их раскрашивание. Например, расположить в рамочке 
четыре вишни, в другой -  три огурца и раскрасить их в 
соответствующие цвета.

Полезно давать разные задания мальчикам и девочкам, 
практиковать это можно с первых же уроков, поскольку это вно
сит в задание элементы игры. Проходя темы «Игрушки», «Оде
жда и обувь», «Посуда», «Мебель», можно давать детям задание 
рисовать эти группы предметов. Например, учитель говорит: 
«Вот девочка. Надень (нарисуй) на девочку кофту, шапку. Рас
крась». Или: «Вот домик. Что есть в домике? Нарисуй и рас
крась» и т. д. Все это приучает детей внимательно слушать, по
нимать и поступать в соответствии с заданием, а учителю дает 
возможность проверить в деятельности понимание детьми зна
чения слов.

Рисование -  не самоцель. Не нужно стремиться к тому, что
бы рисунки детей были совершенны. Это невозможно и не вхо
дит в задачу уроков русского языка. Нецелесообразно рисовать в 
классе сложные предметы, так как это отнимает много времени. 
Можно использовать контурное рисование, именуемое рисова
нием способом «кроки». Тем более, что с помощью этого спосо
ба можно изобразить не только предметы, но и соответствующие 
действия. Например: сидит, стоит, лежит, бежит, идет, читает, 
пишет, пьет, ест и т. д.

В «Дидактическом материале» из комплексного пособия
А.Ф. Бойцовой и других, которое состоит из пособия для уча
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щихся «Русский язык», настенных картин по развитию речи, ди
дактического раздаточного материала, грампластинок, методи
ческих указаний для учителя), имеются силуэты предметов по 
многим темам программ. Учащиеся по заданию учителя могут 
вырезать эти силуэты, обвести их и раскрасить.

В процессе рисования, раскрашивания проверяется понима
ние русской речи детьми и стимулируется говорение. Для этого 
следует задавать учащимся вопросы, например:

-  Что ты делаешь? -  Я рисую.
- Т ы  рисуешь? -  Да, я рисую.
-  Что ты рисуешь? . -  Я рисую яблоко.
-  Какого цвета яблоко? -  Яблоко красное.
-  Яблоко большое или маленькое? -  Маленькое.
-  Ты любишь яблоки? -  Люблю.
-  А твой брат? -  Брат тоже любит яблоки.
Рисование несложных предметов, русские названия которых

уже изучены, способствует лучшему закреплению зрительного и 
слухового восприятия.

М.К. Волков и соавт.38 предлагают проводить уроки 
добукварного устного курса по такому плану:

УРОК 11
Цель урока: Совершенствование навыков употребления в речи знакомых 

грамматических конструкций, словоформ, произношение звонких и глухих 
согласных.

Новые слова: лес, поле, село, деревня, дерево, высокий, низкий.
Ход урока

1. Ввод слов дерево (деревья), высокий (-ая, -ое, -ие), низкий (-ая, -ое, - 
ие). Один из детей начинает рассказывать по картине «Село». По ходу рассказа 
учитель вводит новые слова. Дома и деревья сравниваются по высоте: Вот дом. 
Он большой, новый, высокий. И тут дом. Он маленький, старый, низкий... Тут 
дерево. Оно большое, высокое. Тут тоже дерево. Оно маленькое, низкое. Тут 
деревья. Они большие и маленькие, высокие и низкие.

2. Ввод слов село, поле, лес, деревня. Ответы на вопросы по картине 
«Пейзаж: лес, поле, село».

- Это лес. Варман. Что это? - Это лес. - Что в лесу? - В лесу деревья. 
Деревья какие? - Деревья большие и маленькие, высокие и низкие; - Тут поле. 
Уй, уй-хир. Что тут? - Тут поле. - Поле большое? -  Да, поле большое; - А тут 
село. Сала, ял. Что тут? - Тут село. - Село большое? - Да, село большое.

38 Волков М.К., Бескоровайная Р.П.. Губанов А.Р. Русский язык в I классе. 
С. 24.



Можно сказать: Это деревня. Что это? - Это деревня. - Деревня маленькая? - 
Нет, деревня большая. - Покажите, где село (деревня, поле, лес, деревья) и т.п.

3. Прослушивание рассказа учителя по картине и пересказ текста. • 
Образец. Вот поле. А тут лес. Лес большой. В лесу деревья. Они высокие и 
низкие. Вот дерево. Оно высокое. Вот еще дерево. Оно низкое. А тут село. Оно 
большое. В селе улицы, сады. Дома высокие. Сады большие. Вот дом. Он 
большой, высокий, новый. Тут двор, а там сад. В саду деревья. На улице 
машины, тракторы, дети.

При пересказе дети изменяют текст, пропуская одни ■ подробности и 
включая другие. Пересказом руководит учитель, указывая на предметы и их 
группы.

4. Игра «Кто хочет быть учителем?». Используется та же картина 
(аппликация). Учитель с помощью указки фиксирует внимание детей на 
отдельных предметах, подсказывает вопросы, исправляет ошибки. Диалог с 
классом ведет маленький «учитель». Например: - Боря, встань, скажи, что это?
- Это лес. - Правильно, садись. - Ира, что тут? - Тут дерево. - А тут, Зина?

Особое внимание следует обратить на употребление в речи знакомых 
прилагательных, их согласование с существительными, а также на 
использование местоимений 3-го лица.

5. Ответы на вопросы учителя и составление рассказа по картине «Сад, 
деревья, семья в саду».

Образец. Вот сад. Сад большой. В саду деревья. Вот дерево. Оно высокое, 
большое. Тут тоже дерево. Оно низкое, маленькое. Папа, мама и дети в саду. 
Вот стоит папа. Он большой. Это мама. Она тоже большая. А тут стоят сын 
Вадик и дочь Лена. Они маленькие. Вадик маленький. И Лена маленькая.

6. Игра «Опиши свою картинку». Учитель раздает детям словарные 
картинки и предлагает составить но ним рассказики, помогает тем, кто 
затрудняется. Цель работы -  активизация вновь введенных слов и их форм.

Образец. Это село. Село большое. В селе улицы, дома, сады. Вот деревья. 
Они высокие и низкие. Тут дерево. Оно высокое. Это тоже дерево. Оно низкое; 
Вот деревня. В деревне дома.

Авторы методических указаний предупреждают, что данные 
поурочные разработки примерные. Они рекомендуют проводить 
на уроках ролевые игры, организовать различные ситуации. На 
каждом уроке, советуют авторы, должны пользоваться такими 
приемами, как заучивание наизусть (стихотворений, загадок, 
считалок,, текстов песен), исполнение игровых песенок, 
проводить физкультминутки с речевками, различные игры, 
использовать виды продуктивной деятельности (рисование, 
лепка и др.).

Серьезное внимание должно быть уделено отработке 
произношения русских звуков, звукосочетаний, интонационно
орфоэпическим упражнениям. Физкультминутки, как правило,
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нужно проводить каждые семь-восемь минут урока, ибо они 
снимают утомление детей, а дети шести-семи лет, как 
доказывают психологи, быстро устают.

На уроках целесообразно использовать и лепку. При закреп
лении и повторении лексики учащиеся по заданию учителя ле
пят игрушки, овощи, фрукты, посуду, затем рассказывают о сво
их поделках, изготовленных на уроке, например:

Это морковь. Она сладкая, красная, вкусная. Она растет в огороде. У нас 
есть морковь. Я люблю морковь.

Совершаемые рукой действия постепенно будут осознавать
ся и переходить в умственный план, связываться с соответст
вующей лексикой.

§ 3. Обучение русскому языку в 5-9-м классах 
чувашской школы

Учебные планы, программы и учебники русского языка
Содержание школьного образования определяется учебным 

планом, программой и учебным комплексом. Учебный план -  
это государственный документ, определяющий состав учебных 
предметов, порядок их изучения по годам обучения, количество 
часов в неделю в каждом классе по всем предметам.

В учебных программах по каждому предмету указываются 
последовательность прохождения данного курса, связь между 
его частями, что способствует систематичности, поэтапному 
изучению теоретического материала, а по русскому языку -  
формированию речевых, орфографических и пунктуационных 
навыков.

Учебный план чувашских национальных средних общеобра
зовательных школ Чувашской Республики включает федераль
ный компонент, предметы республиканской и школьной компе
тенции. Русский язык и литература входят в раздел «Предметы 
республиканской компетенции». На изучение русского языка и 
литературы в 5-9-м классах учебным планом отведено 33 не
дельных часа, а в 10-11-м классах -  9 часов в неделю.

В чувашских школах русский язык и литературу изучают по 
единым программам и учебникам для 5-11-го классов нацио
нальных школ Российской Федерации, разработанным сотруд
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никами Института национальных проблем образования Мини
стерства образования РФ.

В чувашской школе в начальных классах русский язык явля
ется предметом изучения, в 5-11-м классах, начиная с 1964 года, -  
языком обучения и одним из учебных предметов, изучение кото
рого имеет большое практическое и образовательное значение.

Принципы отбора программного материала соответствуют 
целям и задачам обучения русскому языку нерусских детей, 
проживающих на территории Российской Федерации, в том чис
ле и в Чувашской Республике.

Система и объем знаний в программе осуществлена па осно
ве «системно-функционального подхода в целях развития язы
ковой и речевой компетенции и овладения учащимися коммуни
кативной деятельностью.

Основой программного материала в каждом классе является 
текст, в котором функционируют изучаемые фонетические, лек
сические, грамматические единицы языка»'9.

В пятом-седьмом классах основное место занимает изучение 
частей речи, лексики, усвоение способов словообразования, их 
грамматических категорий и форм, правил сочетаемости слов, 
синтаксической роли частей речи.

В восьмом-девятом классах изучаются предложения: про
стые и сложные, у учащихся предусмотрено формирование уме
ния составлять простые предложения, употреблять в связной 
речи простые, сложносочинённые, сложноподчинённые, бессо
юзные предложения. Большое внимание уделяется обособлен
ным членам, вводным словам и предложениям, их стилистиче
ской роли в устной и письменной речи.

При изучении синтаксических тем предусмотрено повторе
ние соответствующего материала по морфологии.

Произношение и написание слов занимают важное место в 
ходе изучения раздела «Фонетика и графика, орфоэпия и орфо
графия», а также грамматических форм частей речи.

В каждом разделе программы цифрой 1 обозначены темы 
теоретических сведений, а цифрой 2 -  умения и навыки устной и 
письменной речи, которыми учащиеся должны овладеть в про

39 Программы средней школы: Рус. яз. и лит. С. 3-4.
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цессе изучения тем, указанных в п. 1. При этом программа на
целивает на практическое усвоение всех уровней языка.

Стержневой в программе является работа по развитию речи 
учащихся, которая проводится систематически на протяжении 
всего курса. Перечислены виды работ по развитию связной речи 
и основные коммуникативные умения и навыки, которыми уча
щиеся должны овладеть к концу каждого учебного года.

На проведение творческих работ предлагается выделить 
специальные часы: примерно одну пятую часть уроков русско
го языка в 5-8-м классах и часть уроков литературы в 9-11-м 
классах. В течение каждой четверти необходимо проводить не 
менее трёх классных письменных работ (изложений и сочине
ний) и одну домашнюю работу.

Занятия по русскому языку должны способствовать разви
тию внимания, памяти, логического мышления. В процессе изу
чения программного материала школьники постепенно овладе
вают навыками анализировать материал, сравнивать, выявлять 
частные явления, обобщать, определять общие законы и правила.

Таким образом, исходя из целей и задач изучения русского 
языка в нерусской школе программа предусматривает практиче
ское овладение нормами, правилами русского языка, которые 
формируются в ходе учебно-речевой деятельности, при этом 
учащиеся также получают теоретические сведения, знакомятся с 
системой второго языка.

На основе учебного плана и программы создаются учебные 
комплексы, состоящие из учебника, звуко-зрительных учебных 
и методических пособий. В настоящее время для всех классов 
среднего и старшего звена к учебникам русского языка выпуще
ны таблицы по морфологии и синтаксису, методические указа
ния для учителей, поурочные разработки, звуковые приложения 
к учебникам, дидактический материал.

Учебник является основным средством обучения, организу
ет деятельность учителя и учащихся. Исследователи Д.Д. Зуев,
А.А. Шабанов, М.З. Ахиярова, И.Л. Бим, Е.М. Нелаева и другие 
часто называют учебник «развернутой программой учебной ра
боты», направленной на овладение коммуникативной деятельно
стью, на воспитание и общее образование школьников. В учеб
нике концентрируются все компоненты системы обучения: цели
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обучения, содержание учебного предмета, процесс формирова
ния знаний, умений и навыков по видам речевой деятельности 
и т.п. Учебник дает учителям возможность осуществлять связь 
между классной и внеурочной работой, между работой под ру
ководством учителя и самостоятельной работой учащихся, меж
ду индивидуальной и коллективной работой. Как отмечает 
И.Л. Бим, учебник объединяет специальнб отобранный языковой 
материал и образовательно-воспитательную информацию; рас
ширяет общеобразовательный кругозор учащихся, формирует их 
мировоззрение и убеждения, развивает не только познаватель
ную, но и речемыслительную активность учащихся; использует-

4 0с я для всестороннего развития личности учащихся .
Реализовать эти задачи позволяет система упражнений по 

каждому виду речевой деятельности благодаря различным зада
ниям, содержащимся в учебнике, таким, как упражнения- 
диалоги, речевые задания, использование картин учебника, соз
дают атмосферу общения на русском языке, выступают в роли 
собеседника, стимулируя речевую деятельность учащихся, про
буждая интерес и готовность к общению на втором языке.

Компоненты учебного комплекса (звуковые приложения, 
диа- и кинофильмы, кинофрагменты для уроков развития речи, 
картины, таблицы, дидактический раздаточный материал, мето
дические руководства к учебникам, поурочные разработки, 
сборники диктантов, изложений) расширяют и углубляют мате
риал, содержащийся в учебниках, усиливают эмоциональное 
восприятие программного материала, повышают интерес к изу
чаемому материалу. Учебные комплексы в единстве с учебни
ком помогают реализации задачи формирования всех видов ре
чевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.

Таким образом, «учебник представляет содержание про
граммы в конкретном виде и одновременно уточняет, развивает 
и совершенствует её, оказывая на неё обратное воздействие. 
Программа и учебник, вместе взятые, определяют, какая мето
дологическая и научная литература, какие пособия по дидактике 
и методике должны быть изданы для учителя, чтобы помочь ему

40 Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема 
школьного учебника. М., 1977. С. 266-267.
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вести преподавание учебного предмета на высоком научно- 
теоретическом и идейно-политическом уровне и достичь опти
мальной эффективности в обучении и воспитании учащихся»41.

Познавательно-воспитательный, фонетический, лексический 
и грамматический материал учебников подобран исходя от еди
ной образовательной задачи и лексико-грамматического мате
риала, предназначенного для активного и пассивного усвоения. 
Авторы старались обеспечить необходимую повторяемость в 
учебниках фонетического, лексического и морфолого-синтакси- 
ческого материала.

Для каждого класса в учебниках даются грамматико
орфографические упражнения, направленные на теоретическое 
осмысление практически усвоенных грамматических конструк
ций и обучение грамотному письму. Многие упражнения пред
ставляют собой связные тексты, потому что письменное закреп
ление усвоенных знаний является хорошей подготовкой к 
выполнению творческих работ, к изложениям и сочинениям раз
личного характера. Программа предусматривает овладение уча
щимися, оканчивающими 9-й класс чувашской школы, следую
щими умениями и навыками связной русской речи.

В аудировании:
- воспринимать информацию в заданном темпе;
- выделять части текста, относящиеся к характеристике яв

ления;
- составлять план текста-описания и текста-повествования в 

процессе восприятия информации на слух;
- сопоставлять текст с рисунком (схемой, чертежом), нахо

дить соответствие (несоответствие);
- слушать сообщение на общественно-политическую (обще

ственно-образовательную) тему и уметь написать конспект (ос
новное содержание) или подробный план.

В чтении:
- пользоваться просмотровым чтением (со скоростью 

1,5 страницы в минуту);

41 Шаповаленко С.Г. Учебник в системе обучения // Проблемы школьного 
учебника. М., 1976. Вып. 4. С. 4.
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- вычленять в тексте сложные синтаксическое целое и абза
цы, определять их границы;

- делать вывод, обобщение на основе прочитанного;
- давать оценку информации, содержащейся в тексте;
- пользоваться разными видами чтения.
В говорении:
- описывать предмет, явление, процесс;
- составлять сообщение на одну из тем общественно

публицистического или социально-культурного характера;
- читать рассказ и составлять устную аннотацию;
- рассказывать об изменении предмета, явления (на основе 

динамики, хода процесса, опыта);
- доказывать или опровергать приведённое утверждение;
- устанавливать зависимость между приводимыми фактами;
- рассказывать о строении предмета (с опорой на схему, ри

сунок, кадр диафильма), логично, последовательно и связно вы
ражать свои мысли;

- пользоваться всеми видами реплик-вопросов и реплик- 
огветов, подавать реплики-стимулы, строить реплики-оценки, 
развертывать убеждающие реплики;

- аргументировать свою точку зрения в диалоге-дискуссии.

В письменной речи:
- составлять подробный план;
- составлять и записывать аннотацию по прочитанной статье 

(рассказу) ;резюме по проблемном статьям из молодёжных газет;
- писать рецензию на теле-, кинофильм или книгу; реферат- 

конспект на одну из тем по изучаемым на русском языке пред
метам;

- сжато и выборочно излагать тексты публицистического и 
научного характера;

- строить устные сообщения, письменные сочинения- 
рассуждения о школьной жизни, работе кружка, об участии в 
трудовой деятельности;

- писать деловые бумаги: заявления, автобиографию;
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- переводить с родного языка на русский небольшой отры
вок из художественного произведения, газеты42.

Авторы программ отмечают, что в качестве методических 
принципов обучения выступают: коммуникативная направлен
ность обучения, комплексное овладение всеми видами речевой 
деятельности и уровнями языковой системы, учёт особенностей 
родного языка, осуществление межпредметных связей, преемст
венность в обучении43. Как показывает анализ программы и 
школьная практика, в последовательности изучения и объеме 
грамматического материала учитывается специфика обучения 
второму языку, учёт особенностей родного языка учащихся.

Учитель русского языка должен хорошо знать программу и 
точно выполнять её, кроме того, в национальной школе учитель 
обязан знать программу по родному языку, чтобы устанавливать 
связь в обучении неродному и родному языкам. Учителю 5-11-го 
классов необходимо знание программы по русскому языку для 
начальных классов, чтобы обеспечили преемственность в обучении.

«Русский язык является языком межнационального общения 
народов нашей страны, поэтому необходимо, чтобы учащиеся 
национальных школ всех республик получали одинаковые зна
ния, умения и навыки по русскому языку, чтобы, оканчивая 
школу, они имели возможность свободно общаться с представи
телями любого народа страны, владели определенным, одинако-

44вым уровнем культуры речи» .
Наряду с программой учителя-предметники должны знать и 

структуру учебников для начальных классов. Как указано в 
«Педагогическом словаре» (М., 1960), «учебник -  книга, изла
гающая основы научных знаний по определённому учебному 
предмету в соответствии с программой и предназначенная для 
осуществления целей обучения».

В учебниках русского языка для начальных и старших клас
сов по возможности учтены взаимоотношения системы русского 
и родного языков. Некоторые темы освещены более детально,

42 Программы средней школы: Русский язык и литература. С. 50-51.
43 Там же. С. 4.
44 Методика преподавания русского языка в национальной средней школе / 
Под ред. Н.З. Бакеевой и П. Даунене. JI. 1981. С. 50.
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например род имен существительных, виды глаголов, предлож
ное управление, наклонения глаголов и др. Такой путь учета 
специфики родного языка в методике называется скрытым со
поставлением.

Имеют место и открытые сопоставления (например, в чу
вашском языке глагол ехать требует после себя дательного па
дежа, в русском -  винительного: хулана каятал-  еду в город.

Включены в учебники задания-упражнения на перевод с 
русского на родной, с родного на русский язык. С помощью пе
ревода объясняются значения слов.

Имеются задания для интонационно-орфоэпической работы. 
Наглядность материалов в учебниках приобретает в националь
ной школе важную роль: схемы, рисунки, картинки имеют цель 
помочь школьникам в составлении предложений и связных тек
стов.

В учебниках русского языка немало текстов, имеющих как 
воспитательное, так и образовательное значение, включены ма
териалы, рассказывающие о достижениях науки и техники, о 
культуре, искусстве, природных богатствах, экологических про
блемах и т.д. Такая информация активизирует учащихся, повы
шает интерес к предмету.

На современном этапе развития общества возрастают требо
вания к качеству обучения и воспитания учащихся, в нацио
нальной школе при обучении русскому языку необходимо наи
более полно учитывать особенности родного языка учащихся. В 
связи с тем, что единые учебники не могут учитывать всех язы
ковых особенностей народов, проживающих на территории Рос
сии, для учащихся этих регионов, в частности Чувашской Рес
публики, нужно составлять различные дополнительные пособия 
(сборники упражнений, дидактический раздаточный материал, 
фонохрестоматии, магнитозаписи, слайды, диафильмы и т.п.) на 
краеведческом материале, с учётом фонетических, лексических, 
грамматических особенностей чувашского языка; создавать сло
вари: двуязычные толковые (русско-чувашский, чувашско- 
русский), фразеологический, этимологический; справочники, 
которые способствуют выработке у учащихся навыков само
стоятельной работы, повышению познавательной активности.
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Необходимо издавать орфографические таблицы, сборники 
диктантов, изложений, набор картин по развитию речи на мате
риале своей республики, о жизни, культуре чувашского народа, 
репродукции с картин чувашских художников и т.п.

В учебниках следует обращать больше внимания на выра
ботку правильного произношения русских звуков и звукосоче
таний для нерусских учащихся, на развитие фонематического 
слуха, выработку правильной интонации.

§ 4. Некоторые особенности системы 
русского языка

Особенности лексики, звуковой системы и грамматического 
строя русского и чувашского языков, изучаемые на первона
чальном этапе обучения русскому языку, нами рассматривались 
в § 1.

На следующем этапе в связи с расширением пршраммы 
этих особенностей становится больше. Грамматический строй 
не существует вне лексики и звукового строя, поэтому эти во
просы рассматриваются в тесной взаимосвязи и сопоставлении с 
чувашским языком.

Из всей грамматической системы мы рассмотрим те вопро
сы, которые имеют наиболее важное значение для выполнения 
программных требований по русскому языку к знаниям, умени
ям и навыкам учащихся национальных школ, оканчивающих 
среднюю школу. Учитывая то, что единицей речи является 
предложение, что обучение всем явлениям языка нужно органи
зовать на синтаксической основе, на первое место при описании 
особенностей системы русского языка мы решили поставить 
синтаксис.

1. Синтаксис. Порядок слов в словосочетании и предло
жении

Известно, что грамматическую основу предложения состав
ляет связь между словами. В соответствии со смысловым значе
нием слова в предложении располагаются в определенном по
рядке. По мнению Н.З. Бакеевой, «Порядок слов в русском 
предложении диктуется определенными условиями: типом и
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структурой предложения, способом выражения данного члена 
предложения, с которым связан этот член предложения, а также 
количеством слов в нем. Ср.: Девочка читала громко. Девочка 
громко читала стихи45.

Исследователи чувашского языка отмечают, что чувашские 
предложения характеризуются более твердым порядком слов, 
чем русские. В чувашском языке зависимое слово обычно пред
шествует главному: определения, дополнения, обстоятельства 
стоят перед поясняемыми словами: Дупла эпир вармана час- 
часах дуретпёр.

Многие факторы, определяющие порядок слов в русских 
предложениях, характерны и для чувашских предложений. На
пример:

1. Если в словосочетании существительного с прилагатель
ным переставить их местами, меняется роль прилагательного:

глубокое озеро (таран кулё) -  прилаг ательное таран (глу
бокое) -  определение;

озеро глубокое (кулё таран) -  здесь прилагательное та
ран (глубокое) -  сказуемое.

2. От порядка слов может зависеть падеж .существительного 
и его роль в предложении, что является морфологическим и син
таксическим фактором. Ср.: Мать любит дочь. Дочь любит 
мать.

3. Большую роль играет порядок слов при определении рода 
имен существительных, стоящих в именительном падеже, то, 
каким членом предложения они являются: подлежащим или 
именной частью составного сказуемого: А.С.Пушкин -  поэт. 
Москва - столица нашей страны; Ш улашкар -  Чаваш Рес- 
нублнкнн тёп хуля. К. В. Иванов -  «Нарспи» поэмйн 
авторё. Первое существительное, стоящее в именительном па
деже -  подлежащее, а второе -  составное именное сказуемое. 
Такие предложения и в чувашском языке выполняют одинако
вые с русским языком синтаксические функции.

4. В русском языке при изменении места имени числитель
ного в словосочетаниях, состоящих из количественного числи

43 Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому строю 
русского языка в национальной школе. С. 29.
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тельного и существительного, изменяется и его значение, при
обретает значение приблизительности счета: Мальчик четыр- 
надцати лет. — Мальчик лет четырнадцати; Приедут в пять 
часов. -  Приедут часов в пять.

В отличие от русского языка в чувашском количественные 
числительные имеют полную и краткую форму: иккё  -  икё. 
и к  (два). При существительных числительные употребляются в 
краткой форме: дирём икё вёренекен-  двадцать два ученика.

В отличие от русского языка числительное в чувашском 
языке не управляет существительным, а просто примыкает к не
му. При числительном существительное всегда остаётся в един
ственном числе: Пирён класра дирём пилёк ача вёренет. -  
В нашем классе учится двадцать пять учеников; (Дёр аллй 
пилёк хваттер -  сто пятьдесят пять квартир.

В порядке словорасположения чувашский язык имеет неко
торые отличия от русского языка. Ввиду строг ого фиксирован
ного места сказуемого в чувашских предложениях преобладает 
прямой порядок слов: Ачасем шкулта вёренеддё. -  Дети 
учатся в школе.

Как в русском, так и в чувашском языке порядок слов вы
полняет и стилистическую функцию; в обоих языках обратный 
порядок слов (инверсия) более характерен для поэтической речи.

Люблю грозу в начале мая. Юратрам эп, хиреем ,сире.

Порядок слов в русском языке принято считать свободным. 
Лингвисты объясняют это явление тем, что часто, исходя из сти
листических и смысловых требований, приходится строить 
предложения, пользуясь обратным порядком слов, т.е. инверсией.

В порядке расположения слов в русском и чувашском язы
ках наряду с общим имеются и существенные различия. Органи
зующими центрами предложения и устанавливающими порядок 
слов в нем являются подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены занимают определенные места в зависимости от их роли, 
контекста, логического ударения, интонации по отношению к 
грамматической основе. Разбор предложений и словосочетаний

Разливается закат.
(М.Исаковский)

(Ф. Тютчев) 
Гаснет день. За косогором

(Я.Ухсай) 
Тухрам эпё Атал хёррине... 
Итлемешкён дёршыв юррине.

(И.Тукташ)
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дает возможность показать учащимся структуру словосочета
ний: главного и зависимого слова, их положение по отношению 
друг к другу: зависимое слово в русском языке располагается 
постпозитивно (убирают рожь, вспомнил о товарище) или пре
позитивно (березовая роща, для верного товарища).

В чувашском языке подчиненный компонент в основном 
стоит препозитивно: ту ела. пуран (жить дружно), дирёп сыв- 
лах (крепкое здоровье), иккёмёш класс (второй класс).

В чувашском языке глаголы при именах существительных в 
качестве зависимого слова употребляются в форме причастий. 
Причастия, так же как и любое зависимое слово, предшествуют 
главному слову: вуланй кёнеке -  прочитанная книга, пулас 
вахат -  будущее время.

Профессор И.А. Андреев отмечает, что расположение слов 
внутри именной группы устойчиво: зависимые слова предшест
вуют главным. В них перестановка слов невозможна, в таких 
словосочетаниях определение всегда предшествует определяе-. 
мому: дурхи аша кун  -  весенний тёплый день, пирён шан- 
чакла туссем- наши верные друзья, икё дуллё йывад дурт- 
dea высоких деревянных дома .

Слова пур (есть), дук (нет) в чувашском языке относятся к 
прилагательным: пур дын та (все люди), дук дын (бедный, 
нищий человек), пур вёренекен те (все ученики), кунта дук 
дынсем (отсутствующие здесь люди), дук тавар (недостаю
щий товар) и т.п.

При изучении конструкций русского предложения чуваш
ские дети испытывают серьезные трудности, вызванные тем, что 
порядок слов в русских предложениях весьма разнообразен, су
щественно отличается от порядка слов в родном языке по распо
ложению слов в предложениях и словосочетаниях. Поэтому 
учащиеся в письменной и устной речи допускают ошибки тако
го типа: Папа газету читает; Лермонтова поэма; Ваш класса 
ученик; Я на рыбалку ходип.

По мнению профессора И.А. Андреева, чаще всего в начало 
предложения выносится то, о чём говорится в предложении. На
пример: Ыран эпир театра каятпар. (Завтра мы пойдём в 
театр).
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Но обычно перед сказуемым ставится слово, которое несёт 
основную смысловую нагрузку. Наример: Эпё шалллам валли  
кёнеке туянтам. (Я  купил (а) книгу младшему брату). В чуваш
ском языке по порядку слов вопросительные предложения почти 
ничем не отличаются от повествовательных.

При изучении темы «Простое предложение» в 8-м классе 
один час отведен на работу с порядком слов в предложении и с 
логическим ударением. В практическом плане порядку слов 
приходится обучать с первого класса. При ознакомлении с но
вым материалом нужно указывать их место в предложении и 
проводить сопоставительный анализ с родным языком учащих
ся. Методисты рекомендуют организовать ознакомление с но
вым грамматическим материалом, приводя в качестве примера 
предложения с прямым порядком слов. Постепенно, по мере 
развития навыков речи, можно использовать и предложения с 
обратным порядком слов, подчёркивая при этом роль инверсий: 
с помощью порядка слов мы выделяем наиболее важное в пред
ложении слово, при обратном порядке слов оно выделяется от
чётливее.

Связь слов в словосочетании и предложении
Два или несколько самостоятельных слов, связанных друг с 

другом по смыслу и грамматически, образуют словосочетания, 
например: родимый край, родная школа, стремиться к знаниям. 
Смысловая связь в словосочетаниях устанавливается по вопро
сам, которые ставятся от главного к зависимому слову. Напри
мер: умелые (какие?)руки, создают (что?) блага.

Грамматическая связь слов в словосочетаниях выражается с 
помощью окончания или окончания и предлога: верное (какое?) 
решение, учебник (какой?) с иллюстрациями, учиться (где?) в 
школе.

В русском и чувашском языках связи бывают сочинитель
ные и подчинительные. Если слова связываются как равноправ
ные, независимые одно от другого -  это сочинительная связь: 
сижу и думаю; красивый и здоровый; если одно слово зависимо 
от другого, -  подчинительная: вкусный (какой?) хлеб, труд 
(чей ?) хлебороба, трудиться (как?) хорошо.
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Сочинительная связь в русском и чувашском языках оформ
ляется почти одинаково: уда та янаравла сас, асла та та- 
рашулла а ч а - чистый и звонкий голос, умный и трудолюбивый 
мальчик.

Подчинительная связь в русском не тождественна связи в 
чувашском. Н.З. Бакеева отмечает, что «подчинительные связи 
включают в себя атрибутивные, объектные и обстоятельствен
ные. В каждом языке они выражаются различными способами, 
которые в грамматике обычно объединяют в три основные фор
мы: управления, согласования, примыкания»46.

В соответствии с особенностями словосочетания, характер
ными свойствами частей речи, лексического значения слов и их 
грамматических форм, характером служебных слов в каждом 
языке имеются определенные способы выражения этих связей. 
Категории управления, согласования, примыкания в обоих язы
ках имеются, но с существенными расхождениями в оформле
нии смысловых отношений между компонентами словосо
четания. Для усвоения каждого типа связи слов в словосочета
нии и предложении нужно проводить упражнения в установле
нии пар связанных слов до вопросам, распространении предло
жений по вопросам; синтаксический разбор, составление схем 
словосочетаний, предложений.

«Программой по чувашскому языку для 5-9-го классов» 
(Чебоксары, 1996) по теме «Предложени тата самах майлашавё» 
предусматривается изучение следующих вопросов.

1. Самах майлашавё, унан тытамё, уйрамлахёсем. 
Ансар тата анла самах майлашавёсем. Самах майла- 
шавёнчи самах йёрки.

Самах майлашавёнчи тата предложенири самахсен 
дыханавё, дав дыханава палартмалли мелеем: аффикссем, 
хыдсамахсем. союзсем, выранё-йёрки.

Шухаш тёшши, ана палартмалли мелеем.
Предложени, унан членёсем. Предложени пёр сама- 

хран тата самах майлашавёнчен пулни.

46 Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому строю 
русского языка в национальной школе. С. 32.
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2. Шухаша кура предложенири самахсене тёрёс выр- 
надтарасси. I Пух am тёшшине палартмалли мелсене суй- 
лама вёрентесси (8-мёш класс валли).

На уроках русского языка в это время также изучаются ана
логичные программные темы:

1.Словосочетание. Его номинативная функция. Отличие 
словосочетания от предложения.

2.Строение и грамматическое значение словосочетаний.
3.Связь слов в словосочетании. Согласование. Управление. 

Примыкание. Главное и зависимое слова.
В связи с изучением этих тем учащиеся должны овладеть 

следующими умениями и навыками: «выражать с помощью раз
личных словосочетаний образность, отвлеченность, конкрет
ность, эмоциональность с учетом стилевых особенностей речи 
(например, классификация предложений (науч.), ознаменовать 
трудом (публ.), золотая осень (худож.-лит.)»47.

Усвоение грамматического управления русского языка уча
щимися национальных школ связано со сложностью падежной 
системы, употреблением падежей с предлогами и без предлогов, 
многозначностью падежей и т.п.

В чувашском языке управление также имеет непростой ха
рактер: оно связано со значениями различных аффиксов, после
логов, союзов, зависит от местоположения зависимых и главных 
слов. Один и тот же глагол в обоих языках часто управляет раз
личными падежами зависимых слов, выраженных существи
тельными или другими частями речи, употребленными в значе
нии существительного. Например, глагол движения в русском 
языке требует зависимого слова в винительном падеже, в чуваш
ском -  в дательном: идти в город - хулана кай.

Глаголы типа выдержать, выслушать, изобразить, ждать, 
любить, описать, обнаружить в русском языке требуют вини
тельного падежа (выдержать экзамен, выслушать учителя, от
вет, изобразить девочку, море, ждать гостей, любить дочку, 
описать события, обнаружить пропажу), в чувашском -  вини
тельного или основного падежа: экзамен тыт, учителе итле 
хурав итле, хёрачана санласа пар и др.

47 Программы средней школы: Русский язык и литература. С. 42.
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При употреблении падежей с предлогами значение падежа 
расширяется: к нему добавляется значение предлога. Аналогич
ную картину наблюдаем со значениями падежей в чувашском 
языке при употреблении их с послелогами. Как и в других тюрк
ских языках, в чувашском языке послелоги стоят после тех слов, 
к которым они относятся: лежит на парте -  парта дпнче 
выртать, кайаксем пирён пата вёдсе килчёд -  к нам при
летели птицы.

По мнению М.К. Алтыновой, в чувашском языке послелогов 
меньше, чем в русском, и в смысловом отношении они не всегда 
совпадают. Значения русских предложных конструкций в чу
вашском языке передаются различными средствами. Н.А. Баска
ков отмечает, что точные соответствия между русскими предло
гами и тюркскими послелогами могут быть установлены только 
в каждом конкретном случае48.

Примыкание в чувашском языке, как и в других тюркских 
языках, широко распространено. Если в русском языке по спо
собу примыкания связываются с главным только неизменяемые 
зависимые слова, то в чувашском языке связываются и те слова, 
которые имеют формы словоизменения и в предложении явля
ются не только обстоятельством, но и определением. Этим спо
собом учащиеся овладевают быстрее, но здесь нужно помнить 
особенности словорасположения, специфику употребления не
определенной формы глагола, деепричастий, наречий и т.п.

В чувашском языке термины согласование, управление, 
примыкание не употребляются, но учащиеся должны усвоить 
связь слов между словами, зависимость между главным и зави
симым словами, смысловое отношение между словами, сочини
тельную и подчинительную связи.

Имя существительное
В пятом и последующих классах учащиеся расширяют зна

ния о частях речи, полученные в начальных классах. Они уже

48 Баскаков Н.А. Сопоставительный анализ русского и тюркского языков // 
Методика преподавания русского языка в школах народов тюркской группы / 
Под ред. В.М. Чистякова. М., 1964. С. 283.
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знают значение имен существительных, вопросы, на которые 
они отвечают, склонение их.

Как отмечает Н.З. Бакеева, «значение предметности, что ле
жит в основе имени существительного, грамматически выража
ется в русском языке в категориях рода, числа и падежа, в тюрк
ских -  в категориях принадлежности, числа, падежа, а также оп
ределённости и неопределенности44.

Значительную трудность для нерусских учащихся представ
ляет усвоение рода-имен существительных. Хотя они узнали, что 
существительные бывают мужского, женского, среднего рода и 
употребляются соответственно со словами мой, твой, моя, твоя, 
моё, твоё и могут заменяться местоимениями он, она, оно ещё в 
начальных классах, но и в старших классах эта проблема оста
ется серьёзной. Учащиеся путают родовые окончания (стащи 
вместо станция, рабочи вместо рабочий', неправильно употреб
ляют падежную форму с предлогом: Самолёт поднялся на воз
дух (вместо в воздух), опускают предлоги: Дети саду играли 
прятки (вместо Дети в саду играли в прятки) и т.п.

Неправильное восприятие грамматического рода русских 
имен существительных порождает ошибки в согласовании в ро
де имен прилагательных, порядковых числительных, определи
тельных, указательных, притяжательных, неопределенных ме
стоимений, глаголов прошедшего времени, причастий действи
тельных и страдательных с именами существительными, напри
мер: третий пара (вместо третья пара), новый кино (вместо 
новое кино), вкусный морковь (вместо вкусная морковь), колеб
лющийся море (вместо колеблющееся море), маленькая Коля 
(вместо маленький Коля) и т.п. В.И. Сергеев пишет: «Во мног их 
языках категория числа выражается противопоставлением двух 
членов: единртвенного и множественного числа. То же самое и в 
чувашском языке. Множественное число выражается аффиксом 
-сем, т.е. оно маркировано, а единственное число выражается 
немаркированной основой существительного: сётел, «стол» -

49 Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому строю 
русского языка в национальной школе. С. 37.
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сётелсем, «столы», ача «ребёнок» -  ачасем «дети» и т.д.»50. К 
способам его выражения он относит:

а) редупликацию основы: хир-хир урла -  через несколько 
полей, т. е. через поля; ял-ял витёр- через несколько деревень, 
т.е. через деревни',

б) удлинение какого-либо гласного в основе: кампа-а-а 
кунта -  уйма грибов здесь, ача-а-а урамра -  детей на улице не 
перечесть',

в) собирательное значение существительного единственного 
числа: халах - народ, пирён класс - учащиеся нашего класса, 
ушкан - толпа и т.д.;

г) передача формы единственного числа в определенном 
контексте: дырла татрамар -  собирали ягоды, кймпа пухра- 
мар -  собирали грибы; слова дырла, кампа употреблены в 
форме единственного числа.

Эта форма, конечно, употребляется и в русском языке: рас
тёт морковь, поле картофеля, добывают нефть, посадили 
свеклу,

д) синтаксический способ: пилёк кёнекс -  пять книг, Те- 
миде а ч а - несколько ребят и т.д.

Во всех этих случаях существительное стоит в единствен
ном числе, а имеет значение множественности51.

Хотя в школьную программу все эти подробности не вклю
чены, но в текстах упражнений эти явления встречаются, поэто
му сообщить учащимся об этих случаях нам представляется це
лесообразным.

В своей работе В.И. Сергеев пишет и о том, что слова в фор
ме множественного числа с аффиксом -сем могут обозначать 
предметы и лиц единственного числа. Он приводит такие при
меры: аттесем патне кайрам -  съездил (сходил) в дом к отцу, 
аннесем патёнче пултам- был в доме матери.

Далее он подчёркивает: «Форма множественного числа чу
вашских существительных несёт разную нагрузку, в таких при
мерах, как мускавсем, аффикс -сем является полифункциональ- 
ным: а) -сем, в действительности является аффиксом

50 Сергеев В.И. Именные части речи. Чебоксары, 1994. С. 34-35.
51 Там же. С. 35-36.
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множественного числа, например: Америкйра мускавсем те- 
миде те. -  В Америке есть несколько городов под названием 
Москва', б) -сем не выражает того, что обозначено основой, т.е. 
при этом мускавсем  превращается в нарицательное имя со зна
чением «москвич» или «москвичи» (житель или Жители Моск
вы); в) -сем выражает значение сугубо единичного предмета 
(лица) в примере Вал мускавсем мар-и вара? -  «Разве он не 
москвич?»52.

Слова хёрсем (золовка), ывалсем (деверь) потеряли значе
ние множественности и употребляются как существительные 
единственного числа. И.А. Андреев отмечает, что в чувашском 
языке множественное число в именах употребляется гораздо ре
же, чем в русском языке. Если число предметов становится яс
ным из ситуации речи, то употребляется не множественное, а 
единственное число: куд курать -  глаза видят, хйяр
пудтартамар — собирали огурцы, чечек татрамар -  собирали 
цветы. Он отмечает, что в отличие от русского языка, в котором 
имеются слова, употребляющиеся только во множественном 
числе (брюки, дрожжи, сливки, чернила, белила, Чебоксары), в 
чувашском таких существительных не имеется.

Как в русском, так и в чувашском языке имена существи
тельные выполняют разнообразную синтаксическую функцию, 
могут выступать в качестве любого члена предложения.

Профессор А.Ф. Бойцова пришла к таким выводам: нерус
ские школьники при употреблении существительных во множе
ственном числе обычно прибавляют ко всем словам окончание 
-ы(-и). Это объясняется тем, что эти окончания наиболее упот
ребительны. Так, среди слов для активного усвоения для началь
ных классов форму множественного числа в 59% случаев образуют 
при помощи окончания -ы, в 27% -  при помощи окончания -и, в 
13% -  при помощи остальных окончаний (-а, -ья, -я,-ьи).

В связи с этим у младших школьников складывается непра
вильное мнение, будто множественное число существительных 
чаще всего образуется с помощью окончаний -ы, -и. Прийти к 
такому выводу помогает ещё и особенность чувашского языка:

52 Сергеев В.И. Именные части речи. С. 36.
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как было отмечено, в чувашском языке для образования множе
ственного числа служит аффикс -сем(единственный аффикс).

При ознакомлении с числом имен существительных в 
5-9-м классах методисты советуют брать типичные случаи: муж
ской и женский род с окончаниями -ы, -и, средний род -  с окон
чаниями -а, -я.

С существительными с другими окончаниями во множест
венном числе учащиеся знакомятся в словарной работе по учеб
нику.

Эта тема повторяется при изучении других частей речи в со
четании их с именами существительными.

В чувашском языке, как и во всех тюркских языках, хотя и 
нет категории рода, но имеется ряд средств для различения муж
ского и женского пола.

Род существительных, обозначающих одушевленные пред
меты, учащиеся усваивают относительно легко: мать, отец, 
дочь, сын, курица, петух, овца, баран и т.п. Род существитель
ных, обозначающих неодушевлённые предметы, воспринимает
ся с трудом: дуб, осина, сирень, липа и т.п. Например, почему 
слово дерево -  среднего, а дуб -  мужского, ива -  женского рода, 
хотя они все обозначают деревья? То же самое: гвоздика -  жен
ского рода, ландыш -  мужского рода и т.п. Возникает недоуме
ние, когда ученик должен сказать моя книга, а ученица -  мой 
альбом, часто у учащихся появляется желание отождествлять 
род существительного, обозначающего предмет обладания, и 
род слова, выражающего того, кому принадлежит данный пред
мет. Если владелец данного предмета человек мужского пола, он 
хочет употребить к существительным любого рода местоимение 
мой {мой сумка, мой ручка, мой куртка, мой пальто)', если 
предмет принадлежит человеку женского пола, то хочет сказать: 
моя шарф, моя карандаш, моя пенал, моя пальто, моя лицо, моя 
лоб, моя палец, моя колено и т. п. Допускают ошибки в опреде
лении рода существительных, стоящих в косвенных падежах, 
например, имена существительные мужского и среднего рода в 
родительном падеже единственного числа {ле'са, по'ля, кораб
ля', о ’зера) часто считают существительными женского рода, и 
наоборот, существительные женского рода в родительном паде
же множественного числа {задач, машин, квартир) они часто
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относят к мужскому роду. Этому способствуют и особенности 
родного языка учащихся. Исследователи чувашского языка 
В.Г. Егоров, Н.А. Резюков, А.Е. Горшков и другие отмечают, что 
в русских заимствованиях в основном выпадали конечные без
ударные редуцированные гласные: школа -  шкул, чернила - 
чернил, минута -  минут, Алёша -  А лю ш  (Олеш), поэтому по
добные формы родительного падежа множественного числа 
учащиеся по ошибке принимают за начальную форму существи
тельных.

В русском языке некоторые существительные с окончанием 
-а(-я) могут обозначать лиц как мужского, так и женского пола: 
сирота, умница, неряха, белоручка, плакса, жадина, всезнайка, 
лежебока, пустомеля, неженка и др. Это существительные об
щего рода. Род других частей речи, относящихся к существи
тельным общего рода, определяется в зависимости от пола того 
лица, о котором говорится в предложении. Например: Нина у 
нас настоящая торопыга. Коля -  круглый сирота. Наташа -  
круглая сирота. Какой ты сластёна, Миша!

Такие, существительные у чувашских школьников также вы
зывают немалые затруднения при определении рода существи
тельных и подборе подходящих определений.

Как было отмечено, учащиеся получают сведения о замене 
существительных местоимениями 3-го лица он, она, оно с перво
го класса, но даже в старших классах они допускают немало 
ошибок при замене существительных нужными местоимениями 
и при согласовании в роде и числе слов, выступающих при них 
в качестве определения или именного сказуемого.

Среди методистов нет единого мнения об использовании 
приёмов для ознакомления учащихся национальных школ с ка
тегорией рода. Одни рекомендуют знакомство с родом сущест
вительных начать со слов, обозначающих одушевленные пред
меты, грамматический род и название пола которых совпадают: 
петух, баран, медведь, волк, козёл, бык и т.п. -  мужского рода, 
курица, овца, медведица, волчица, корова и т.п. -женского рода

При этом можно перевести эти слова на родной язык уча
щихся по признаку пола. Например: петух -  автан, баран -  та
ка, медведь -  упа, волк -  кашкар, козёл -  качака таки, бык - 
вйкйр и т.п. После этого целесообразно постепенно переходить
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к изучению рода имен существительных в зависимости от их 
окончаний.

Другие методисты предлагают знакомить учащихся с родом 
имен существительных путём распределения их на три группы 
по внешним признакам, т.е. по окончаниям, без сравнения с су
ществительными родного языка, исходя из классификации ха
рактерных явлений русского языка.

Как показывает школьная практика, первоначальное зна
комство с родом существительных на основе совпадающих по 
значению слов родного и русского языков помогает младшим 
школьникам понять деление существительных на роды по окон
чаниям и внешним признакам.

Таким образом, в начальных классах учащиеся получают 
представление о категории рода, приобретают элементарные 
практические навыки распределения существительных по родам, 
накапливают определенный запас словарных слов, предусмот
ренных программой, практически усваивают некоторые навыки 
согласования существительных женского, мужского и среднего 
рода с прилагательными, притяжательными местоимениями, с 
глаголами прошедшего времени. А в последующих классах, на
чиная с пятого, род существительных изучается по грамматиче
ским признакам, по окончаниям и суффиксам, а также с учётом 
их связи с другими словами. При этом, несомненно, учитывается 
и их значение.

Организация тренировочных работ, выполнение заданий на 
согласование существительных с другими частями речи, высту
пающими в роли согласованного определения, составление сло
восочетаний и предложений как основы связной речи, упражне
ния на определение рода существительных по их грамматическим 
признакам способствует прочному усвоению учащимися нерус
ских школ грамматической категории рода русских имен сущест
вительных.

В отличие от русского, в чувашском языке (как и в других 
тюркских) имеется категория принадлежности. В.И. Сергеев 
пишет: «Категорией принадлежности называется такая словоиз
менительная морфологическая категория, которая выражает од
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новременно и предмет обладания, и обладателя»53. Он также от
мечает, что в чувашском языкознании эта категория прини
мается всеми языковедами, которые различают две формы при
надлежности: конкретную и абстрактную. При конкретной при
надлежности к существительному, обозначающему предмет об
ладания, присоединяется аффикс, который указывает, каком}' 
лицу принадлежит данный предмет: 1-е лицо кёнекем (моя кни
га), 2-е лицо кёнеку (твоя книга), 3-е лицо кёнеки (его, её кни
га) и т.д.

Притяжательные местоимения, обозначающие обладателей, 
могут стоять в единственном или множественном числе, а 
предмет обладания -  в единственном числе. Если существитель
ное, обозначающее обладаемый предмет, стоит во множествен
ном числе, то между основой и аффиксом принадлежности 
вставляется аффикс множественного числа -сем, кёнекесемёр 
(наши книги), танташсемёр (подруги), тавансемёр (родственни
ки) и т.д.

Слова, употреблённые в форме категории принадлежности, 
переводятся на русский язык синтаксически, к существительно
му -  предмету обладания -  приставляются притяжательные ме
стоимения мой, твой, его, её, наш, ваш, свой и т. п. Абстрактная 
принадлежность выражается синтаксически, с помощью место
имений манан, санан, унан, пнрён, сирён, вёсен и т.п.

Абстрактная принадлежность выражается синтаксически 
при помощи местоимений манан, санан, унан, пнрён, 
сирён, вёсен и т. п. Например, к у  кёпеке манан -  это 
моя книга, к у  кёнеке сирён -  эта книга ваша и т.п.
В.И. Сергеев выделяет три способа выражения принадлежности 
в чувашском языке: а) морфологический, когда значение при
надлежности выражается аффиксально; б) синтаксический, ко
гда значение принадлежности передаётся словосочетанием, где 
первым членом синтагмы выступают личные и лично
возвратные местоимения 1-, 2-, 3-го лица единственного и мно
жественного числа: ман(ан) кёнеке, хам(ан) кёнеке -  моя, 
своя (собственная) книга; сан(ан) кёнеке, хаван кёнеке -  
твоя, своя (собственная) книга; ун(ан) кёнеки, хййён

53 Сергеев В.И. Именные части речи. С. 38.
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кёнеки -  его (её), своя книга; ср.: унан кёнеке дук -  у него 
нет книги; унан хайён кёнеки пулмалла -  у него должна 
быть своя книга; в) морфлого-синтаксический -  в чувашском 
языке для выражения принадлежности в 3-м лице: унан
кёнеки -  его (ее) книга, хййён кёнеки, его (её), своя книга.

Морфолого-синтаксический способ выражения принадлеж
ности, таким образом, является синтезом двух первых"4.

Существительные в категории принадлежности могут скло
няться, при этом падежный аффикс ставится после всех других 
аффиксов в данном слове.

Учащиеся чувашских школ на своем родном языке притяжа- 
тельность выражают путём использования аффиксов (морфоло
гическим способом) или морфолого-синтаксическим способом: 
аттем, манан аттем (мой отец), поэтому выражать это значе
ние только синтаксическим путём на русском языке нерусским 
школьникам кажется недостаточным и непривычным. Учащиеся 
замечают, что при сочетании с существительными русские при
тяжательные местоимения в положении после существительного 
выступают в роли сказуемого, перед существительным -  в роли 
определения.

Такая специфика усваивается школьниками постепенно, 
требует длительной тренировки, нужно обращать на это внима
ние при изучении имён существительных, притяжательных ме
стоимений, определений, составных именных сказуемых, поряд
ка слов в словосочетаниях и предложениях, на уроках развития 
речи; необходима повседневная речевая практика.

Общие сведения о склонении и падежах существительных 
учащиеся получили на уроках русского языка в начальных клас
сах. В пятом-одиннадцатом классах они получают по этой 
теме более углубленные знания, практикуются в употреблении в 
своей речи существительных разного склонения в нужных фор
мах падежей. Многие факты чувашского языка сопоставляют с 
явлениями русского языка. Они узнают, что по значению падежи 
в двух языках не всегда совпадают и что каждый падеж в рус
ском и чувашском языках имеет несколько значений. Раньше 
количество падежей в русском и чувашском языках совпадало,

34 Сергеев В.И. Именные части речи. С. 41.
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после дискуссии по проблемам чувашской грамматики в 
50-е годы система падежей была изменена. В данное время в чу
вашском языке установлено восемь падежей. В учебниках чу
вашского языка для 1-3-го, 5-6-го классов учащимся даётся та
кой материал.

Падеж Вопросы Аффиксы
1. Основной кам? мён?
2. Притяжательный каман? мёнён? -ан, -ён, -н
3. Дательный кама? мёне? -а, -е
4. Местный камра? мёнре? -ра, (-ре), -та-(те), -че
5. Исходный камран? мёнрен? -тан(-тен), -ран(-рен), -чен
6. Творительный кампа? мёнпе? -па(-пе), -пала(н), -пеле(н)
7. Лишитеяьный камсйр? мёнсёр? -сар(-сёр)
8. Причинно-целевой камшан? мёншён? -шан(-шён)

О значении и количестве падежей в тюркских языках, в том 
числе чувашском, ученые высказывают различные мнения, 
предлагают новые системы падежей, но мы рассматриваем этот 
вопрос только в разрезе современных утверждённых программ 
и школьных учебников.

При изучении склонений имён существительных на уроках 
русского языка учащиеся усваивают, что «существительные при 
склонении имеют разные окончания. По окончаниям в имени
тельном падеже единственного числа существительные делятся 
на три типа склонения»55. А в чувашском языке все существи
тельные склоняются по единому типу. Небольшие отклонения 
имеют падежные формы существительных, имеющих аффиксы 
притяжательности: «Чаваш чёлхинче япала ячёсем
пёрреллё тата нумайла хисепре те, каманлах формисен- 
че те пёр майларах вёдленеддё. Урахла каласан, чаваш 
чёлхинче пёр тёслё вёдлену дед. Анчах та самах мёнле 
сасапа пётнине кура япала ячёсен- вёдленёвёнче хаш-пёр 
уйрамлахсем те пуладдё6. Падежные аффиксы для единст
венного и множественного числа в чувашском языке одинаковы.

Анализ ошибок, допущенных учащимися в устной и пись
менной речи, показывает, что наибольшее количество составля
ют ошибки в употреблении падежей, что свидетельствует о не- 
  )________

55 Русский язык: Учеб. для 6-7 классов национальных школ. М., 1997. С. 3.
56 Чаваш  чёлхи: Морфологи: 6-7 классем валли. Ш упашкар, 1998. 
С. 49.
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малой трудности для чувашских школьников практического 
усвоения глагольного управления предложного и беспредложно
го и усвоения значений русских падежей. Трудности обусловле
ны, во-первых, многозначностью падежей, во-вторых, различия
ми глаголов с одинаковым значением в обоих языках в употреб
лении их с существительными в разных падежах. Так, в русском 
языке глагол, имеющий то же значение, что и в чувашскОхМ, тре
бует одного падежа, а в чувашском -  другого; в-третьих, разны
ми падежными окончаниями в зависимости от типа склонений, 
рода, одушевленности и неодушевленности существительных и 
т.п.

Учёные отмечают, что именительный по сравнению с дру
гими падежами является самым употребительным (28%)5/. Име
нительный падеж -  это начальная форма слова. Усвоение этого 
падежа у учащихся, по мнению многих, не должно вызывать 
особых трудностей, но школьная практика показывает, что у 
учащихся при изучении данной темы появляется немало оши
бок. Они вызваны слабыми навыками в определении рода имен 
существительных, неполным совпадением значений русского 
именигельного и чувашского основного (тёп) падежей. Всем 
известно, что знание начальной формы слова (в данном случае 
формы именительного падежа) важно для сопоставления с фор
мами косвенных падежей. Как видим, этот факт имеет большое 
значение для учащихся национальных школ.

В чувашском языке существительное в основном падеже обо
значает того, кто производит действие, кто он такой, что это та
кое, а также объект действия, из чего сделан предмет, обозначает 
слово, к кому или чему обращаются с речью. В учебнике для 
5-6-го классов об основном падеже помещен такой материал: « Тёп 
падежри япала ячё ёде таваканнине, кам е мён иккенне 
пёлтерет. Рус таваканнине пёлтернё чух япала ячё пред- 
ложенире подлежатци пулать: Трактор сухалать. Кам е 
мён иккенне пёлтерет пулсан, тёп падежри япала ячё 
сказуемай пулать. Чапаев -  пирён ентеш. К у падежри 
самах ёдён япалине (дополнени: Нина сава вёренет), япа-

37 Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного 
языка. Таллин, 1963. С. 21.
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лана мёнрен тунине (определени: кёмёл сехет), кама е 
мёне чёнсе каланине (обращени: Ачасем, сире уяв ячёпе 
саламлатал) т.ыт. те пёлтерет з8.

Усвоение родительного падежа также вызывает у школьни- 
ков немало затруднений. По данным Э.А. Штейнфельдта, час
тотность употребления слов родительного падежа по сравнению 
с другими падежами составляет 26%. Основным среди значений 
притяжательного падежа в чувашском языке учёные считают 
выражение принадлежности одного предмета другому, это зна
чение совпадает в обоих языках, поэтому считается целесооб
разным начать объяснение значения родительного падежа с это
го общего значения: Паян Н инан дурална кунё. Сегодня у 
Нины день рождения. Совпадает и значение отсутствия. Это 
значение легче всего усваивается учащимися, оно включено и в 
программу по русскому языку для начальных классов: Кого нет 
в классе? -  В классе нет Петрова, нет Саши, Гали.

А.И. Иванов выделяет следующие значения притяжательно
го падежа:

1. Обладание чем-либо (название обладателя): Пнрён ялта 
ш ыв арманё пур. -  В нашем селе есть водяная мельница,.

2. Логический субъект действия: Шалтайкнна у н  лек 
чух пуху  пудлахён астутарма лекет. (Арт.) -  В таких слу
чаях председателю собрания приходится напоминать Шалтай- 
кыну (регламент).

3. Подобие: К унё дулталакан туйанать. -  День кажется 
годом.

4. Количество, мера: Хадан тырра пёрчён лартни пур? -  
Когда хлеба сажали по зернышку?

5. Качество, способ: Укдан пар. -  Дать деньгами59.
В.И. Сергеев пишет: «Существует мнение, что в чувашском язы
ке перечислить все значения даже какого-нибудь одного падежа 
нет возможности...»60.

58 Чаваш  чёлхи: Морфологи: 6-7 классем валли. С. 51-52.
59 Иванов А.И. Склонение и его роль в чувашском языке // Учен. зап. 
НИИ. Вып. 33. Чебоксары, 1969. С. 106-126.
60 Сергеев В.И. Именные части речи. С. 53.



Многие учащиеся в своей речи допускают ошибки такого 
характера: при обозначении меры и количества или для указания 
отсутствия кого-нибудь, чего-нибудь пользуются вместо роди
тельного падежа формой именительного: три парта вместо три 
парты, нет карандаш вместо нет карандаша, не было время 
вместо не было времени, нет сестра вместо нет сестры и т.п.

Необходима длительная тренировка для прочного усвоения 
падежных форм.

Значение дательного падежа в чувашском языке ученые рас
сматривают шире, чем в русском языке. В отличие от русского 
языка в чувашском существительные в этом падеже отвечают на 
вопрос agra? (куда?): Шупашкара (в Чебоксары), хйдан? (до 
какого времени?); када юлна (задержался допоздна), мёншён? 
(зачем?) чире пула (из-за болезни); мён чухлё? (сколько?): 
эрнене яхан (около недели)-, обозначают конечный пункт в про
странстве: вармана кайна (пошёл в лес), предел во времени: ик  
кунлаха (на два дня), рулталака (на год); цель: дырлана кай- 
рамар (ходили за ягодами) и т.д.

Перечисленные значения учащиеся изучают в старших клас
сах, а в шестом классе они изучают такие значения дательного 
падежа: «П ару падежё дынна, выльах-чёрлёхе мён те пу- 
лин  Панине, кам е мён адта кайнине е ёд пёр-пёр япа
ла дине куднине, унпа дыханине катартать: Юлташа 
кёнеке парнелерём. -  Товарищу подарил книгу; Вёсем клуба 
кайрёд. — Они пошли в клуб; К у  поэмана эсё вулана-и? -  Ты 
прочитал эту поэму? В приведенных примерах существитель
ные дательного падежа переводятся на русский язык в форме 
винительного и дательного падежей.

Учащиеся чувашских школ при изучении темы «Дательный 
падеж» допускают ошибки в постановке существительных жен
ского рода в дательном падеже: по аналогии с вопросом кому? 
чему? они говорят и пишут: даю кому? -  подругу, бабушку вме
сто подруге, бабушке.

Винительный падеж характеризуется высокой частотностью 
употребления. Здесь большую роль играет категория одушев
ленности и неодушевлённости. В связи с тем, что в чувашском 
языке многие значения винительного падежа передают слова в
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дательном падеже, то эту особенность школьники переносят и 
на русский язык: даю корм корову вместо даю корм корове.

Категория одушевлённости и неодушевлённости влияет на 
падежные формы: у одушевленных -  сходство окончаний с ро
дительным, у неодушевленных -  сходство винительного падежа 
с именительным у существительных мужского рода.

Учащиеся привыкают. выражать прямое дополнение не 
только винительным, но и основным падежом, затем и в русской 
речи прямые дополнения употребляют в именительном падеже. 
Влияет на это и аналогия: читаю журнал -  читаю книга (вместо 
книгу)', рисую мяч, рисую кубик, рисую кукла (вместо куклу)', ре
шаю задача (вместо решаю задачу) и т.п.

Творительный падеж в русском языке многозначный, и в то 
же время значения многих падежей чувашского языка соответ
ствуют одному из значений русского творительного падежа. На
пример: атшёпе ывалё (отец с сыном) -  имеет значение со
вместности; ручкапа дырать (пишетручкой) -  имеет значение 
орудия труда; кадпа пётертёмёр (закончили вечером) -  выражает 
временное значение; хйраяппе пач  • каладаймасть (не может 
разговаривать от страха) -  обозначает причину; вйрманпа 
пырать (идёт по лесу) -  имеет значение места; суша аякка 
каяйман (на лжи далеко не уедешь) -  обозначает средство.

Наибольшую трудность для чувашских школьников состав
ляют значение орудия труда, которое обычно выражается без 
предлога, значение совместности, которое выражается в сочета
нии с предлогом с, так как в чувашском языке обе эти формы 
передаются одинаково: при помощи аффиксов -па(-пе), -пала 
(-пеле), и значение специальности, т.е. кем работать -  с добав
лением слова пулса:

копать лопатой -  кёреоепе чав 
иду с товарищем -  юлташпа пыратап 
вернуться врачом -  врач пулса тавранап 
писать карандашом -  каранташ па сыратап
Учащиеся слабо различают эти соответствия и поэтому час

то допускают ошибки: либо пропускают предлог с, либо упот
ребляют его не к месту. Приходится проводить серьёзную рабо
ту по выработке умения дифференцировать эти значения, 
параллельно проводя работу и по закреплению навыков практи-
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го использования существительных и с другими значениями это
го падежа.

При усвоении предложного падежа для учащихся нацио
нальных школ возникают трудности, связанные с предложными 
конструкциями, как известно, в чувашском языке нет предлогов, 
а значения предложных конструкций передаются или сочетани
ем существительных, местоимений с послелогами, или падеж
ными аффиксами. Кроме того, сложности связаны с тем, что од
ни его значения в чувашском языке соответствуют значению 
местного, другие -  значению основного падежа, выраженного 
словосочетанием существительного и слов в разных падежах с 
послелогами: хурл&ханта витамин нумай -  в смородине мно
го витаминов, дырмара -  в овраге, Мускавра -  в Москве (ме
стонахождение), ача дулталакра годовалый ребёнок (воз
раст), я л  дынни вырмара -  сельчане на жатве, ыйхара кур
ни  -  видел во сне (состояние, положение); Санан каранташу 
Ольара. -  Твой карандаш у  Оли (принадлежность кому-либо, 
чему-либо); Эрнере днчё кун. -  В неделе семь дней (значение 
времени).

Кроме того, в чувашском языке есть лишительный и йри- 
чинно-целевой падежи, основное значение лишительного паде
жа -  лишение или исключение чего-нибудь. В учебнике морфо
логии даётся такое определение; «куклах падеже ссе камсар е 
мёнсёр тунине пёлтерет»: Вакунне ана Павалсарах юсёд. -  
Вагон отремонтируют и без Павла; Машннасйр халё малал- 
ла каяйман. — Без машины сейчас нет движения вперёд. 
Лишительный падеж может указать также на отсутствие чего- 
либо: дынсйр вы р а н - безлюдное место; срок, время действия: 
каннкулсар килмест -  до каникул не приедет, дуркуннесёр 
пар каймасть -  ледохода не будет (лед не тронется) до весны.

Существительные причинно-целевого падежа образуются 
аффикса,ми -шан(-шён) и имеют следующие значения: 1) цель и 
назначение: теленшён -  за счастье, сывлахшан усалла -  по
лезно для здоровья; 2) причину или повод: думёршанах тав- 
рёнтёмёр-  вернулись из-за дождя, 3) кому предназначено: Нн- 
нёшён илтёмёр -  купили для Нины, пёр саншён дед-только 
для тебя и т.п.
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Значения падежей усваиваются постепенно, по мере обога
щения словарного запаса учащихся, навыков разговорной речи, 
по мере повышения общего уровня устной и письменной речи, в 
ходе целенаправленной систематической работы по практиче
скому овладению русским языком и падежной системой.

При усвоении косвенных падежей затруднения возрастают в 
связи с употреблением их с предлогами, к тому же некоторые 
предлоги употребляются с несколькими падежами, что также 
затрудняет усвоение категории русского падежа.

Известный методист русского языка в национальной школе 
Н.З. Бакеева в работе над усвоением значения падежей и падеж
ных окончаний существительных даёт следующие рекоменда
ции:

1. Процесс обучения употреблению падежей строить с опо
рой на их значения, падежные вопросы, окончания. Новое слово 
вводить не изолированно, а в сочетании с другими, в словосоче
тании или предложении, так как основным принципом в реали
зации лексического значения является сочетаемость, контекст, 
обращая при этом и на форму вновь введённого слова.

2. Кроме падежных вопросов и вспомогательных слов при 
склонении существительные употреблять и с другими словами, 
выступающими в качестве определения: И.п. есть что? новая 
парта; Р.п. нет чего? новой парты и т.п.

3. Пользуясь дополнительной литературой, академической 
грамматикой, из класса в класс расширять знания о значениях 
падежей. Кроме значений, включённых в учебник, дополнитель
но давать упражнения на сопоставление падежных значений в 
русском и чувашском языках.

4. Различные значения падежей изучать с учетом таких 
критериев:

а) практической необходимости данного значения для по
строения речи;

б) наличия у учащихся ранее приобретённых навыков в 
употреблении данного падежа в том или ином значении;

в) наличия прямых соответствий в родном языке учащихся.
5. Использовать приём сравнения значений различных па

дежей, в различении которых учащиеся испытывают затрудне
ния, например винительного и творительного падежей с предло
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гом за: за книгу, за книгой; родительного, винительного и твори
тельного падежей с предлогом с: с крыши, с орех, с другом; ви
нительного и предложного с предлогами в, на: в класс -  в классе; 
положить на парту -  лежит в парте.

6. Работу по усвоению типов склонения существительных 
целесообразно начинать со склонения существительных женско
го рода, которые имеют определенные окончания в каждом па
деже.

7. Рекомендуется склонять слова в составе предложений или 
словосочетаний, при этом в качестве примеров брать существи
тельные одушевленные и неодушевленные.

8. Формирование и развитие навыков связной речи тесно 
увязывать с изучением значений падежей и системы склонений, 
больше упражнять подрастающее поколение в общении на рус
ском языке в условиях школы, классных и внеклассных меро
приятий.

В отличие от русского, в чувашском языке есть слова, обра
зованные путём парного сложения, которые обозначают новое, 
более широкое понятие. Например: сётел -  стол, п у к а н - стул, 
при сложении получается сётел-пукан -  мебель, атте -  отец, 
анне -  мать, атте-алне -  родители. Парные слова могут обо
значать обобщение однородных предметов или признаков, ука
зывать на собирательность, например: дакар -  хлеб, тавар -  
соль, при сложении этих слов получается дакар-тавар, что в пе
реводе на русский язык обозначает хлеб-соль, пища, еда. Или 
слова аш  и какай, обозначающие мясо, при их сложении полу
чается аш-какай-  на русский язык переводится как мясные про
дукты.

Некоторые парные слова образованы из слов, одно из кото
рых в настоящее время утратило самостоятельность. Например: 
ача-пача -  дети, где ача -  ребёнок самостоятельно употребля
ется, пача в современном чувашском языке самостоятельно не 
употребляется; куршё-арша -  соседи, куршё -  сосед, арша -  
утратило своё значение. Таких слов в чувашском языке немало.

Имена прилагательные
В русском языке прилагательные в словосочетаниях и пред

ложениях с существительными согласуются в роде, числе и па
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деже. В чувашском языке прилагательные не изменяются, свя
зываются с существительными по способу примыкания; светлая 
комната -  дута пулём, о светлой комнате -  дута пулём 
динчен, светлые комнаты -  дута пулёмсем.

В предложении прилагательные выступают в качестве опре
делений и сказуемых, в русском языке прилагательные могут 
стоять перед сущест вительным и после него, а в чувашском язы
ке -  перед именем существительным; при употреблении прила
гательного в роли сказуемого оно стоит в конце предложения: ку 
дул тикёс -  эта дорога гладкая; паян кун варам -  сегодня 
день длинный.

Имена прилагательные в чувашском языке, как и в русском, 
могуг быть употреблены в значении имени существительного. 
Если русские прилагательные при этом сохраняют одну из родо
вых форм, например: младший, средний, старший (муж. р.) мо
роженое, пирожное (ср. р.), столовая, читальня (жен. р.), то 
чувашские прилагательные -  часто без изменения, а некоторые с 
прибавлением суффиксов -и, -скер выполняют роль существи
тельных: дамраккн 18 дулта -  молодому 18 лет, суккарпа 
тёл пултам — встретился (встретилась) со слепым, ватта 
сума сумалла -  надо потопать старых.

В русском языке имена прилагательные по значению и 
грамматическим особенностям образуют три группы: качествен
ные, относительные и притяжательные. В чувашском языке ка
тегория притяжательных прилагательных отсутствует, значение 
притяжательности передаётся формой родительного падежа 
имён существительных: асанне тутарё- бабушкин платок; ат- 
те кёпн  -  отцова рубашка.

В русском языке качественные прилагательные имеют крат
кую форму, могут иметь особые суффиксы, выражающие сте
пень качества (высочайшее здание, книга интереснее, горькова
тый вкус, голубоватые ставни), употребляться с суффиксами, 
имеющими уменьшительно-ласкательное значение (серенький 
котик, вкусненький обед) и краткую форму (дорога длинна). А в 
чувашском языке прилагательные имеют категорию сравнения: 
хура -  хурарах (черный -  чернее), лайах -  чи лайах (хо
роший -  самый хороший).
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Качественные и относительные прилагательные отвечают на 
одни и те же вопросы, а чувашские относительные прилагатель
ные отвечают на вопросы адти? (где? откуда?), хаданхи? (ко
гда?). Признаки, обозначающие материал, из которого сделан 
предмет, выражаются существительными, обозначающими ма
териал: кёмёл дёрё -  серебряное кольцо, саран ата- кожаные 
сапоги, Йывад дурт- деревянный дом. Некоторые признаки пе
редаются родительным падежом существительных в безаффикс- 
ной форме: городской житель -  хула дыннн, молочный суп -  
сёт яшки, морская вода -  тинёс шывё.

В. Сергеев пишет, что «с точки зрения морфологических ка
тегорий в чувашском языке нет относительных прилагательных. 
Таким образом, все прилагательные характеризуются термином 
качественные»61.

Притяжательные прилагательные (некоторые) могут иметь и 
относительное значение: камень «кошачий глаз», соболья шапка, 
заячий тулуп, беличья шуба.

В русском языке имеются и отглагольные прилагательные 
(жареный картофель, бывалый солдат). Такие прилагательные 
в чувашском языке передаются или причастиями, или путём 
прибавления аффиксов к основам глаголов -а,- ё, -и, -чак, - чёк: 
хуп  -  хупа (закрытый), уд -  уда (открытый), Йуд -  йудё 
(кислый), пид -  пидё дын (мужественный), макаралчак 
кёленче (выпуклое стекло), хыпаланчак дын (суетливый че
ловек), шыдмак а р д ы н  (толстый мужчина).

Степени сравнения прилагательных в чувашском и русском 
языках совпадают, но для образования сравнительной и превос
ходной степени в каждом из двух языков используются харак
терные для этих языков суффиксы и аффиксы. Усвоение этой 
темы у детей особых затруднений не вызывает.

В русском языке качественные и относительные прилага
тельные склоняются по трём типам склонений: твердому, мяг
кому и смешанному. Притяжательные прилагательные склоня
ются как качественные и относительные, некоторые падежные 
окончания напоминают окончания существительных.

61 Сергеев В.И. Именные части речи. С. 100.
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В чувашском языке имена прилагательные не изменяют сво
ей формы при употреблении их с именами существительными, 
когда они употребляются без определяемых слов и к ним 
примыкают аффиксы —и, -скер, но склоняются как имена суще
ствительные: дамрак -  дамракки, дамракскер, шура 
шурри, шураскер.

Заимствованные из русского языка производные прилага
тельные употребляются в чувашском языке с небольшими изме
нениями в окончании (в некоторых случаях к основе или корню 
заимствованных прилагательных прибавляются различные аф
фиксы) или в форме родительного падежа без аффиксов: крити
ческая статья -  критикаллй статья, практическая работа -  
практика ёдё, Уральские горы -  Урал тавёсем.

Глагол
Академик В.В. Виноградов отмечает, что глагол современ

ного русского языка считается самой сложной грамматической и 
самой ёмкой семантической категорией62.

В учебнике русского языка для 6-7-го классов национальных 
школ по теме «Глагол как часть речи» даётся такое определе
ние: «Глагол -  часть речи, которая обозначает действие предме
та и отвечает на вопросы что делать? что сделать?» А в учеб
нике для 10-11-го классов дано следующее правило: «Глаголы 
обозначают действие {строить), состояние {спать), проявление 
или становление признака {Там что-то чернеется. Листья 
желтеют)». Далее говорится, что глаголы имеют формы накло
нения, времени (в прошедшем времени -  формы рода), вида, ли
ца и числа. Неопределённая форма глагола близка по значению и 
употреблению к именительному падежу существительного, она 
лишь называет действие, но не показывает, кто совершает его и 
когда оно совершается. В чувашском языке глагол имеет те же 
категории, что и в русском, за исключением категории вида. В 
чувашском языке, как отмечают исследователи, нет начальной 
формы глагола, соответствующей русскому инфинитиву. Так 
называемые инфинитивные формы {пуранма, пуранмашкан)

62 Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947. 
С. 422.

96



не являются начальными. В чувашском языке, как и во всех 
тюркских языках, для обозначения общего названия действия, 
процесса употребляется слово, названное основой глагола, по 
форме совпадающая с основой повелительного наклонения, вто
рого лица единственного числа: дыр -  пиши, писать, вула -  
читай, читать, кёт — жди, ждать.

От этой основы образуются все остальные глагольные фор
мы, поэтому её называют начальной (или основной) формой чу
вашского глагола. Эта форма даётся и в словарях, на русский 
язык перевод даётся в форме инфинитива, без указания формы 
повелительного наклонения: верен -  учиться, дывйр -  спать, 
юрла -  петь, пёдер -  варить, печь.

Но исследователи отмечают, что чувашский инфинитив от
личается от русского узостью своего значения: не выражает на
правленности или цели действия, для их обозначения употреб
ляется аффикс -ма, -ме: дырма, килме; Эпир кунта вёренме 
килнё(Мы приехали сюда учиться).

Значение отрицания, которое в русском языке передаётся 
частицей не, в чувашском языке выражается прибавлением аф
фикса -мае, -мес. частиц ан, мар в зависимости от наклонений: 
дырмастан — не пишу, вёренместёп -  не учусь (не учу), каяр 
мар (давайте не поедем), ан кай (не ходи), ан шавлар (не шу
мите). Для смягчения просьбы или побуждения ко всем формам 
может быть прибавлена частица -ха: ана калар-ха, тархасшан 
(скажите ему, пожалуйста).

Как отмечает Г.А. Анисимов, усвоение глагола, употребле
ние его в речи, в устной и письменной, представляет для нерус
ских учащихся немалые трудности. Так, данные исследований, 
проведённых Г.А. Анисимовым, подтверждают, что количество 
глаголов в предложениях постепенно убывает: в 4-м классе 
23,64% словоупотреблений, в 10-м- 16,73%6j. Он подчёркивает, 
что в чувашской школе можно заметить предпочтительное упот
ребление русских частей речи и их форм в период их изучения в 
данном классе. Снижение количества глаголов в предложениях

63 Анисимов Г.А. Динамика развития грамматического строя русской речи 
учащихся // Вопр. теории и практики преподавания русского языка и ли
тературы. Вып. 1. Чебоксары, 1985. С. 104.
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десятиклассников он объясняет увеличением объема предложе
ний, что приводит к сравнительному уменьшению числа сказуе
мых -  глаголов, а также использованием других глагольных 
форм.

Учащиеся чувашской школы с глаголом знакомятся с перво
го класса и в последующих классах пополняют свой лексиче
ский запас новыми глаголами и их формами. Школьная практика 
подтверждает необходимость подачи материала небольшими 
порциями и закрепление знаний и навыков проведением систе
матических упражнений в ходе речевой практики.

При анализе текстов, предложений следует обращать вни
мание школьников на связь глаголов с существительными по 
способу согласования и управления. Хороший эффект даёт и 
работа со словосочетаниями, в которых глагол выступает в каче
стве главного слова (читать книгу, прочитала интересную кни
гу), после разбора можно предложить составить предложения 
или небольшой связный текст с этими словосочетаниями. Такая 
работа даёт возможность осознанно использовать глаголы и их 
формы в связной речи.

Тема залога глагола не включена в школьные программы. В 
нерусской школе большое место занимает усвоение в практиче
ском плане переходных и непереходных глаголов с параллель
ным повторением материала о склонении существительных. В 
учебнике русского языка дано такое правило: «Переходные гла
голы управляют прямым дополнением -  формой винительного 
падежа {убирают пшеницу) или в трех случаях формой роди
тельного падежа без предлога: 1) для обозначения части вещест
ва {Купи молока и масла)\ 2) при глаголах со значением дости
жения, лишения и др. {Достигли своей цели)', 3) если при 
переходном глаголе имеется отрицательная частица не (Не от
ведав горького, не познаешь и сладкого).

Непереходные глаголы могут управлять только косвенным 
дополнением или вообще не могут управлять каким-либо до
полнением (Увлекается музыкой. Травка зеленеет).

В чувашском языке переходные глаголы выражают дейст
вие, которое обращено на прямой объект, название которого 
стоит в винительном падеже в аффиксной или безаффиксной 
форме, в предложении выступает в качестве прямого дополне
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ния: Эле дыру дыратап. -  Я пишу письмо. Эпё аннене юра- 
татап. -  Ялюблю маму.

С этой темой связано изучение возвратных глаголов, кото
рые являются непереходными. Учащиеся испытывают затрудне
ния в связи с многозначностью возвратных глаголов, подавляю
щее большинство возвратных глаголов имеет соотносительные 
невозвратные глаголы (встретился -  встретил, оделся -  одел, 
катался -  катал), то есть существуют пары переходный глагол - 
непереходный возвратный глагол. Учащиеся не имеют точных 
критериев, какие глаголы могут быть возвратными, какие -  нет. 
Кроме того, нет данных соответствия русских возвратных глаго
лов и глаголов чувашского языка.

Вследствие этих особенностей учащиеся допускают много 
ошибок в употреблении возвратных и невозвратных глаголов: 
вместо глагола с суффиксом -ся используют глагол без суффикса 
-ся и наоборот (ложусъ-встаюсь, купались, смеялись, пырялись).

Для уяснения значенйя и форм возвратных и невозвратных 
глаголов рекомендуют использовать наглядность с одновремен
ным переводом глаголов на чувашский язык: Сестра одевается 
(Алла тумланать); Сестра одевает брата (А лла  шаллама 
тумлантарать); Мама встречает гостей (Анне ханасене 
кётсс ллет). В сочинениях встречаются ошибки в употреблении 
возвратных глаголов. Но значения не всех глаголов можно объ
яснить этим способом. Безличные глаголы, некоторые глаголы 
со значением действия, не переходящего на другой предмет, 
или обозначающие состояние (дом строится, мне не спится, 
нужно надеяться, краснеется) нужно давать в словарном по
рядке; при выполнении упражнений, если имеются такие приме
ры, целесообразно ещё раз объяснить, обратить внимание уча
щихся, записать в словарики. С целью активизации их давать 
учащимся раздаточный материал с включением таких глаголов в 
различные упражнения.

Усвоение видов глагола для чувашских школьников пред
ставляет также немалую трудность, так как в чувашском языке 
глаголы не имеют такой категории.

Как известно, среди ученых в определении семантики видов 
глагола до сих пор нет единого мнения. В.В. Виноградов и его 
ученики основным значением совершенного вида считают обо
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значение внутреннего предела действия64. Ю.С. Маслов и соавт. 
главным в разграничении глаголов совершенного вида считают 
обозначение целостности действия, а несовершенного вида -  
действия без подчёркивания его целостности, действия в про
цессе его протекания65.

А.В. Бондарко кроме перечисленных значений видов глаго
лов выделяет частно-видовые значения: начало действия, мгно
венность, конец действия66.

Аналогичная трактовка частно-видовых значений встречает
ся и у других исследователей6 .

В чувашской школе учащиеся знакомятся с видами глаголов 
в 5-м классе, продолжают изучение в 6-м, а затем в 10-м классах. 
Так, в учебнике для 6-7-го классов для национальных школ по 
теме «Виды глагола» дан такой материал: «Глаголы бывают со
вершенного и несовершенного вида.

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы что де
лать? (что делал? что делаю? что будем делать?).

Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы что сде
лать? (что сделал? что сделаю?).

Глаголы несовершенного вида имеют три времени: про
шедшее, настоящее и будущее (сложное): я делал, делаю, буду 
делать. Глаголы совершенного вида имеют только два времени: 
прошедшее и будущее (простое): сделал, сделаю.

Глаголы несовершенного и совершенного вида с одним и 
тем же значением образуют видовую пару (писать -  написать, 
встречать — встретить)68.

В учебнике русского языка для 10-11-го классов националь
ных школ даются дополнительные сведения: «Глаголы совер

64 Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. С. 43.
65 Маслов Ю.С. Роль так называемой перфективации в процессе возникновения 
славянского глагольного вида. М., 1958. С. 119.
66 Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1971. 205 с.
67 Бирюкова JI. П. Правила выбора видов // Вопр. теории и практики препо
давания русского языка. Чебоксары, 1985. С. 29-44; Тихонов А.Н. Изучение 
видов русского глагола в узбекской школе. Ташкент, 1978. С. 77-79; Методика 
преподавания русского языка в национальной школе /  Под ред. 
JI.3. Шакировой. Л.,1990. 415 с.
68 Русский язык: Учеб. для 6-7 классов национальных школ. С. 183.
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шенного вида указывают, что действие ограничено пределом или в 
начале, или в конце, или в момент его совершены: запеть (начать 
петь), спеть (кончить петь), стукнуть (только один раз).

Глаголы несовершенного вида указывают, что действие не 
ограничено никаким пределом: петь (неизвестно, как долго), 
стучать (много раз и неизвестно, как долго).

Глаголы совершенного и несовершенного вида отличаются 
или суффиксами основ глагола (толкнутъ-толкать, повторить- 
повторять), или приставкой, которая бывает у глагола совер
шенного вида и отсутствует у соотносительного глагола несо
вершенного вида' (сделать -  делать, написать -  писать). Неко
торые глаголы совершенного и несовершенного вида отличают
ся суффиксами и чередующимися звуками в корне (проводить -  
провожать, стереть -  стирать), ударением (насыпать -  на
сыпать), основами (сказать -  говорить).

Большинство глаголов совершенного и несовершенного ви
да образуют соотносительные видовые пары: решить -  решать, 
сверкнуть -  сверкать, переделать -  переделывать.

Лишь немногие глаголы не имеют видовой пары; одни из 
них совершенного вида (ринуться, воспрянуть), другие — несо
вершенного вида (заведовать, повиноваться).

Есть еще двувидовые глаголы, которые употребляются как 
глаголы и совершенного, и несовершенного вида: Вы что де
лаете? -  Телеграфирую (несовершенного вида). Вы когда отве
тите? -  Завтра телеграфирую (совершенного вида)»69.

Н.А. Резюков отмечает, что «в чувашском языке глаголы, 
как правило, не имеют видовой категории, один и тот же глагол 
может иметь значение совершенного и несовершенного вида: и л -  
брать и взять, чуп -  бежать и побежать, пел  -  знать и уз
нать. Большинство глаголов употребляются преимущественно в 
значении или несовершенного (вула -  читать, дыр -  писать, 
дуре -  ходить, ёдле -  работать, кул -  смеяться) или совер
шенного вида (пёт -  окончиться, кончиться, пётер -  окончить, 
варан -  проснуться). Для придания подобным глаголам значе
ния совершенного вида чувашский язык прибегает к так назы
ваемой описательной форме.

69 Русский язык: Учеб. для национальных школ. С. 94.
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Описательная форма глагола образуется от основного глаго
ла, данного в форме соединительного, а иногда и слитного дее
причастия, и вспомогательного глагола, изменяющегося по всем 
формам глагола»70.

В качестве вспомогательных выступают, по утверждению 
исследователей, глаголы:
ан (спускаться) +сик (прыгать) =сиксе ан (спрыгнуть)
кил (приходить) +чён (звать) =чёнсе кил (пригласить,

призвать)
пар (давать, дать) +кала (говорить, =каласа пар (рассказать)

сказать)
дит (достигать, достичь) +хавала (гнать) =хаваласа дит (догнать)

Описательная форма может иметь и значение несовершен
ного вида: тытса тар-держать; каласа пар-рассказывать; 
шанса лар -  мёрзнуть, замёрзнуть; вулама пудла -  начни 
читать, начать читать и т.п.

И.А. Андреев отмечает, что для чувашского языка характер
ны двучленные глагольные сочетания. В качестве первого члена 
чаще употребляются деепричастия на -са(-се), -а(-е) и инфини
тив на -ма(-ме), нередко называемый вспомогательным глаго
лом. Вспомогательную функцию, по мнению ученого, выполня
ют более пятидесяти глаголов, обозначая законченность 
действия, его начало, продолжительность, внезапность, объект 
воздействия и т.п. Например: ыйтса и л  -  выпросить; тухса 
кай -  уйти, уехать, дётсе кай -  заблудиться. Иногда такие гла
гольные сочетания обозначают последовательность совершае
мых действий: кайса кил  (букв, уйти и прийти), сходи, навес
ти. Аналогичные сочетания могут состоять более чем из двух 
членов: кёрешме хатёрленсе тйр -  приготовиться к борьбе; 
чир иртсе кая пудлана -  болезнь начала отступать; пах- 
масар каласа пачё -прочитал(а), рассказал(а) наизусть, ха- 
раса вилсв кай  -  помереть от страха, тёлёнсе тухса к а й -  
уходить пораженным. Как уже было отмечено, виды русских 
глаголов образуются преимущественно путем присоединения 
или изменения суффиксов и прибавления приставок, а также 
чередования звуков в корне и перемещения ударения в слове.

70 Резюков Н.А. Сопоставительная грамматика русского и чувашского языков. 
С. 142.



Как видно из научных работ чувашских ученых и рассмот
ренных высказываний, сложны и многообразны Способы пере
дачи значений глаголов совершенного и несовершенного видов, 
а также формы образования их в тюркских языках, в частности 
чувашском.

Н.А. Резюков в разделе «Особые глагольные формы в чу
вашском языке» отмечает формы, обозначающие многократ
ность действия или возможность и невозможность совершения 
действия. По своему значению они соответствуют русским гла
голам несовершенного вида с приставкой по- и суффиксом 
-ыва (-ива)-: чупкала -  побегать, шутлакала -  подумать, вула- 
кала -  почитывать, килкелесе кай -  захаживать.

Так называемая многократная форма образуется путём при
бавления к основе глагола аффикса -кала(-келе).

Форма возможности и невозможности действия передаётся 
по-русски сочетанием основного глагола и модального слова 
мочь: тавайапар-ши -  сможем ли сделать (выполнить), ка- 
лаймастап- не могу сказать; вёренейместёп -  не могу (не смо
гу) учиться, а также образуется при помощи аффикса -ай(-ей) и 
имеет отрицательную форму71.

Исследователи чувашского языка отмечают наличие в языке 
еще и другой формы: одни ученые ее называют побудительным 
залогом, другие -  побудительной формой. Это такие глаголы, 
которые образуются с помощью аффиксов -т, -ттар(-тер), -л, 
-йл(-ёл), -н, -ан(-ён), васка (спешить) -  васкат (торопишь), ка
ла (говорить) -  калаттар (заставить говорить), йёпен -  (мок
нуть) -  йёпет (мочить).

Глаголы данной формы обозначают действие, совершаемое 
по просьбе, требованию, приказу другого лица или в связи с соз
давшейся ситуацией, поэтому их значение передаётся словами 
заставить, вынудить, дать разрешение, сделать что-либо: ма- 
карт -  заставить плакать, ёрлеттер -  заставить работать, 
вёрент — научить, учить, култар -  смешить, заставить сме
яться. РРмеют они значение повелительного наклонения: Атьар 
уттарар-и. -  Давайте заставим двигаться вперёд, понукать.

1 Резюков Н.А. Сопоставительная грамматика русского и чувашского языков. 
С. 144.
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Выработка навыков образовывать видовые формы глаголов, 
пользоваться ими в своей речи имеет большое значение в овла
дении русским языком.

Как показывает изучение состояния преподавания русского 
языка в чувашской школе, анализ ошибок в устной и письмен
ной речи школьников, наибольшее количество ошибок связано с 
недостаточными навыками, с неумением различать виды глаго
ла. Учащиеся допускают такие типичные ошибки: я отвечал 
вместо я ответил; кончил решить, я буду сообщить, я завтра 
решаю задачу, я завтра буду рассказать стихотворение. Такие 
ошибки являются характерными, типичными и устойчивыми.

Причину такого положения методисты объясняют следую
щим: а) неразличение тончайших смысловых оттенков глаголов 
совершенного и несовершенного вида; б) недопонимание зна
чений приставок, особенно в тех случаях, когда одни и те же 
приставки имеют много значений, например: запеть -  закон
чить, пробить — пропеть — проспать -  пробежать; развязать -  
рассказать -  рассеять; в) двоякая форма несовершенного вида 
некоторых глаголов: бежать -  бегать; везти -  возить; гнать -  
гонять; плыть -  плавать; идти -  ходить; г) наличие глаголов 
несовершенного вида, обозначающих законченное действие: Вы 
видели этот кинофильм? -  Видел; Ты писал эту заметку? -  Пи
сал', д) отсутствие в чувашском языке точных, конкретных соот
ветствий русским глаголам совершенного или несовершенного 
вида; е) недостаточная работа учителей начальных классов по 
выработке навыков и умений дифференцированного употребле
ния глаголов, предусмотренных программой для активного ус
воения; ж) включение глаголов в активный словарный запас без 
их видовой пары; з) недостаточность работы по усвоению уча
щимися видов глагола.

Серьёзную трудность вызывает у учащихся усвоение глаго
лов движения. При присоединении приставок к этим глаголам, 
обозначающим движение, сбвершаемое в каком-нибудь опреде
лённом направлении или в определённое время (ехать, идти, 
нести), получаются глаголы совершенного вида: бежать -  по
бежать, идти — пойти, нести — донести; при прибавлении при
ставок к глаголам второй группы, обозначающим неопределён
ное движение -  движение в разных направлениях, получаются

104



глаголы в одних случаях совершенного вида, а в других - несо
вершенного: водить -  проводить (домой) -  сов. в., но прово
дить (время) -  несов. в.

Выработать языковое чутье при работе с такими глаголами 
поможет только систематическая работа с ними -  проведение 
всевозможных тренировочных упражнений.

Времена глаголов в русском языке тесно связаны с катего
рией вида, поэтому методисты рекомендуют изучить сначала 
тему «Виды глагола», а затем -  «Времена глагола».

Формы времени глагола в русском и чувашском языках не 
всегда совпадают. В тюркских языках каждое время имеет не
сколько форм. Так, в чувашском языке, по утверждению ученых, 
настоящее время обозначает действие, происходящее не только 
в момент речи, но и действие, которое должно произойти в бу
дущем, поэтому его называют настояще-будущим временем: 
Эпё вёренетёп. -  Я  учусь; Эпё ларатап. -  Я  сижу; Эпё ёр 
хырран университета каятап -  Я  после работы пойду в 
университет; Эсё паян аппу патне дыру дыратан-и? -  Ты 
сегодня напишешь письмо сестре?

Будущее время, как и в русском языке, имеет две формы: 
настояще-будущего и будущего времени. По значению они оди
наковы: обозначают вероятное, возможное или предполагаемое 
действие: эпё пулашйп  -  я помогу, эсё килён-  ты придёшь, 
эсё вуламан -  ты не будешь читать, вёсем чёнёр -  они по
зовут. При переводе на русский язык глаголы чувашского бу
дущего времени могут быть переданы как будущим простым, 
гак и будущим сложным временем.

Во втором лице множественного числа утвердительная 
форма будущего времени совпадает с формой повелительного 
наклонения, значение их можно определить пс контексту.

В русском языке прошедшее время выражается формой 
прошедшего времени глаголов несовершенного вида писал (-а, 
-о,-и), работал (-а, -о, -и,) и совершенного вида написал (-а,-о, 
-и), поработал (-а, -о, -и).

В чувашском языке прошедшее время имеет несколько 
форм: прошедшее очевидное (или прошедшее категорическое, 
как называют в других тюркских языках): эпё вуларам -  я чи
тал (-а), эсё ш лт ён- ты пршиёл(-ла). И.А. Андреев пишет, что
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прошедшее очевидное время выражает действие, достоверность 
которого с точки зрения говорящего является бесспорной: Эпё 
варантам. -  Я  проснулся (проснулась); £уркунне днтрё. -  На
ступила весна; Вал мана каламарё. -  Он не сказал мне.

Прошедшее неочевидное время обозначается причастием 
прошедшего времени, оно не изменяется ни по лицам, ни по 
числам: Эпё (эппр, эсир, вёсем) вёреннё; Я  (ты, он, она, 
оно, мы, вы, они) учились.

Этой формой пользуются для обозначения прошлого дейст
вия, очевидцем которого говорящий не был или в совершении 
которого он не уверен: Юлташ бпблиотекйна кайна. -  Това
рищ пошёл в библиотеку.

Прошедшее многократное время обозначает длительное 
действие в прошлом: Пёчёк чух эпё юмах нтлеме юратат- 
там. -  Когда я был маленьким, любил слушать сказки; Ун чух 
эпё шкула дуреттём. -  Тогда я ходил в школу12.

Учёные утверждают, что при указанных различиях измене
ние глагола по временам и в русском, и в чувашском языке име
ет много сходного: наличие трёх форм времени (хотя имеются 
различия в способах выражения), обозначение действий, проис
ходящих в момент, до и после момента речи.

Форма одного времени может употребляться в значении 
другого. Например, настоящее время вместо будущего: У меня 
уже все готово, после обеда отправляю вещи (А. Чехов).— М а
нан пурге хатёр ёнтё кантарлахи апат хыддан япаласе- 
не яратап.; в значении прошедшего времени: Выходит Пётр. 
Его глаза сияют (А. Пушкин) -  Петёр тухать. Унан кудёсем 
ялкашаддё. Кашни вагона утмал-дитмёлшер дын лартса 
тултарнипе пирёнтен дуррине яхан ура динчех тарса 
пырать. -  В связи с тем, что в каждый вагон втиснуто по ьие- 
стъдесят-семьдесят человек, половина из нас стоит.

В русском языке глагол в настоящем и будущем времени 
изменяется по лицам и числам, а в прошедшем времени -  по ро
дам и числам. В чувашском язйке глагол во всех временах изме
няется по лицам и числам, а категория рода отсутствует.

72 Андреев И.А. Учебник чувашского языка для русских. Чебоксары, 1992. 
С. 30, 36, 48.

106



В русском языке глаголы имеют первое и второе спряжение 
в зависимости от личных окончаний, а в чувашском языке гла
голы спрягаются по одному типу.

Требуется серьёзная работа, чтобы учащиеся в своей речи 
правильно употребляли все формы глагола.

В чувашском языке имеются все три наклонения глагола, 
как и в русском, но в отличие от русского имеется четвёртое 
наклонение -ёмёт (Н.З. Бакеева, Л.З. Шакирова называют его 
желательным, Н.А. Резюков -  уступительно-желательным), вы
ражающее желание. Значение данного наклонения разными уче
ными трактуется по-разному. «Одним для всех языков является 
прежде всего противопоставление, с одной стороны, изъяви
тельного наклонения как выражающего реальное действие, ко
торое происходит в настоящем, прошедшем или будущем вре
мени, и, с другой стороны, условного (или сослагательного) и 
повелительного наклонений, соответственно обозначающих 
действие, возможное при определённых условиях, и действие, 
которое просят, советуют или приказывают совершить (т.е. ир
реальное наклонение)»73: Асам дитсен, эпё чанласах поэт 
пулна пулаттам(Тукт). Эпё хавартрах усёттём те лётчик 
пулаттам. -  Если бы ума хватило, я действительно стал бы 
поэтом. Я  бы поскорее вырос и стал бы лётчиком.

Значение наклонений усваивается учащимися сравнительно 
легко. Как показывает школьная практика, при параллельном 
изучении и употреблении терминов чувашского и русского язы
ков учащиеся намного легче и прочнее запоминают материал. С 
глаголами изъявительного и повелительного наклонений уча
щиеся встречаются практически с первого класса. С глаголами 
условного наклонения встречаются не так часто, поэтому следу
ет обращать особое внимание на это наклонение, опора на зна
ния учащихся о глаголах прошедшего времени облегчает про
цесс усвоения данной категории.

С целью привития учащимся навыков правильного употреб
ления глаголов условного наклонения, навыков согласования 
существительных с этой формой глаголов нужно почаще прово-

Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому строю 
Русского языка в национальной школе. М., 1983. С. 60.
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дать диалоги, составлять связные предложения и высказывания на 
различные темы с использованием глаголов разных наклонений.

Так же как и в русском языке, в чувашском возможно упот
ребление одного наклонения в значении другого.

Учащиеся чувашской школы при спряжении некоторых гла
голов допускают ошибки. Например, они часто ошибочно гово
рят писаем по аналогии с читаем, такает вместо плачет, ри- 
соваю вместо рисую, клювает вместо клюет, вставаю вместо 
встаю, прятаю вместо прячу и т.п.

Учителям, знающим о возможных ошибках учащихся, нуж
но вести предупредительную работу. Опытные учителя вводят 
глаголы небольшими группами, исходя из однотипности спря
жений и классов глаголов. Например, если учащимся предстоит 
изучение спряжения глагола играть, то даются ещё и другие 
аналогичные глаголы: читать, катать, считать, решать', если 
спрягают глагол пахать, то вводятся и глаголы кричать, пи
сать, резать, плясать и т.п.; если дан глагол беречь, то необхо
димо спрягать и глаголы стеречь, лечь, влечь и т.п.

Такое преподнесение материала облегчает учащимся усвое
ние грамматических форм и расширяет возможности правильно
го употребления глаголов в устной и письменной речи.

Мы рассмотрели несколько частей речи в русском и чуваш
ском языках. Сопоставительный анализ показывает, что части 
речи в обоих языках имеют много общего, одинаковы в них 
многие грамматические термины, грамматические категории. 
Благодаря этому общее значение частей речи русского языка и 
определенные грамматические признаки усваиваются чуваш
скими школьниками без особых трудностей.

Сопоставление грамматических категорий двух языков по
казывает существенные различия: каждому языку присущи спе
цифические грамматические категории, некоторые из них, хотя 
и близки по значению, выражаются неодинаково, при наличии 
некоторых категорий в русском и чувашском языках отдельные 
их значения сильно отличаются друг от друга.

Как было отмечено нами, чувашский и русский языки вхо
дят в разные языковые группы, многие различия между грамма
тическими формами частей речи в этих языках, как подчёркива
ют ученые, усугубляются в связи с особенностями в структуре
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слов: русский язык имеет флективный строй, а тюркские языки, 
в частности чувашский язык, характеризуются- агглютинатив
ным строем.

Особенность флективного строя заключается, в том, что 
грамматические формы слов образуются через прибавление к 
основе аффиксов, при этом нужно помнить, что невозможно 
употребление чистой основы без аффиксов в самостоятельном 
значении, синтетический характер аффиксов, из которых каж
дый является значимой частью, является показателем разных 
грамматических категорий (рода, числа, падежа, лица). Флек
сиями являются падежные окончания в именах и личные окон
чания в глаголах.

В чувашском языке словоизменение и словообразование 
происходит путём прибавления аффиксов к корню или справа, с 
конца слова к основе, притом в отличие от русского языка в чу
вашском языке они могут употребляться и как самостоятельные 
слова. Присоединение этих аффиксов не вызывает изменений 
внутри корня или основы. Каждый аффикс выражает только од
но грамматическое значение, каждый конкретный аффикс слу
жит для обозначения определённого грамматического значения. 
Аффиксы последовательно присоединяются, притом границы их 
отчётливы, сначала идут аффиксы словообразования, затем сло
воизменения.

В учебнике чувашского языка для 6-7-го классов об этом 
сказано так: «Самах тытамёнче сймах тавакан аффикссем 
яланах самаха улаштаракан аффикссенчен маларах та- 
раддё».

Приставок в чувашском языке нет, слово обычно начинается 
с корня, все производные слова располагаются непосредственно 
за словом, от которого они образованы. В чувашском языке 
склоняются и заимствованные слова типа кино, пальто, кофе, 
Сочи, фойе, домино, купе, депо, кафе, ателье, бюро.
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§ 5. Преемственность изучения русского 
и чувашского языков в начальных и старших классах

В зависимости от языкового материала, включаемого в про
грамму по русскому языку, возрастных особенностей учащихся, 
уровня их общего и языкового развития в методике принято 
распределение учебного материала по русскому языку для не
русской школы по трём концентрам: 1-3(4)-й, 5-9-й, 10-11-й клас
сы. В каждом концентре предусмотрена стройная система зна
ний, умений и навыков; для каждого концентра определены цели 
и задачи обучения русскому языку; между концентрами соблю
дается принцип преемственности, который позволяет планомер
но, взаимосвязанно расширять знания, умения и навыки уча
щихся в области лексики, словообразования, грамматики, 
фонетики и т.д.

В начальных классах языковой материал в основном вво
дится в типовых фразах и моделях предложения.

В классах первого года обучения с составом учащихся- 
шестилеток проводятся только разговорные уроки, затем начи
нается этап обучения русской грамоте, дальше следует послебу- 
кварный период; во 2-4-м классах занимаются по программе, 
включающей разделы: 1) чтение и развитие речи; 2) грамматика, 
правописание и развитие речи; 3) развитие устной и письменной 
речи.

В тех школах, в первых классах которых обучаются семи
летние дети, в течение 1-го полугодия проводятся уроки предва
рительного устного курса, во 2-м полугодии -  обучение грамоте, 
т.е. чтению и письму, и послебукварный период. Во
2-3-м классах программа по русскому языку состоит из разде
лов: 1) чтение и развитие речи; 2) грамматика, правописание и 
развитие речи; 3) развитие устной и письменной речи.

К концу начального концентра языковой материал вводится 
за счет включения не только моделей, но и некоторых доступ
ных грамматических правил.

Сравнительный анализ программ показывает, что программа 
по русскому языку для начальных классов чувашской школы в 
основном включает материал программы для начальных классов
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русских школ. Кроме того, программа для чувашских школ со
держит немало материала, отсутствующего в программах для 
русских школ. Так, в программу для чувашских школ дополни
тельно включено положение о накоплении словарного запаса, 
практическом усвоении грамматических форм слов, положение 
о выработке навыков правильного произношения и интонирова
ния русских слов и предложений.

Следует отметить, что материал для практического усвоения 
грамматических форм в начальных классах обычно не выделяет
ся в особые темы, а содержится в общих грамматических темах, 
предусмотренных программой для изучения в начальных классах.

В 3-4-м классе учащиеся изучают имя существительное, 
прилагательное, глагол, личные и притяжательные местоимения, 
получают элементарные сведения о наречиях. Изучается тема 
«Состав слова», материал о предложении и его членах. •

В связи с тем, что уроки русского языка в начальных клас
сах проводятся комбинированно, кроме грамматического мате
риала младшие школьники знакомятся и с произведениями ху
дожественной литературы. На уроках большое место занимает 
работа по развитию навыков осознанного чтения и умения рабо
тать над текстом.

В соответствии с программой учащиеся должны уметь да
вать полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 
найти в тексте ответ на вопрос, разделить текст на части, пере
сказать прочитанное по плану. Серьезное внимание обращается 
на выработку у учащихся навыков самостоятельного чтения. 
Развитие устной и письменной речи учащихся является цен
тральным в программе. Основными видами работы на уроках 
развития речи являются: устное и письменное изложение и со
чинение, перевод с русского на чувашский, с чувашского на рус
ский язык и т.п.

Оканчивающие начальную школу учащиеся должны:
1) хорошо понимать объяснение учителя на русском языке;
2) свободно ориентироваться в учебниках по русскому язы

ку и учебных пособиях, пользоваться ими;
3) сознательно, правильно, бегло и выразительно читать на 

русском языке, пересказывать прочитанное;
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4) самостоятельно читать доступную им художественную 
литературу, детскую периодику;

5) уметь рассказывать о близких им событиях и явлениях 
окружающей жизни;

6) писать диктанты, изложения и сочинения, выполнять 
грамматические упражнения и разбор на изученные темы.

Как было отмечено, учащиеся начальных классов чувашских 
школ овладевают грамматическим строем русского языка прак
тически. Они заучивают образцы правильной русской речи, вы
полняют устные и письменные упражнения для закрепления ус
военных грамматических форм слов, читают тексты учебника, в 
которых определяют изученный грамматический материал, та
ким образом приобретают навыки русской речи и элементарные 
знания русской грамматики. Как показывает состояние препода
вания русского языка и анализ речи младших школьников, в 
1-3(4)-м классах недостаточно давать образцы правильной рус
ской речи, необходимо также прививать учащимся навыки ана
лиза своей собственной речи, развивать умение находить и со
поставлять сходные явления и обращать внимание на различия в 
родном и русском языках, при изучении грамматического мате
риала употреблять грамматические термины.

При изучении каждой темы нужно разобраться, какой мате
риал содержится в данном параграфе. Как правило, в учебниках 
с целью привлечения внимания к изучаемой грамматической 
форме используется шрифтовое выделение, даются таблицы 
слов и сочетаний слов, помещаются таблицы слов с разными 
окончаниями одного падежа, таблицы склонения и спряжения.

Специфика изучения русского и чувашского языков в стар
ших классах заключается в том, что большая часть материала 
является повторением изученного в начальной школе.

Любовь к слову, интерес к его жизни, к различным языко
вым явлениям прививается учащимся учителем начальных клас
сов. В старших классах все это крепнет и развивается, чтобы 
обеспечить оканчивающим среднюю школу настоящие прочные 
знания по русскому языку, а также пунктуационную, орфогра
фическую, стилистическую грамотность.

В пятые классы все еще поступают учащиеся, слабо подго
товленные к прохождению систематического, хотя и элементар
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ного курса грамматики, как родного, так и русского языка, уча
щиеся, не владеющие навыками грамотного письма. А это, в 
свою очередь, порождает серьезные затруднения в изучении но
вого материала, вследствие которых учащиеся отстают в пятом и 
последующих классах.

Причиной такого положения является нарушение преемст
венности в преподавании русского языка между начальными и 
старшими классами, а также между классами начального и сред
него звена. Некоторые учителя считают, что все дело в програм
мах: учителям-словесникам курс начального обучения представ
ляется недостаточным, они хотят программу начальной школы 
расширить, нагрузить еще больше, а учителя начальных классов 
не считают курс начального обучения простым и малым. Друтая 
группа учителей считает, что мешают различия в формулиров
ках правил и определений, какие еще наблюдаются в учебниках 
русского языка для 1-3(4)-го классов, с одной стороны, и для 
5-9-го классов, с другой стороны. Школьная практика показыва
ет, что некоторое несоответствие в формулировках является де
лом естественным, если учитывать разницу в возрасте учащихся 
начальных и старших классов и в содержании обучения на раз
ных ступенях общеобразовательной школы, ибо с учетом психо
логических и возрастных особенностей младших школьников в 
учебниках для начальных школ некоторые правила и определе
ния даны в адаптированном виде.

Некоторые методисты и руководители школ считают, что 
причина заключается не в программах и в учебниках, а в мето
дике преподавания. Объясняют это положение тем, что учителя 
начальных классов очень опекают своих питомцев, не развивая у 
них умения работать самостоятельно, а между тем потребность в 
этом умении очень ощущается в последующих классах.

Как показывает практика, дело не только в учителях началь
ных классов: учителя-предметники часто не знают по-
настоящему программы начальной школы и поэтому часто 
предъявляют к окончившим начальную школу и поступившим к 
ним учащимся требования к знаниям, умениям и навыкам, не 
предусмотренным программой 1-3(4)-го классов.

Повторение изученного в начальных классах обеспечивает 
возможность восстановить в памяти детей пройденное в
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1-3(4)-м классах и организовать дальнейшее обучение русскому 
языку, опираясь на знания, умения и навыки учащихся, полу
ченные ими в начальном звене.

Одной из важнейших особенностей преподавания русского 
языка в старших классах является постоянное вычленение и 
подчеркивание того нового, что изучается лишь начиная с этого 
класса. Причем проводится это на базе систематического повто
рения уже пройденного. Сообщая элементы нового, следует по
стоянно опираться на имеющиеся у учащихся знания, что обес
печивает действительную преемственность в обучении.

Вспомнив уже известное учащимся, нужно останавливать их 
внимание на новом, еще неизвестном, и подчёркивать характер
ные признаки этого нового.

Таким образом, очень важно в 5-9-м классах не позволять 
учащимся забывать пройденное в начальных классах. Необхо
димо эту работу начинать с первых уроков в 5-м классе.

Например, на первом уроке русского языка в 5-м классе по
сле проведения беседы о Дне знаний можно организовать общее 
беглое повторение изученных в начальных классах частей речи, 
состава слова и важнейших правил правописания. Чтобы помочь 
детям настроиться на работу и одновременно напомнить им ос
новные дидактические правила, которые оказывают положи
тельное влияние на повышение орфо1рафической грамотности, 
целесообразно подобрать материал на тему «Правила письма». 
Текст заранее записать на доске, а на уроке разбирать в соответ
ствии с темой и целями урока. Приводим текст:

ПРАВИЛА ПИСЬМА
Правильная посадка при письме обеспечивает аккуратное и красивое 

письмо.
Не списывай по буквам. Думай постоянно о составе слова.
Каждое предложение начинай писать с заглавной буквы. В конце предло

жения ставь точку, вопросительный или восклицательный знак.
Внимательно проверяй написанное. Запоминай правила .правописания и 

применяй их во время письма.
Задания

1. Слова, подчёркнутые сплошной линией, разобрать по составу, под
черкнутые пунктирной линией произнести по слогам.

2. Определить, к каким частям речи относятся подчеркнутые слова.
3. Объяснить правописание выделенных букв и окончаний.

114



4. Домашнее задание: расставить ударение во всех словах и подчеркнуть 
безударные гласные.

Проведенная работа позволяет в течение одного урока бегло 
повторить части речи, знакомые школьникам по программе на
чальных классов, состав слова, раздельное написание предлогов, 
употребление мягкого знака, правописание гласных и согласных 
в корне слова, удвоенные согласные.

Такое повторение предотвращает забывание изученного в 
начальных классах, создаёт базу для изучения морфологии и 
синтаксиса в 5-9-м классах.

Фундаментом для успешного изучения русского языка в 
старших классах, как было отмечено выше, являются знания, 
приобретённые в начальных классах, сочетающиеся с вырабаты
ваемой с первых шагов обучения привычкой работать система
тически, задумываясь над каждым языковым явлением.

В пятом-девятом классах важно, напомнив уже известное, 
останавливать внимание учащихся на новом, неизвестном до сих 
пор, и подчеркивать существенные признаки этого нового.

Если в начальных классах многие упражнения носят прак
тический характер, то, начиная с пятого класса, нужно посте
пенно приучать учащихся таким же путём уже к сознательным 
теоретическим обобщениям, основанным на их речевой практи
ке и наблюдениях.

Путём практических упражнений, почти без грамматической 
терминологии, младшие школьники знакомились со многими 
языковыми понятиями, в частности, большая часть материала об 
именах существительных в пятом классе является повторением 
изученного в начальной школе. Такое положение обязывает уни- 
теля к строжайшему соблюдению преемственности обучения 
русскому языку в начальных и старших классах.

Методисты утверждают, что изучение любого раздела про
граммы состоит из трёх этапов: 1) подготовительной работы;
2) сообщения новых знаний; 3) закрепления изученного. На под
готовительном этапе необходимо восстановить и закрепить при
обретённые в начальных классах знания, которые послужат для 
Дальнейшего, более глубокого изучения программного материа
ла в 5-11-м классах. Закрепление знаний в подготовительный 
период состоит: а) в выработке умения распознавать в предло
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жении части речи; б) установлении связи слов в предложении;
в) обогащении лексического запаса учащихся. По словам 
Б.В. Беляева, «при обучении второму языку наиболее сущест
венным и важным следует считать лексику, потому что без запа
са слов, хотя бы незначительного, владеть языком невозможно»74. 
Все остальные вопросы решаются совместно с названными.

Вся подготовительная работа обычно проводится попутно с 
изучением нового материала. Она не должна отвлекать учащих
ся от изучаемых разделов программы, поэтому упражнения эти 
не должны быть громоздкими, проводить их можно в устной и 
письменной форме. Многие учителя отдают предпочтение уст
ным упражнениям. Но в любой форме их нужно обязательно 
проводить, ибо это очень серьезный и ответственный этап в 
создании основы для изучения нового материала.

Формирование новых понятий -  процесс длительный и 
сложный. Например, понятие об имени существительном у 
младших школьников складывается преимущественно из слов с 
конкретным значением, в результате это понятие является одно
сторонним, неполным. В пятом классе имеющиеся у учащихся 
знания систематизируются, понятие предметности раскрывается 
на более трудных словах с отвлеченным значением.

Знания о грамматической категории существительного ста
новятся шире и объемнее. Учитель русского языка в пятом клас
се обращает внимание школьников на более трудные случаи, 
которые считались непосильными для учащихся начальных 
классов.

Материал для упражнений подбирается с учетом тех труд
ностей, которые возникают в процессе изучения тех или иных 
грамматических тем. При несоблюдении этих требований уча
щиеся получают неточные сведения, начинают путать некото
рые понятия. Так, учащиеся часто ошибочно относят существи
тельные, обозначающие опредмеченные признаки, к категории 
прилагательных: белизна, честность, туманность, прямота 
и т.п. Аналогично существительные, обозначающие названия 
действий и состояний: косьба, черчение, трудолюбие, молотьба,

74 Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М., 1965. 
С. 118.
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вычитание, купание, на чувашском языке -  депёдлёх, у  сём, 
пусам, утам и т.д. -  относят к глаголам. Смешения различ
ных грамматических форм наблюдается и при овладении други
ми частями речи, например: иккёленет, виддёлле явна, ура- 
ланать, ш рёду  -  хирёдет, дёнтеру-дёнтерудё, дёнтерет, 
дёнтеруллё, дёнтсру (ялавё). Учащиеся ошибочно называют 
их глаголами. Смешение грамматических форм наблюдается и 
при овладении другими понятиями: дети путают формы роди
тельного и винительного падежей существительных П склоне
ния, формы причастий, деепричастий с глаголами, отглагольные 
прилагательные и страдательные причастия и т.п.

Для лучшей дифференциации изучаемых явлений целесооб
разно сопоставление смешиваемых понятий, выявление сходства 
и различий между ними. Усвоение грамматического рода имен 
существительных встречает известные трудности при изучении 
как в русской, так и в чувашской школе. В начальных классах 
учащиеся знакомились с этой категорией существительных, но в 
связи с тем, что в родном языке учащихся эта категория отсутст
вует, усвоить этот материал им трудно, особенно большие за
труднения вызывают существительные мужского и женского 
рода на мягкий согласный с нулевым окончанием (сельдь, рояль, 
тюль, бандероль и т.п.), потому что нельзя определить род этих 
слов по грамматическому оформлению. Чаше всего наблюдается 
ошибочное определение рода в следующих словах:

ансамбль живопись опухоль упряжь
бандероль залежь очередь утварь
бюллетень заповедь панцирь фальшь
вестибюль заросль перепись фасоль
ветошь изморозь плесень фестиваль
вопль каракуль полынь фланель
вуаль картофель поросль флигель
выхухоль коростель прорубь цоколь
герань ладонь роскошь шампунь
голень лесть рояль шинель
госпиталь медаль свиристель щавель
гроздь мозоль сельдь якорь
грусть молодежь студень янтарь ‘
диагональ моль трутень ясень
дуэль ' мораль тюль ячмень
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На основе развития логического мышления, грамматических 
понятий и орфографических навыков обогащается и речь 
школьников. Для развития речи большое значение имеет вклю
чение в систему упражнений по правописанию работ творческо
го характера.

Программа по русскому и родному языкам для начальных 
классов требует от младших школьников составления и записи 
небольших рассказов на темы из личного опыта, наблюдений 
над явлениями природы. Подготовительной работой к выполне
нию этих заданий могут служить наблюдения учащихся за при 
родой, за сезонными изменениями, комнатными растениями, 
трудом взрослых и т.п.

Подобные наблюдения, проводимые учащимися начальных 
классов для уроков чтения и природоведения, можно использо
вать и на уроках развития речи. Так, в 3-м классе за несколько 
дней до прочтения в учебнике рассказа «Осень» учащиеся полу
чают задание наблюдать за происходящим в природе, животном 
и растительном мире: изменение окраски листьев на березе, кле
не, отлёт перелётных птиц на юг, долгота дня, описать, как све
тит солнце, как повлияло похолодание на растения, какие изме
нения произошли в жизни животных осенью. Осень -  время со
зревания и распространения плодов и семян, овощей и фруктов, 
работы в саду и на огороде и т.п. О своих наблюдениях ученики 
ежедневно рассказывают на уроке, отмечают в общеклассном 
календаре природы и труда. По учебникам русского языка вы
полняют упражнения, по картине «В лесу» составляют рассказ о 
том, как дети помогли белке, в текстах упражнений говорится об 
осени, об изменениях в природе. Учащиеся составляют рассказы 
об осени, проводят вопросно-ответную беседу. После проведе
ния экскурсии в осенний лес, используя данные учителем опор
ные слова, материалы из текстов упражнений, прочитанные рас
сказы об осени, пишут сочинение. Аналогичную работу можно 
провести на уроках как чувашского, так и русского языка по те
мам «Зима», «Весна», «Лето»: наблюдать за сезонными измене
ниями в природе, за трудом взрослых, комнатными растениями, 
бывать на экскурсиях. Рекомендуется чтение и анализ текстов: 
«£улла тата кёркунне», «Таван тавралйха, дут 
данталака упрани, илем куни  -  Таван дёр-шыва сыхла-
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ни», «Асамда хёл», ,«Сурхи хаваслах» и др.; просмотр 
диафильмов: «Звери наших лесов», «Зимние забавы», «Лисе
нок», учебные кинофильмы: «Вовкин лес», «Лето», «Осень», 
«Растения в разные времена года». «Животные в разные времена 
года», «Зима», «Весна», «Развитие растения из семени», «Охра
на природы», «Труд людей вокруг нас», «Медвежонок», «Серый 
волчонок» и др.; беседы по картинам И. Левитана «Золотая 
осень», «Март», К. Юона «Полдень. Конец зимы»; А. Саврасова 
«Грачи прилетели»; А. Пластова «Первый снег», «Летом»; 
М. Спиридонова «Зима в Норвашах»; Н. Карачарскова «Таван 
уй-хирте», Р.Л. Ермолаевой «Юннатка», И. Шишкина «Утро в 
сосновом бору» и др. Учащиеся составляют рассказы на эти те
мы, пишут сочинения, коллективно оформляют эпифильмы.

В пятом классе работа над развитием речи в основном имеет 
те же формы, что и в начальных классах: упражнения над сло
вом, предложением, над связной речью. Упражнения могут быть 
связаны с материалами учебника, просмотренными диа- и кино
фильмами, эпифильмами, слайдами, личным опытом учащихся, 
могут быть и самостоятельными.

Среди работ по развитию речи большое значение имеют уп
ражнения по составлению предложений и работа над словом. 
Упражнения по составлению предложений в 5-9-м классах, как и 
в начальных классах, можно разбить на четыре вида:

а) предложения с данными словами;
б) предложения на заданную тему;
в) ответы на вопросы;
г) предложения по картинам, кадрам диа- и кинофильмов.
В пятом и последующих классах перечисленные упражне

ния можно проводить, не придерживаясь приведенной выше по
следовательности, так как учащиеся уже знакомы со всеми ви
дами работ по составлению предложений. Средством системати
зирования, дисциплинирования мысли учащихся выступают уп
ражнения по составлению предложений на определенную тему: 
«Прогулка в лес», «Мой режим дня», «В школьной библиоте
ке», «Моя любимая книга», «Мой товарищ», «Мое любимое жи
вотное», «Выходной день в нашей семье», «Один день моих летних 
(зимних) каникул», «День рождения», «Мамин праздник» и др.
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Этой же цели служат упражнения в составлении предложе
ний-ответов на поставленные вопросы. Если в начальных клас
сах соблюдалась определенная последовательность в этой рабо
те (сначала дети писали ответ на вопрос одним предложением, 
затем -  двумя, тремя и т.д.), то в старших классах ответы на во
прос могут' состоять из нескольких предложений. Как в началь
ных, так и в старших классах для указанных упражнений можно 
использовать задания, помещённые в учебниках «Русский язык», 
«Чаваш чёлхи», «Таван самах», «Тавав литература».

Так, например, после чтения рассказа «Унтри» G. Эльгера, повестей 
«Асанмалйх, саванмалах», «Ача чухнехи» М.Трубиной и анализа их со
держания можно предложить ученикам задания, -  составить сначала устно, а 
затем написать ответы на вопросы: 1) Унтри камалён тёп уйрамлахёсем 
динчен каласа парйр; 2) М архвапа Анук, Катя тата Коля хушшин- 
чи тусдаха удса парар. Таван дут данталака юратса, унан пурлахне 
устерессишён тараш акан дынсем ыра камалла пулнине автор мёнле 
катартса парать?

Работа учащихся над деформированным текстом также спо
собствует развитию речи, выработке языкового чутья и навыков 
составления русских предложений, практическому усвоению 
порядка слов в русских предложениях.

Некоторые методисты для развития навыков аудирования, и 
говорения предлагают проводить устные свободные диктанты и 
изложения с одного чтения, первоначально в устной форме, а в 
дальнейшем и в письменной. Здесь можно использовать тексты 
из учебников природоведения, истории, географии, а также из хре
стоматий по внеклассному чтению, из детских газет и журналов.

Первоначально берутся тексты небольшие, постепенно объ
ем их увеличивается. Например:

НЕДРА НАШЕЙ СТРАНЫ
Места под земной поверхностью называют недрами.
Недра нашей страны богаты полезными ископаемыми. Все они принад

лежат государству и используются на благо народа.
ВИСЁ ХУРАН

Пирён пурт умёнче виде хуран пур. Вёсене атте хай дамрак 
чухне лартса хаварна. Суркунне дитсен хурансем дулда сараддё, ва
ра вёсем пётём тавралаха илем куреддё. Вёсен тураттисем динче 
кайаксем кунён-дёрён селём юрасем шарантараддё.

(В. Давыдов-Анатри)
Согласно приказу Министерства образования Чувашской 

Республики «О национально-региональном компоненте в учеб
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но-воспитательном процессе» учителя должны по мере возмож
ности использовать материал, отражающий национально-регио
нальный компонент.

НА БЕРЕГАХ СУРЫ 
Через наш город протекает красавица Сура.
Правый берег её крутой, высокий. На этом берегу и раскинулся наш го

род, а за ним - широкие поля, сады, деревни.
Левый берег Суры пологий, низкий. Вдоль него зеленой полосой тянутся 

сосновые леса с их смолистым ароматом, с их целебным воздухом. В лесах 
много санаториев, .баз отдыха.

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК 
Мысленно я представляю, как гимнаст выполняет опорный прыжок. На 

помосте будет стоять гимнастический конь, а рядом с ним - небольшой мостик. 
Гимнаст энергично разбежится, изо всех сил оттолкнется от мостика, взлетит 
над конем, сделает мощный толчок руками о его «спину», перевернется в воз
духе и красиво, чётко приземлится на обе ноги.

ЧА Н -ЧА Н  ЧАВАШ  ЯЛЁ 
М атвикасси ялё пысак мар. Qep ритмёл кил унта. Ку яла чан- 

чан чаваш  ялё тесе калас кидет. Кашни урамрах сарлака турат- 
семлё руллё йамрасем. Уйрамах рал курсем таврашёнче, рырма-ратра 
хёрринче йывар нумай. £ а к  яла тахран авал М атви мучи пурласа 
яна террё. Лайах сухара, сунарра пулна вал, М алтанхи йамрасене 
Матви мучи лартна пулать.

При проведении устного свободного диктанта, как и при 
других видах диктантов, учитель проводит словарную работу, 
объясняет цель и условие предстоящей работы. Текст читается 
по частям, если он большой. Выслушав продиктованный текст 
(отрывок), учащиеся должны передать его содержание так, как 
его запомнили.

Такие диктанты являются подготовительным этапом к уст
ным изложениям с одного чтения. С учетом слабых навыков 
письма только что пришедших в пятый класс учащихся, а также 
имея в виду задачу практического овладения русской устной ре
чью желательно в начале учебного года продолжительное время 
заниматься упражнениями устного характера. В сентябре- 
октябре пятиклассники изучают темы «Повторение изученного в 
начальных классах» и «Фонетика». Свободные диктанты, изло
жения с одного чтения текста удобно проводить параллельно с 
повторением основных разделов программы по русскому' языку 
Для начальных классов и развитием навыков связной речи, обо
гащением словарного запаса пятиклассников.
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Как показывает опыт работы учителей, систематическое 
проведение перечисленных тренировочных работ подготавлива
ет школьников к работе над пересказом. Можно быстрее добить
ся положительных результатов, если проводить эту работу, на
чиная с небольших текстов и постепенно увеличивая их объем.

Проверка правильности употребления учащимися форм гла
голов (существительных, прилагательных и других частей речи) 
проходит в форме грамматического разбора. При этом важно, 
чтобы школьники рассуждали, доказывали правильность ис
пользования в предложениях форм тех или иных слов.

При составлении предложений учащиеся испытывают серь
езные затруднения в употреблении глагольных форм. Как отме
чают исследователи75, глагол является стержнем предложения, 
усвоение глагола нерусскими учащимися протекает труднее, 
чем усвоение других частей речи. Затруднение вызывают овла
дение запасом включенных в программу для активного усвоения 
общеупотребительных глаголов и употребление их в связной 
устной и письменной речи. «Трудности объясняются прежде 
всего сложностью самой категории и неразработанностью мето
дики изучения русских глаголов в нерусской, в частности в чу
вашской школе»76.

З.С. Юферова в статье «О принципах практического изуче
ния русского глагола нерусскими учащимися» пишет: «Изуче
ние глаголов по словообразовательным классам и группам 
должно связываться с обязательным усвоением по крайней мере 
трех форм каждого глагола (представляющих два его основных 
типа спряжения) -  инфинитива, 1-го и 3-го лица единственного 
числа настоящего и будущего времени. Например: писать -  пи

75 Анисимов Г.А. Изучение русских частей речи в IV-VI классах чувашской 
школы. Чебоксары, 1979. С. 86; Борисова М.Н. Диафильмы на уроках объясни
тельного чтения в нерусской школе. М., 1971. 122 с.; Бакеева Н.З. Научные 
орновы методики обучения грамматическому строю русского языка в нацио
нальной школе. 323 с.; Пулькина И.М. Русский язык для студентов- 
иностранцев. М., 1960. С. 50; Шанский Н.М. Состояние и задачи исследования 
проблем преподавания русского языка и литературы в школах союзных рес
публик//РЯНШ . 1973. №1. С. 11.
76 Сергеева А.И. Взаимосвязь в преподавании русского языка и других предме
тов в чувашской школе. Чебоксары-, 1967. С. 42.

122



шу, пишет; растить -  ращу, растит; видеть -  вижу, видит
77

И Т .Д . »  .

Некоторые методисты рекомендуют знакомить с глаголами 
и по семантическим группам: глаголы движения, глаголы речи, 
состояния людей, глаголы, обозначающие трудовые процессы, 
взаимоотношения между людьми, глаголы, имеющие модальное 
значение, и т.п.

На каждом уроке учащиеся знакомятся с новыми словами, 
слова из списка для активного усвоения должны быть распреде
лены так, чтобы на каждом уроке, кроме существительных, при
лагательных, словарь учащихся пополнялся и глаголами, с тем 
чтобы с новыми словами можно было составлять предложения, а 
затем и связный рассказ. Без глагола строить предложения не
возможно. Работа над предложением помогает учащимся в подго
товке к изложениях! и сочинениям, при выполнении которых про
исходит автоматизация орфографического навыка школьников.

В учебниках для 5-11-го классов, как и для 3(4)-го класса, 
тексты изложений, задания для сочинений представляют собой 
материалы орфографических упражнений. Они являются трени
ровочными упражнениями в правописании и вместе с тем уп
ражнениями в развитии речи учащихся. А как подчёркивают ме
тодисты, при изучении русского языка вообще и при обучении 
правописанию в частности, очень важное значение имеют уп
ражнения по развитию речи школьников. Но развивать речь без 
развития мышления нельзя.

Если школьники будут самостоятельно решать поставлен
ные перед ними грамматические задачи, самостоятельно выпол
нять письменные работы, думать над формами речи, то это залог 
их успешной работы по русскому и родному языкам во всех 
классах средней школы.

Учитель начальных классов при обучении школьников пра
вописанию слов проводит работу по сравнению, сопоставлению 
одних грамматико-орфографических явлений с другими в рус
ском и родном языках, при нахождении сходства и различия 
учащиеся доказывают, объясняют, приобретают навыки рассуж-

Юферова З.С. О принципах практического изучения глагола нерусскими 
учащимися // РЯНШ. 1964. № 8. С. 2.

123



дения, что помогает им в правописании. Они учатся отличать 
предлоги от приставок, предлоги русского языка и послелоги в 
чувашском языке, звонкие и глухие согласные в русском языке, 
полузвонкое произношение между гласными и между сонорны
ми и гласными в чувашском языке, учатся сопоставлять без
ударные падежные окончания существительных с ударными в 
русском языке и т.п. В пятом классе эта работа продолжается.

Необходимо помнить о повторении с целью восстановления 
знаний учащихся в пятом классе, повторение нужно организо
вать так, чтобы при этом учащиеся расширили свои знания, по
лучили дальнейшее развитие, речевые навыки и умения. Напри
мер, при изучении темы «Глагол» в пятом классе работа 
организуется по-другому, чем в третьем классе: во-первых, 
больше времени отводится на самостоятельную работу; во- 
вторых, между изученными и изучаемыми явлениями устанав
ливается более тесная связь. Необходимо добиться, чтобы уча
щиеся усвоили сходство частей речи и различие между ними, 
между их отдельными формами, связь между орфографическими 
правилами. В процессе установления таких связей систематизи
руются знания, школьники учатся группировать, классифициро
вать правила, лучше понимать явления языка и письма и их со
отношения.

Так, при изучении имени существительного в пятом классе 
учащиеся восстанавливают в памяти все, что им известно об 
именах существительных из начальных классов. Понятие 
«предметности», рода, склонения существительных, умение пи
сать падежные окончания развиваются в пятом и более старших 
классах. Вместе с углублением и систематизацией знаний, уме
ний и навыков идёт и развитие абстрактного мышления учащих
ся. Они постепенно совершенствуются в понимании граммати
ческих и орфографических форм и учатся осознанно 
пользоваться этими формами в своей речи. Задача учителя на
чальной школы заключается в том, чтобы, соблюдая принцип 
перспективности, целенаправленно развивать грамматические 
понятия. Учитель-предметник, работающий в среднем и стар
ших классах, должен строить дальнейшее обучение русскому 
языку в порядке преемственности, опираясь на знания учащих
ся, полученные ими в начальных классах.
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На основе развития логического мышления, грамматических 
понятий, орфографических навыков на русском и чувашском 
языках с приобретением навыков сопоставления и сравнения 
грамматических явлений обогащается и устная, и письменная 
речь учащихся. При этом учителям нужно помнить, что преем
ственность может быть осуществлена при условии, если учителя 
будут придерживаться принципа: постоянно работать над разви
тием мышления и речи учащихся, которые должны представлять 
единую систему. Такое единство, как отмечают методисты, дос
тигается при условии, если анализ и синтез в разных видах яв
ляются основой для обучения грамматике и правописанию. В 
таких случаях школьники пользуются в своей устной и пись
менной речи изученными грамматическими правилами. Если на 
уроках систематически проводятся морфологический, фонети
ческий, словообразовательный анализ слов, классификация час
тей речи, которые как элементы входят в орфографические уп
ражнения, то они также являются средством для осознания 
детьми правил правописания. Задания в составлении предложе
ний, проведение изложений и сочинений при изучении правопи
сания способствуют выработке грамотности, а также умению 
употреблять слова правильно, уместно, логично формулировать 
мысль.

Упражнения в составлении предложений в пятом классе при 
изучении правил правописания необходимо проводить в тесной 
связи со словарной работой. Цель этой работы та же, что и в на
чальных классах. Разнообразные комбинированные упражнения 
помогают школьникам осознать зависимость между граммати'- 
ческими и орфографическими формами.

Задания по составлению предложений с пятиклассниками 
удобно связать с работой тина ответов на вопросы. Здесь умест
но использовать тексты из учебника литературы. Обычно после 
чтения и анализа произведения ученики сначала отвечают устно, 
а затем письменно.

Например, после анализа произведения М.Пришвина «Кладовая солнца» 
учащиеся могут ответить на следующие вопросы:

1. Как сельчане относились к Насте и Митраше? 2. Почему Настя в ле
су забыла о брате? 3. Как Травка спасла Митрашу? 4. Понравился ли тебе ко
нец произведения?
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После чтения и заучивания наизусть стихотворения М.Исаковского 
«Вишня» пятиклассники отвечают на вопросы:

1. Почему старик решил посадить вишню у дороги? 2. Думает ли он о 
благодарности?

В пятом классе нужно продолжать начатую в начальных 
классах работу по составлению предложений и небольших связ
ных рассказов на определенную тему. Удобно такие виды рабо
ты связать с изучаемыми в данном классе литературными произ
ведениями. Они могут быть разнообразными. Например:

1. Составьте предложения (2-3) по рассказу В. Короленко «Дети подзе
мелья». Задания можно и конкретизировать. Опишите внешний вид Маруси 
(Сони, Валека). Расскажите: а) где жили Валек и Маруся; б) как заботился о 
них Вася; в) как отнеслась к кукле Маруся; г) что стало с Марусей.

2. После изучения стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино» мож
но дать задание письменно ответить на вопрос: «Какой вопрос волнует моло
дого солдата?» (Молодого солдата волнует вопрос о том, не напрасно ли была 
отдана Москва французам. Ведь были же успешны для русских бои. Особенно 
успешным был Бородинский бой, о котором помнит вся Россия).

Учитель русского языка и литературы должен работать над 
совершенствованием умений и навыков учащихся, полученных 
ими в начальной школе, по работе над картинами, по составле
нию предложений и связных высказываний. Для этой цели нуж
но использовать иллюстрации к учебной хрестоматии «Русская 
литература» для национальных школ Российской Федерации, 
картины из «Альбома по литературе для V-XI классов», альбомы 
иллюстраций к произведениям отдельных писателей, например к 
отрывку из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила» «У лукомо
рья дуб зеленый», к рассказам М. Пришвина «Старый гриб», 
В.Г. Короленко «Дети подземелья», к басням И. Крылова и др. 
При работе с картинами задание составлять предложения целе
сообразно связывать с грамматическим разбором. Анализ и син
тез речи во взаимосвязи признан основным методом обучения 
языку, а также обучения правописанию.

В учебниках русского языка имеются тексты для изложений, 
темы сочинений, которые имеют большое значение для развития 
устной и письменной речи учащихся, для развития навыков гра
мотного письма.

Так, при изучении рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник» учащиеся пишут изложение «Дружба Жилина и Ди
ны», по рассказу А. Пушкина «Буран в степи» из повести «Капи
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танская дочка» пишут изложение «Буран». Изучая «Муму» 
И. Тургенева, школьники пишут изложение «Находка», после 
изучения рассказа «Чудесный доктор» А. Куприна -  изложение 
«Помощь чудесного доктора» и т.п.

Во втором-третьем классах школьников учили составлять 
план изложения (коллективно с классом и индивидуально), для 
закрепления этих навыков в пятом и последующих классах нуж
но упражнять их в озаглавливании частей художественных про
изведений, читаемых на уроках литературы.

В пятом классе учащиеся, как и в первом-третьем, продол
жают вести календарь природы и труда. При этом совместно с 
учителем природоведения можно дать учащимся задание: вести 
более подробные, чем в первом-третьем классах, записи о явле
ниях природы и изменениях погоды, чтобы их можно было ис
пользовать в своих сочинениях.

Исходя из программных требований, в проведении сочине
ний в пятом классе нужно наметить последовательность, кото
рая отражается в тематическом планировании; как подтверждает 
опыт работы, достигаются результаты, когда учитель сначала 
упражняет детей в устном и письменном сочинении по несколь
ким картинам, показывающим последовательность развития 
действия, затем учит их писать сочинение по одной картине.

Очень удобны в этом отношении специально выпущенные из
дательством «Просвещение» серии сюжетных картинок на опреде
лённые темы. Например, серия картинок на тему «Кормушка» со
стоит из трех картинок, которые объединены одним сюжетом: забота 
о птицах зимой. Этот сюжет позволяет, помимо развития речи 
школьников, проводить большую воспитательную работу по приви
тию любви к животным и птицам и бережному отношению к ним.

На первой картинке учащиеся видят заснеженный скверик. Зима. Холод
но. На одном из деревьев висит кормушка, на ней лежит толстый слой снега. 
Недалеко от кормушки на ветках сидят голодные снегири, синички, вороны. 
На второй картинке мы видим детей, которые пришли в садик. Они увидели 
птиц и занесенную снегом кормушку. Ребята решили помочь птицам. Одни 
расчищают от снега кормушку, а другие принесли корм. Один мальчик, под
нявшись на цыпочки, вешает на ветви дерева кусочки сала и грозди рябины. На 
третьей картине нарисован «птичий обед». На кормушке корм для пернатых 
Друзей: зёрна, крошки хлеба, семечки, куски сала, птицы клюют корм. Тут 
снегири и синицы, воробьи и вороны, непоседы галки. А невдалеке стоят ребя
та и наблюдают за птицами. Молодцы, ребята, помогли птицам!
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Вводную беседу можно провести по следующим вопросам:
1. Каких зимующих птиц вы знаете?
2. Почему перелётные птицы улетают осенью на юг?
3. Чем питаются зимующие у нас птицы?
4. Почему зимой птицы жмутся к жилью?
5. Чем мы можем помочь нашим пернатым друзьям?
6. Какую пользу приносят людям птицы?
После проведения 'беседы и объявления цели работы учащиеся получают 

сразу три картинки, рассматривают их, раскладывают по порядку, составляют 
сначала предложения по опорным словам, а затем связный текст, после чего 
самостоятельно пишут сочинение.

Опорные слова к первой картинке: холодная зима, мороз, кругом снег, си
ницы, галки, воробьи, снегири, вороны, маленькие, беззащитные, голодно, снег 
засыпал; ко второй - ребята расчистили, кормушка, принесли зерна, хлебные 
крошки, птичья столовая, корм для птиц-, к третьей - девочки и мальчики, на
блюдали, кусты, птицы, довольные, помогли пернатым друзьям решили 
установить дежурство.

Рассказ можно составить примерно по такому плану.
1. Куда улетели перелётные птицы?
2. Какое время года наступило?
3. Какие изменения произошли в природе и погоде?
4. Какие птицы остаются у нас зимовать?
5. Как жилось птицам зимой?
6. Кто пришел на помощь птицам?
7. Что сделали школьники?
8. С какой целью они решили установить дежурство?
В обобщающей беседе учитель еще раз напоминает о пользе 

птиц, о необходимости заботиться о них. Предлагает сделать 
кормушки и наблюдать, какие птицы прилетают за кормом. До
ма учащиеся пишут сочинение.

Следующим этапом в этой работе методисты считают сочи
нения на основе наблюдений и личного жизненного опыта уча
щихся, сочинения об увиденном, пережитом. После того как 
учащиеся овладели умением выполнять перечисленные виды 
творческих работ, им можно предлагать сочинения на литера
турные темы. Разумеется, в пятом классе названия таких типов 
упражнений носят условный характер, так как такие сочинения 
по своему объему являются лишь миниатюрными, их содержа
ние может передать лишь небольшую часть содержания изучен
ного литературного произведения.

Например, после чтения в учебнике «Русская литература» статьи о Мусе 
Джалиле и его стихов «О героизме», «Мои песни», «Палачу», высказывания 
сестры поэта о памятнике Мусе Джалилю в Казани: «...стоит Муса, подняв
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голову, гордый, величественный в своей непокорности, всем своим существом 
стремящийся к свободе. Горящие глаза его устремлены вдаль ...» -  пятикласс
ники пишут сочинение: «Муса Джалиль - верный сын народа».

Во вступительной беседе учитель говорит, что, , когда началась Великая 
Отечественная война, Муса Джалиль был уже известным поэтом, автором мно
гих стихов, песен, поэм, увлекательных произведений для детей на татарском и 
русском языках. В 1942 году на Волховском фронте поэт-воин был тяжело 
ранен и захвачен фашистами в плен. После того, как подпольная антифашист
ская организация, созданная Джалилем в плену, была раскрыта, его бросают в 
берлинскую тюрьму Моабит. Но он продолжает бороться: огрызком карандаша 
записывает в маленькие самодельные блокноты, сшитые из разрозненных 
клочков бумаги, свои стихи, полные веры в победу над врагом, создаёт замеча
тельные произведения.

25 августа 1944 года Муса Джалиль был казнен... Долго о нем ничего не 
было известно. Именно стихотворения поэта помогли трудящимся нашей стра
ны узнать о его трагической судьбе. Умереть стихам поэта не дали его товари
щи по борьбе. Две его тетради были переданы на Родину. Это и есть знамени
тые, известные всему миру «Моабитские тетради» Джалиля. Поиск сведений о 
Джалиле и его произведениях, написанных в плену и заточении, продолжается 
и сейчас. Одна из «Моабитских тетрадей» начинается стихотворением «Мои 
песни», написанным в 1943 году. Это стихотворение звучит как завещание 
Джалиля, как песня победы, в нем поэт поведал о том, как он понимает истин
ную поэзию, какое место занимает песня в жизни самого Мусы Джалиля. В 
песнях отразилась вся жизнь поэта, его ненависть к врагу, любовь к другу, его 
верность Родине, правдивость и искренность.

План к сочинению может быть следующим. 1. Какие чувства и стремле
ния нашего народа выразил Муса Джалиль в этом стихотворении? 2. Чем песня 
поэта похожа на его жизнь? 3. Почему поэт видит в своих песнях дорогу к бес
смертию? 4. Как в песнях поэта выражено его отношение к друзьям и врагам?
5. Как поэт выразил свое стремление служить народу, Отчизне? 6. Как оценило 
правительство стойкость и мужество, проявленные поэтом в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками?

В заключительном слове учитель отмечает, что смерть поэта дейст
вительно стала страстным призывом к борьбе с врагом, прозвучала «песней 
борьбы». М. Джалиль сумел в своих стихотворениях передать чувства и стрем
ления всех людей нашей страны -  любовь к Родине, готовность отдать за неё 
жизнь, ненависть к врагу, высокие чувства дружбы и братства ... Муса Джа
лиль живёт среди нас, в наших сегодняшних делах и планах.

Таким образом, при обучении младших школьников и уча
щихся старших классов русскому' языку, грамматико-орфогра - 
фические упражнения и упражнения по развитию речи и мыш
ления должны представлять единую систему. Анализ и синтез в 
разных их видах должны служить основой для обучения грамот
ному письму. Дети должны научиться правильно применять 
изученные орфографические правила при выполнении письмен
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ных работ различного характера, должны научиться проводить 
грамматический разбор, для этого регулярно выполнять задания 
по морфологическому анализу слов, по словообразованию, по 
морфологическому разбору, особенно существительных и при
лагательных, по синонимической их замене.

Если учитель в начальных классах систематически проводит 
работу по обогащению словарного запаса учащихся, по разви
тию их речи и мышления, то учитель русского языка в 5-м и по
следующих классах без затруднений продолжит эту работу и 
легко научит учащихся логическому мышлению.

Наблюдения показывают, что в школе чаще, чем при изуче
нии морфологии, фонетики и орфографии, не соблюдается пре
емственность при изучении синтаксиса и пунктуации. Это по
ложение объясняется разными причинами. Во-первых, между' 
изучением синтаксиса и пунктуации в начальной школе и изуче
нием этих разделов в 5-8-м классах существует большой разрыв. 
За это время, если не проводить специальной работы, знания и 
навыки по синтаксису и пунктуации, полученные в годы учебы в 
начальных классах, ослабевают, теряются. Во-вторых, програм
ма по русскому языку недостаточно ориентирует учителя- 
словесника на систематическую работу по синтаксису и пунк
туации в 5-8-м классах, до начала изучения систематического 
курса синтаксиса. В этих классах повторяются вопросы по син
таксису, изученные в начальных классах, на более усложненном 
материале. Имеющиеся упражнения по синтаксису и пунктуации 
в разделах морфологии и орфографии не спасают положения, 
так как эпизодическое их выполнение без систематизации и 
обобщения материала, без связи одного раздела с другим не дос
тигает необходимой цели.

Чтобы закрепить пунктуационные навыки и умение анали
зировать структуру предложения, необходимо организовать сис
тематическое повторение синтаксиса и пунктуации в процессе 
изучения орфографии.

При повторении можно использовать различные методиче
ские приёмы.

При изучении частей речи на обобщающих уроках прово
дится грамматический разбор. В порядок разбора частей речи 
кроме обобщенного значения слов этой категории и их морфо
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логических свойств включены и особенности синтаксического 
употребления данной части речи. Схема разбора частей речи, в 
национальной школе несколько отличается от схемы разбора в 
русской школе. Например, порядок разбора глагола.

В национальной школе В русской школе
1. Начальная форма (неопределен- 1. Начальная форма (неопределённая 

ная форма) форма)
2. Вид, переходность, спряжение, в 2. Постоянные признаки: а) вид, 

какой форме наклонения, числа, б) спряжение
времени (в изъявит, накл.), лица, 
рода (в ед. ч.)

3. Синтаксическая роль в предло- 3. Непостоянные признаки: а) число, 
жении б) время (если есть), в) лицо (если есть),

г) род (если есть)
4. -Роль в предложении

Как видим, в национальной школе те же категории глагола 
даны без группировки их по постоянным и непостоянным при
знакам.

Склонение существительных невозможно рассматривать без 
его связи с синтаксисом, на что указывает и «Грамматика рус
ского языка»: «Падеж выражает синтаксические функции суще
ствительного, устанавливая отношение существительного в дан
ной его падежной форме к другим членам предложения'5. Чтобы 
определить падеж имени существительного, необходимо уста
новить связь слов, отношение существительного к другим сло
вам, чаще всего к глаголу.

Притяжательные имена прилагательные, определительные, 
указательные, неопределенные местоимения, порядковые числи
тельные, причастия зависят от определяемых слов, чаще всего 
выраженных именами существительными, согласуются с ними в 
роде, числе и падеже. Грамматическая сторона и орфография 
этих частей речи требует постоянно устанавливать связь между 
словами и определять зависимость между ними.

После изучения каждой части речи рассматривается вопрос 
о переходе данной изученной части речи в другую. Эту тему не
возможно донести до учащихся без выяснения синтаксической 
Функции слова в предложении. Так, субстантивированное при-

Грамматика современного русского литературного языка / Под ред. 
Ю.Н. Шведовой. М., 1970. С. 120.
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лагательное отличается от обычного прилагательного прежде 
всего тем, каким членом предложения является. Субстантивиро
ванное прилагательное принимает функции существительного и 
выступает в предложении в роли подлежащего или дополнения, 
может употребляться с предлогами и без них, а также может 
иметь при себе определения, выраженные прилагательными, ме
стоимениями, причастиями и т.п. Дежурный ученик проветрил 
классное помещение. Другой дежурный открыл форточку. Мы 
с мамой зашли в отдел, где продается столовая посуда. В на
шей школе открылась хорошая столовая.

Материалы по синтаксису и пунктуации можно проверить 
во время контроля знаний, при опросе учащихся. При этом 
большие возможности представляет грамматический разбор.

Хотя при изучении фонетики будет преобладать фонетиче
ский разбор, при изучении морфологии -  морфологический, но 
необходимо проведение синтаксического разбора (полного или 
частичного) при изучении фонетики и морфологии. Школьная 
практика показывает необходимость как можно чаще анализи
ровать предложение по его составу, по связи между словами и 
частями предложения. Разбор по частям речи должен обяза
тельно включать и установление связи слов в предложении, так 
как без этого невозможно определить многие морфологические 
признаки.

Вопросы по повторению синтаксиса и пунктуации нужно 
регулярно и обязательно включать в опрос учащихся. Чем чаще 
учитель будет повторять и контролировать знания, полученные в 
начальных классах, тем прочнее будут эти знания и будет хоро
ший фундамент для расширения и углубления знаний учащихся 
по этим вопросам. Изучаемый на уроке новый материал и во
просы для повторения могут не совпадать по тематике.

Проведение разного рода письменных работ невозможно без 
повторения материалов по синтаксису и пунктуации.

В учебниках русского языка в разделы по фонетике и мор
фологии, хотя и мало, но включены задания по синтаксису и 
пунктуации, которые позволяют повторить и закрепить этот 
пройденный материал. Но ограничиваться этими специальными 
упражнениями нельзя, нужно использовать упражнения по мор
фологии и орфографии, текст которых дает возможность попут
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но повторить синтаксический и пунктуационный материал. Так, 
в условии к упражнению 34 учебника русского языка для 
5-го класса предлагается списать текст, вставляя пропущенные 
буквы ъ и ь. После проверки этого упражнения или до его вы
полнения можно дать дополнительное задание: найти в тексте 
предложения с однородными членами и объяснить расстановку 
знаков препинания в предложениях.

Толстой ледяной крышкой покрыл мороз пруды, реки, озёра. Ещё осенью 
рыбы собираются в стада и выбирают местечко для зимовки.

В упражнении 204 требуется указать имена существитель
ные. После выполнения морфологического разбора можно про
вести синтаксический разбор о объяснением знаков препинания. 

Уж тает снег. Бегут ручьи. Засвшцут скоро соловьи,
В окно повеяло весною. И лес оденется листвою.

(А. Плещеев)
Проведение грамматического разбора не требует много вре

мени, но приносит учащимся очень большую пользу.
В пятом классе, как и в начальных классах, обычно каждую 

неделю проводится один из видов письменных работ. Если э го 
диктант (слуховой, предупредительный, свободный, контроль
ный и т.п.), то задания по тексту диктанта должны обязательно 
содержать и вопросы пунктуации.

При написании изложения и обучающих сочинений работа 
по синтаксису и пунктуации проводится для предупреждения 
ошибок: можно проводить специальный синтаксический анализ 
текста перед написанием изложения, а также при исправлении 
допущенных учащимися ошибок и недочётов. Учителя больше 
работают над устранением орфографических ошибок и меньше 
внимание уделяют синтаксическим и пунктуационным недочетам.

Как показывает анализ работ учащихся, в изложениях и со
чинениях пятиклассники и шестиклассники допускают самые 
разнообразные синтаксические недочеты. Встречаются ошибки 
такого характера: незаконченное предложение (опускается ска
зуемое), объединяют в одно предложение части, разные по со
держанию. Очень часто учащиеся смешивают прямую и косвен
ную речь, допускают ошибки в определении места придаточного 
и в присоединении его к главному, немало ошибок в употребле
нии местоимений и союзов, часто допускают ошибки в согласо
вании и управлении слов, в передаче временной формы глаголов
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и т.п. Поэтому необходима систематическая работа над этими 
недочетами и выполнение учащимися специальных упражнений 
с целью устранения этих ошибок, такие упражнения Способст
вуют закреплению знаний по синтаксису и пунктуации и повы
шению речевой культуры школьников.

Преемственность между начальной и средней школой необ
ходимо соблюдать в процессе всего курса изучения русского и 
чувашского языков, в том числе синтаксиса и пунктуации.

Учащиеся 5-8-го классов встречаются с определениями не
которых понятий, о которых они получили элементарные сведе
ния в начальной школе. Не всегда эти определения совпадают в 
своих формулировках, а иногда и в значении, если в основу бу
дут положены разные признаки (иногда логический, в других 
случаях -  синтаксический и т.ц.).

В таких случаях нельзя отбрасывать определение, которое 
дано было учащимся в начальных классах, надо им пользоваться 
и в пятом классе, и по мере изучения этой темы шире и глубже 
следует дать и новое определение как уточнение прежней фор
мулировки. На уроке, посвященном такой теме, прежде всего 
необходимо вспомнить определение, известное учашимся из 
программы начальной школы, вычленить основные признаки 
его. Затем дается материал, позволяющий выделить новые при
знаки данной категории, части речи, члена предложения, анали
тическим путём выясняются основные признаки изучаемого на 
уроке материала. Следующий этап работы синтетический -  объ
единение выявленных новых признаков рассматриваемой 
грамматической категории. Например, в начальной школе дается 
описательное определение однородных членов предложения: 
«Несколько подлежащих при одном сказуемом, несколько ска
зуемых при одном подлежащем называются однородными чле
нами.

Несколько второстепенных членов предложения, относя
щихся к одному и тому же слову и отвечающих на один и тот же 
вопрос, тоже называются однородными членами».

Учебник русского языка для 5-го класса даёт обобщённое 
определение: «Однородные члены отвечают на один и тот же 
вопрос и относятся к одному и тому же слову». Ученые пра
вильно отмечают, что это правило не является точным в отно
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шении подлежащего, которое является независимым членом. 
Поэтому предлагают дополнить правило в учебнике: «однород
ными членами будут и несколько подлежащих, имеющих общее 
сказуемое или группу однородных сказуемых».

Как было отмечено, соблюдение преемственности при изу
чении систематического курса морфологии, синтаксиса, пунк
туации необходимо для того, чтобы опереться на знания, умения 
и навыки, полученные детьми в 1-3(4)-м классах, чтобы не объ
яснять как новый материал то, что уже известно школьникам. 
Некоторые вопросы отдельных тем в средних классах можно 
дать в порядке повторения, внося в соответствии с программны
ми требованиями для данного класса уточнения, дополнения.

Соблюдение и правильная разработка преемственности по
зволяет решить очень важный вопрос о системе постепенного 
расширения материала при изучении разных тем синтаксиса и 
пунктуации, ступенчатости при ознакомлении с учебным мате
риалом и усвоении его учащимися.

При повторении изученного в начальных классах материала 
в пятом классе особое внимание следует обратить на навыки и 
умения учащихся устанавливать связь слов в предложении.

В курсе морфологии изучается связь слов в предложении; в 
теме словообразования и их орфографии (слитное и дефисное 
написание) обращается внимание на независимость слов, со
ставляющих сложные слова (части сложного слова могут связы
ваться по способу сочинительной или подчинительной связи).

Пишутся слитно сложные прилагательные, образованные от 
разных частей речи, например: прилагательного и существи
тельного, глагола и существительного, числительного и сущест
вительного, от двух существительных, когда от одного слова к 
другому можно поставить вопрос:

Сложные прилагательные, которые образованы от двух при
лагательных, между которыми можно поставить союз и или но, и 
невозможно поставить вопрос от одного слова к другому, пи

сельское хозяйство 
медь плавить 
десять лет 
два этажа 
ремонт вагонов 
ремонт паровозов

- сельскохозяйственный
- медеплавильный
- десятилетний
- двухэтажный
- вагоноремонтный
- паровозоремонтный
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шутся через дефис: физико-математический, героико-патрио
тический.

В отличие от существительного, род, число, падеж прилага
тельных имеют чисто синтаксический характер и полностью за
висят от рода, числа и падежа существительного, при этом су
ществительное является главным, а прилагательное зависимым 
словом.

С количественными числительными, если они стоят в име
нительном или винительном падеже, существительные упот
ребляются в родительном падеже единственного или множест
венного числа: три журнала, шесть учеников. В таких словосо
четаниях числительное выступает как главное слово, а сущест
вительное -  как управляемое. В остальных падежах количест
венные числительные согласуются с существительными, веду
щую, подчиняющую роль играет существительное, подчинен
ную -  числительное. Порядковые числительные согласуются с 
существительными, как и прилагательные, в роде, числе и паде
же.

При изучении местоимений многие речевые недочёты вы
зываются неумением учащихся установить связь между место
имением, чаще всего личным, и именами существительными: 
Наступил вечер. И  он вернулся домой.

Речь шла о мальчике. Перед этим предложением стоит 
предложение, в котором говорится о вечере. Замена существи
тельного мальчик местоимением он в данном случае неуместно, 
так как смысл предложения в таком случае получается непонят
ным. В связи с тем, что в чувашском языке отсутствует катего
рия рода, местоимение вал  в родном языке учащихся употребля
ется вместо всех трех местоимений 3-го лица единственного 
числа личных местоимений: он, она, оно. Поэтому типичной 
ошибкой чувашских школьников является смешение местоиме
ний он, она, оно при замене существительных мужского, жен
ского и среднего рода в устной и письменной речи учащихся. 
Вопросительно-относительные местоимения кто? что? на чу
вашский язык переводятся кам? мён?, которые в чувашском 
языке имеют и форму множественного числа камсем? мёнсем? 
И учащимся чувашских школ бывает трудно при употреблении 
вопросов кто? что? по отношению к существительным множе
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ственного числа. Например: В лесу растут деревья. -  Что рас
тёт в лесу? В ответе должно прозвучать: Деревья растут. Та
кие моменты усваиваются чувашскими детьми с большим тру
дом. Необходима долгая тренировка, серьезная работа по 
привитию детям навыков употребления местоимений 3-го лица 
единственного числа личных местоимений, вопросительных и 
относительных местоимений кто, что.

В отличие от русского языка, в чувашском возвратные ме
стоимения изменяются по лицам и числам, поэтому они называ
ются возвратными. На русский язык возвратные местоимения 
переводятся со словами сам, себя, свой, сама, сами, свои.

Единственное число Множественное число
1 л. Эпё хам (я сам/а) Эпир хамар (мы сами)
2 л. Эсё ху (ты сама/а) Эсир хавар (вы сами)
3 л. Вал хай (он/а, сам/а) Вёсем хайсем (они сами)
Например: Эпир пурге хамар хулана юрататпар. -  Мы 

все любим свой город; (Дын хайшён кана пуранма пулта- 
раймасть. — Человек не может жить только ради самого себя.

Разряд притяжательных местоимений русского языка (мой, 
твой, наш, ваш, свой) в чувашском языке отсутствует, их значе
ния в чувашском языке передаются притяжательным падежом 
личных местоимений: мой отец -  манан атте, твоя сестра -  
санан аплу, наши родители -  пнрён аттс-анне, ваши книги -  
снрён кёнекесем. По словам И.А. Андреева, остальные группы 
местоимений в чувашском и русском языках совпадают.

Учитель должен часто напоминать учащимся, что вне соот
несения местоимения со стоящим впереди существительным, 
прилагательным, числительным трудно определить его содер
жание, смысл и научить их устанавливать эти соотношения.

Приходится проводить много тренировочных упражнений 
при работе над связью слов в предложении при изучении глаго
ла, потому что глагол -  это стержень предложения. Являясь в 
предложении сказуемым, глагол ставится в той форме, которой 
требует имя существительное-подлежащее и выступает здесь в 
роли подчиненного подлежащему слова.

Чтобы избежать ошибок, нужно научить учащихся диффе
ренцировать связь по вопросам неопределенной формы глагола 
(учиться, готовиться) и изъявительного наклонения (учится,

137



учатся, готовится, готовятся) с теми словами, к которым они 
относятся. Глаголы прошедшего времени изъявительного накло
нения, согласуясь, относятся чаше всего к существительным, 
местоимениям, числительным, от них ставится вопрос к глаголу, 
а инфинитив связывается с глаголами, существительными или 
прилагательными по способу примыкания.

Большую трудность вызывает у учащихся беспредложное и 
предложное управление: пишу ручкой -  иду с товарищем, копаю 
лопатой -  разговариваю с другом. Эти выражения на чувашский 
язык переводятся формой творительного падежа одинаково: 
ручкйпа дыратап, юлташпа пыратап, кёрсдепе чаватап, 
юлташпа каладатап.

Изучение причастий и деепричастий дает возможность тре
нировать учащихся в установлении связи в более сложных соче
таниях, причастные и деепричастные обороты составляют длин
ные цепочки связанных между собой по смыслу и 
грамматически слов, так как эти формы поясняют существи
тельные или глаголы, затруднение чаще всего вызывает уста
новление зависимости между определяемым словом и причаст
ным оборотом, особенно при изучении правописания не с 
причастиями. Многие ученики путают причастия и дееприча
стия. Одним из способов различения их является установление 
связи слов. Например: Изучаемая тема была трудна. Изучая 
новые правила, постепенно научился грамотно писать. Читае
мая мальчиком сказка была очень интересна. Читая её, онузнап 
о жизни птиц на юге.

Кроме того, отсутствие в чувашском языке согласования оп
ределений, выраженных причастным оборотом, с определяемым 
словом в роде, числе и падеже (как уже было отмечено, в чуваш
ском языке нет грамматического рода) вызывает у учащихся 
большие затруднения в установлении связи между определяе
мым словом и причастным оборотом.

В связи с тем, что особенностью чувашского глагола являет
ся широкое использование для выражения многих лексических и 
грамматических значений составных глагольных форм (каласа 
пар  -  расскажи, xapaca кай -  испугаться, перепугаться, туса 
пётерчё-  закончил, вуласа тухрё -  прочитал(а), кулса ячё  - 
засмвялся(асъ). Наиболее часто употребляются формы, состоя
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щие из деепричастия смыслового глагола с аффиксами -са(-се), 
-ма(-ме) и спрягаемой формы одного из вспомогательных глаголов.

Составные формы чувашских глаголов часто употребляются 
для выражения видового значения русских глаголов. Как из
вестно, категории глагольного вида в чувашском языке отсутст
вуют. Ср.: кала -говорить, каласа пар-рассказать, шухат- 
ла -  думай, шухйшласа пах -  подумай и т.п. В целом же 
русские глаголы совершенного и несовершенного вида соответст
вуют одному и тому же чувашскому глаголу: брать -  ил, взять -  
ил, говорить -  кала, сказать -  кала решить -  шутла решать -  
шутла открыть -  уд, открывать — уд  и др.

Наречия как в русском, так и в чувашском языке требуют к 
себе особого внимания. Для их определения среди других слов 
требуется точное установление связи с тем словом, к которому 
оно относится, выступает по отношению к нему как подчинен
ное, примыкающее слово. Например:

Сирень цветет в начале мая. Вначале я боялся нырять.
На встречу пришли все. Ветер дул им навстречу.
Мы пришли на вокзал вовремя. Во время встречи всем было весело 
На бок поставили банки. Лодка накренилась набок.
Дети его по-прежнему любили. Туристы пошли по прежнему пути.
Долго хранить в тайне что-нибудь Мы решили действовать втайне, 
не всякий может.
В чувашском языке часты случаи употребления имен прила

гательных в функции наречия-обстоятельства. В редких случаях 
и существительные употребляются в обстоятельственной функ
ции наречий:

лайах  прил. хороший нареч. хорошо
хаварт прил. быстрый нареч. быстро
сивё  прил. холодный нареч. холодно
йша прил. тёплый нареч. тепло
вайа  сущ. игра прил. игровой
Сулла сущ. лето нареч. летом
хсллс  сущ. заиа  нареч. зимой
Такие языковые явления вызывают у учащихся чувашских 

школ трудности в определении и разграничении наречий от дру
гих частей речи.

При изучении предлогов продолжается работа по выявле
нию связи слов, установлению зависимости между словами, не
однородных членов-слов, находящихся в подчинительной связи.
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Предлогам русского языка соответствуют сходные по функции 
чувашские послелоги, но они отличаются друг от друга: пред
лог -  служебное слово, стоящее перед именем существительным 
(.в школу, из-за туч, над партой), а послелог стоит после имени 
существительного или местоимения (на парте -  парта динче, 
перед домом -  пурт умёнче, после уроков -  уроксем хыддан, 
из-за него -  ana пула для меня -  мана валлп  и др. Но значе
ния некоторых русских. предложных сочетаний в чувашском 
языке передаются без послелогов, а падежными формами имен 
существительных или местоимений, совпадающими по значе
нию и смыслу. Например: в школе -  шкулта с товарищем -  
юлташпа в саду -  садра из города -  хуларан, без тебя -  сан- 
сар и т.п.

В начальных классах школьники изучают простые предло
жения, в 5-м классе при повторении этого материала рассматри
вают и союзы (как правило, в простых предложениях употреб
ляются сочинительные союзы), учащиеся знакомятся практически 
с сочинением и соподчинением однородных придаточных пред
ложений.

Таким образом, обучение морфологии должно вестись на 
синтаксической основе, при изучении морфологии учащиеся 
знакомятся с разнообразными словосочетаниями, при этом вы
ясняют грамматические признаки частей речи, их функцию в 
предложении. Практика показывает, что без работы над связью 
слов невозможно изучение морфологии и орфографии. Эта рабо
та заключается в следующем: а) установление пар связанных 
между собой слов; б) умение правильно поставить вопрос от од
ного слова к другому; в) определение главного, стержневого 
слова; подчиняющего и подчиненного, зависимого слова.

Эта работа проводится с целью практически показать уча
щимся разнообразные словосочетания, которые являются строи
тельным материалом для предложений, в итоге даёт возмож
ность решить главную задачу -  обогатить речь учащихся.

В дальнейшем при изучении синтаксиса простого предло
жения знания учащихся дополняются и углубляются. Расширя
ется понятие в связи с наличием в предложении слов, стоящих 
вне грамматической связи. В результате учащиеся получают но
вые знания о членах и нечленах предложения. Например:
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Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди (Я. Шве
дов).

Учащиеся, бережно обращайтесь с книгами!
О первый ландыш, из- под снега ты просишь солнечных лучей (А.Фет).
Новые сведения о связи слов учащиеся получают при изуче

нии темы «Обособленные второстепенные члены предложения», 
здесь дается понятие об обособлении членов предложения, о со
ставе второстепенных членов предложения, рассматриваются 
более сложные случаи связи слов в предложении и т.п.

При изучении сложного предложения также не прекращает
ся работа над связью слов, потому что выявление простого 
предложения в составе сложного связано с определением, нахо
ждением подлежащего и сказуемого как грамматической основы 
предложения и установлением соотношения его с остальными 
членами предложения. Определяя связь слов между остальными 
членами предложения, можно уделить внимание и другим во
просам, например союзам и союзным словам, их различию, рас
становке знаков препинания в сложносочиненном предложении, 
имеющем общий второстепенный член, и т.п.

Общее умственное развитие ребёнка, знакомство его с об
разцами художественной речи русских писателей, правильная 
речь учителя, слушание теле- и радиопередач, чтение газет и 
журналов -  все это обогащает словарный запас и синтаксиче
ский строй речи пятиклассников.

Учитель русского языка и литературы в национальной шко
ле должен систематически работать над развитием речи учащих
ся. При отсутствии контроля и планомерной работы пятикласс
ники, боясь стилистических и пунктуационных ошибок, стара
ются не употреблять распространенные, сложные предложения в 
своей устной и письменной речи, пользуются простыми, корот
кими предложениями для выражения своих мыслей. Часто сами 
учителя, чтобы предупредить ошибки, предлагают учащимся 
писать короткими, небольшими предложениями.

Анализ письменных работ пятиклассников показывает, что 
некоторые пятиклассники не хотят ограничиваться этой элемен
тарной речью, пытаются использовать сложные предложения 
Для передачи своих мыслей, но не умеют ставить знаки препи
нания, до конца ясно сформулировать мысль, приписывают дей
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ствия разных персонажей одному и тому же лицу, в результате 
получается искажение мысли. Учащимся при работе над ошиб
ками и анализе их работ на конкретном примере надо показать, в 
чём их ошибка, и привести примеры правильно сформулирован
ной мысли, которую хотели выразить дети. Такие примеры по
казывают, что пятиклассники чувствуют потребность передать 
сложные логические связи явлений, поэтому в своих письмен
ных работах пытаются использовать сложные синтаксические 
конструкции, но из-за недостатка синтаксических и пунктуаци
онных навыков не в состоянии справиться с этой задачей.

Это, конечно, не говорит о том, что уже в пятом классе уча
щихся нужно знакомить с теми синтаксическими правилами, 
которые программой предусмотрены для изучения в старших 
классах. Некоторая работа в этом отношении должна быть орга
низована и в пятом классе. Во-первых, учителю-предметнику 
следует быть очень чутким к индивидуальному стилю учеников, 
всячески стимулировать, поддерживать желание ученика в 
письменной работе выразить свое собственное отношение к ге
роям и событиям, показать сЕое мнение, одобрение или непри
ятие факта, явления, о котором он пишет. Иногда учителя про
являют недовольство в связи с тем, что ученик много написал, 
составил громоздкие предложения, этим они гасят детскую не
посредственность, детское своеобразие, их индивидуальный по
черк.

Опытные учителя, для того чтобы развивать речь пяти
классников, в своей работе пользуются разными методами. Наи
более удачным они считают постепенный переход от анализа 
небольших, несильно распространенных предложений ко все 
более и более распространенным, а затем и к сложным предло
жениям. На основе образцов можно добиться не только умения 
разбираться в аналогичных предложениях, но и постепенно са
мим строить их. Лучше всего эту работу увязать с уроками лите
ратуры.

Например, при изучении рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Емеля- 
охотник» на левой стороне доски выписывается следующее предложение: Бла
городное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охот
ника от спрятавшегося олененка. Затем на правой стороне выписываются 
только главные члены: Животное рисковало.

Учитель задаёт учащимся вопросы:
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- Понятен ли был бы смысл предложения, если бы Д.Н. Мамин-Сибиряк 
употребил только главные члены?

- Да, понятен.
- А как лучше?
- Конечно, так, как на самом деле написал автор.
- А почему лучше?
- Читая написанную Маминым-Сибиряком фразу, мы ярко, как в жизни, 

представляем себе эту картину. Старик Емеля преследовал свою жертву, руко
водимый азартом охотника и долгом перед внуком. Емеля удивлялся смелости 
оленя. Поведение животного вызывало в охотнике уважение к нему.

Такая беседа имеет целью привить вкус, чутьё к использо
ванию в своей речи распространенных предложений, в которых 
имеются эпитеты, сравнения, олицетворения, позволяющие обо
гатить основную мысль добавочными оттенками, делают речь 
более яркой, выразительной, эмоциональной.

Путём сравнения и сопоставления учащиеся убеждаются, 
насколько богаче, интереснее речь писателя, язык художествен
ного произведения, у них появляется желание делать свою речь 
более богатой по содержанию, более разнообразной по форме, 
эмоционально окрашенной.

Работа над образными выражениями способствует обогаще
нию русской речи учащихся, развитию их языкового чутья.

В начальных классах в обучении навыкам письменной речи 
наряду со списыванием, ответами на вопросы, диктантами важ
нейшее место занимает изложение. Но учащиеся пятого класса 
тексты изложений передают примитивно, упрощённо. Они не
точно воспроизводят содержание текста, нарушают логическую 
последовательность и т.п. Для предупреждения таких ошибок 
учителя, читая текст для изложения, выделяют в нем одно-два 
места, которые учащимся предлагают передать ближе к тексту, 
как можно точнее. Например, когда пишется изложение по 2-й и
3-й частям рассказа Д.Н. Мамина-Сибирияка «Емеля-охотник», 
они могут использовать следующий план:

1- Три дня бродил Емеля по лесу напрасно.
2. Олень пугливо смотрел прямо на Емелю.
3. Олень десять раз рисковал жизнью.
4. Это был самый желтенький олененок.
5. Емеля опустил ружьё.
После пересказа по плану учитель предупреждает учащихся, чтобы они 

старались писать не короткими, отрывистыми выражениями, а распространен
ными; особое внимание обращается на ту часть, где описывается желтенький
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олененок: «В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый 
желтенький олененок, за которым он следил целых три дня. Это был прехо
рошенький олененок, всего нескольких недель, с жёлтым пушком и с тонень
кими ножками. Красивая головка откинута назад, и он вытягивал тоненькую 
шею вперед, когда старался захватить веточку повыше». Постараться близко к 
тексту передать авторское описание внутреннего состояния Емели. В нем бо
рются два чувства -  долг перед внуком и жалость к олененку. Именно в ту 
минуту, когда Емеля целился в олененка, он вспомнил мать Гришутки, которая 
погибла, спасая своего сына. Чувство жалости Емели к олененку победило 
другое его чувство. Его природная доброта проявляется в этой сцене с особой 
силой. Какое облегчение и радость испытал Емеля, когда олененок скрылся в 
кустах.

Учитель просит детей закончить изложение сообщением о своем отноше
нии к поступку старого охотника написать свое мнение, какое чувство вызы
вает у них рассказ.

После проверки ученических работ на уроке, посвященном анализу изло
жения, учитель выписывает на доске несколько примеров неудачной передачи 
указанных частей текста и ученики совместно с учителем вносят коррективы в 
предложения и составляют правильные фразы. Введение в изложение элемен
тов сочинения, то есть упражнение в передаче чужой образцовой речи будет 
сочетаться с элементами собственного творчества, когда ученик свои мысли 
передает собственными словами, способствует улучшению стиля письменной 
речи учащихся. Яркий, эмоционально красивый текст изложения оказывает 
положительное влияние на ученика, и он старается передать свои мыши также 
хорошо и красиво.

В начальной школе используется такой интересный вид ра
боты, как творческий пересказ прочитанного текста от лица рас
сказчика, от имени одного из персонажей и т.п. В пятом классе 
эта работа усложняется, здесь кроме устного пересказа практи
куется и письменный творческий пересказ, например пересказ 
встречи детей от имени Васи в повести В.Г.Короленко «Дети 
подземелья» или пересказ от имени мальчика о происшедшем 
бое по рассказу В. Железникова «Старый танк».

Для того чтобы учащиеся яснее представили себе то, о чём им предстоит 
писать, учитель проводит предварительную беседу. Он говорит: «Представьте 
себе, что вы на месте мальчика Васи, что он любит путешествовать, и вот од
нажды в часовне он услышал топот босых ног... Что подумает Вася, как он 
поступит дальше? Расскажите о дальнейших событиях от своего имени...»

Эффективным считается применяемый в начальной школе 
прием составления рассказа по данному (прочитанному) началу.

Например, зачитывается начало главы «Кукла» из повести В. Короленко 
«Дети подземелья» (до слов: «Зато мне эта кукла доставила очень много тре
вожных минут»). Учащимся предлагается рассказать содержание зачитанного 
отрывка близко к тексту, а о последствиях поступка Васи рассказать кратко.
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В изложении по рассказу М.М. Пришвина «Старый гриб» предлагается 
рассказать о том, каким представляют себе учащиеся рассказчика, что можно 
сказать о его отношении к природе. Закончить изложение рассказом о том, что 
сами видели, наблюдали в поле, в лесу, на речке, в горах. Рассказать, чем инте
ресен их родной край.

Такого типа задания: продолжить изложение рассказом о 
своей оценке героев прочитанного произведения, о своих раз
мышлениях по поводу того или иного поступка этого героя, о 
том, какие мысли и чувства руководили героем для совершения 
данного дела -  учат детей находить доброе, положительное, ох
ранять природу, быть полезными обществу.

Опыт введения элементов сочинения в изложение дает по
ложительный результат. Учащиеся пытаются передать довольно 
сложные мысли, подбирают соответствующие синтаксические 
формы для выражения. Целенаправленный труд педагога не 
пропадает даром. Работы учащихся становятся лучше, грамот
нее, интереснее, богаче. Изложение бывает тем ярче, своеобраз
нее но языку, по стилю, но синтаксическим конструкциям, чем 
активнее, эмоциональнее относятся к тому' факту, явлению, со
бытию, о чём сами учащиеся пересказывают, какую оценку дают 
поступкам героя, описанным событиях!.

Некоторые учителя чересчур опекают пятиклассников, оши
бочно думают, что эти учащиеся в состоянии только механиче
ски воспроизвести услышанный текст. Это, конечно, неверно. 
Пятиклассники при правильной организации творческих работ, 
при проведении специальных работ по развитию речи, при опоре 
на теоретические сведения по структуре текста, необходимые 
для правильног о построения высказывания, при учёте их знаний, 
умений и навыков по чувашскому языку, анализу текста и его 
конструированию могут добиться значительных успехов в обу
чении работам творческого характера. Этому может способство
вать хорошо организованная работа всего класса по подбору 
Удачных формулировок пунктов плана изложения. В начальных 
классах они делают первые шаги по овладению навыками вос
произведения прочитанного текста, пишут изложения по гото
вому или коллективно составленному плану. Но их приучают к 
слишком кратким, невыразительным формулировкам, в них 
обычно нет оценочного элемента, в большинстве своем работы 
носят эмоционально нейтральный характер.
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Вот, например, в изложении «Ренчик-пловец» авторы сборника изложе
ний для 1-3-го классов тюркских школ (С. 180) рекомендуют такой план:
1. Ренчик. 2. Беда. 3. На помощь. 4. Девочка спасена.

В этом плане не отражено, кто такой Ренчик, с кем случилась беда, кто и 
кому оказал помощь, чья это девочка. Совершенно не упоминается выражение 
благодарности тому, кто спас, и действия спасенных. По плану не видно, что 
это благородный поступок. Оформлено так, словно это обыкновенный случай.

Неопределенность в плане вызывает нечеткость в изложе
нии учащихся. Вовсе не обязательно всегда писать план назыв
ными предложениями, важнее точно сформулировать основную 
мысль текста.

Заголовки пунктов плана должны не формально отражать 
то, о чём будут писать учащиеся, а эмоционально настраивать 
ученика, направлять его на высказывание своего отношения к 
событиям, явлениям, людям, о которых он пишет. Изложение 
станет более эффективным средством развития речи учащихся, 
если постепенно вводить в него элементы сочинения, то есть 
упражнять детей не только воспроизводить услышанный текст, 
но и рассказывать о своем отношении к описанному, выражать 
своё мнение по поводу героя, его поступка, осуждение или 
одобрение описанных фактов, событий.

В начальных классах довольно часто успешно работают по 
картинам: составляют устные рассказы, ответы на вопросы, со
чинения по картинам. В пятом классе, как и в изложениях, необ
ходимо переходить от простого пересказа о событиях, изобра
женных на картине, к осмыслению изображенного и оценке 
событий и поступков людей, их внутреннего мира, мыслей, мечты.

В начальных классах при работе с картинами основное вни
мание обращалось на последовательность передачи событий, 
явлений во времени, что было раньше изображено на картине, 
что было потом. Переживаниям, мыслям, чувствам участников 
событий уделяется недостаточно внимания. Это можно в какой- 
то степени оправдать тем, что, во-первых, учащиеся получают 
первые навыки работы с картиной, во-вторых, объемом работ й 
навыками, скоростью письма, в-третьих, возрастом детей, их 
психологическими особенностями и т.п. Естественно, что рас
сказ состоит из коротких, малораспространенных предложений.

В пятом и последующих классах ученики могут уже гл у б ж е 
вникнуть в то, что нарисовано на картине, подумать о причинах
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данного события, о взаимоотношениях между людьми, изобра
женными на картине, об их чертах характера, их мыслях, пере
живаниях, о настроении. Разумеется, что все это не может не 
отразиться в их речи, синтаксических конструкциях с учетом их 
смысловых, образных, эмоциональных значений.

Такую работу можно провести по иллюстрации к рассказу В.Г.Короленко 
«Дети подземелья», например по картинке, на которой изображены Валек и 
Маруся, впервые встретившиеся с Васей («Русская литература для 5 класса 
национальных школ РФ»),

Этот рассказ изучается параллельно с рассказом «Унтри» С. Эльгера на 
уроках чувашской литературы. Унтри -  мальчик-полусирота, испытавший на 
себе нищету и голод, страдания и мучения от богачей, хозяев жизни. Всмот
ревшись внимательно в иллюстрацию учебника, дети смогут многое увидеть и 
понять, а потом и пересказать, что не только у чувашского паренька жизнь 
была трудная, у других народов бедные люди и, их дети также терпели нищету, 
нужду, голод, холод. На картине они видят печать нищеты в одежде и обста
новке, братскую любовь Валека к маленькой, больной и беззащитной Марусе, 
и мужество мальчика, готового , сразиться с непрошеных! мальчиком. Сочине
ние по этой картине учащиеся всегда пишут с большим желанием и увлечени
ем, работы получаются интересными по содержанию и по форме. Учащиеся 
сравнивают жизнь Валека и Маруси с жизнью их сверстников: Пети (из «Петь
ки на даче» JI. Андреева), Ваньки (из «Ваньки» А. Чехова), Петьки («Гуттапер
чевый мальчик» Л. Григоровича), с жизнью современных детей. Выражают 
этим бедным детям сочувствие, жалость.

С большим интересом учащиеся выполняют творческие ра
боты, связанные с их трудовой деятельностью, важными собы
тиями из жизни класса, с проведенными экскурсиями, встречами 
с писателями, художниками и т.п. Работа над сочинениями за
ставляет учащихся еще раз пережить эти события, продумать, 
что и почему им понравилось на экскурсии, что интересного' 
узнали о жизни писателя, художника и об их творениях.

В работе с детьми нужно стремиться возбудить у них инте
рес к изучаемому предмету, увлечь разнообразными формами, 
научить их творчески подходить к работам по русскому языку. 
Планируя уроки, постараться использовать все возможности, 
чтобы сочетать обучение учащихся с их воспитанием, тексты 
Упражнений, письменных работ, тематику сочинений выбирать 
с учетом их воспитательно-образовательной значимости. Весь 
процесс обучения русскому языку нужно организовать на со
держательном, доступном и интересном для учащихся материале.
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В начальных классах большое значение имеет воспитание 
привычки внимательно слушать объяснение учителя и ответы 
товарищей, выработка навыка самостоятельной работы над кни
гой или письменным заданием. Умение самостоятельно выпол
нить работу -  это очень важный и необходимый навык, играет 
большую роль в развитии учащихся. Привить навыки самостоя
тельности учащимся можно лишь в том случае, если планиро
вать систему устных и письменных работ на уроках русского 
языка, соблюдая преемственность по годам обучения от первого 
до выпускного класса.

Еще в первом классе учащиеся по заданию учителя подби
рают нужные слова, буквы, составляют из букв разрезной азбуки 
слоги, слова, короткие предложения, пользуясь фишками, пишут 
диктанты. Во 2-3(4)-м классах дети выполняют различные зада
ния, рекомендуемые учебниками и методическими указаниями 
к ним: составление предложений по данным словам, работа с 
деформированным текстом, составление небольших рассказов 
по опорным словам, по картинам, по данному началу и т.п. 
Трудности в заданиях возрастают постепенно.

Самостоятельные задания по грамматике помогают свое
временно проверять знания по изучаемой теме, позволяют выяс
нить пробелы в знаниях отдельных учащихся, вести контроль за 
работой класса.

«Воспитывая и гармонически развивая личность каждого 
ученика, школа должна проявлять повседневную заботу о том, 
чтобы в полной мере раскрывались положительные индивиду
альные задатки, воспитывались способности и творческие силы 
детей, подростков, юношества»79.

Эти качества ученик может добыть кроме работы под руко
водством учителя самостоятельным трудом только в том случае, 
если он в процессе приобретения знаний, умений и навыков 
проявляет большую мыслительную активность, добросовестно 
учится.

79 Богдан З.Я. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка // 
Методика преподавания русского языка и литературы: Респ. науч.-метод. сб. 
Вып. 3. Киев, 1967. С. 102.
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Уроки русского и чувашского языков при умелой организа
ции заключают в себе богатейшие возможности для развития 
самостоятельности школьников. Однако часто самостоятельную 
работу учащихся почему-то подменяют коллективной работой.

Начиная с младших классов, нужно стараться воспитать у 
учащихся дух поиска, вооружить их умением трудиться само
стоятельно.

Задачи, вытекающие из закона «Об образовании», заставля
ют методистов, психологов и педагогов работать над вопросом 
подъема интеллектуальных возможностей школьника. Среди 
этих средств одно из важных мест занимает самостоятельная 
работа при изучении языка. Известные методисты подчеркивают 
важность возбуждения интереса и внимания школьников к язы
ковым явлениям, чему служат практические занятия, самостоя
тельные наблюдения, заставляющие детей размышлять и веду
щие их к самостоятельным выводам.

Учитель должен уметь поставить перед учениками вопрос, 
требующий разрешения. Многие методисты подчеркивают важ
ную задачу процесса обучения -  заставлять учащихся мыслить, 
учить их рассуждать, самостоятельно делать выводы исходя из 
конкретных примеров. При обучении языку они большое место 
в этом вопросе отводят изложениям, сочинениям, экскурсиям.

Еще К.Д. Ушинский писал: «Все в мире мы узнаем не иначе, 
как через сравнение». В последнее время прием сопоставления 
(сравнения) постепенно завоевывает все большее признание 
среди методистов и учителей. «Сравнение и сопоставление яв
ляются активными методами усвоения новых знаний, так как 
они требуют самостоятельной мысли учащегося, энергичных 
поисков нужных фактов (материала) для сравнения, большого 
внимания, умения вычленять детали и т.д.»80.

Этот прием является средством обучения и познания. Со
поставление помогает углубить анализ рассматриваемых явле
нии, раскрыть новые стороны этих явлений; оно развивает мыс
лительную деятельность, навыки анализа и учит формулировать 
логически правильные выводы, обобщения, способствует осоз
нанному усвоению учебного материала, развивает мыслитель-

^
екучев А.В. Методика русского языка в средней школе. М., 1970. С. 68.
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ные способности и наблюдательность, воспитывает интерес, ак
тивное, познавательное отношение к предмету.

По мнению опытных учителей, прием сопоставления, тре
бующий самостоятельных выводов, должен быть неотъемлемой 
частью всех уроков русского и родного языков, так как сопос
тавление положительно влияет на развитие внимания, мышле
ния и памяти, способствует лучшему запоминанию материала. 
Основоположник отечественной физиологии И.М. Сеченов пи
сал: «Если, в целом, память можно назвать едва ли самым изу
мительным механизмом, то, в частности, способность ее сравни
вать встречное с запоминанием... следует назвать самым драго-

81ценным умственным сокровищем человека» .
Важную роль в процессе запоминания играет интерес к 

предмету, к занятиям. А сравнение в процессе обучения повы
шает этот интерес. Сравнение способствует обогащению сло
варного запаса учащихся и вырабатывает у них навыки активно
го использования богатств речевой культуры родного и изучае
мого языка в своей речи.

Сопоставление может быть внутрипредметное и межпред
метное. Так, при изучении русского и чувашского языков не
редко встречаются внешне сходные или близкие, но не одинако
вые явления, которые школьники не всегда различают и поэтому 
смешивают. Сопоставление правит, грамматических категорий и 
признаков, написаний помогает их разграничению. Такие уме
ния учащиеся «получают при установлении различий, в смысло
вом значении сопоставляемых слов, в процессе составления с 
ними словосочетаний и антонимов, в процессе сравнения напи-

о?

сания и литературного произношения тех же слов и др.» . 
Опытные учителя пользуются сопоставлением на всех этапах 
урока как при объяснении нового, гак и при закреплении прой
денного, а также при проверке знаний и навыков учащихся.

В программах большое место отводигся развитию у уча
щихся логического мышления и навыков самостоятельной рабо
ты. В реализации этих задач большую роль играет последова
тельное использование приема внутрипредметного и межпред

81 Сеченов И.М. Избранные произведения: В 2 т. М., 1952. Т. 1. С. 318.
82 Сергиевский А.П. Сопоставление при повторении орфографии. М., 1966. С.6.
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метного сопоставления при обучении русскому и чувашскому 
языкам. В обоих языках нередко встречаются смешиваемые сло
ва, которые обычно служат источником ошибок учащихся. В 
результате этого трудные слова учащиеся в ряде случаев пишут 
по ошибочной аналогии с более доступными, знакомыми для 
них словами. Например:

дитеныш -  дитя чилай — чипер
преждний -  прежде Ельчёк -  выльах
каменыцик -  камень килеть -  вылять
вне очередной -  вне очереди улттмаш -  пуупамаш
туман стелится — стелить ?ин -  сил
съэкономить -  съесть пюре -  пуре

Чтобы предупредить подобные случаи, необходимо пользо
ваться таким приемом работы, как сопоставление правил и на
писание слов. У учащихся при этом вырабатывается очень важ
ное умение сравнивать одни слова с другими и устанавливать 
имеющееся между ними сходство и различие в значении, струк
туре и написании. А.Н. Гвоздев отмечает, что «для успеха изу
чения нередко наблюдаемое явление должно быть сопоставлено 
с целым рядом смежных или контрастных явлений, которые в 
естественной речи могут совсем не встречаться рядом. Тщатель
ный выбор сравниваемых явлений может значительно сэконо
мить время и уберечь от неверных и неточных выводов»83.

Целесообразно для этого вести учёт и группировать сопос
тавимые правила грамматики и правописания и соответствую
щие ошибки в написании. Смешиваются, например, труднораз
личимые части речи, их признаки, более трудные по значению, 
структуре и орфографии слова, их морфологические части. На
пример:

раненый солдат -  раненный в ногу солдат
на двое суток -  разрезать надвое
от чего зависит успех? - отчего не пришёл вовремя?
во время каникул -  поезд отправился вовремя
за то сочинение меня похвалили -  зима было снежная, зато тёплая
на бок поставили банки -  лодка накренилась набок
на встречу пришли все ученики -  ветер дул нам навстречу
в продолжение дня -  в продолжении романа

Гвоздев А.Н. Сборник упражнений по современному русскому язьпсу. М., 
1947. С. 3.
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Смешение частей речи приводит к ошибочному их написа
нию. Наиболее часто школьники путают морфологические части 
слов (созвучные приставки, корни, суффиксы, окончания), по
этому допускают ошибки при их написании: 

сдать -  создать сваленный -  свалянный
расчесть — рассчитать спешите — спишите
сровнять -  сравнять вырастем -  вырастим
Практика показывает, что, если ученик допускает орфогра

фическую ошибку в слове, то часто допускает ошибку в упот
реблении его в устной речи, тем самым затрудняет его понима
ние. Например, трудно понять значение третьего слова в пред
ложении Он мне теска, первого слова в следующем предложе
нии: Вести зерно на элеватор. Допускают учащиеся ошибки в 
предложениях, делают смысл предложения непонятным:
1. Битон был нужен для ремонта дороги. 2. Сели кусок хлеба.
3. Шёл снег в перемешку со снегом. 4. Мы живём по прежнему 
5. Мы находимся на превокзалъной площади. 6. Не брежность 
окажет вам плохую услугу в делах.

Случаи смешения наблюдаются и в письменных работах 
учащихся, и в их устных ответах, при проведении грамматиче
ского разбора, в работах по развитию речи. Разумеется, не все 
объясняется смешиванием, но всё-таки из общего числа ошибок, 
допускаемых учащимися, значительное количество относится на 
смешение при изучении грамматики и правописания. Нередко 
учащиеся смешивают различные неодинаковые явления на осно
вании сходного, одинакового произношения или какого-либо 
другого признака. Часто ошибочно принимают различные зна
чения слов, неодинаковые грамматические признаки, формы, 
категории за родственные, в то же время не всегда замечают 
действительное сходство -  родственное сходство грамматиче
ских признаков.

А.П. Сергиевский считает, что «смешение может быть про
стым (одиночным) и сложным (связанным с другими видами 
смешений). Например, при написании учеником слова малоду
шие через о в первой основе (молодушие) вследствие ошибочно
го сближения данной основы с корнем молод- одновременно 
допущены следующие разновидности смешения: 1) лексическо
го значения; 2) морфологического состава; 3) правописание
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гласной корня»84. При обнаружении смешения изучаемого мате
риала учитель помогает ученику при помощи наводящих вопро
сов понять, есть ли тут сходство или оно ложное. Учитель может 
задавать следующие вопросы: 1. Сравни и подумай, одинаковы 
или различны данные явления? 2. Если одинаковы, то в чём они 
выражаются? 3. Если различны, то в чем заключается их разли
чие? 4. Как, на основании каких признаков можно доказать схо
жесть или несхожесть данных явлений?

Проводя последовательные сопоставления, самостоятельно 
анализируя явления, обобщая выявленное, учащиеся постепенно 
приобретают необходимый навык выделять сходное, общее в 
различных явлениях и находить различие в явлениях сходных и 
близких. Например, одинаковые или близкие по произношению, 
но разные по написанию: везти -  вести, грипп -  гриб, тушь -  
туш, спеши -  спиши, в лесу -  в лису и т.п.

Определение учащимися отличительных признаков ранее 
смешиваемых слов или их частей обычно вызывает у учащихся 
интерес. Учителя в своей работе применяют следующие виды 
сопоставления: а) по характеру умственной работы: установле
ние аналогии и различия; б) по объему сравниваемых компонен
тов: одиночных написаний, составляющих смешиваемые «пары» 
слов: плот -  плод, грусть -  груздь, дуб -  дупло', группа написа
ний: Отечественная война 1812 года -  Первая мировая война. 
По характеру сравниваемых объектов применяются следующие 
виды сопоставления: 1) сопоставление правил правописания;
2) сравнение сходных и различных написаний; (сходные написа
ния (раздельные): точно так же, как и, то же самое, одно и то 
же', различное написание: вы едете -  вы едите, лезть -  лесть',
3) сопоставление морфологических вариантов слов: легонький -  
легенький, строгать -  стругать, искренне -  искренно.

Уяснить значение сопоставляемых слов помогает проведе
ние словарной работы, перевод с русского на чувашский, с чу
вашского на русский язык. Чтобы организовать систематиче- 
скую работу, материал для сопоставлений целесообразно 
Распределить по классам и по темам.

Сергиевский А.П. Сопоставление при повторении орфографии. С. 7.
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Сопоставляя, обосновывая особенности употребления той 
или иной грамматической категории, формы слов, учащиеся бо
лее осмысленно и прочно усваивают программный материал.

Как было отмечено нами, сочинение -  творческая работа. 
Оно требует наивысшей самостоятельности школьников.

При подборе материалов для сочинений и изложений учи
тель должен учитывать их познавательную и воспитательную 
сторону. Обычно считают не менее важным для воспитания 
школьников и то, насколько самостоятельно они работают над 
сочинением, их увлечённость, заинтересованность темой.

Сочинения позволяют школьникам глубже осознать свои 
чувства, побуждения, приучают к последовательности, логично
сти изложения мыслей, развивают интерес к языку и творческой 
работе, раскрывают красоту человеческих поступков, помогают 
детям осознать нравственные требования современности.

Нужно соблюдать преемственность и в обучении оформле
нию деловых бумаг: объявлений, заметок в стенгазету, письма к 
товарищу, подруге, заявления, автобиографии, доверенности и т.п.

В начальной школе изучение синтаксиса и пунктуации на
чинается ещё с букварного периода. В 1-м классе ведётся боль
шая работа над предложением -  основной единицей общения 
(без раскрытия содержания терминов и понятий). Практически 
первоклассники решают очень важные вопросы: анализируя 
предложения, выясняют, о чём говорится в предложении и что 
говорится. Они узнают, что предложение распадается на две 
части: то, о чём говорится (подлежащее), и то, что говорится 
(сказуемое). Умение указать называющую и сказывающую части 
предложения позволяет определить его законченность, выделить 
предложение из текста. В многочисленных упражнениях уча
щиеся выделяют предложения из текста, выясняют, о ком или о 
чём говорится в каждом предложении и что говорится, сами со
ставляют предложения и усваивают первое пунктуационное 
правило -  в конце предложения ставится точка. Такая работа 
имеет огромное значение, она проводится практически.

Во втором классе продолжается работа над предложением. 
Внимание учащихся обращается на интонационную сторон}' 
предложения: в разговоре и при чтении после каждого предло
жения делается остановка голоса. При письме и чтении предло
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жений остановка голоса обозначается точкой. Если в первом 
классе даётся понятие о предложении: наша речь делится на 
предложения, то во втором -  расширяют сведения о предложе
ниях: предложения выражают законченную мысль. В упражне
ниях младшие школьники выделяют из сплошного текста пред
ложения, записывают их, расставляя знаки препинания. Во 
втором классе продолжается работа над очень важной грамма
тической темой -  связью слов в предложении. Из анализа пред
ложений второклассники приходят к выводу, что слова в пред
ложении связаны по смыслу и что эта связь обнаруживается при 
помощи вопросов. В упражнениях, данных в учебнике, они раз
бирают предложения по вопросам, в зависимости от поставлен
ных вопросов подбирают нужные слова, ставят к выделенным 
словам вопросы, из данных слов составляют предложения.

В первом и втором классах работа идёт практически, теорети
ческие сведения младшим школьникам не сообщаются. В третьем 
(чегвертом) классе материал о предложении обобщается, даётся его 
определение. Закрепляется изученный в 1-м и 2-м классах материал 
о знаках препинания в конце предложений: точка, вопросительный, 
восклицательный знаки. Продолжается работа и над составом про
стого предложения. Учащиеся получают сначала понятие о глав
ных членах -  подлежащем и сказуемом, а затем -  о второстепен
ных членах. Накопленный в предшествующих классах опыт 
практического анализа предложений (по вопросам) позволяет в 
этом классе дать элементарное грамматическое понятие о членах 
предложения, ввести грамматические термины, раскрыть их со
держание. Ведутся наблюдения над перечислением ряда однород
ных членов, даётся понятие о перечислительной интонации (при 
чтении учащиеся должны выразить голосом перечисление), от 
учащихся начальных классов требуется, чтобы они научились ста
вить запятые в предложениях с однородными членами. Учащиеся 
3(4)-го класса узнают, что однородные члены предложения могуг 
соединяться союзами анчах, дамах, тата, та (те), е. мёрре- 
телре и знакомятся с пунктуационными правилами: перед союзами 
анчах, дамах всегда ставится запятая. Однородные члены, связан
ные союзами пёрре-тепре, обособляются запятыми. Если союзы та 
(те), тата, е при однородных членах предложения употребляют
ся один раз, запятая между однородными членами не ставится. Все
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правила поясняются примерами. Как видим, учащиеся 1-3(4)-го 
классов узнают основные, самые распространённые случаи упот
ребления запятой при однородных членах.

Таким образом, в начальной школе учащиеся получают по 
фонетике, морфологии, синтаксису и пунктуации следующие 
элементарные знания:

1-мёш класс
Хатёрлену татйрё (12 ссх.)

1. Предложени тата самах. Чарану паллисен (панча, хуреллё 
панча, ыйту палли, каш кару палли) ячёсемпе паллаштарасси.

2. Сыпак, пусам.
3. Саса. Уда тата хупа сасасеке пёр-пёринчен уйарса илесси.

Саслаллисем вёреннё тапхар (135 сех.)
4. Таван чёлхери тёп сасасем.
5. Хытй уда тата  хытй хуп2 сасасем.
6. £емде уда тата демде хупа сасасем.
7. Х уташ  сыпаксем, самадсем.
8. Предложени пуддамашёнчи самаха, дын ячёпе хушаматне 

пысакран пудласа дырасси.
9. Предложени вёдне чарану палли лартасси.

Саслаллисем вёреннё хыддйнчи талхар (35 сех.)
10. Пёр-пёр темйпа дыхйнна 2-4 предложени туса калама ха- 

нахтарасси.
11. Вёренекенсем уса куракан самах йышне устересси.

2-мёш класс
1. Сймах йышне пуянлатасси: таван-хурйнташа чёнесси, тум- 

тир ячёсемпе, килдурт таврашёпе дыхйннЗ. самахсем, килдуртри 
япала ячёсем, килти кайак-кёшёк ячёсем, килти выльах-чёрлёх 
ячёсем т.ыт.те.

2. Алфавит. Уда тата хупй сасасем.
3. Я палана пёлтерекен самахсем.
4. Я пала ёдне пёлтерекен самахсем.
5. Япалан тата унан ёдён паллине пёлтерекен самахсем.
6. Хирёдле тата  дывйх пёлтерёшлё самахсем.
7. Предложени. Предложении тёп (подлежащипе сказуемай)

тата кёдён членёсем (ячёсене асанмасар).
8. Предложени вёдне панча, ыйту палли тата кйшкйру палли 

лартасси.
9. Семделёх палли (Ь) тата уййракан демделёх палли (Ь)

дырасси.
10. Вйрйм хупЗ сасса икё пёр пек саспаллипе пал2ртасси.
11. Сймаха пёр йёркерен тепёр йёркене кударасси.
12. Сын ячёпе хушаматне, ашшё ягне, выльйхсемпе чёрчунсен 

уйрйм ятне, хула, ял, урам, юханшыв ячёсене пысйк саспаллипе 
пудласа дырасси.
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3-мёш класс
1. Самах йышне анлалатасси. Тумтир, ата-пушмак ячёсем, 

апат-димёд ячёсем, вёсемпе дыханакан тёрлё пуплев пайёсем т.ыт.те.
2. Самах тытамё: тымар тата аффикссем, Самах тава'кан тата 

самаха улаш таракан аффикссем.
3. Я пала ячё. Укём (падеж) термина асанмасар вёсен ый- 

тавёсемпе аффиксёсене пахса тухни.
4. Ёд-хёл (глагол).
5. П алла ячё. Вал япала ячёпе тата глаголпа дыхании.
6. Предложени. Калулла, ыйтулла тата хистевлё предложенисем. 

Кашкарулла предложени. Предложении тёп членёсем. Предложении 
кёдён членёсем.

7. Вырас чёлхинчен йышанна самахсем.
8. Q, Ч  саспаллисем хыддан Ы е И  дырасси. Хуташ самахри 

Ч умёнчи Л', Н ' хупа сасасен демделёхне ятарласа палартманни.
4-мёш класс

1. Самах йышне устересси. Самахсене тёрлё мелпе ушканласси.
2. Самах пулавё. Хутла самахсем. М аш ар самахсем. Самахсене 

икё хут калани.
3. Я пала ячё. Укёмсем (падежсец). Я пала ячёсен вёдленёвё.
4. Ёд-хёл сапатсем тарах улшанни. Унан пурла тата дукла 

формисем.
5. П алла ячёсен танлаш тару тата вайла степенёсем.
6. Предложени. Предложении пёр йышши членёсем. Вёсем 

союзпа тата союзсар дыханни.
7. Пёр йышши членла предложенисенче чарану палли лартасси.
Программа по чувашскому языку для начальных классов со

стоит из трех разделов: 1) обучение грамоте и развитие речи;
2) чтение и развитие речи; 3) грамматика и развитие речи. 
Стержнем всех трёх разделов является развитие речи у младших 
школьников. Умения и навыки в области чувашского языка 
(слушание, говорение, чтение и письмо) являются необходимым 
условием и средством учебного груда младших школьников.

В развитии речи выделяются три направления: а) работа над 
словом (лексический уровень); б) работа над словосочетанием и 
предложением (синтаксический уровень); в) работа над связной 
речью.

Указанные направления развиваются параллельно, хотя и 
находятся в подчинительных отношениях; проводить работу над 
словосочетанием и предложением невозможно без организации 
словарной работы, а первые два направления подготавливают 
связную речь. В свою очередь, связные высказывания и творче
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ские работы служат средством обогащения словарного запаса 
детей.

Как отмечают методисты по начальным классам, методика 
начального обучения родному языку имеет свои специфические 
особенности. Ни в одном из своих разделов (кроме развития ре
чи учащихся) она не может опереться, за редкими исключения
ми, на какой-то фундамент, заложенный ранее. Основные разде
лы методики:

1. Методика обучения грамоте, т.е. элементарному чтению и 
письму.

2. Методика чтения. Задача предмета «Чтение» в начальных 
классах, как известно, состоит в первую очередь в вооружении 
детей навыком достаточно беглого, сознательного и вырази
тельного чтения. Начальная школа призвана готовить школьни
ка к переходу в среднее звено и как чтеца, и как читателя.

3. Методика грамматики и орфографии. Она включает обу
чение элементарному письму и каллиграфии, формированию 
грамматических понятий, первых орфографических навыков - 
когда нет ещё достаточной грамматической основы.

4. Развитие речи (РР) учащихся. Этот раздел обладает в на
чальной школе своеобразием. Дети впервые осознали язык, речь 
как предмет изучения -  анализа и синтеза; овладевают речью, 
которая вызывается не самой ситуацией, а волевым актом: они 
поставлены в условия, когда речь нужно обдумывать, пла
нировать, говорить не только о том, о чём хочется сказать, не 
только о том, что интересно; овладевают письменной речью, ко
торая отличается от устной не только своей графической фор
мой, но и лексикой, и синтаксисом, и морфологическими фор
мами83.

К моменту завершения начальной школы учащиеся получа
ют достаточно знаний по фонетике, лексике, морфологии, син
таксису и пунктуации, овладение которыми способствует ус
пешному усвоению учащимися систематического курса чуваш
ского языка и более правильному оформлению (в том числе 
пунктуационному) их письменной речи, особенно в творческих

85 Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в н а ч а л ь н ы )  

классах. М., 1979. С. 4-5.
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работах. Об этом свидетельствуют программы по чувашскому 
языку, в которых на эти разделы выделено следующее количест
во часов:

Класс Грамматика 
развитие речи

Чтение 
и развитие речи

Внеклассное чтение

1-й Подготовитель
ный период - 
12 ч

Обучение грамоте -  135 ч; 
РР в I полугодии 3 ч в нед., 
во П -  1 ч
Послебукварный период -  
35 ч

I полугодие -  
15-20 мин в нед.;
II полугодие -  1 ч 
в нед.

2-й 105 ч 170 ч (кл. чт. -  140 ч; 
творч. работы - 1 8  ч)

17 ч

3-й 105 ч 140 ч (кл. чт. -  105 ч; творч. 
работы - 1 8 ч )

17 ч

4-й 105 ч 140 ч (кл. чт. -  105 ч; творч. 
работы - 1 8 ч )

17 ч

Навыки чтения учащихся начальных классов проверяются 
не реже двух раз в год: 15-20 декабря, т.е. в конце первого полу
годия, и 15-20 мая, в конце учебного года. Учащиеся при этом 
читают незнакомый текст на чувашском языке, доступный их 
возрасту, в течение одной минуты. Норма чтения по классам вы
глядит следующим образом:

Класс Количество слов
I полугодие П полугодие

1-й - 15-20
2-й 25-30 40-45
3-й 50-55 65-70

LT 4-й 70-75 85-90

Кроме скорости чтения проверяется правильность, беглость, 
выразительность и осознанность чтения.

Учитывается объём чтения младших школьников за неделю, 
который составляет во втором классе -  1,5 страницы; в третьем: 
Б I полугодии -  10-12, во П -  20-25 страниц; в четвертом: в I по
лугодии -  20-25, во П -  30-35 страниц.

В начальных классах в качестве проверочных работ прово
дятся диктанты, списывание, задаются вопросы, со II полугодия 
но класса -  изложения; сочинения носят только обучающий
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характер. Примерное количество контрольных работ по классам 
следующее:

Контрольная работа 
по полугодиям

1-й 2-й 3-й 4-й
I II I П I п I П

Диктант с граммати
ческими заданиями ' - - 3 4 3 4 4 5

Списывание 1 2 2 2 1 1 1 1
Изложение - - - 1 - 1 1 1

Объём словарного диктанта: для 2-го класса -  7, для 3-го -  
10-11, для 4 -го - 12-14 слов.

На уроке чувашского языка нужно соблюдать соотношение 
устных и письменных работ. Объём письменных работ на уроке 
должен соответствовать объёму диктанта для данного класса.

Программой предусмотрено следующее количество слов в 
диктантах и текстах для списывания, по четвертям:

Класс I II Ш IV
1-й - 2-3. 1-2 предл. 15
2-й 20-25 25-30 30-35 35-40
3-й 35-40 35-40 40-45 45-50
4-й 45-50 50-55 55-60 60-65

Изложения и сочинения обучающего характера в начальных 
классах (2-4-м) проводятся раз в две недели. На выполнение ра
бот отводится час.

Примерное количество изложений и сочинений обучающего 
характера, предусмотренных для проведения во 2-4-м классах по 
четвертям, следующее:

Класс Изложение Сочинение
I II Ш IV I II П1 IV

2-й 1 1 2 2 2 2 2 2
3-й 2 2 2 2 2 2 2 2
4-й 2 2 2 2 2 2 2 2

Объём текстов для изложения на 15-20 слов больше, чем 
объём диктанта, предусмотренного программой для соответст
вующего класса. Объём сочинений для 2-3-го классов
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0,5-1 страница, что составляет 8-9 предложений, примерно 
55-60 слов, в 4-м классе -  1-1,5 страницы, примерно 10-11 пред
ложений, в среднем 65-75 слов.

Сочинение служит эффективным средством формирования 
личности. Оно возбуждает эмоции, умственную самостоятель
ность, приучает детей осмысливать, оценивать и систематизиро
вать виденное, пережитое и усвоенное, развивает наблюдатель
ность, учит находить причинно-следственные связи, сопостав
лять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, 
рождает у школьников веру в себя, в свои силы и возможности.

Сочинения, как устные, так и письменные, классифициру
ются по источникам материала, по степени самостоятельности, 
по способам подготовки, по жанрам и языковым особенностям 
(по стилю).

В зависимости от источников материала выделяются, во- 
первых, сочинения о пережитом, виденном, слышанном са
мими учениками, т.е. сочинения на материале труда, экскур
сий, наблюдений, походов, игр и других форм получения живо
го, непосредственного опыта; во-вторых, сочинения на книжном 
материале, по картинам, кино- и диафильмам, спектаклям, по 
рассказам учителя и другим источникам опосредованного опы
та; в-третьих, сочинения, в которых используется материал раз
ных источников. Например, в сочинении «Перелётные птицы 
нашего края» дети используют наряду с книжными сведениями 
и материал собственного опыта, собственных наблюдений.

Особо следует отметить сочинения на основе творческого 
воображения, по сюжетной картине, по данному началу или 
концу, импровизацию сказок и т.п. В сочинениях этого типа реа
лизуются различные материалы, творчески переработанные 
школьником; его жизненный опыт, книжные сведения.

По степени самостоятельности, по методике подготовки 
различаются сочинения коллективно подготовленные, проводи
мые на общую для всего класса тему и требующие в большей 
или меньшей мере общеклассной подготовительной работы не 
только над материалом, но и над языком, и сочинения индиви
дуальные, на отдельные для каждого темы с индивидуальными 
условиями подготовительной работы.
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По жанрам сочинения делятся на повествования, описания и 
рассуждения, причём чаше всего используются повество
вательные с элементами описания и рассуждения. По языку 
(стилю) сочинения разделяются на эмоционально-образные (ху
дожественные) и деловые (научные).

Сочинения могут классифицироваться и по тематическим 
группам, например отражающие содержание ггрограмм началь
ной школы: природа нашей страны, нашего края — лес, поле, ре
ка, луг, погода; животные и растения; походы и прогулки; охра
на природы; труд в школе и семье; в сельском хозяйстве; 
некоторые важнейшие события истории народа; защита Родины; 
праздники чувашского народа; Чувашия -  земля Улыпа и др.86.

Учитель начальных классов должен знать, какие требования 
предъявляются к учащимся среднего и старшего звена. В 5-м и 
последующих классах он должен посещать уроки чувашского 
языка и литературы, участвовать в проверке навыков чтения пя
тиклассников. Необходимо его присутствие при обсуждении 
итогов первой четверти на заседании методического объедине
ния учителей-словесников.

Требуется следующая скорость чтения но чувашскому языку 
в 5-10 классах:

Класс Количество слов Класс Количество слов
I полугодие П полугодие I полугодие II полугодие

5-й 90 100-110 9-й 130 140-150
6-й 100 110-120 10-й 140 150-160
7-й 110 120-130 11-й 150 160-170
8-й 120 130-140

Программа предусматривает следующее количество слов 
в диктантах, изложенях и сочинениях по чувашскому языку 
в 5-11-м классах.

Класс Диктант Изложение Сочинение (страниц)
5-й 80-90 95-130 0,5-1
6-й 90-100 130-180 1,0-1,5

36 Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных 
классах. С. 397-398.
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Окончание

Класс Диктант Изложение Сочинение (страниц)
7-й 100-110 180-230 1,5-2,0
8-й 110-130 230-300 2,0-2,5
9-й 130-150 300-350 2,5-3,5
10-й 150-160 350-400 3,5-4,5
11-й - 400-500 4,5-5,5

Работа по развитию речи должна быть основной в препода
вании чувашского языка и литературы для учителя-филолога. 
Программой отведено на этот вид работы следующее количество 
часов:

Класс
Грамматика и развитие речи, 

правописание
Количество часов на РР за счёт уроков

литературы чувашского языка
1-й 102 - 25
2-й 68 - 14
3-й 68 - 16
4-й 68 - 16
5-й 136 14 12
6-й 68 12 10
7-й 68 10 10
8-й 51 8 8
9-й 68 3 10
10-й 34 8 3
11-й - 8 -

Общее умственное развитие ученика, знакомство его с вы
дающимися образцами художественной речи писателей, пра
вильная речь учителя — всё это обогащает как словарный запас 
учащихся старших классов, так и синтаксический строй их речи. 
Но развитие речи учащихся не идёт самотёком, учитсль- 
словесник обязан проводить большую работу в этом направле
нии. При отсутствии такой работы школьники, особенно 
5-7-го классов, боясь стилистических и пунктуационных оши
бок, избегают употреблять распространённые, сложные предло
жения, пользуются примитивными средствами речи для выра
жения своих мыслей.
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Например, если обратиться к письменным работам пяти
классников, то можно обнаружить в них следы внутренней 
борьбы в уме ребёнка: с одной стороны, стремление передать 
логическую связь фактов, о которых он говорит, передать и своё 
отношение к данным фактам, с другой стороны, у него не хвата
ет умения построить предложения так, чтобы оно полностью 
отражало эту связь и это отношение. Но, как показывает практи
ка, многие пятиклассники не в состоянии справиться с переда
чей сложных логических связей явлений.

Прежде всего, учителю чувашского языка следует быть 
очень чутким к индивидуальному стилю учащихся, всячески 
стимулировать (похвалой), например, стремление ученика в 
письменных работах выразить своё собственное отношение к 
героям и событиям, о которых он пишет.

Для того чтобы речь пятиклассников развивалась, нужно 
постепенно переходить от разбора небольших, мало распростра
нённых предложений ко всё более и более распространённым, а 
затем и к сложным предложениям, добиваясь, также постепенно
го умения не только разбираться, но и самим строить подобные 
предложения. Лучше всего эту работу увязать с уроками лите
ратуры.

Нужно ли повторение материала за начальную школу перед 
изучением систематического курса чувашского языка в начале 
5-го класса? По этому вопросу существуют разные мнения. Не
которые методисты и авторы учебников считают, что специаль
ного повторения морфологии и орфографии, синтаксиса и пунк
туации за начальную школу в начале 5-го класса проводить не 
следует. Они рекомендуют проводить повторение на протяже
нии всего курса морфологии в 5-7-м классах.

Часть методистов считает, что многие вопросы морфологии 
и орфографии, синтаксиса и пунктуации невозможно осознать 
без опоры на систематические знания и навыки, не говоря уже о 
том, что работа над совершенствованием устной и письменной 
речи постоянно будет требовать обращения к вопросам, изучен
ным в начальных классах.

В 5-7-м классах обычно каждую неделю проводится какая- 
нибудь письменная работа. Если это диктант (объяснительный,
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предупредительный, зрительный, контрольный), полезно прово
дить грамматический разбор.

При изучении синтаксиса учащиеся 8-го класса столкнутся с 
определением таких понятий, о которых они уже получили 
представление в начальных классах. Не всегда такие определе
ния будут совпадать в своих формулировках, а иногда и в значе
нии, если в основу будут положены разные признаки, например, 
сравнивать правила о подлежащем, сказуемом (в начальных 
классах имеет место принцип логический, в старших -  син
таксический). В 5-11-м классах более углубленные, расширен
ные правила следует давать как уточнение прежней формули
ровки. Дальше даётся новый признак -  подлежащее является 
независимым членом предложения. Аналитическим путём выяс
няются основные признаки подлежащего.

Следующий этап работы -  синтаксический -  объединение 
признаков в новом определении подлежащего как независимого 
члена предложения, отвечающего на вопрос кто? или что?

Возьмём для примера тему «Связь слов в предложении» и 
кратко проследим систему расширения материала, ступенча
тость преподнесения его учителем и закрепления знаний детей.

Со связью слов в предложении учащиеся практически зна
комятся задолго до того, как они будут изучать тему под таким 
названием в 8-м классе.

Учащиеся ещё в 1-м классе устанавливают связь слов в 
предложении. Им сообщается, что слова в предложении связаны 
по смыслу и связь слов в предложении можно узнать при помо
щи вопросов. (Предложенири самахсем пёр-пёринпе 
дыханса тараддё. Самахсен хуш ш инчи дыханава ыйту 
лартса тупма пулать).

Во втором классе начинает дифференцироваться характер 
связи по функции слов в предложении: устанавливается связь 
между подлежащим и сказуемым, указывается связь между 
плавными и второстепенными членами (не называя терминов).

В третьем классе повторяется материал предшествующих 
классов, укрепляется умение от одного слова к другому ставить 
вопросы, расширяется круг вопросов путём дифференцирования 
°пределений, дополнений и обстоятельств, устанавливается бо
лее сложная зависимость между членами предложения (второ
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степенные члены предложения поясняют главные члены или 
другие второстепенные члены). Знакомятся с понятием «слово
сочетание».

В пятом классе школьники получают более основательное 
представление об однородных членах, словосочетаниях. Прак
тически устанавливается связь между словами через их отноше
ние к другому слову или сочетанию (характер связи в этом клас
се термином не определяется).

При повторении материала в пятом классе за начальную 
школу особое внимание следует обратить на умение устанавли
вать связь слов в предложении. Повторение материала за курс 
начальной школы следует вести на более сложных примерах. 
Учащиеся должны научиться:

1) устанавливать пары связанных между собой слов;
2) уметь правильно поставить вопрос от одного слова к дру

гому;
3) определять главное и зависимое слово в словосочетании.
Цель такой работы: практически познакомить с раз

нообразными словосочетаниями -  строительным материалом 
для предложения, обогатить ими речь учащихся.

Данная тема расширяется в связи с наличием в предложении 
слов, стоящих вне грамматической связи, что приводит к сопос
тавлению членов и нечленов предложения.

Дополняется и углубляется материал о связи слов при рабо
те над обособленными второстепенными членами предложения, 
не прекращается работа и при изучении сложного предложения. 
Так, выделение простого предложения из состава сложного свя
зано с выделением грамматической основы (подлежащего и ска
зуемого) и установлением соотношения её с остальными члена
ми предложения. От умения установить связь между словами 
зависит умение установить соотношение между частями слож
ного предложения.

Анализ системы постепенного расширения материала такой  

темы, как «Связь слов в предложении», ступенчатости п р е п о д 

несения её учащимся подчёркивает огромное значение этой те
мы; связь её со многими разделами курса чувашского языка по
зволяет ясно видеть отдельные этапы в работе над тем ой, 

преемственность и перспективность в изучаемом материале.
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Таким образом, приведённый пример убеждает, насколько 
важно учителю чувашского языка представить систему по
степенного расширения материала, осознание преемственности 
и перспективности при изучении той или иной темы.

Система постепенного расширения изучаемого материала 
должна быть осмыслена учителем-филологом по каждой теме 
программного материала в каждом классе. В осознании этой 
системы и в осуществлении её и будет выражаться соблюдение 
преемственности при изучении курса чувашского языка.

§ 6. Учет особенностей родного языка учащихся 
в преподавании русского языка

Как уже было отмечено, чувашские дети до поступления в 
школу владеют своим родным языком. Они свободно пользуют
ся им для выражения мыслей в соответствии с их возрастом на 
доступные детям темы. В школе ученики начинают изучать на
равне с родным языком и русский язык. Навыки и умения в ау
дировании, чтении, говорении, в письменной речи, приобретае
мые в процессе учения на родном языке, учащиеся переносят на 
материал русского языка. Большую роль играют те явления род
ного языка, которые имеют прямые соответствия в русском языке.

Чувашский и русский языки относятся к разным языковым 
группам. Поэтому есть явления, свойственные только русскому 
языку, а также имеющие лишь частичное соответствие в чуваш
ском языке. Подобные особенности затрудняют восприятие и 
усвоение русского языка.

Известные методисты А.Ш. Шабанов и Н.А. Шаоанова от
мечают, что сопоставительное изучение языков существует с тех 
пор,как люди стали обучаться и обучать неродному языку. По их 
мнению, всякая методика преподавания иностранных языков 
псегда была и не могла не быть сопоставительной .

При изучении второго языка нельзя исключать роль родно- 
10 языка учащихся. По словам классика грузинской педагогики

Шабанов А.Ш., Шабанова Н.А. Лингводидактические основы учета интер
ферирующего влияния родного языка // Всесоюз. науч. конф. по проблемам 
обучения русскому языку в начальной школе. Ереван. 1974. С. 56-64.
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Я. С. Г огебашвили, современника И .Я. Яковлева, все языки, су
ществующие на земном шаре, можно рассматривать с общей 
точки зрения как синонимы одной общечеловеческой речи. Ко
гда ребёнок после долгих и больших мучений овладел родной 
речью, то неразумно не пользоваться этим ценным приобретени
ем, а заставить ребёнка еще раз пройти тот же трудный и про
должительный путь.

По наблюдениям исследователей, при усвоении второго 
языка системы родного и изучаемого языка как бы накладыва
ются друг на друга, сопоставляются в сознании изучающего не
родной язык ученика, и то, что в изучаемом языке еще не из
вестно, не усвоено, заполняется известным из родного языка.''" 
Этим объясняют перенос фактов родного языка в речь на изу
чаемом языке.

Как было отмечено нами, влияние родного языка чувствует
ся при усвоении фонетического и грамматического строя, а так
же лексики и фразеологии второго языка. Это влияние можно 
наблюдать и при аудировании и чтении, а также при говорении и 
письме. Положительное или отрицательное влияние родного 
языка на неродной можно уменьшить, но полностью устранить 
отрицательное влияние его невозможно. Ф.А. Ибрагимбеков 
пишет: «... Родной язык служит не только средством общения, 
но и орудием мышления и играет ведущую роль в интеллекту
альном развитии. Родной язык является средством обдумывания, 
средством, обеспечивающим упреждения внешних проявлений, 
действий и внешней речи внутренними процессами.

Можно говорить о многостороннем (полном) владении вто
рым языком, когда человек не только может пользоваться им для 
общения, но и в соответствующей речевой ситуации мыслит на 
нем, независимо от мышления на родном языке, обдумывает

88 Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. М., 1963. С. 51-52; Величук А.П. 
О некоторых предпосылках совершенствования системы методов и приемов 
начального обучения русскому языку в начальной школе // Совершенствование 
преподавания русского языка и литературы в национальных школах РСФСР 
Чебоксары, 1980. С. 19-20; Бойцова А.Ф. Обучение русскому произношению в 
нерусских школах. М., 1960. 180 с.; Шанский Н.М. Состояние и задачи иссле
дования проблем преподавания русского языка и литературы в школах союз
ных республик // РЯНШ. 1973. № 1. С. 11.
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свои действия, свою речь перед изложением и когда у него по
является чувство этого языка.

Второй язык, каково бы ни было его общеобразовательное 
значение, всегда будет отличаться от родного тем, что ведущая 
роль для интеллектуального развития сохраняется за родным 
языком»89. На родном языке ученики общаются между собой, с 
родителями, проводят внеклассные мероприятия, в начальных 
классах языком обучения является чувашский, т.е. математика, 
природоведение, изобразительное искусство, музыка изучаются 
на родном языке учащихся.

JI.B. Щерба, возражая сторонникам прямого метода, усилия 
которых были направлены «на создание у учащихся чистого 
двуязычия путём абсолютного изгнания родного языка из всего 
процесса обучения», подчеркивал, что «можно изгнать родной 
язык из процесса обучения (и тем объединить этот процесс, не 
давая иностранному языку никакого оружия для самозащиты 
против влияния родного), но что изгнать родной язык из голов

90учащихся в школьных условиях -  невозможно» .
Ученые отмечают, что влияние системы родного языка на 

второй вызвано прежде всего тем, что процессы усвоения этих 
языков резко отличаются. Процесс усвоения родного языка про
исходит одновременно с процессом развития мышления, нерод
ной язык усваивается, когда у ученика в той или иной мере раз
вито мышление, приобретены навыки родной речи. «При 
овладении родным языком содержание мысли развивается па
раллельно с возможностью её выражения, тогда как при овладе
нии неродным языком (при наличии уже развитых в той или 
иной степени речи и мышления на родном языке) понимание 
явлений реальной действительности и возможность их выраже
ния на неродном языке не соответствуют друг другу» .

С учетом этого психологи отмечают, что овладеть неродным 
языком, система которого отличается от родного языка, без учё

И брагимбеков Ф.А. О психологических основах обучения русскому языку в 
национальной школе. Баку, 1962. С. 5-6. ,

Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе // Языковая 
система и речевая деятельность. М., 1972. С. 56.

эгболдт П. Изучение иностранных языков. С. 53.
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та особенностей влияния родного языка неэкономно и невоз
можно. Эффективной является система обучения, построенная 
на основе сопоставительного анализа и с учетом специфических 
особенностей родного и изучаемого языков.

Как подчёркивают исследователи, овладение вторым языком - 
трудный и сложный процесс. По мнению А.И. Смирницкого и 
С.С. Ахмановой, в мышлении говорящего на каком-нибудь язы
ке имеется представление о системе способов выражения мысли 
на родном языке, и пока усвоение второго языка не достигло 
максимальной степени активного овладения им, система родно
го языка сильно влияет на процесс овладения неродным языком, 
в результате возникают различные типы интерференции.

Суть данного явления заключается в том, что ученик, пыта
ясь общаться на изучаемом языке и в процессе этого общения 
усваивая второй язык, бессознательно применяет систему дейст
вующих правил родного языка на новый, изучаемый язык. Такие 
ошибки характерны для многих, изучавших второй или третий 
язык, они не индивидуальны и не случайны, а являются типич
ными ошибками, возникающими в результате переноса правил 
родного языка на другой.

Школьная практика показывает, что эти ошибки часто по
вторяются, становятся типичными. Ошибки, возникающие у 
представителей одной языковой группы при усвоении русского 
языка, отличаются от ошибок представителей другой группы 
языков. «Степень отклонений от норм усваиваемого языка будет 
зависеть от степени генетической или типологической близости 
контактирующих языков. Поэтому при обучении второму языку 
необходимо учитывать структурные особенности взаимодейст
вующих языков и установить возможное наличие общих

92свойств» .
Ученые утверждают, что если между категориями родного и 

второго языка имеются одинаковые по значению соответствия, 
то их усвоение протекает без нарушения норм. При отсутствии 
таких соответствий усвоение категорий второго языка происхо
дит с нарушениями норм родного языка.

92 Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. С. 54.
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Положительное или отрицательное влияние родного языка 
на процесс усвоения неродного зависит от возраста учащихся. 
Например, взрослые труднее, чем младшие и старшие школьни
ки, запоминают категории изучаемого языка, что связано не 
только с особенностями и качеством памяти детей, но и с тем, 
что у детей пока не имеются сильные ассоциации с родным язы
ком.

Степень влияния родного языка при обучении аудированию, 
говорению, чтению и письму на русском языке количественно и 
качественно сказывается по-разному. При обучении аудирова
нию, когда внимание школьников направлено на узнавание, ин
терферирующее влияние родного языка проявляется слабее, чем 
при обучении говорению и письму.

Исследователи выделяют три этапа взаимодействия нерод
ного языка с родным языком обучающихся.

Начальный этап отличается взаимоотношением родного и 
изучаемого языков, когда у учащихся внутренние речемысли
тельные процессы осуществляются на родном языке. Система 
второго языка в сознании ученика играет второстепенную роль, 
она не может употребляться самостоятельно. На этом этапе 
учащиеся нерусских школ допускают в своей речи значительные 
отклонения от норм русского языка ввиду специфических осо
бенностей систем родного и русского языков. Следующий этап 
называют переходным. У ученика происходит постепенное пе
реоформление мышления с родного языка на новый, и он начи
нает общаться на русском языке.

Третий этап -  заключительный. На данном этапе в зависи
мости от ситуации оформление мысли может происходить само
стоятельно как на родном, так и на изучаемом языке. Притом 
Русская речь в основном отличается самостоятельностью и 
Функционирует почти вне зависимости от родного языка детей.

Как видим, на первоначальном этапе взаимодействие систем 
Родного и русского языков вызывает немало отклонений от норм 
второго языка и приводит в результате, как отмечает 
Л-В- Щерба, к так называемому смешанному двуязычию.

«Наблюдение над типичными ошибками билингвов показы
вает, что они вызваны тем, что усваивающий неродной язык, во- 
первых, не отличает в нем признаков, которые не являются

171



дифференциальными в родном языке, во-вторых, вводит в изу
чаемый язык признаки, отсутствующие в нем, но свойственные 
родному языку, и, в-третьих, истолковывает различительные 
признаки чужого языка в соответствии с нормами родного»9'’.

Первую группу ошибок эти ученые объясняют процессом 
недодифференциации, вторую -  процессом 'сверхдифференциа
ции и третью -  реинтерпретации. При формировании речевой 
деятельности на втором языке замечается систематическое про
тиводействие интерференции. Этот процесс поддаётся управле
нию, благодаря соответствующей ситуации степень влияния ин
терференции ослабевает, в мозге человека появляется 
возможность для сосуществования систем родного и неродного 
языков и их языковых норм.

На современном этапе стоит задача разработки методики 
обучения русскому языку в национальной школе, в частности в 
чувашской, основанной на принципе учета интерферирующего 
влияния родного языка при обучении русскому языку в началь
ных и старших классах. Хотя в этом направлении проводится 
немалая работа, многие проблемы, связанные с учетом влияния 
родного языка на процесс изучения русского, остаются нере
шенными, неразработанными.

В пособиях и методической литературе иногда наблюдается 
немного односторонний и узкий подход к раскрытию принципа 
учета и опоры на родной язык учеников при обучении второму 
языку. Притом в большинстве случаев они затрагивают в основ
ном использование разных форм сопоставления как методический 
прием при объяснении и закреплении изучаемого языкового ма
териала на данном конкретном уроке по той или иной теме. Не
редко такие приемы приводят к злоупотреблению этим методом.

А в некоторых случаях учёт интерферирующего влияния 
родного языка на неродной подводит к выводу о том, чтобы 
поддерживать тесную связь между учителями-предметниками, 
например между учителями родного и русского языков.

Анализ методической литературы, посвященной проблеме 
взаимосвязи преподавания русского языка и родного, обобщения 
опыта работы учителей русского языка в чувашских школах,

93
Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. С. 56.
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личный многолетний опыт работы в национальной школе позво
ляет сделать вывод о том, что при обучении русскому языку 
учащихся чувашских школ целесообразно учитывать два типа 
интерферирующего влияния родного языка детей: во-первых, 
опосредованный («скрытый»), при таком типе учёт интерфери
рующего влияния родного языка реализуется в форме методиче
ской организации учебного материала в программах, учебных 
книгах и пособиях, при составлении тематического плана и пла
на уроков, при анализе допущенных учащимися ошибок в уст
ной и письменной речи и причин их возникновения; во-вторых, 
непосредственное («открытое») включение сведений чувашско
го языка на определенном этапе урока как методический прием: 
объяснения, закрепления, обобщения и повторения учебного ма
териала, предусмотренного для изучения программой по рус
скому языку для национальной школы.

Учителя чувашских школ в своей работе пользуются сле
дующими формами прй учёте и использовании родного языка 
учащихся на уроках русского языка: 1) привлечение имеющихся 
знаний, умений и навыков учащихся, полученных ими на уроках 
чувашского языка; 2) ссылка на термин или определение, харак
теризующие совпадающие по содержанию языковые явления как 
в чувашском, так и в русском языке; 3) сопоставление явлений и 
сведений русского и чувашского языков, нахождение их сходст
ва и различия; при этом учителя исходят из родного языка уча
щихся, проводят это на примерах, подтверждающих специфику 
Данного явления в русском и чувашском языках; 4) перевод с 
русского на чувашский, с чувашского на русский язык.

Разумеется, выбор той или иной формы использования род
ного языка связан с характером предусмотренного для изучения 
на уроке языкового материала, уровня знаний, умений и навыков 
Учащихся по родному языку, а также уровнем владения русским 
языком учащимися, и уровнем владения учителем родным язы
ком учеников, знанием грамматики и специфических особенно
стей фонетики, лексики, грамматических особенностей как рус
ского, так и чувашского языка.

Как показывает опыт работы передовых учителей и экспе
риментальные данные, при организации обучения русскому 
языку с учётом интерферирующего влияния родного языка уча
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щихся можно вооружить прочными знаниями и практическими 
навыками по изучаемому языку. При этом создается возмож
ность:

1) сократить объем теоретического материала и усилить 
коммуникативную направленность обучения русскому языку.

Сокращение теоретического материала но русскому языку 
происходит в результате использования знаний учащихся по 
грамматике чувашского языка, которыми они овладели, а также 
ссылок на термины и определения, которые употребляются для 
выражения однотипных по содержанию явлений и процессов в 
чувашском и русском языках. Например, в школьные учебники 
по русскому языку для национальных школ и в учебники чуваш
ского языка включены определения всех частей речи. Количест
во частей речи и определения их грамматических признаков в 
русском и чувашском языках в основном совпадают. Разница 
только в том, что в чувашском языке группа междометий, на
званная «евёрлев самахёсем» -  подражательные слова -  отне
сены к самостоятельной части речи (шалт, шанкар-шанкар, 
Йал-ял и т.д.). В результате в §11 учебника чувашского язы
ка (морфология) для 6-7-го классов94 дается перечень 11 частей 
речи, семи самостоятельных частей речи (япала ячёсем, пал
ла ячёсем, хисеп ячёсем, местоименисем, глаголсем, на- 
речисем, евёрлев самахёсем), четырех служебных частей ре
чи (хыдсамахссм, союзсем, татаксем, междометисем). Как 
известно, в русском языке междометия и звукопождражательные 
слова рассматриваются в одной группе, которая не относится ни 
к самостоятельным, ни к служебным частям речи; учащиеся по
лучают сведения, что междометия могут выступать в функции 
различных членов предложения, употребляясь в значении дру
гих частей речи. Например: Далече грянуло ура! Ура! Наш класс 
занял первое место в соревновании. (В первом предложений 
междометие ура употреблено в значении существительного, в 
предложении является подлежащим; во втором -  выражает чув
ство восторга, радости, членом предложения не является.)

Аналогичную картину наблюдаем и в отношении многих 
синтаксических категорий обоих языков. (Подлежащее, сказуе

94 Чаваш  чёлхи: Морфологи: 6-7 классем валли. С. 68.
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мое, главные члены, второстепенные члены и др.) Все это созда
ет возможность без ущерба для учащихся сократить в учебниках 
по русскому языку для национальных школ громоздкие опреде
ления и давать объяснения, предварительно предлагая учащимся 
вспомнить соответствующие термины и определения, изученные 
ими на уроках по чувашскому языку. Как показывает анализ 
программ и ознакомление с учебным планом, в школах Чуваш
ской Республики в основном организовано опережающее изуче
ние материалов по фонетике, морфологии и синтаксису на уро
ках чувашского языка по сравнению с уроками русского языка;

2) подбирать необходимые правила к особенностям усвое
ния закономерностей и норм русского языка в чувашской школе.

Ученые В.А. Артемов, Э.П.Шубин, Р.Б. Сабаткоев, 
Н.Б. Экба, Г.А. Анисимов, Н.А. Шабанова, АЛЛ. Шабанов ут
верждают, что при обучении русскому языку в национальной 
школе нужно использовать необходимые правила употребления 
языковых единиц и их функционирования в речи, чтобы помочь 
нерусскому ученику овладеть механизмом построения русской 
речи.

Изучение состояния преподавания русского языка в чуваш
ских школах, анализ посещенных уроков показывают, что «при
соединение правила к действию делает действие кратким по вре
мени и очень эффективным по результатам»95.

В методике утвердились правила двух типов: теоретические 
и практические; первый тип правил применяется при усвоении 
языковых понятий: терминов, определений, второй помогает 
Учащимся реализовать коммуникативные цели обучения, умест
но и без ошибок применять языковые явления в речи.

Но, к сожалению, в действующих учебниках по русскому 
языку для национальных школ не дифференцированы теорети
ческие и практические правила, касающиеся фонетики, лексики 
и грамматики; учителя-практики и методисты отмечают, что эти 
правила сформулированы почти одинаково в учебниках русско
го языка для национальных и русских школ. Не учитывается, что 
в национальных школах русский язык изучается в качестве вто

Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. С. 242.
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рого, неродного, а в русских школах он является для учащихся 
родным языком.

Своевременный и правильный учёт специфических особен
ностей чувашского языка позволяет видоизменять формулиров
ки некоторых правил и адаптировать грамматические правила к 
специфике усвоения закономерностей и норм русского языка в 
условиях чувашской школы.

Например, в русском языке к одушевленным существитель- 
,ным относятся существительные, обозначающие названия лиц, 
животных, птиц, насекомых, а к неодушевленным -  существи
тельные, обозначающие неживые предметы. Эту разницу' мы 
наблюдаем при склонении существительных. В частности, у 
одушевленных существительных во множественном числе фор
ма винительного падежа совпадает с формой родительного па
дежа, у неодушевленных -  с именительным. В чувашском языке 
категория одушевленности и неодушевленности не оказывает 
влияния на склонение существительных, не отражается на па
дежных окончаниях. Одушевленные и неодушевленные сущест
вительные склоняются одинаково.

В отличие от русского языка, в чувашском вопрос кто? ста
вится только к существительным, обозначающим людей (лиц), а 
все остальные имена существительные, живые и неживые, отве
чают на вопрос что? Эта особенность характерна для всех язы
ков, входящих в тюркскую группу языков, а чувашский язык 
является одним из древних тюркских языков.

С учетом сказанного целесообразно изменить правило о ка
тегории одушевленности и неодушевленности, однотипное с 
правилом, включенным в учебники для русских школ, и сделать 
приемлемым для учащихся чувашских школ. Здесь следует от
метить, что на территории России функционируют единые учеб
ники по русскому языку для национальных школ, поэтому 
учесть особенности разных языковых групп невозможно, поэто
му такие специфические особенности необходимо отразить в 
методических пособиях, издаваемых для учителей русского язы
ка в своей республике.

При внесении изменений в правила по русскому языку в со
ответствии с закономерностями родного языка учащихся мето
дисты предлагают соблюдать следующие принципы:
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а) каждое правило формулировать четко, кратко, доступно и 
при возможности преподносить школьникам наглядно: в виде 
схем, графиков, таблиц и т.п.;

б) исходить от содержания, языкового материала, затем пе
реходить к его форме;

в) сложные правила давать по смысловым частям и вводить 
их поэтапно;

г) установить логическую последовательность необходимых 
действий для овладения той или иной языковой категорией и 
добиться соблюдения этой последовательности;

3) использовать различные способы при усвоении много
численных грамматических форм той или иной категории.

В русском языке одна и та же грамматическая форма может, 
быть выражена разными формами и способами. Например, фор
мы единственного и множественного числа имеют непростое 
соотношение. В результате учащийся национальной школы ис
пытывает немалые затруднения в усвоении этого материала и 
допускает ошибки в своей речи при употреблении этих форм 
слов. Ввиду особенностей родного языка возникает необходи
мость подачи учебного материала по теме «Способы образова
ния множественного числа» дифференцированно. Лучше рабо
тать с учащимися над усвоением каждой формы отдельно, а 
затем выполнять упражнения смешанного характера, включаю
щие все изученные способы образования множественного числа 
имен существительных;

4) методически правильно проводить занятия русского язы
ка по изучению языкового материала.

Порядок изучения грамматического материала, последова
тельность его подачи играет большую роль в успешном обуче
нии учащихся национальных школ русскому языку.

Как показывает анализ программ и учебников, стало тради
ционным расположение учебного материала по русскому языку 
линейным способом. Например, части речи изучаются в линей
но-традиционной последовательности в давно устоявшемся по
рядке. К изучению следующей части речи приступают только 
после освещения всех вопросов предыдущей части речи. Но на 
практике не всегда этот порядок оправдывается. Например, хотя 
Учащиеся изучили склонение существительных, но практические
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случаи употребления предложных и беспредложных форм кос
венных падежей существительных закрепляются при изучении 
темы «Глагол».

Аналогичные случаи показывают расхождение между тео
ретическим материалом и практическими упражнениями, имею
щими целью вооружение учащихся практическими навыками 
использования усвоенного материала в своей устной и письмен
ной речи.

Как известно, основной задачей методики обучения русско
му языку в национальной школе является разработка эффектив
ной системы обучения неродному языку, способствующей прак
тическому овладению русским языком как средством общения. 
Эта система имеет цель обеспечить практическую (ситуативно
коммуникативную) направленность обучения второму языку, 
создание необходимого лексического запаса, сочетание речевой 
деятельности учащихся с усвоением лексико-грамматической 
теории.

«Для реализации всех этих задач наиболее подходящим яв
ляется комплексно-концентрический принцип усвоения фонети
ческой системы, грамматического строя и лексико-фразеоло- 
ческого минимума на основе взаимосвязанной и параллельной 
подачи фонетического, лексического, морфологического и син
таксического материала»96.

При построении курса по данному принципу обеспечивает
ся: а) подача материалов по всем аспектам языка (лексика, про
изношение, грамматический строй) вместе, как при функциони
ровании в речи; б) усвоение морфологии на синтаксической 
основе, усвоение морфологических и синтаксических категорий 
в их взаимодействии; в) развитие всех видов речевой деятельно
сти (аудирование, говорение, чтение и письмо) последовательно 
и взаимосвязанно.

Комплексно-концентрический принцип расположения учеб
ного материала характеризуется подачей материала по объеди
ненным в отдельные взаимосвязанные группы циклам или ком
плексам. В каждом из циклов дается одна синтаксическая модель, 
вокруг которой 1руппируется материал по морфологии, фонетике.

% Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. С. 62.
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лексике и орфографии, что позволяет однотипные и однозначные 
категории различных уровней преподнести учащимся комплекс
но, одновременно. Например, в чувашском языке отсутствует ка
тегория рода, а в русском языке эта категория имеет большое зна
чение. От рода существительных зависят формы рода имен 
прилагательных, порядковых числительных, притяжательных, 
указательных, определительных местоимений, глаголов прошед
шего времени, причастий, между ними устанавливается связь со
гласование, эти части речи соединяются связью согласования.

В чувашском языке прилагательные, числительные, место
имения, причастия примыкают к существительным. Поэтому 
при изучении типов связи слов, в особенности согласования, 
учащиеся испытывают большие затруднения, допускают в своей 
речи немало ошибок при применении этого правила. С учетом 
сказанного нам кажется целесообразным при изучении рода 
имен существительных дать понятие о согласовании слов и за
крепить практически, включив в систему тренировочных упраж
нений задания на согласование существительных с прила
гательными, числительными, местоимениями, причастиями, 
называя тип связи между ними. В этом случае учащиеся прочнее 
усвоят типы связи слов, а на данном этапе пока эта проблема 
является нерешенной;

5) разработать наиболее подходящую методическую линию 
и создать рациональную систему упражнений, имеющих трени
ровочный характер.

Решить задачу практического овладения русским языком 
Учащимися национальных школ возможно только при условии, 
если каждая грамматическая категория русского языка усваива
ется путём организации определённой системы тренировочных 
Упражнений, составленных исходя из степени трудности преду
смотренного программой учебного материала. Системы упраж
нений нужно составлять с учетом особенностей родного языка 
Учащихся. «Учёт родного языка должен выразиться в основном 
в продуманной системе упражнений по темам, наиболее труд
ным для учащихся той или иной национальности»97.

97
Пулькина И.М. Русский язык для студентов-иностранцев. С. 50.
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Проблемы учёта соотношения систем русского и родного 
языка учащихся, учёта, переноса знаний, умений и навыков, 
приобретённых учащимися по родному языку, занимают важное 
место в методике преподавания русского языка в нерусской 
школе. Как известно, в одном случае перенос облегчает процесс 
овладения вторым языком, имеет положительное значение. В 
другом -  оказывает тормозящее влияние, затрудняет процесс 
овладения русским языком, имеет отрицательное значение. Уче
ные разных регионов занимаются изучением данной проблемы. 
В методике положительное влияние родного языка учащихся на 
второй язык называют термином «транспозиция», для обозначе
ния отрицательного влияния -  термином «интерференция».

Задача учителей русского языка национальной школы -  во- 
первых, рационально использовать все то, что может облегчить 
усвоение второх о языка учащимися, во-вторых, систематически 
проводить предупредительные упражнения для устранения тех 
или иных трудностей, вызывающих интерференцию родного 
языка учащихся. Методисты отмечают, что это большая пробле
ма, включающая три важных вопроса: 1) учёт особенностей род
ного языка учащихся; 2) опора на знания, умения и навыки уча
щихся по родному языку и 3) использование фактов родного

98языка в процессе обучения русскому языку» .
В практике работы учителей учёт особенностей родного 

языка учащихся происходит в различных формах. Не имеющие 
параллелей в родном языке и вызывающие у учащихся трудно
сти явления русского языка вводят небольшими частями и в не
сколько приемов. Например, категория видов глагола изучается 
в 5-, 6-, 7- и 10-м классах: в 1-3-м -  значение глагола, вопросы, 
спряжение глагола, времена глагола; в 5-м -  основные грамма
тические признаки глагола, категории: вид, время, лицо, накло
нение; значение глаголов совершенного и несовершенного вида; 
способы видообразования; в 6-м -  значение глаголов совершен
ного и несовершенного вида; чередование звуков при образова
нии видов глагола; глаголы, несоотносительные по виду; в 10-м -  
значение, образование, изменение и употребление глаголов; си

98 Методика преподавания русского языка в национальной средней школе / 
Под ред. Н.З. Бакеевой, З.П. Даунене. С. 33.
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нонимия личных форм, времен, наклонений глаголов; различные 
трудные случаи выражения видовых значений. Программой 
предусмотрено во всех классах выполнение упражнений по 
употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида.

Исходя из специфики нерусской школы, в последних изда
ниях авторами программ и учебников вносятся некоторые изме
нения, некоторые наиболее трудные для учащихся националь
ных школ темы по изучаемым категориям русского языка стали 
выделяться особо. Так, учителя-словесники положительно оце
нивают предусмотренный в программах большой объем работы 
по практическому усвоению значений косвенных падежей с 
предлогами и без них. В третьем классе школьники изучают 
склонение существительных, учатся употреблять существитель
ные в косвенных падежах с предлогами и без предлогов, в ос
новном с предлогами на, в -  в.п. и п.п.; из, до, у  -  р.п.; к, по -  
д.п.; с -  т.п.; о -  п.п. В пятом классе добавляются ещё несколько 
предлогов, в шестом эта тема изучается ещё шире. Несколько 
уроков отведено на тему: «Предлоги, употребляемые с разными 
падежами». Учащиеся знакомятся с теоретическим материалом 
и получают практические навыки употребления существитель
ных и личных местоимений в различных падежах с предлогами 
и без них, тренируются в переводе предложений с существи
тельными в различных падежах с чувашского на русский и с 
русского на чувашский язык.

Также немало времени уделено, начиная с начальных клас
сов, практическому усвоению согласования прилагательных с 
существительными во всех падежах и числах, умению переводить 
с родного языка на русский предложений с прилагательными.

В национальной школе, в отличие от русской, появился и 
постепенно утверждается особый порядок расположения учеб
ного материала но отдельным грамматическим категориям с 
учётом организации обучения русскому языку на синтаксиче
ской основе. Предусмотрено проведение большого количества 
упражнений, разработанных по принципу от простого к более 
сложному.

Как показывает школьная практика, передовые учителя 
умело используют знания, умения и навыки учащихся по чуваш
скому языку. Например, на уроке чувашского языка учащиеся
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усвоили понятие о предложении, узнали, что в конце предложе
ния ставится точка (восклицательный, вопросительный знаки). 
На уроке русского языка учителю нужно освежить в памяти де
тей этот материал, попросить учащихся рассказать изученное на 
эту тему на уроке чувашского языка и, используя эти знания, все 
отводимое время употребить на систему упражнений для выра
ботки умений и навыков на материале учебника русского языка.

Поэтому учителю русского языка необходимо знать, что 
изучают учащиеся по курсу чувашского языка. При составлении 
тематического плана до начала учебного года учитель русского 
языка, посоветовавшись с учителем чувашского языка, должен 
отвести особую графу для учета сходных явлений чувашского 
языка.

По мнению методистов, использование фактов родного язы
ка в процессе обучения второму языку связано, главным обра
зом, с сопоставлением явлений родного и изучаемого языков. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский в качестве приема раз
вития логического мышления, познавательной деятельности 
принял сравнение, считая, что оно есть основа всякого понима
ния. Благодаря постоянным упражнениям сравнение как логиче
ский прием становится устойчивым навыком, позволяющим 
учащимся выявлять различия и устанавливать сходные черты 
между сравниваемыми категориями двух языков.

Этим приёмом сравнения можно пользоваться, например, в 
анализе предложений, при изучении порядка слов в предложе
нии в русском и чувашском языках. В результате тщательного 
анализа предложений, порядка слов в них учащиеся осознанно 
запоминают порядок слов в русском предложении.

После анализа предложений: 1. Ешёл курак хушшинчс 
сап-сара чечек усет. 2. Тулта шатёртатать декабрь -  по
вторяют правила о порядке слов в предложении: о роли обратно
го порядка слов (инверсии) в предложении. После этого дети 
анализируют предложения: 1. Слава павших героев к победе зо
вет и пылает священпым огнем. 2. Никогда не забудет наш на
род о подвигах своих героев -  и делают выводы о порядке слов в 
предложениях в русском языке. Читают материал учебника
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(§26)". После прочтения параграфа проводится беседа в виде 
вопросов и ответов. Для закрепления понятия о прямом и обрат
ном порядке слов в предложении выполняются упражнения 147, 
149, 151.

В процессе обучения русскому языку в чувашской школе 
необходимо учитывать знания, умения и навыки учащихся по 
родному языку и все трудности (лексические, фонетические, 
грамматические), усвоения учебного материала, предусмотрен
ного программой по русскому языку для национальной школы.

По мере изучения грамматического материала в начальных 
классах на уроке русского языка проводится грамматический 
разбор: фонетический, морфологический, синтаксический. Все 
виды разбора проводятся только при наличии у учащихся опре
деленных грамматических сведений, поэтому полнота разбора 
зависит от того, какие сведения о частях речи, о членах предло
жения имеют учащиеся начальных классов на данном этапе. 
Учитель включает то или иное требование по мере прохождения 
программного материала. v

Грамматический разбор может быть устным и письменным. 
Он может быть полным и частичным.

Вопросы и задания
1. Каковы цели и задачи обучения русскому языку в национальной шко

ле?
2. В каком государственном документе определяется содержание обучения?
3. В чем состоят особенности первоначального этапа обучения русскому 

языку?
4 Охарактеризуйте методические приемы обучения русскому языку в на

циональной школе.
5. Какова роль фонетико-орфоэпической работы по русскому языку в на

циональной школе?
6. Как вы понимаете принцип учета особенностей родного языка при обу

чении русскому языку в национальной школе? Какую роль для учителя играют 
сведения, полученные в результате сопоставительно-типологических исследо
ваний в области двух разносистемных языков (русского и родного)?

7. Каковы приемы семантизации и закрепления новых слов, введения их в 
связную речь? Охарактеризуйте программные требования к работе над словом.

55 Учебник русского языка для 8-9 классов национальных школ РФ. Л., 1996. 
С. 15 17.
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8. Как отражается нарушение преемственности в преподавании русского 
и родного языков между начальными и старшими классами на успеваемости 
учащихся?

9. Приведите примеры реализации воспитывающего обучения (на мате
риале учебника русского языка для V класса национальной школы).

10. Проанализируйте лексические ошибки, встречающиеся в русской ре
чи учащихся чувашских школ. Определите причины их возникновения.

11. Составьте конспект урока по ознакомлению с новым материалом по 
теме «Значение и грамматические признаки причастий» в VII классе.

12. Составьте текст диктанта для проверки орфографических навыков в 
VI классе в конце учебного года.



ГЛАВА II

м еж пред м етн ы е  связи
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

§ 1. История вопроса

В настоящее время в обучении широко используются меж
предметные связи между учебными дисциплинами.

Выявление межпредметных связей в учебных программах 
способствует комплексному подходу к обучению и развитию 
учащихся, поэтому учителя должны знать основные идеи других 
дисциплин, которые изучаются в каждом конкретном классе 
учащимися, в тематическом плане отметить возможность и фор
мы использования межпредметных связей в преподавании сво
его предмета.

Как утверждает В.К. Кириллов, установление межпредмет
ных связей касается различных сторон учебно-воспитательного 
процесса, эта связь отражается в задачах, содержании, методах, 
средствах обучения, подчеркивает, что межпредметные связи в 
учебном процессе одновременно могут выступать, во-первых, как 
условие оптимизации учебного процесса, повышения его эффек
тивности, во-вторых, как метод учебной деятельности учителя и 
учащихся, в-третьих, как средство реализации важнейших функций 
и принципов обучения и как определенный результат обучения100.

Использование межпредметных связей в преподавании 
учебных дисциплин способствует более глубокому усвоению 
учащимися знаний, потому что свойства и отношения объектов 
изучения раскрываются с разных сторон и позиций, путем при
влечения материалов из разных областей знаний. Как доказыва
ют ученые, тяга к межпредметным связям вызвана также изме
нениями в содержании образования, в котором отражаются

'00Кириллов В.К. Межпредметные связи в системе совершенствования учебно
го процесса / Чуваш, ун-т. Чебоксары, 1986. С. 5.
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тижения современной науки и техники, производства, обостре
нием противоречий между ростом объема научной информации, 
необходимой для усвоения, и ограниченными возможностями 
обучения.

Так, И.Д. Зверев и В.Н. Максимова отмечают сложность со
става дидактической категории межпредметных связей, а также 
многообразие их функций в совершенствовании современного 
процесса обучения на основе комплексного подхода: «С позиций 
философского анализа межпредметные связи выступают как ди
дактическая форма всеобщего принципа системности; общепе
дагогический аспект анализа -  исследование межпредметных 
связей как условия и средства комплексного подхода к воспита
нию и обучению; собственно дидактический -  выявление конст
руктивных функций межпредметных связей как дидактического 
принципа, преобразующего взаимодействие в системе «учитель -  
процесс обучения -  ученик»; методический -  изучение роли 
межпредметных связей как условия и средства совершенствова
ния обучения отдельным учебным предметам, психолог ический -  
изучение формирующих функций межпредметных связей как 
фактора обобщения знаний и способов учебно-познавательной 
деятельности ученика»101.

Идея межпредметных связей в педагогике не нова. В трудах 
классиков педагогики отмечается большое значение межпред
метных связей в учебном процессе. Исследователи доказывают, 
что возникновение идеи межпредметных связей является ре
зультатом изучения и выявления возможностей и средств отра
жения целостности природы в содержании учебных предметов. 
Великий педагог Я.А. Коменский подчеркивал: «Все, что нахо
дится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же свя
зи»102. Он понимал необходимость всестороннего обобщения 
знаний, их взаимосвязи, невозможность в противном случае по
знания причинно-следственных связей и отношений, явлений и 
предметов объективного мира. Я.А. Коменский был убежден в 
необходимости установления связи между изучаемыми предме

101 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. 
М., 1981. С. 6.
102 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М., 1955. С. 287.
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тами с целью формирования системы знаний у учащихся, их 
прочности, а также целостности учебного процесса, «...если все, 
что имеет взаимную связь, постоянно будет соединяться»103. Со
ставленный им учебник «Мир чувственных вещей в картинках» 
представляет собой своего рода иллюстрированную детскую эн
циклопедию первоначальных знаний. В кратких статьях, каждая 
из которых снабжена рисунком, даются сведения о природе 
(вселенной, растениях, животных, человеческом теле), о дея
тельности человека (ремеслах, сельском хозяйстве, транспорте, 
культуре и пр.), об общественной жизни (государственном 
управлении, суде и т. п.). Книга эта переведена на многие языки 
и более 150 лет служит хорошим учебником для первоначально
го обучения и образцом для разработки учебника другими про
грессивными педагогами.

В дальнейшем многие педагоги развивали и обогащали эту 
идею. Джон Локк, в частности, утверждал, что, если мы хотим, 
«чтобы человек хорошо рассуждал, ... должны упражнять его в 
анализе связей идей и в прослеживании их последовательно
сти». Он считал необходимым идею обобщенного познания как 
метода «нахождения истины» реализовать в содержании образо
вания, в котором один предмет должен наполняться элементами 
и фактами других. По его мнению, «знания должны быть объе
динены вокруг стержня, выражающегося в общей идее. Общая 
идея пронизывает все предметы и реализуется при «нахождении

104истины» .
И.Г. Песталоцци на основе анализа большого количества 

дидактического материала установил многообразие взаимосвя
зей учебного материала. Он утверждал: «Приведи в своем соз
нании все но существу взаимосвязанные между собой предметы 
в ту именно связь, в которой действительно находятся в приро
де»105. Он настаивал на том, чотбы задачу воспитания ума, раз
вития физических и нравственных сил решать в тесной взаимо
связи с природой. Предлагал осуществлять воспитание в тесной

1)3 Коменский Я.А. Великая дидактика. М., 1935. С. 203.
104 Локк Дж. Педагогические сочинения. М., 1939. С. 60.
105 Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1963. Т. 2. 
С. 175.
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связи и взаимодействии всех этих сторон, на основе разработан
ной им теории элементарного образования, включающей физи
ческое, трудовое, нравственное, эстетическое и умственное вос
питание (приобретение элементарных знаний). Советовал 
начинать воспитание ребенка с простейших элементов, посте
пенно все более усложняя. В старших классах, по его мнению, 
угрожает опасность отрыва одного предмета от других.

Иоганн Гербарт и Адольф Дистервег подчеркивали, что свя
зи учебных дисциплин способствуют развитию познавательного 
интереса учащихся. Обучение должно способствовать всесто
роннему развитию человека и его нравственному воспитанию. 
Дистервег требовал расширить учебный план начальной школы. 
Он создал дидактику развивающего обучения, Гербарт ввел в 
педагогику термин «воспитывающее обучение». Многостороннее 
образование, по его мнению, должно быть цельным и единым.

Идея межпредметных связей, возникшая в связи с необхо
димостью обобщенного учебного познания и целостности про
цесса обучения, в педагогике рассматривалась как элемент об
щих концепций. Расчленение, раздробление содержания 
образования на многочисленные учебные предметы в начале 
XIX века привело к увеличению их количества и перегрузке 
программ. Некоторые русские педагоги, в частности 
А.И. Герцен, В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, объяснили эту 
перехрузку отсутствием взаимосвязи учебных предметов.

А.И. Герцен, подчеркивая ох ромное воспитательное и обра
зовательное значение естественных наук, был в то же время за 
систему всестороннего общего образования. Он хотел, чтобы 
учащиеся общеобразовательной школы наряду с естествознани
ем и математикой изучили литературу не только русскую, но и 
литературу античных народов, иностранные языки, историю.

Русские революционеры-демократы подвергали критике по
литику правительства в области просвещения, систему воспита
ния, отмечали, что содержание образования далеко отстало от 
науки. Они выдвинули идею целостности образования, единства 
составляющих его частей. Организация обучения, методы и 
ггриемы обучения должны всемерно содействовать успешному 
овладению разнообразными знаниями, всестороннему развитию 
духовных сил и способностей, формированию правильных убе
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ждений. Они обосновали мысль о необходимости познания мно
гообразия явлений и их взаимосвязей на основе общих законов. 
Н.Г. Чернышевский считал, что всемерное развитие умственных 
и физических способностей учащихся не может быть достигну
то, если знания одной науки будут оставаться бесплодными для 
других106. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов проявляли 
большой интерес к учебной и детской литературе. Они подверг
ли серьезной критике учебники и детские книги того времени. 
Так, Добролюбов считал, что истинно полезными детскими кни
гами могут быть только такие, которые одновременно охваты
вают все существо человека.

Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование 
роли межпредметных связей дал К.Д. Ушинский. Дидактические 
взгляды этого педагога отличаются большой глубиной и ориги
нальностью. Он стремился знакомить детей всесторонне с пред
метами, хотел, чтобы они уяснили себе действительные связи, 
которые между этими предметами существуют. Он писал, что 
замечательный или даже великий ум -  это «способность видеть 
предметы в их действительности, всесторонне, со всеми отно
шениями, в которые они поставлены». Ушинский требовал, что
бы в начальной школе вместо отдельных учителей, преподаю
щих каждый учебный предмет, были классные учителя, препо
дающие в данном классе все предметы. В работе «Человек как 
предмет воспитания» Ушинский обоснование дидактической 
значимости межпредметных связей строит на различных ассо
циативных связях (по сходству, противоположности, времени, 
единству .места и т. п.), отражающих объективные взаимосвязи 
предметов и явлений. Он изложил в соответствии с научными 
Достижениями того времени психологические основы теории 
обучения. В его теории идея межпредметных связей рассматри
вается как часть проблемы системности обучения. Только сис
тема, конечно как разумная, выходящая из самой сущности 
предмета, даст нам полную власть над нашими знаниями. Ушин- 
ский придавал большое значение тому факту, чтобы приводить 
знания по мере их накопления в систему. «Голова, наполненная 
отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в

106 Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 26.
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которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; 
голова, где только система без знаний, похожа на лавку, в кото
рой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пусто». Если уче
ник обладает такими знаниями, го идеи, даже «самые близкие, 
самые родственные между собой могут прожить ... десятки лет 
и не увидеть друг друга»107. Привести порядок в знаниях учени
ка можно при согласованной работе учителей, когда каждый из 
них заботится не только о своем предмете, но и об умственном 
развитии детей в целом. Отрывочные знания будут лежать в го
лове «как на кладбище». Актуальны и в настоящее время сужде
ния К.Д. Ушинского о мировоззренческой роли межпредметных 
связей, которые способствуют формированию полных и целост
ных представлений об окружающем человека реальном мире. Он. 
полагал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 
науками, должны органически строиться в светлый и, по воз
можности, обширный взгляд на мир и его жизнь»108.

Процесс усвоения знаний великий педагог понимал как ус
тановление связи между ранее полученными и новыми.

К.Д. Ушинский считал, что мир един. Соответственно наука 
как отражение мира должна быть едина, ее сегодняшняя диффе
ренциация -  вынужденная необходимость изучения различных 
сторон этого мира. «...Кроме специальных понятий, принадле
жащих каждой науке в особенности, есть понятия, общие мно
гим, а иногда и всем наукам»109.

Ушинский внес большой вклад в развитие педагогики и 
школы. Педагогический гений его способствовал появлению в 
60-70-е гг. плеяды замечательных педагогов, последователей 
Ушинского -  Н.Ф. Бунакова, Н.А. Корфа, В.И. Водовозова. 
Д.Л. Семенова, JT.H. Модзалевского и др. Они также разрабаты
вали теорию межпредметных связей в учебном процессе. Не по
теряли актуальности до сих пор многие их указания. Например, 
привлечение знаний по другим предметам при объяснении но
вой темы, а также при ее закреплении и повторении; соблюдение 
преемственности между начальным и средним звеном, в содер

107 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 3. С. 355.
108 Там же. Т. 3. С. 178.
109 Там же. Т. 8. С. 600.
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жании учебных предметов: установление более тесной связи 
между предметами одного цикла, например ботаники, зоологии, 
биологии, естествознания и т.п.; выявление и развитие общих 
научных идей среди смежных учебных предметов. IIpoi'peccHB- 
ные педагоги рекомендовали учителям внимательно относиться 
к учебным предметам, находить связи между различными нау
ками, которые они преподают, активно использовать их в учеб
ном процессе.

Видное место в развитии идеи межпредметных связей отво
дят выдающемуся русскому педагогу П.Ф. Каптерову, который 
считает, что каждый учебный предмет, имея свое содержание и 
методы, в сознании учащихся образует отдельные, не связанные 
с другими группы представлений и понятий. Существующие 
обособленйо самостоятельные группы не составляют систему. 
По его мнению, вести преподавание совершенно отдельно и без 
предметных взаимосвязей обозначает организовать учение неис
кусно, не использовать того, что сама природа наук дает прямо в 
руки. Чем чаще учащиеся будут использовать при изучении од
ной науки материалы другой, чем ближе сходятся между собой 
границы изучаемых ими предметов, тем крепче будет связь в 
полученных знаниях, тем цельнее и стройнее будет вся их сумма.

Предметы общеобразовательного курса П.Ф.Каптеров делит 
на две подгруппы: гуманистические (словесно-исторические) и 
естественные (физико-математические). Он полагал, что в пре
делах этих групп можно выявить связи между отдельными 
предметами, которые объединяют взгляды и идеи. Выделяет он 
еще и третью группу, куда включает рисование, лепку, музыку, 
гимнастику и др. Для систематизации знаний, объединения их 
необходима органическая связь всех трех групп изучаемых 
предметов. Такого единства, как отмечает П.Ф. Каптеров, дидак
тика может достичь путем «изыскания объективной связи пред
метов и их субъективного объединения в сознании обучае
мых»110. В поиске объективных связей учебных предметов он 
вплотную подходит к истокам межпредметных связей. По его 
мнению, весь образовательный процесс должен представлять

110 Каптеров П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982. С. 551.
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единую неразрывную цепь идей, мыслей, навыков, интересов, 
составлять единство, целостность, объединенность.

П.Ф. Каптеров впервые обратил внимание на последова
тельность изучения смежных, родственных учебных предметов, 
что, по его мнению, является педагогическим условием, обеспе
чивающим необходимые связи между знаниями, получаемыми 
детьми. «Так, если один из учебных предметов является основа
нием другого, то в учебном процессе они должны следовать не
посредственно друг за другом, причем при изучении второго 
предмета должны быть ссылки на предыдущий; если предметы 
совместимы, т.е. взаимно обусловливают друг друга, то они 
должны преподаваться одновременно, причем последователь
ность каждого из этих предметов и все их особенности должны 
быть в неприкосновенности»111.

Исследователи отмечают, что классическая педагогика пре
доставила нам ценный опыт по теории и практике межпредмет
ных связей. Они указывают, что появилась (с позиций психоло
гии, педагогики и методики обучения) «объективная необходи
мость отражать в учебном познании реальные взаимосвязи объ
ектов и явлений природы и общества; подчеркивались мировоз
зренческая и развивающая функции межпредметных связей, их 
положительное влияние на формирование истинной системы 
научных знаний и общее умственное разви тие ученика; разраба
тывалась методика скоординированного обучения различным
учебным предметам, предпринимались попытки готовить учите-

112ля к осуществлению межпредметных связей на практике» ”.
После утверждения в 60-е гг. XIX в. школьных уставов и 

преобразования на их основе начальной и средней школы цар
ское правительство приступило к разработке государственных 
документов к организации школ для нерусских народов. Конеч
ной целью образования всех инородцев, живущих в пределах 
нашего отечества, бесспорно должно быть, -  заявил в 1870 г. 
министр народного просвещения Д.А. Толстой, -  обрусение их и 
слияние с русским народом.

11 Каптеров П.Ф. Избранные педагогические сочинения. С. 562-568.
112 Зверев И.Д.. Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе 
С. 10-11.
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Начиная со второй половины XIX в. царское правительство 
стало насаждать новые миссионерские школы с преподаванием в 
них на родном языке учащихся по системе Н.И. Ильминского 
(1822-1891).

Главное место в системе Ильминского отводилось распро
странению религиозного воспитания через миссионерские пра
вославные школы. Н.И. Ильминский считал, что первоначальное 
обучение учащихся на их родном языке с одновременным изу
чением русского, преподавание на русском, после его усвоения, 
принесут успех этим школам. Для миссионерских школ Иль
минский рекомендовал подбирать учителей, владеющих родным 
языком учащихся. Учебники для школ по его системе составля
лись на родном языке учащихся на основе русской графики. 
Н.И. Ильминский следил за тем, чтобы в открытых им школах 
обучение было строго религиозным.

Прогрессивные деятели культуры многих народов, насе
ляющих Россию, проделали огромную работу по распростране
нию просвещения среди своих народов, приобщению нацио
нальных культур к демократической культуре русского народа.

В дореволюционной Чувашии в дело просвещения родного 
народа большой вклад внес И .Я. Яковлев (1848-1930). Выдаю
щийся педагог, талантливый ученый, писатель, основатель Сим
бирской чувашской школы И.Я. Яковлев 50 лет посвятил благо
родному делу национального подъема родного народа и 
просвещению народов Поволжья.

И.Я. Яковлев внес огромный вклад в совершенствование 
системы организации учебно-воспитательного процесса в дву
язычной начальной школе. Использование родного языка, при
витие любви к нему, превращение его в язык обучения он считал 
средством развития национальной культуры. По словам талант
ливого педагога, мышление народа и его мировоззрение выра
жаются в его родном языке, и поэтому вне контекста родной ат
мосферы не может быть никакого разумного просвещения. На 
начальном этапе весь процесс воспитания детей И.Я. Яковлев 
рекомендовал проводить на материнском языке воспитанников.

Известный исследователь жизни и деятельности И.Я. Яков
лева проф. Н.Г. Краснов отмечает. «К важнейшим сторонам пе
дагогической системы И.Я. Яковлева относятся четырехлетнее
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обучение в начальных инородческих училищах, осуществление 
процесса воспитания и обучения в первых двух классах на род
ном языке, обязательное изучение русского языка во всех клас
сах, причем родной язык является предметом изучения в течение 
всего курса обучения...»11J. Таким образом, впервые в нерусских 
школах Поволжья в начале 70-х гг. XIX в. И.Я. Яковлев ввел 
твердую систему в изучение родного языка, являющегося сред
ством обучения другим предметам, способствующего сознатель
ному усвоению учебного предмета, программного материала.

В 1880 г. на съезде инспекторов народных училищ в Казани 
Яковлев выступил с проектом плана совершенствования систе
мы организации учебно-воспитательного процесса в чувашских 
школах. Он предлагал «рассмотреть следующие пункты:
1) установить четырехгодичный курс учения, учебный год начи
нать 15 сентября и оканчивать 15 мая; 2) принимать в училище 
детей не моложе 9 лет; 3) учителя должны знать родной язык 
учащихся; 4) первый год обучения должен происходить на чу
вашском языке и по книгам на этом же наречии, в последующие 
годы на чтение книг религиозно-нравственного содержания на 
том же языке должно быть употреблено не менее 4 часов в неде
лю; 5) снабжать чувашские училища необходимыми книгами;
6) обучение русскому языку должно начинаться на втором году 
обучения, но если местные условия позволяют, можно начать во 
второй половине первого года обучения, руководствуясь пунк
том «А» статьи 3 Правил 26 марта 1870 г.; 7) проводить времен
ные педагогические курсы для учителей; 8) учителя, не знающие 
родного языка учащихся, должны быть постепенно замене
ны...»114. На съезде все пункты, кроме второго, были приняты. 
Обычно на этих съездах и курсах, проводимых И.Я. Яковлевым, 
присутствовали русские, чувашские, марийские, мордовские, 
удмуртские, татарские и калмыцкие учителя, знакомились с 
принципами организации, приемами и методами обучения в чу
вашских школах, обменивались опытом работы. Система 
И.Я. Яковлева среди учителей Поволжья имела успех. Талантли
вый просветитель, как и К.Д. Ушинский, считал чувашский язык

113 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. Чебоксары, 1976. С. 165.
114 Там же. С. 168.
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орудием мышления и познания, создающим условия для духов
ного развития человека; считал, что после овладения необходи
мым минимумом знаний и умений в области национального 
языка можно плавно переходить к изучению русского языка; что 
процесс обучения должен идти по принципу от известного к не
известному, от простого к сложному и т.п.

Исследователи доказывают, что педагогическая система 
И.Я. Яковлева возникла на основе творческого применения уче
ний классиков педагогики и ведущих дидактов: Я.А. Ко- 
менского, Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, а так
же позднейших педагогов В. Редди, Э. Демолена и др."5. Их 
теорию и опыт чувашский педагог применил в конкретных 
условиях двуязычных национальных сельских школ. «Яковлев 
использовал следующие основные учебники и учебные пособия. 
Для первого года обучения: букварь и «Первая учебная книга 
для совместного обучения чуваш и русских» В.А. Ислентьева и 
др. Для второго года обучения: «Новая азбука», «Первая книга 
для чтения» JI. Толстого, «Родное слово» для первого года обу
чения К. Ушинского, «Первая учебная книга для совместного 
обучения чуваш и русских» В.А. Ислентьева и др. Для третьего 
года обучения: остальные три «Книги для чтения» Л. Толстого, 
«Книга для первоначального чтения в народных школах 
(часть 1)» В.И. Водовозова и др. Для четвертого: «Книга для 
первоначального чтения» (часть 2) В.И. Водовозова, «В школе и 
дома. Книга для чтения» (части 1-3) Н.Ф. Бунакова, «Книга для 
классного чтения» (для 2-го и 3-го года обучения) А. Баранова и др.

Эти учебные книги предназначались для изучения родного и 
русского языков, но многие из них были переведены на языки на
родов Поволжья, в том числе и на чувашский. Для чувашских школ 
И.Я. Яковлев постоянно издавал двуязычные учебные книг и» .

115 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. С. 270; Кураков JI.II. Прометей из 
чуваш. Чебоксары, 1999; Он же. Институт И.Я. Яковлева в ЧГУ // Ялав. № 2. 
С. 7; Волков Г.Н. Педагогика жизни. Чебоксары, 1989. 333 с.; Родионов В.Г. 
И .я ' Яковлеван ё?ё-хёлё тата чаваш халахён XIX ёмёрги анё // 
Таван Атйл. 1998. №  2. С. 5.
116 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. С. 174.
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Русский язык И.Я. Яковлев называл «органом государствен
ной жизни, науки и цивилизации»117. Он разработал методику 
преподавания русского языка в национальной школе в сравне
нии с родным.

Чувашский педагог-просветитель придавал большое значе
ние получению глубоких знаний по всем предметам, обращал 
серьезное внимание на естественные науки, на межпредметные 
связи между этими науками, учитывая то, что межпредметные 
связи играют важную роль в повышении эффективности учебно
го процесса. В Симбирской чувашской учительской школе от 
учащихся требовалось «здравое понимание истинных потребно
стей школы, основательное знание преподаваемых предметов, 
подготовка к каждому уроку», ибо они должны были стать на
родными учителями118.

И.Я. Яковлев видел в учителях просветителей народа, и до
казывал необходимость овладения основами сельского хозяйст
ва будущими учителями. Свои взгляды он изложил в педагоги
ческом труде под названием «Об организации преподавания 
сельского хозяйства в учительских школах и семинариях». Ис
ходя из социально-экономических условий России того времени, 
важной задачей считал организацию преподавания сельского 
хозяйства, которое складывалось из следующих компонентов: 
преподавателя, учеников и участка для проведения опытов. В 
связи с тем, что теоретическое обучение и практические занятия 
должны проводиться квалифицированно, считал целесообраз
ным иметь особого наставника, знающего работу на полевом 
участке; лично и непосредственно владеющий приемами обра
ботки земли, учитель должен быть живым примером для окру
жающего населения. И.Я. Яковлев настаивал, чтобы предмет 
«сельское хозяйство» преподавалось во всех народных учебных 
заведениях и, прежде всего в педагогических: «Особое значение 
у нас в России должна приобрести организация преподавания

117 Родионов В.Г. И .Я. Яковлеван ёдс-хёлё тата чЗваш халахён XIX 
ёмёрти анё // ТЗван АтЗл. 1998. №  2. С. 5; Ученые записки ЧНИИ 
Вып. 38. Чебоксары, 1968; Яковлев И.Я. Моя жизнь: Воспоминания. М., 1997. 
696 с.
118 Яковлев И.Я. Программа по педагогике / ЦГА ЧР, ф. 207, on. 1, д. 173. 
Л. 117.
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сельского хозяйства в учительских школах и семинариях в связи 
с общей подготовкой учителя для просветительской деятель
ности среди населения. Его труд будет образцом более усовер
шенствованных приемов для населения. То же самое с некото
рыми организациями приложимо к учительницам. Поэтому 
одинаково желательно введение опьггного преподавания сель
ского хозяйства в женских семинариях». Яковлевым была разра
ботана особая программа для обучения девушек основам сель
ского хозяйства. «Занятия эти должны состоять в ознакомлении 
воспитанниц и слушательниц курсов с разными отраслями сель
ского хозяйства. Но главным образом их следует обучать веде
нию молочного хозяйства, домоводству, огородничеству и садо
водству. Они должны приобрести знания и умения ухаживать за 
молочными коровами, научиться извлекать из молока разные 
продукты и хранить их... Эта деятельность должна будет их при
крепить прочнее к интересам крестьянской среды, из которой 
они вышли, среди которой предстоит им работать...»119.

Введением обучения основам сельского хозяйства в учеб
ный план учительских школ и семинарий Яковлев хотел решить 
проблему ознакомления крестьян через учителей -  выпускников 
Симбирской учительской школы -  с правилами рационального 
ведения хозяйства, распространения агрономических знаний.

По мнению И.Я. Яковлева, учительская школа и семинария 
должны обязательно иметь или арендовать земельный участок, 
дающий возможность проводить разнообразные опыты и в то же 
время оправдывающий себя и приносящий известный доход.

И.Я. Яковлев своим многолетним педагогическим трудом 
создал определенную систему образования в начальной школе. 
Передовые мысли педагога-новатора особенно актуальны в на
стоящее время в связи с модернизацией содержания среднего 
образования; установление действенных межпредметных связей 
стало важной задачей дидактики и частных методик. Системати
ческое целенаправленное использование межпредметных связей 
в учебно-воспитательном процессе -  один из путей интеграции 
знаний учащихся, способствующий реализации задач повыше

119 Яковлев И.Я. Моя жизнь: Воспоминания. М., 1997. С. 57.
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ния эффективности, качества и творческой направленности обу
чения.

Объем и содержание учебного материала, составляющие ос
нову современного среднего образования, должны усваиваться 
учащимися в системном единстве, с помощью логики мышле
ния, не механически, а сознательно и творчески, не фрагментар
но, а обобщенно. Используя идеи, развивая их дальше, наука и 
практика на современном этапе обращается к межпредметным 
связям, которые являются необходимым условием обучения.

Но, несмотря на то, что многие прогрессивные педагоги 
прошлого подчеркивали роль межпредметных связей в обучении 
и необходимость их введения в учебный процесс, на практике 
работа учителей не всегда соответствовала этим рекомендациям, 
к их реализации часто подходили упрощенно; они пытались 
осуществлять эту связь путем расширения, прибавления к со
держанию одних предметов самых разнообразных сведений из 
других, имеющих лишь формальные, внешние отношения. При 
этом часто нарушалась логическая стройность, систематизиро- 
ванность самого предмета. В подобных ситуациях не могло быть 
и речи о естественном, органическом объединении знаний от
дельных областей наук. Для ликвидации таких явлений необхо
димо было дальнейшее развитие идеи межпредметных связей, 
теоретическое осмысление на более высоком качественном 
уровне.

В послереволюционное время, на этапе становления совет
ской школы, появились первые опыты использования межпред
метных связей, внедрение идеи взаимосвязи учебных предметов 
в содержании образования для соединения обучения с жизнью, с 
производительным трудом школьников.

Идея межпредметных связей в 20-е гг. нашла свое практиче
ское воплощение первоначально в комплексном подходе, затем в 
программах, составленных по проектно-комплексной системе- 
«Комплексный подход есть определенный научный метод, тре
бующий изучения вещей и явлений не изолированно, а во взаи
мообусловленности друг с другом, в их совокупности, СЛОЖН0-
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сти»120. Составители программы отказались от расположения 
материала по отдельным учебным предметам. Весь объем зна
ний, намеченный к изучению, был преподнесен в виде единого 
комплекса сведений: природа и человек, труд, человеческое об
щество. Комплексными программами пытались устранить суще
ственный недостаток старой школы -  разрыв между учебными 
школьными предметами, оторванность обучения от жизни. Они 
привлекали учащихся к простейшей исследовательской работе, к 
поиску закономерных связей в природе и обществе. В то же 
время здесь выявлены и существенные недостатки, связанные с
переоценкой познавательной самостоятельности учащихся, и

121 ■невозможностью дать систематизированные знания .
В первых программах Наркомпроса предметная система со

хранялась, но были попытки к обобщению знаний из различных 
школьных предметов. Так, в школе второй ступени было запла
нировано создание объективного курса «Трудовая энциклопе
дия». Предлагался краеведческий принцип и комплексирование, 
т.е. совокупный, объединенный учебный материал по природ
ным, социальным и экономическим темам, отражающим жизнь 
родного края, даже в ущерб систематическому изучению учеб
ных предметов в отдельности.

В комплексных программах ГУСа, которые отличались от 
всех предыдущих как ио содержанию, так и по структуре, весь 
объем знаний, намеченных к изучению в общеобразовательной 
школе, был представлен в виде единого комплекса сведений о 
природе, труде и обществе. В соответствии с этим программа 
состояла из трех колонок: 1) природа и человек; 2) труд; 3) об
щество.

Программы ГУСа были очень противоречивы. Они приво
дили к установлению надуманных и искусственных связей от
дельных учебных предметов с комплексными темами. 
Н.А. Константинов, М.Ф. Шабаева, Ф.Ф. Королев и другие от

0  комплексном преподавании: Метод, письмо. Письмо первое // Работник 
просвещения. 1924. № 5. С. 5.

Н екоторы е торетические и практические аспекты межпредметных связей. 
М., 1982. С. 44-45; Основы дидактики. М.. 1987. С. 142-144; История педагоги
ки/ Под ред. М.Ф. Шабаевой. М., 1981. 367 с.
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мечают, что комплексные программы, с одной стороны, вели 
школу на сближение с общественно-политической жизнью стра
ны, давали материал для воспитания у учащихся материалисти
ческого понимания явлений природы и общества, расширяли 
общественно-политический кругозор детей. С другой стороны, 
комплексное построение программ не обеспечивало возможности 
дать учащимся систематические и глубокие научные знания

Программы ГУСа приводили к полному отрицанию учебных 
предметов, в результате проблема межпредметных связей полу
чала одностороннее решение. Новые программы, введенные в 
1931-1932 гг., утвердили предметную основу в учебном процес
се. Хотя и обращалось внимание на имеющиеся между предме
тами «неувязки», в целом межпредметные связи были ослабле
ны. Наиболее заметна была эта связь во внеклассной работе, в 
краеведении, в работе различных кружков, детских технических
и юннатских станций.

В становлении и развитии советской школы и педагогики 
большая роль принадлежит Н.К. Крупской. Она писала: «Цель 
школы -  дать ребенку понимание живой действительности. Дос
тигнуть это можно, лишь вскрыв те связи, которые существуют 
между явлениями реальной жизни, осветив надлежащим обра
зом эти связи, показав, как они возникают и развиваются» У 

Н.К. Крупская рассматривала не только общие проблемы 
педагогики, но и проблемы частных методик, образовательное и 
воспитательное значение каждого учебного предмета. О про
граммах ГУСа она писала: «В комплексности основная мысль 
была верна -  надо брать предметы в их связи и их опосредова- 
ниях. Но было плохо то, что брали не те связи, которые сущест
вуют в жизни, а искусственные... Какие-то ужасно искусствен
ные, противоестественные устанавливали связи. Тут сказывалось 
то, что все мы плохо владеем диалектикой, и поэтому естествен
ные связи подчинены были искусственным. Вместо того чтобы 
ориентировать ребенка-учащегося, искаженная комплексность 
дезориентировала его. В этом была вся беда»124.

122 История педагогики. С. 353.
123 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. Т. 3. С. 14.
124 Там же. С. 599-600.
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Каждый учебный предмет должен изучаться в школе в связи 
с другими предметами и с конкретной жизнью. Без этого наша 
учеба, говорила Н.К. Крупская, не даст учащимся материалисти
ческого мировоззрения, не даст им умения осмыслить окру
жающую жизнь, не научит логически думать, применять знания 
в жизни.

Установление межпредметных связей в учебно-воспитатель
ном процессе, сближение преподавания различных учебных дис
циплин дело сложное, педагоги того времени понимали необхо
димость решения этой непростой проблемы. Авторы трудов «Пе
дагогика» (1922) и «Основы педагогики» (1925) П.П. Блонский и 
исследования «Педагогика» A.II. Пинкевич пытались пересмот
реть старое педагогическое наследие и по-новому решить про
блемы воспитания и образования. П.П. Блонский подчеркивал, 
что самое трудное в образовании -  это установление связей меж
ду отдельными знаниями. В то же время это самое необходимое, 
потому что только тот, кто знает «что к чему», может применять 
знания к делу»125. С.Т. Шацкий уделял особое внимание соедине
нию обучения с трудом, с общественно полезной работой.

В 20-30-е гг. межпредметные связи, по словам известных 
педагогов, рассматривались как методологический принцип, 
способствующий обеспечению единства обучения и воспитания 
в учебно-трудовой деятельности учащихся и формирования на
учного мировоззрения.

В национальных республиках и областях школьное дело 
строилось на тех же принципиальных основах, что и русская 
Школа. Главное внимание было направлено на то, чтобы расши
рить школьную сеть, обеспечить .обучение на родном языке. Во 
Многих республиках были созданы учебники и учебные пособия 
на родном языке, в том числе и в Чувашской АССР.

Рост числа школ и учащихся в них потребовал обеспечения 
школ национальными кадрами, а также подготовки кадров ин
теллигенции (инженеров, врачей, техников и т.д.) из молодежи 
коренных национальностей.

125
Блонский П.П. О гак назы ваем ом  ком плексном  подходе // Народный учи

тель. 1924. Б.н. С. 38.



В 1931 г. в ЦК ВКП(б) было принято постановление «О на
чальной и средней школе», в котором было предложено органи
зовать разработку учебных программ, с тем чтобы они обеспе
чили точно очерченный круг систематизированных знаний, 
построить политехническое обучение в тесной связи с прочным 
усвоением основ наук, улучшить методическое руководство 
школой и поднять роль учителя.

В постановлении от 25 августа 1932 г. «Об учебных про
граммах и режиме в начальной и средней школе» отмечалось, 
что в новых программах, наряду с положительным, имеется не
мало недостатков, в том числе недостаточность и даже отсутст
вие увязки между программами по отдельным предметам. Было 
предложено переработать учебные программы, чтобы обеспе
чить «действительно прочное и систематическое усвоение деть
ми основ наук, знание фактов и навыки правильной речи, пись
ма, математических упражнений и пр.».

Постановление «Об учебниках для начальной и средней 
школы» от 1933 г. осудило стремление создать какой-то «дина
мичный» учебник, постоянно обновляющий свой материал. Эти 
учебники были перегружены недоступными детям текстами ис
торических документов и отрывками из научных исследований 
крупных ученых. На местах получили широкое распространение 
«краевые учебники», большей частью неудовлетворительные. 
Таким образом был большой разнобой в содержании учебного 
материала.

В результате перестройки учебно-воспитательной работы 
повысился уровень общего образования школьников. Важное 
значение для разработки дидактических проблем имели цен
тральные и местные научно-практические конференции, на ко
торых обсуждались научные доклады и обобщался опыт работы 
передовых учителей. Стали издаваться методические журналы: с 
1932 г. -  журнал «Начальная школа», с 1934 г. -  «География в 
школе», «Иностранные языки в средней школе», «История в 
школе», «Математика в школе», «Русский язык и литература в 
школе». В дальнейшем стали выходить журналы и по другим 
учебным предметам. Известные педагоги и методисты этого пе
риода В.А. Добромыслов, С.Е. Крючков, Н.К. Дмитриев, В.М. Чис
тяков, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, П.Н. Шимбирев, И.А. Каи-
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ров, Б.П. Есипов, Н.К. Гончаров и другие внесли большой вклад 
в развитие педагогической науки, в решение актуальных задач, 
стоящих перед школой, в вооружение учительства педагогиче
скими знаниями, обеспечивающими повышение уровня обуче
ния и воспитания подрастающего поколения.

А. С. Макаренко был сторонником систематического препо
давания учебных предметов, подготовки всесторонне развитых 
людей. Он практически показал, как можно соединять образова
ние с производительным трудом. Опыт работы обобщил в кни
гах «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Книга для 
родителей», им много написано педагогических, литературовед
ческих, публицистических статей.

Как подчеркивает В.К. Кириллов, начиная с 40-х гг. разви
тие идеи межпредметных связей сочеталось с поисками путей и 
средств их реализации в школьной практике. Эти поиски в ос
новном направлены на выявление парных связей и связей через 
прикладные области смежных дисциплин.

В 50-е гг. в соответствии с законом «Об укреплении связи 
школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР» (1958) развивается новое направление 
межпредметных связей между общеобразовательными и поли
техническими циклами; оно получило наиболее широкое рас
пространение в области профессионально-технического образо- 
пания. Этой проблеме посвящены работы С .Я. Батышева, 
О-Ф. Федоровой, П.Н. Новикова и др.

Дидактические аспекты проблемы межпредметных связей 
Рассматриваются в трудах П.Н. Шимбирева, П.Н. Груздева, 
Б.П. Есипова, М.А. Данилова, И.Т. Огородникова и др. Авторы 
отмечают, что учителя обращают серьезное внимание «на ос
мысление системы и логики предмета и тех связей, которые су
ществуют между отдельными темами и вопросами»1"6. Ученые 
Раскрывают и. доказывают целесообразность установления меж
предметных связей, отмечают возможность взаимного использо- 
Вания знаний, устранение дублирования, формирование целост
ной системы знаний.

Щимбирев П.И. и др. Педагогика. М., 1954. С. 129.
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В развитии теории межпредметных связей немалая заслуга 
ленинградских педагогов, которые под руководством Б.Г. Анань
ева в НИИ педагогики АПН СССР разрабатывали эту идею, по
казали ее влияние на активизацию познавательной деятельности 
учащихся. Ими была создана «координационная сетка», в кото
рой были определены этапы развития основных научных поня
тий по всем учебным предметам, которые помогали выявить 
возможность использования изучаемых тем одного предмета на 
занятиях по другому предмету.

В работах В.Г. Прочухаева, А.Ф. Юникова, В.М. Дерябина. 
И.Ф. Королева, П.Т. Атутова, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой опи
сываются поиски методов и средств установления межпредмет
ных связей в естественнонаучных дисциплинах. Ими разработа
ны следующие пути осуществления такой связи: использова
ние физических величин при объяснении математических поня
тий; исследование физических явлений методами математики; 
решение задач с физико-техническим содержанием; проведение 
комплексных экскурсий по учебным темам по математике и фи
зике; соблюдение единых требований при выполнении различных 
вычислений, графических работ, различных измерений и т.п.

В 60-е гг. внимание педагогов было направлено на разработ
ку вопросов связи учебных дисциплин с жизнью. В связи с вне
дрением политехнического образования в этот период большое 
внимание уделялось естественнонаучным дисциплинам. Боль
шой вклад в разработку этой проблемы внесли А.В. Фе
тисов, М.Н. Скаткин, К.С. Муравин, М.М. Логинов, И.М. Ша
пиро и др.

Проблемой межпредметных связей в общедидактическом 
плане в последующие годы занимались И.Д. Зверев, В.Н. Фе
дорова, В.Н. Максимова, Г.И. Беленький, Н.А. Сорокин, Н.А. Лош- 
карева, Т1.Г. Кулагин, Г.И. Батурина, М.Н. Скаткин и др. Они 
рассмотрели ряд теоретических и прикладных вопросов меж
предметных связей. Введение новых программ, вызванное раз
витием науки, необходимостью объема знаний, связано с тем 
или иным решением вопроса о межпредметных связях. Отраже
ние в содержании школьного образования накопленного опыта 
межпредметной интеграции знаний является важным направле
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нием совершенствования предметной системы обучения в со
временной школе.

Таким образом, междисциплинарный подход все больше и 
больше внедряется в содержание образования. Педагоги всех 
стран обсуждают проблемы интеграции и координации содер
жания образования, которые представляют собой две взаимосвя
занные тенденции развития межпредметных связей, характерные 
для современной науки и образования. «Интеграция есть про
цесс и результат создания неразрывно связанного, единого, 
цельного. В обучении она осуществляется путем слияния в од
ном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элемен
тов разных учебных предметов, слияния научных понятий и ме
тодов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы по
знания, комплексирования и суммирования основ наук в рас
крытии межпредметных учебных проблем»12'.

Например, в начальных классах, где учащиеся получают 
первоначальные сведения об окружающем мире, не раздроблен
ные исходные знания по «Природоведению», педагоги рекомен
дуют использовать обширную интеграцию. Для средних классов 
во многих странах сохраняется также интегрированный курс по 
этому предмету, но в старших классах предлагают использовать 
интегрированный курс на основе дифференцированных предме
тов. Так, в школах нашей страны такой подход последовательно 
отражен среди предметов естественнонаучного цикла.

«Координация -  это согласование учебных программ по 
Родственным предметам с точки зрения общности трактовки 
изучаемых понятий, явлений, процессов и времени их изучения, 
Те- тщательно разработанная взаимосвязь учебных предметов 
(межпредметные связи в узком смысле), которая способствует и 
интеграции знаний»128.

Межпредметные связи в современной школе реализуются на 
основе эффективного сочетания интеграции и координации зна
нии, которые взаимодополняют. Интеграция содержания обра
зования по аналогии обобщающих курсов (обществознание,

127 Эо-зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.
L .  1 4 ,
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культура родного края и др.) получается в результате включения 
элементов смежных областей научных и научно-прикладных 
знаний в содержание того или иного учебного предмета. Напри
мер, в курсе биологии имеются элементы химии, физики, меди
цины, в курсе литературы -  элементы истории, музыки, живопи
си, психологии, географии и т.д.

За рубежом тоже давно обратили внимание на необходи
мость и важность установления межпредметных связей: реали
зация преемственности и последовательности изучения учебных 
предметов, формирование интегративных умений и навыков 
школьников.

В связи с интегративными процессами в обучении разраба
тываются новые формы передачи знаний. В дидактических сис
темах ряда стран широко используется обучение по «интегра
тивной программе», которая представляет собой слияние знаний 
разных областей вокруг определенных тем. Интегративные кур
сы создаются на основе учебных программ, синтезирующих раз
нородные знания. Во Франции и Англии, например, они зани
мают от 10 до 15 процентов учебного времени. В США по такой 
программе занимаются в начальных классах по обществоведе
нию, в Германии -  но природоведению, в Англии -  по естество
знанию и искусству. Обществоведение объединяет материалы по 
истории, географии края, природоведению -  знания о раститель
ном и животном мире, климате, хозяйственной деятельности че
ловека. Естествознание объединяет сведения по физике, химии, 
биологии, астрономии, геологии и др. В США к экологическому 
образованию учащихся подходят с межпредметных позиций, 
экологические знания содержатся не только в спецкурсе, но и во 
многих учебных дисциплинах. Задачи экологического воспита
ния реализуются на каждой ступени обучения в соответствии с 
возрастом и интересами учащихся.

Представляет немалый интерес спиральный подход в препо
давании учебных предметов, когда ученик на основе первона
чально полученных знаний последовательно расширяет круг 
связанных с ними знаний. Если в линейной структуре построе
ния программ отдельные темы изучаются один раз, здесь прак
тикуется многофакторный подход к изучению учебного мате
риала различных предметов. Стержневым является тот фактор*
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что каждое отдельное сведение может быть использовано как 
источник обобщения по различным направлениям.

На разных исторических этапах значение идеи межпредмет
ных связей ученые, учителя видели в получении системных зна
ний, в формировании научного мировоззрения, в овладении тру
довыми умениями и навыками в определенных видах 
деятельности; все это соответствует образовательным, разви
вающим и воспитывающим функциям процесса осушения.

В современных психолого-педагогических и методических 
исследованиях раскрывается комплексный многоаспектный ха
рактер межпредметных связей, который исходит от целей обу
чения, от предметной системы обучения, находит отражение в 
задачах, методах, формах и средствах обучения.

Совершенствование содержания образования невозможно 
без учета межпредметных связей, от них зависит отбор и вклю
чение учебного материала в программы родственных дисциплин.

Идеи комплексного подхода и воспитывающего обучения 
способствовали развитию научных поисков, определяющих вос
питательные функции межпредметных связей. В этом отноше
нии большую роль играют предметы гуманитарного цикла. В 
этой области проделана серьезная работа сотрудниками НИИ 
содержания и методов обучения АПН СССР. Разработаны реко
мендации по усовершенствованию связей по отдельным группам 
предметов: литература -  история (Г.И. Беленький, К.П. Коро
лева); история -  обществоведение (Н.Н. Рахманина); история -  
литература -  обществоведение -  экономическая география 
(П.Г. Кулагин, А.И. Еремкин, А.А. Бейсенбаева); литература -  
история -  география -  английский язык (Т.В. Кускунова); лите
ратура -  география (В.Н. Серова); русский язык -  другие пред
меты (Т.А. Ладыженская, Н.Н. Ушаков, Н.А. Лошкарева) и др.

Внедрение и повышение роли воспитывающего обучения 
требует усиления межцикловых связей, установления связей 
предметов гуманитарного и естественно-математического цик
лов. В настоящее время учителя положительно отзываются о 
Ризработанных на базе межпредметных связей npoi-раммах эко
логического образования (биология и экология, химия и эколо- 
гИя, география и экология). Отмечая воспитательную сторону 
Межпредметных связей, нужно сказать об их роли в трудовом
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воспитании, профессиональной ориентации, а также указать на 
необходимость дальнейшей разработки политехнического на
правления межпредметных связей в учебном процессе. Все еще 
недостаточно раскрыты взаимосвязи предметов эстетического 
цикла и физического воспитания, эстетического и трудового 
обучения и воспитания с другими циклами учебных предметов.

Многие ученые (А.В. Усова, И.К. Журавлев, В.П. Шуман, 
С.Л. Алумяэ и др.) отмечают развивающие функции межпред
метных связей, выявляют их роль в формировании познаватель
ной активности, самостоятельности учебной деятельности и ин
тересов школьников.

Педагоги Т.А. Ладыженская, Н.Н. Ушаков, Н.А. Лошкарева 
среди общих межпредметных связей выделяют речевую, 
Н.С. Антонов -  измерительно-расчетную, И.Я. Лернер и
Н.Н. Рахманина -  творческую и т.п. В.В. Маткин определил пу
ти формирования творческой деятельности при установлении 
межпредметных связей литературы и русского языка. Сюда он 
относит умение самостоятельно переносить полученные знания 
в новую ситуацию, выявить проблему в знакомой ситуации, на
ходить новые функции объекта, переносить знания и умения г 
новые условия учебной деятельности.

При выявлении этих связей прежде всего обращается вни
мание на их мировоззренческую роль, на отношение человека, 
общества с природой. Особое внимание уделяется развитию эт
ических и эстетических понятий (милосердие, добро, чуткость, 
заботливость, долг, совесть, честь, достоинство, зло, прекрасное 
и безобразное, ответственность перед обществом и т.п.), способ
ствующие воспитанию нравственных понятий, идеалов, эмоцио
нально-волевых качеств личности. На это положительно влияет 
совместная согласованная работа, единство действий учителей 
русского языка, литературы, чувашского языка и литературы, 
иностранных языков, истории, музыки, изобразительного искус
ства, географии, человековедения, обществознания.

Межпредметные связи составляют, по словам В.В. Давы
дова. важнейшее средство реализации принципа системности в 
учебном познании, одно из средств формирования «исходных 
абстракций», обеспечивающих теоретическое обобщение в 
учебном познании и структурирующих учебный материал раз'
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ных предметов в мировоззренческие комплексы знаний. Они 
являются важнейшим фактором развития процесса обучения и 
познавательной деятельности учащихся на современном этапе; 
способствуют повышению уровня всего процесса обучения, по
ложительно влияют на всестороннее развитие личности учащих
ся, реализуют комплексно образовательные, развивающие и вос
питывающие функции процесса обучения.

§ 2. Классификация межпредметных связей

При классификации межпредметных связей используются 
разные факторы, в частности конкретные педагогические задачи 
исследования, решение которых зависит от межпредметных свя
зей, изучаемый аспект, проблемы межпредметных связей и уро
вень их решения, научные методы, которые применены для оп
ределения межпредметных связей. В последнее время стали 
пользоваться системным анализом этого явления. Такой подход 
помогает раскрытию многоаспектности межпредметных связей в 
обучении, при этом проводится подробный анализ учебных про
грамм, книг, структуры процесса обучения (его содержания, ме
тодов, форм организации). На основе такого анализа выделяют 
три типа межпредметных связей: содержательно-информацион
ные, операционно-деятельностные, организационно-методические.

Межпредметные связи, основанные на содержании знании, 
относят к типу содержательно-информационных. Ученые разли
чают следующие виды связей содержательно-информационного 
типа:

«1) по составу научных знаний (актологические, понятий
ные, теоретические);

2) по знаниям о познании (философские, историко-научные, 
т-е- гностические, семиотические, логические);

3) по знаниям о ценностных ориентациях (идеологические, 
т-е- диалектико-материалистические, идейно-политические, по-

129
литико-экономические, этические, правовые)» " .

Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.
С. 43.
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Операционно-деятельностный тип связан со структурой 
учебного предмета, которая включает в себя кроме содержа
тельных и процессуальные элементы, например творческую дея
тельность, специфические умения и навыки и т.п. Виды меж
предметных связей этого типа принято определять:

«1) по способам практической деятельности в применении 
теоретических знаний -  «практические», которые способствуют 
выработке у учащихся двигательных, трудовых, конструктивно
технических, расчетно-измерительных, вычислительных, экспе
риментальных, изобразительных, речевых умений;

2) по способам учебно-познавательной деятельности в «до
бывании» новых знаний -  «познавательные», которые форми
руют общеучебные обобщенные умения мыслительной, творче
ской, учебной, организационно-познавательной (планирование, 
организация и самоконтроль), самообразовательной деятельности;

3) по способам ценностно-ориентационной деятельности - 
«ценностно-ориентационные», необходимые для выработки 
умений оценочной, коммуникативной, художественно-эстети
ческой деятельности, что имеет большое значение в формирова

нонии мировоззрения школьников» .
Межпредметные связи устанавливаются с помощью различ

ных методов и организационных форм. Поэтому выделяют орга
низационно-методический тип межпредметных связей, который 
зависит от первых двух типов. Связи этого тина помогают раз
нообразить методы, приемы и формы организации учебной дея
тельности учащихся, подобрать наиболее эффективные из них 
для овладения знаниями и умениями. Виды организационно- 
методического типа межпредметных связей отличаются:

«1) по способам усвоения связей в различных видах знании 
(репродуктивные, поисковые, творческие);

2) по широте осуществления (межкурсовые, внугрицикло- 
вые, межцикловые);

3) по времени осуществления (преемственные, сопутствуй' 
щие, перспективные);

130 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе-
С. 44.
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4) по способу взаимосвязи предметов (односторонние, дву
сторонние, многосторонние);

5) по постоянству реализации (эпизодические, постоянные, 
систематические);

6) по уровню организации учебно-воспитательного процесса 
(постоянные, тематические и др);

7) по формам организации работы учащихся и учителей (ин-
Т-2 J

дивидуальные, групповые, коллективные)» .
Как показывает практика, межпредметные связи осуществ

ляются как в учебной, так и во внеучебной деятельности, напри
мер на обобщающих и интегрированных уроках, комплексных 
семинарах, уроках-лекциях, комплексных экскурсиях, конфе
ренциях, тематических вечерах, в работе ученических научных 
обществ, конкурсах и т.п.

Характер учебной деятельности учащихся и руководство 
этой деятельностью со стороны учителей может быть индивиду
альным, групповым или коллективным.

Межпредметные связи, формирующиеся на межнаучных об
ластях знаний, создают целостность всей структуры предметов, 
включенных в учебный план общеобразовательных школ. 
Образуется единство естественнонаучного, общественно-исто
рического и гуманитарно-эстетического циклов, которых объе
диняют общие учебно-воспитательные задачи.

Ученые утверждают, что общими объектами, служащими 
Для установления взаимосвязи предметов гуманитарного цикла, 
являются общество, человек, а также методы их изучения. Так, 
преподавание литературы в основном приведено в соответствие 
с лингвистическим развитием учащихся. Взаимосвязи литерату
ры и истории определяют зависимость творчества того или ино
го писателя и поэта от исторической эпохи, ее особенностей, 
помогают преподнести учащимся исторические этапы в разви
тии общества образно, эмоционально, доступно. Для истории и 
литературы общим объектом изучения является общество и че- 
ловек. Сближает их и рассмотрение литературных и историче
ских фактов в сочетании с их эстетической оценкой. Литература

I

Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.
С- 45.
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тесно связана с предметами эстетического цикла. Изучение рус
ского языка, его использование происходит на занятиях по всем 
предметам. Многие ученые взаимосвязь предметов схематично 
объединяют в группы, при этом отмечают разную степень взаи
мосвязи предметов в этих группах.

I группа родной язык -  русский язык и иностранные языки
П группа родной язык -  родная литература, русская литература
Ш группа родной язык -  русский язык, история, география,

биология, математика, химия, физика 
IV группа родной язык -  русский язык, музыка, изобразительное

искусство, физкультура, труд
Как отмечалось нами, содержательная сторона межпредмет

ных связей в этих группах различна. Так, в первой группе они 
имеют сопоставительное значение, взаимосвязь основана на во
просах генетического характера. Во второй группе язык является 
основой, инструментом для изучения литературы. В третьей 
группе межпредметные связи выражаются в использовании со
держания разных учебных предметов для развития речи учащих
ся, для показа функции языка и языка науки. В следующей группе 
межпредметные связи обогащают речь образностью, раскрывают 
сходные черты поэтического слова и музыки, употребление лек
сики в разных сферах жизни, ее специфику, термины, профессио
нализмы и т.п.

Благодаря межпредметным связям русского и чуваш ского 
языков с другими предметами раскрываются основные социаль
ные функции языка как средства общения и средства познания.
/ И.Д. Зверев и В.Н. Максимова отмечают, что «органическая 

взаимосвязь природы и искусства к а к  источников прекрасного 
позволяет в процессе воспитания переходить от эстетического 
восприятия учащимися природы к более осмысленному воспри
ятию произведений искусства и литературы и от них -  к более 
ответственному отношению к природе и более активному при-

132  *общению к искусству» .
Академик Е.Н. Павловский собрал материал о литературный 

произведениях ученых-биологов1 3\  Слушая отрывки из стихо-

Ь2 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной шко-пе 
С. 70.
133 Павловский Е.Н. Поэзия, наука и ученые. М.; Л., 1958. С.44.
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творений Эразма, деда Чарльза Дарвина, Николая Александро
вича Холодковского, русского зоолога и поэта Владимира Пет
ровича Филатова, учащиеся убеждаются в правоте слов 
К.А. Тимирязева, который писал: «...между логикою исследова
ния природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть

134какая-то внутренняя органическая связь» .
Межпредметные связи играют большую роль в активизации 

познавательной деятельности школьников, качественно преоб
разуют все ее компоненты. Усвоение нового материала учащи
мися протекает в активной форме лишь тогда, когда, по словам 
М.А. Данилова, новое с самого начала представлено в виде зада
чи. Если учитель при изложении нового материала использует 
дополнительные сведения из других предметов, тем самым он 
активизирует восприятие новых знаний школьниками, доказы
вает необходимость использования материалов из других пред
метов (понятий, законов), изученных до этого, для усвоения но
вых понятий, явлений, законов, доказательства новых сведештй, 
фактов. Но познавательная деятельность учащихся при этом не 
носит самостоятельного характера.

Постановка перед учащимися учебных и познавательных за
дач для использования сведений из других предметов значи
тельно активизирует деятельность учащихся. Учащийдя должен 
установить связи между фактами, сведениями, относящимися к 
разным предметам. Решение такой задачи потребует активной 
Умственной деятельности, напряжения его памяти, мышления. 
Умственная деятельность ученика в первую очередь сосредото
чивается на восстановлении в памяти, когда он вспоминает о 
том, когда, при изучении каких тем по тому или иному предме
ту изучались привлекаемые для данного урока материалы. После 
этого школьнику нужно отобрать из изучаемых тем фрагменты 
Другого предмета, необходимые для усвоения новой темы по 
Данному предмету, нужно перенести в систему связей изучаемо- 
Го предмета. В это время происходят активные мыслительные 
процессы, ученику приходится анализировать, выбирать нужное. 
Рубинштейн назвал этот процесс анализом через синтез.

" Тимирязев К.А. Сочинения: В 8 т. М., 1938. Т. 5. С. 430.
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Обобщение понятий, фактов, законов, теорий из разных учеб
ных предметов требует и активности процесса воображения, мыс
ленного представления новой системы знаний. Новая объединен
ная, обобщенная система знаний включает в себя элементы знаний 
из разных предметов. В результате межпредметного синтеза, как 
отмечает В.В. Давыдов, возникает новое обобщенное понятие, 
представление.

Как утверждают ученые, формирование обобщенного меж
предметного понятия является завершающим этаном установления 
межпредметной связи. У учащихся развивается умение видеть об
щее в частном, к частному подходить с точки зрения общего, сле
довательно, учащиеся учатся проводить новые мыслительные опе
рации. Итоги новых познаний учащиеся должны осознать, сфор
мулировать, передать словами, в результате у учащихся развивают
ся мышление и речь в единстве.

Уроки, на которых широко используются межпредметные свя
зи, отличаются от обычных уроков. Ученые сформулировали ди
дактические требования к межпредметному уроку:

1.Урок, где используются межпредметные связи, должен 
иметь четко сформулированную учебно-познавательную задачу, 
решение которой требует использования знаний из других предме
тов.

2. Н а таком уроке необходима высокая активность учащихся 
по привлечению знаний из других учебных предметов. Задача учи
теля - научить воспитанников самостоятельно применять знания из 
разных предметов при усвоении новых понятий, идей, теорий.

С этой целью организуются повторительные беседы, способст
вующие выявлению знаний из других предметов, которые прово
дятся в начале урока или в процессе объяснения нового материала: 
заранее даются учащимся домашние задания на повторение мате
риала по смежным предметам, ставятся проблемные вопросы, про
водится внеклассная работа, где требуется обобщение знаний по 
разным предметам.

3. Установление межпредметных связей должно быть связано 
с объяснением причинно-следственной зависимости, значения изу- 
чаехмых понятий, явлений. Для приведения в систему межпредмет
ных понятий рекомендуется составление обобщающих таблиц по 
отдельным темам, разделам и т.п.
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4. Уроки с межпредметными связями должны содержать 
выводы обобщенного характера, на основе сведений из разных 
предметов.

5. Уроки с привлечением межпредметных связей должны 
оказывать положительное влияние на развитие у учащихся инте
реса к обобщенным знаниям из разных предметов. Для достиже
ния этой цели учащимся предлагают практические, лаборатор
ные, самостоятельные работы на межпредметной основе: учите
ля демонстрируют наглядные пособия из других предметов, ки
нофильмы, кинофрагменты, диафильмы, научно-популяр
ную дополнительную литературу, имеющую сведения по смеж
ным наукам; упражнения, содержащие межпредметные сведе
ния: тексты из художественных произведений, картины худож
ников, фрагменты из музыкальных произведений, иллюстрирую
щие изучаемое смежное понятие, явление, идею.

Нужно постоянно помнить о приемах стимуляции положи
тельного отношения, интереса школьников к установлению, 
изучению межпредметных связей, выполнению письменных са
мостоятельных работ, которые разрабатываются и оцениваются 
учителями ряда предметов, комплексных заданий и т.п.

Межпредметный урок должен решать вопросы обобщения 
учебного материала нескольких предметов. Для поддержания 
интереса к комплексным знаниям целесообразно использовать 
различные формы организации учебного процесса, способст
вующие обобщению знаний учащихся по определенным разде
лам или темам учебного материала того или иного цикла пред
метов: обобщающе-повторигельные уроки, комплексные домаш
ние задания, уроки-лекции, уроки-конференции, уроки-семинары, 
Уроки-«путешествия», интегрированные уроки, экскурсии и т.п.

Как показывает практика, учебная деятельность с использо
ванием межпредметных связей способствует созданию более 
эффективных условий для проявления различных способностей 
личности в коллективной учебной деятельности, для комплекс
ного развития познавательных и общественно ценных мотивов 
Учения школьников1'5.

Зверев И.Д. Взаимосвязь учебных предметов. М., 1974. С. 47, 52; Зве- 
рев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. 323 с.;
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Познавательная деятельность на основе межпредметных 
связей обусловливает развитие творчества, поиски нового в сис
теме знаний, умение видеть предмет в новой системе отноше
ний; главным мотивом выступает интерес к познанию, желание 
развить свои склонности, познавательные возможности. От 
уровня сформированное™ познавательных интересов школьни
ка зависит в основном активность его познавательной деятель
ности. Как отмечают ученые, у учащихся появляется большой 
интерес к тому предмету, по которому выполняются межпред
метные задания. У одних учащихся под влиянием межпредмет
ных связей появляется интерес к предметам, которые раньше 
особо не интересовали, у других наблюдается повышение уме
ний и навыков межпредметного переноса.

На познавательный интерес школьников положительно 
влияет содержание уроков, установление межпредметных связей 
активизирует и процесс усвоения знаний, оказывает значитель
ное влияние на познавательную самостоятельность. В процессе 
использования знаний из смежных предметов учащиеся повто
ряют и закрепляют полученные знания по различным предме
там, они убеждаются в практической необходимости и полезно
сти знаний для дальнейшей учебной деятельности.

На основе частого использования знаний учащихся по 
смежным предметам учитель прививает им навыки переноса 
знаний и способов действий в новые проблемные ситуации, уси
ливая мыслительные процессы анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации и т.п. Все это требует научить 
школьников умению проводить различные действия над меж
предметными знаниями: выявление причинно-следственных
связей между процессами и явлениями, изучаемыми на занятиях

Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащих
ся. М., 1975. 124 с.; Она же. Система обучения сочинениям в 7-8 классах. М-> 
1973. 367 с.; Беленький Г.И. Некоторые теоретические аспекты межпредмет
ных связей // Взаимосвязь предметов туманит, цикла. М., 1979. С. 87-98; Ки
риллов В.К. Реализация межпредметных связей в учебном процессе: Метод 
указания. Чебоксары, 1983. С. 12; Он же. Психолого-педагогические условия и 
средства, повышающие эффективность связей учебных дисциплин; Метод- 
рекоменд. Чебоксары, 1987. 44 с.; Хлебникова В.Г. Межпредметные связи в 
педагогической системе И.Я. Яковлева // Таван Атйл. 1998. № 2. С. 22.
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по разным предметам, их анализ, установление сходства и раз
личия, сравнение, обобщение. С учетом этих умений можно 
учащимся предложить определенную систему самостоятельных 
работ, проблемных заданий и т.п.

Межпредметные связи влияют на все стороны познаватель
ного процесса, в учебный процесс вносят проблемность, элемен
ты поиска и творчества, способствуют интересной организации 
самостоятельной работы, разнообразя их виды. Они взаимодей
ствуют с организационными формами учебной работы, в кол
лективных формах лучше выступают факторы формирования 
познавательного интереса, которые зависят от отношений между 
участниками учебного процесса. Если эмоциональный настрой 
положителен и учитель верит в познавательные силы ученика, в 
классе -  атмосфера взаимной поддержки товарищей в учебном 
процессе, используются элементы соревнования, поощрения, 
желание удовлетворить свои интересы по разным предметам, 
создается возможность раскрыть и передать другим свои знания, 
то это положительно сказывается на использовании межпред
метных связей.

При работе по таким программам часто приходится 
использовать другие организационные формы обучения.

Многие исследователи под межпредметными связями под
разумевают отражение объективных связей в содержании и в 
процессе преподавания учебных дисциплин.

Б.Г. Ананьев, Ю.А. Самарин, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.Н. Доб
рынин сделали попытку объяснить механизмы восприятия, за
поминания и воспроизведения учебного материала по сходству, 
смежности и контрасту. Так, Ю.А. Самарин отмечает, что меж- 
системные связи-ассоциации, которые охватывают разные сис
темы знаний и образуют многосторонние их обобщения, пред
ставляют новый уровень умственной деятельности, позволяю
щий рассматривать явления в разных системах связей.

Правда, Л.С. Выготский и некоторые другие предостерегали 
0т чрезмерного преувеличения роли ассоциации в обучении.

Исследователи по-разному оценивают дидактические функ- 
Пии межпредметных связей:

1- М.Н. Скаткин, В.Н. Федорова, В.К. Столиц межпредмет
ные связи считают дидактическим условием для достижения тех
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или иных показателей в обучении или в его научно
педагогическом обеспечении. В этой функции они способству
ют, как они подчеркивают, совершенствованию учебно-воспита
тельного процесса, повышению его эффективности; формирова
нию познавательной самостоятельности учащихся; установле
нию связи между содержанием, методами и организационными 
формами обучения и т.д.

2. Б.С. Бунинский, И.В. Моргунов, Н.С. Антонов межпред
метные связи рассматривают как дидактическое средство для 
решения образовательных и воспитательных задач, научно 
обоснованного построения учебных планов, повышения эффек
тивности усвоения знаний, умений и навыков и т.п.

3. Г.И. Щукина, К.Д. Радина, В.Н. Федорова межпредметные 
связи считают составной частью содержания образования, свое
образным компонентом, критерием отбора содержания образо
вания и т.п.

4. И. Зверев, В. Максимова, И. Огородников межпредметные 
связи относят к самостоятельному дидактическому принцип)'.

5. Некоторые исследователи считают межпредметные связи 
проявлением принципа системности в обучении, частным его 
выражением (Г.И. Батурин, П.Н. Пидкасистый и др.).

6. Ю. Войкевичкус и др. Межпредметные связи рассматри
вают как особый метод, прием отражения межнаучных связей, 
как взаимное влияние старых и новых знаний в процессе изуче
ния нового материала.

7. Ю.К. Бабанский, А.А. Овчинников отмечают, что меж
предметные связи способствуют оптимизации учебного процес
са, устранению неоправданного дублирования учебного мате
риала и т.п.

Ознакомившись с научными трудами ученых, можно ска
зать, что в психолого-яедагогической литературе межпредмет
ные связи считают дидактическими условиями, элементом со
держания образования, средством достижения тех или иных це
лей и задач обучения. Установление межпредметных связей рас
сматривается как одно из важнейших педагогических требова
ний учебного процесса. Межпредметные связи нужно внедрять в 
тесной связи с внутрипредметными связями и другими фактора- 
ми учебного процесса. В.К. Кириллов в своей работе «Ме#'
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предметные связи в системе совершенствования учебного про
цесса» (Чебоксары, 1986. С. 33-34), утверждает, что «основной 
дидактической функцией внутри- и межпредметных связей в 
обучении является формирование целостной системы знаний, 
умений и навыков, содействие (в комплексе с другими средст
вами и методами) выработке у школьников необходимых ка
честв всесторонне развитой личности, развитию дидактического, 
системного мышления».

Исследователи рекомендуют для повышения эффективности 
межпредметных связей соблюдать следующие условия: 
а) согласованность работы учителей родственных и смежных 
дисциплин; б) системность в реализации внутри- и межпредмет
ных связей; в) систематический контроль за деятельностью пе
дагогического коллектива по осуществлению внутренних и 
внешних связей учебных предметов; г) овладение учителем ме
тодикой организации межпредметных связей, умением включать 
их в содержание учебного материала, в структуру урока; д) про
слеживание развития идей, закономерностей в смежных учеб
ных предметах; е) наблюдение за прохождением учебного мате
риала по другим предметам с целью взаимного дополнения тео
ретических и практических сведений, учебных умений и навы
ков, необходимых для усвоения и закрепления нового.

§ 3. Межпредметные связи 
в преподавании русского и чувашского языков

В обучении языкам межпредметные связи играют большую 
Роль. О важности и необходимости учета в обучении языкам 
связи явлений писали Я.А. Коменский, Ф.А. Дистервег, И.Г. Пес
талоцци, Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др.

Известные методисты русского языка М.Т. Баранов, 
Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов отмечают, что 
«межпредметные связи -  это, во-первых, целевые и содержа
тельные совпадения, объективно существующие между учебны- 
Ми Дисциплинами, во-вторых, организационные формы исполь

219



зования данного материала в процессе изучения тех или иных 
явлений ь6.

Содержание некоторых понятий русского языка изучается 
на уроках различных учебных дисциплин. Например, лингвис
тические понятия, связанные с художественной (эстетической) 
функцией языка, -  на уроках литературы; сведения, связанные с 
происхождением и развитием языка, с утверждением, получени
ем статуса национального языка -  на уроках истории, мышление 
и речь -  на уроках анатомии; языковые семьи и многообразие 
народов мира -  на уроках географии.

Все учебные предметы помогают развитию русской речи 
учащихся и языковой норме, например правильному произно
шению, употреблению и правописанию 'терминов по данному 
предмету (стебель, тычинка, растения -  биология; коэффициент, 
степень, квадрат, периметр -  математика; каустическая сода, 
целлюлоза, катализатор, кислород -  химия; шлюзы, энергия то
плива, линзы, жидкие тела -  физика и т.д.). На уроках по раз
личным предметам учащиеся овладевают навыками связного 
изложения полученных знаний: составления текстов соответст
вующего стиля речи -  научного, официально-делового, публи
цистического. В программах одних предметов эти задачи специ
ально сформулированы, в других не указаны, но они решаются в 
ходе учебного процесса.

Имеющиеся общие материалы в содержании учебных пред
метов методисты русского языка делят на три вида: 1) понятий
но-терминологический; 2) коммуникативно-речевой; 3) учебно
дидактический.

М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов 
и другие считают, что понятийно-терминологический материал 
имеет место между предметами с относительно полным совпа
дением объекта изучения, а также между предметами с частным 
совпадением объекта изучения. При относительно полном сов
падении межпредметная связь основывается на одинаковых по
нятиях, при частном совпадении -  на смежных понятиях, на
пример, полное совпадение: звук, слово, морфема, части речи.

136 Баранов М.Т., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. Методик3
преподавания русского языка в школе. М., 2000. С. 102.
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словосочетание, предложение, буква, текст, стиль, связь слов, 
интонация, ударение и т.д.; частное совпадение:

- в чувашском и русском языках: звук, антоним, переносное 
значение слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный 
порядок слов (инверсия); в чувашской и русской литературе: 
звукозапись, рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, ал
легория, устойчивое выражение, сравнение, инверсия;

- в чувашском и русском языках: развитие языка, устарев
шие слова, новые слова, национальный язык, диалект, государ
ственный язык; в истории: развитие общества, новые явления в 
жизни общества, нация, народ, государственные символы;

- в русском и чувашском языках: имя числительное, количе
ственное числительное, порядковое числительное, дробные чис
лительные; в математике: количество, счет, дробь, квадрат, круг, 
линия, отрезок, чертеж, доказательство, аксиома, синус, косинус;

- в чувашском и русском языках: звук, ударный и безудар
ный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, много
значные слова, заимствованные слова, нарицательные и собст
венные имена существительные; в музыке: голос, тон, речита
тив, тенор, нота, минорный, мажорный, аккорд, туш, П.И. Чай
ковский, Ф. Шаляпин, М.Д. Михайлов, «Иван Сусанин» (опера), 
опера «Евгений Онегин», гимн, фортепиано, пианино, гамма, 
этюд, октава, квартет, дуэт, дебют, вернисаж, контраст, гусли;

- в чувашском и русском языках: звуки речи, функция язы
ка, речь; зрительные пособия, слуховые (аудитивные) средства, 
артикуляция голосовых связок; в анатомии: речевой аппарат, 
высшая нервная деятельность мозга, мышление, ощущения, ор
ганы зрения, органы слуха, голосовые связки, легкие, дыхатель- 
ные пути;

■ в чувашском и русском языках: группы языков народов 
России, славянские, тюркские, финно-угорские языки, * закон 
сингармонизма, диалектные слова, исконно русские, заимство
ванные слова, национально-региональный компонент; в геогра
фии: народы мира, народы, населяющие Россию, языковые се- 
мьи, народы, живущие в Поволжье, Чувашская Республика.

По мнению методистов, коммуникативно-речевой меж
предметный материал чувашского и русского языков выражает
ся в общности навыков правописания и речевой деятельности,

221



отражается в двух видах: во-первых, на уровне нормы языка 
(нормативный материал) и, во-вторых, на уровне речи (комму
никативный материал). Нормативная связь необходима при ре
шении вопросов орфографических, орфоэпических, семантиче
ских и стилистических, в области терминологии с другим 
изучаемым учебным предметом. Коммуникативная связь созда
ется совпадением работы над связной речью учащихся на мате
риале соответствующего предмета, при изучении которого дети 
передают связные высказывания, используя формы соответст
вующего жанра научного стиля речи. Например:

- в чувашском и русском языках: план (простой и сложный), 
текст, стиль, описание, повествование, рассуждение, конспект, 
тезис;

- в географии: описание географических объектов, состав
ление характеристик отдельных компонентов природы, состав
ление конспектов по отдельным темам и т.п.;

- в химии: объяснение химических явлений, протекающих в 
природе, лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 
использование и описание объектов национально-регионального 
характера; составление рассказа об очистных сооружениях: Вол
га -  судоходная река; комплексные экскурсии на Чебоксарскую 
ГЭС, шлюз;

- в математике: несложные доказательства с опорой на из
вестные определения и теоремы, составление условий задач с 
использованием национально-регионального компонента (на
пример, о продукции кондитерской фабрики «Акконд», о Бота
ническом саде, об МНТК «Микрохирургия глаза», о полезных 
источниках и т.п.);

- в биологии: характеристика органов, тканей и систем ор
ганов, о животном и растительном мире Чувашского края, о ле
сах Гузовского;

- в литературе: рассуждение о поступках героев, характери
стика лексики, использованной в произведении, составление рас
сказа об истории создания художественного произведения и т.п.;

- в изобразительном искусстве: устное описание содержа
ния и художественных средств произведений; составление связ
ного высказывания на тему «В языке одухотворяется весь народ 
и вся его родина...» (К. Ушинский) и т.п.
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Учебно-дидактический межпредметный характер русского и 
чувашского языков методисты подразделяют на контекстный и 
неконтекстный. Контекстная связь -  при использовании тек
стов, содержащих отдельные факты, сведения, информацию об 
этих предметах, неконтекстная -  когда используются отдельные 
слова или тематические группы слов, словосочетания, предло
жения, раскрывающие содержание того или иного учебного 
предмета. Материалы обоих видов, содержащих научные данные 
по другим предметам, применяются в качестве текстов упраж
нений, чаще всего при закреплении изучаемых языковых и рече
вых явлений. В то же время это наглядно демонстрирует роль 
языка в жизни людей, показывает, что язык дает возможность 
описывать явления окружающей жизни, что он является средст
вом общения и передачи информации, мощным объединяющим 
фактором в процессе экономического и культурного развития 
народов нашей страны, средством выражения чувств, пережива
ний, для сообщения о научных открытиях, для оформления офи
циально-деловых документов и т.п. Таким образом, русский и 
нуващекий языки в качестве учебного предмета находятся в тес
ной связи с учебными предметами, предусмотренными учебным 
планом для изучения в общеобразовательной школе. Нужно по
ощрять использование учащимися на уроках русского и чуваш
ского языков связанных по изучаемой теме сведений, получен
ных на уроках по другим предметам, а также как можно шире 
развивать эти навыки и умения, чтобы это стало нормой и по
требностью в изучении как русского, так и родного языка.

В школьной практике на уроках русского языка межпред
метный материал применяется в сообщении учителя, в его бесе
де с учащимися, в устных и письменных ответах учащихся, при 
выполнении упражнений, в докладах учащихся на уроках и за
нятиях кружка.

М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов 
пишут, что «выбор способов использования межпредметного 
материала зависит, во-первых, от его вида, во-вторых, от специ
фики изучаемого языкового материала и особенностей форми
руемых умений, в-третьих, от специфики контактирующих 
Учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные сторо
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ны или не изучающих его), а также временных связей -  син-
137хронных или несинхронных» .

В соответствии с теорией обучения слово учителя (сообще
ние) используется: а) во вступительной беседе, на начальном 
этапе ознакомления с явлениями (например, при ознакомлении 
со стилями речи, с лексикой, словарями); б) при знакомстве с 
понятиями и явлениями, которые мало известны учащимся (на
пример, мышление и речь, функции языка); в) при использова
нии сведений, которые на уроках по другому предмету еще не 
изучены. Беседы с включением межпредметного материала при
носят наибольший эффект, когда учащиеся уже изучили эти 
сходные или смежные темы или изучают параллельно. При этом 
условии школьники смело и уверенно могут оперировать на 
уроках русского языка сведениями, информацией из других 
учебных предметов.

Для использования межпредметного материала нет опреде
ленного шаблона. Например, понятийно-терминологическая 
межпредметная связь практикуется при прохождении программ
ного материала в форме сопоставления понятий, изучаемых на 
уроке русского языка, и понятий, изучаемых на уроках по дру
гим учебным дисциплинам. При сопоставлении сходных поня
тий можно ставить такие вопросы: какие одинаковые факты вы 
изучали на уроке чувашского языка (иностранного языка)? Что 
общего и чем отличается род (число, падеж, разряды по значе
нию) в чувашском и русском или иностранном языке?

Для сопоставления смежных понятий вопросы подбираются 
исходя из фонетических, лексических особенностей и граммати
ческого строя русского и чувашского (иностранного) языков или 
других контактирующих предметов. Например, при изучении 
числительного в 6-м классе можно поставить вопрос: в чем от
личие понятия числа на уроке русского языка и на уроке мате
матики? При изучении антонимов в 5-м классе можно задать во
прос: что составляет языковую основу художественного приема 
антитезы (на уроке литературы)? При изучении в 9 классе общих

137 Баранов М.Т., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. М етоди ка
преподавания русского языка в школе. С. 105.

224



сведений о языке можно спросить: что вы узнали о языке на 
уроках анатомии (истории, географии)?

Для закрепления полученных знаний можно послушать до
полнительные небольшие сообщения учащихся о фактах, полу
ченных на других уроках, и также предлагать им включать в 
свои ответы межпредметный материал, изученный на уроках.

Ученые доказывают, что в работе с учащимися коммуника
тивно-межпредметная связь осуществляется в ходе изучения 
лексики, грамматики и в работе по развитию связной речи, в 
процессе овладения нормами литературного языка. В учебной 
работе на уроках по любому учебному предмету у учащихся вы
рабатываются навыки связной речи, умение сообщать о предме
те, явлениях, об увиденном на экскурсиях (по физике, природо
ведению, географии и т.п.), но на разном языковом материале. 
Учителя и руководители школ все больше и больше убеждаются 
в необходимости межпредметных связей, которые закрепляют, 
расширяют формируемые речевые умения, навыки.

На уроках русского и чувашского языков в процессе работы 
над лексическими, орфоэпическими, грамматическими нормами 
при изучении программной темы нужно вспомнить об изучен
ном на уроках по другим дисциплинам. Учитель до урока знако
мится (по классному журналу или побеседовав с учителями- 
предметниками) с изученными темами по другим предметам, с 
содержанием параграфа учебника по данной теме (с новыми 
словами, терминами) и задает такие вопросы: Как произносятся 
изученные вами на прошлом уроке термины по химии (истории, 
географии, биологии и т.д.)? Как сочетаются они с другими сло
вами (прилагательными, местоимениями, глаголами прошедше
го времени и др.)? А в каком стиле речи их чаще всего употреб
ляют?

Учащиеся 5-9-го классов составляют связные рассказы, ис
пользуя изученные нормы русского языка. Учителя напоминают 
учащимся об использовании изученных терминов, выражений в 
своих рассказах, такой подход поможет детям сделать вывод, 
что нормы литературного языка регулируют использование рус
ского языка во всех сферах общественной жизни. Например, в 
8-м классе при изучении темы «Сказуемое. Простое и составное 
сказуемое» с целью совершенствования навыков употребления
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различных типов сказуемых в предложении и связной речи 
можно использовать материал о В.К. Арсеньеве. Учитель задает
такие вопросы:

1. Что вы помните о В.К. Арсеньеве? 2. Кто он такой? (В.К. Арсеньев -  
известный путешественник, исследователь Уссурийского края.) 3. Читали ли 
вы книгу Арсеньева «Дерсу Узала»? Что можете сказать об этой книге? (Книга 
«Дерсу Узала» -  одна из замечательных и увлекательнейших книг о 
путешествиях по родной стране). 4. Где жил Дерсу Узала? (Дерсу Узала — это 
гольд-охотник, местный житель Уссурийского края). 5. Смотрели ли вы 
кинофильм «Дерсу Узала»? Что вы можете сказать об этом кинофильме? 
(Кинофильм «Дерсу Узала» -  это очень интересный фильм, призывающий 
любить, понимать и беречь окружающую нас природу).

Учащиеся по заданию учителя подбирают определения к 
словам край (малоизученный, отдаленный, дикий), путешествие 
(опасное, долгое, научное), природа (разнообразная, привлека
тельная, таинственная) и др.; объясняют значение слов, 
исследователь, пересекал, избежать опасности, исходил.

Практика показывает, что при обучении связной речи нельзя 
не учитывать того, что сделано в этом отношении на уроках по 
другим учебным дисциплинам, необходимо проследить, каки е 
знания и навыки получают в работе над структурой текста, как 
наблюдают и делают выводы о средствах связи между частями 
текста, как работают над планами прочитанного произведения, 
учебного материала, составленного самими учениками, над тек
стом, над различными типами пересказов (подробного, сжатого, 
выборочного, краткого), как готовятся к сочинениям разного ха
рактера (повествованию, описанию, рассуждению, описанию с 
элементами повествования, рассуждению с элементами описания, 
повествованию с элементами описания, повествованию с элемен
тами рассуждения), в том числе функционального стиля (научно
го, публицистического, книжного, художественного).

Установление межпредметной связи на коммуникативном 
уровне зависит от учителя. Если учителя-предметники поддер- 
живают связь, то информируют друг друга о намеченной работе 
по развитию связной речи учащихся, а также, выяснив в беседе с 
учащимися, с какими видами работ они знакомились на других 
уроках, проводят с ними соответствующую работу. Например- 
школьникам задают вопросы: на каких уроках, по какому преД' 
мету вы составляли план, знакомились с подробным, кратким-
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сжатым пересказом, устным рисованием и т.п.? Какими видами 
пересказа пользуетесь на уроках истории, географии (полный 
пересказ, выборочный)?

Как было отмечено нами, учитель перед началом учебного 
года при составлении тематического плана включает раздел 
«Межпредметные связи», в нем указывает слова и выражения, с 
которыми учащиеся знакомятся на уроках по различным пред
метам, определяет темы связных высказываний в каждом опре
деленном классе, тексты для изложений, мини-сочинений и т.п. 
В начале учебного года на первом уроке, посвященном развитию 
связной речи, учитель сообщает, какие знания, умения учащиеся 
получат на уроках русского языка, просит их быть вниматель
ными на уроках по другим предметам при ознакомлении с но
выми словами, записывать новые слова в словарик, запоминать 
их грамматические признаки, активно пользоваться ими в своей 
речи, усвоить также их произношение и правописание. Он пре
дупреждает, что эти слова будут включены в словарные диктан
ты, а также в тексты объяснительных, предупредительных и 
контрольных диктантов. Информация о предстоящей работе за
интересует школьников и в той или иной мере создаст условия 
Для установления межпредметных связей.

Учебно-дидактическая связь, по утверждению методистов, 
«проявляется в использовании на уроках русского языка некон
текстного и контекстного материала учебников и книг для вне
классного чтения, по другим школьным предметам. Этот мате
риал необходим, во-первых, для показа специфики соответст
вующей разновидности научного стиля (математической, гео
графической, биологической и т.д.), во-вторых, для закрепления 
изученных языковых явлений и для формирования соответст-

138вующих им умений и навыков» .
Такие тексты могут подобрать по просьбе учителя и сами 

Учащиеся. Школьники после консультации учителя из учебни
ков истории, химии, физики, биологии, из книг для внеклассного 
чтения выписывают слова, предложения, отрывки по нужной 
тематике, учитель также подбирает материалы, затем составляет

138 Баранов М.Т., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. Методика
преподавания русского языка в школе. С. 107.
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тренировочные упражнения, словарные диктанты, изложения, 
намечает подходящие предложения для грамматического разбо
ра и т.п. При определении объема текстов руководствуется нор
мативными данными, предусмотренными программой для каж
дого класса.

Приведем практические материалы для закрепления изучен
ных тем.

Например, после изучения темы «Фразеология» в 8-м клас
се на уроке развития речи после предварительной беседы и объ
яснения трудных слов: альбиносы, собратья, мишень, оперение, 
уязвима, Ювенал, объявиться, из ряда вон выходящее, одеяние, 
судьба, нрав -  восьмиклассникам предлагается прослушать рас
сказ «Белая ворона» и сделать вывод о том, как родилось в речи 
это образное выражение; ответить, с каким учебным предметом 
по содержанию связан данный текст?

§ 4. Мате рилы для закрепления

БЕЛАЯ ВОРОНА
Случается, в стае знакомых каждому серых ворон объявится вдруг не

обычная -  с белоснежным оперением.
Белая ворона привлекает внимание, удивляет не только людей, но и своих 

собратьев. И для хищных врагов она, как мишень, уязвима со всех сторон.
Выражение «белая ворона» вошло в разговорную речь более двух тысяч 

лет тому назад. С легкой руки поэта-сатирика Ювенала с такой птицей стати 
сравнивать человека необыкновенного, исключительного, из ряда вон выходя
щего, который выделяется среди других людей своей особой судьбой, делами и 
увлечениями, внешним видом, поведением, нравом, одеянием или чем-то 
иным.

Кроме вороны встречаются белый воробей или ласточка, дрозд, орел, ку
кушка и другие птицы. Птицы с такой необычной окраской называются альби
носами. Альбиносы встречаются среди зверей, растений, людей (по журналу 
«Юный натуралист»).

Экологически важная рубрика «Встреча с необычным» на 
уроках биологии, химии и других способствует усилению инте
реса к природе.

При закреплении темы «Сложноподчиненные п р ед л о ж е н и я  
с несколькими придаточными» в 9-м классе можно и сп о л ь зо в а ть  
следующий текст.
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ПИФАГОР
История Олимпийских игр дала яркую фигуру человека, до сих пор оли

цетворяющего гармонию силы и духа. Речь идет об авторе знаменитой теоре
мы, математике и философе, мудреце Пифагоре, который был олимпийским 
чемпионом по кулачному бою. Уроженец острова Самос, он организовал в 
городе Кротоне математическую школу, в которой не только преподавал своим 
ученикам алгебру и философию, но и показывал приемы бокса и фехтования 
на мечах. Предание гласит, что Пифагор погиб в бою, защищая свою школу от 
фанатичных аристократов, ремесленников и торговцев, в котором на каждого 
его ученика приходилось чуть ли не по сотне врагов (А.А. Андреев).

Задание по тексту: 1. Подробный пересказ текста. 2. Нахождение в нем 
сложноподчиненных предложений. 3. Синтаксический разбор СПП. 4. Что еще 
вы знаете о Пифагоре?

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ
8-й класс

Синтетическая ткань, взбалтывать, конденсация водяных паров, сжимае
мость, химический элемент, диффузия, катализатор, тлеющий уголек, дири
жабль, парафин, сырье, благородные газы, герметичность, целебные источни
ки, эмульсия, насыщенный раствор, ненасыщенный раствор, дистиллированная 
вода, жженая известь, водоочистные сооружения.

Грамматические задания: 1. Определить род существительных. 2. Опре
делить разряд прилагательных. 3. Определить разряд, время, вид причастий.

9-й класс
Молекулярная масса термохимическая реакция, теплотворная способ

ность, летучая жидкость, известковое молоко, нитраты, электронный слой, 
электроотрицательность, металлическая связь, аморфные вещества атомные 
кристаллические решетки, окисление, валентность, удобрение, газированная 
вода, концентрированный раствор, глицерин, радиоактивность, бордоская 
жидкость, гашеная известь, толстостенная трубка с делением.

7-й класс
Фортепьяно, пианино, аккордеон, фонограмма, стаккато, палитра, смы

чок, скрипка, фонографическое письмо, сольное пение, опера, музыкальный 
театр, дирижер, минорный тон, мажорный тон, квартет, дуэт, ансамбль, бас, 
баритон, композитор, увертюра.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО РАЗБОРА
П роизведите синтаксический разбор предлож ения.
Какие факты свидетельствуют о том, что работа автомобильного дви

гателя связана с физическими и химическими явлениями?
Разберите по членам  предлож ения и частям  речи.
В медицинской практике при лечении некоторых заболеваний использу

емся воздух, обогащенный кислородом так, чтобы содержание его достигало 
около 70 % по объему.

Расставьте недостаю щ ие знаки препинания.
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Роса атмосферная влага осаждающаяся при охлаждении мелъчцйшими 
водяными каплями.

Определите стиль текста.
Слово витамин -  международный ученый термин, образованный из ла

тинского вита («жизнь») и означающий: «Вещество, необходимое для жллзни».
Текст контрольного диктанта по теме «Сложноподчиненные предложе

ния» (9-й класс).
ВАТА ИЗ ПЕСКА

Химики из песка научились делать вату. Каким образом?
Обыкновенный кварцевый песок промывают, чтобы удалить из него час

тицы глины и посторонние предметы. В очищенный песок добавляются каль
цинированная сода, борная кислота и другие вещества.

Всю эту массу тщательно перемешивают и нагревают в плавильной печи 
до 1500-1600 градусов, для того чтобы она превратилась в жидкость. По трубе 
ее направляют в камеру распыления.

В камере есть распыляющая головка. Она имеет на боках мельчайшие от
верстия, которые можно различить только в лупу. Головка вращается со скоро
стью десять тысяч оборотов в минуту. Под действием центробежной силы, 
которая возникает при быстром вращении, расплавленная масса просачивается 
через отверстия в оболочке головки и образует тончайшие нити. В камере нити 
охлаждаются и, как снег, падают на движущуюся по дну камеры сетку. Как 
только волоконца образуют слой ваты толщиной в десять сантиметров, сетка 
перемещается и выносит из камеры белый войлок. Этот войлок пышный, как 
будто сделан из пуха.

Новый материал применяется в жилищном и промышленном строитель
стве вместо войлока, пакли, пробки, потому что хорошо удерживает теплоту 
(по Доильницину).

Текст объяснительного диктанта по теме «Сложноподчиненные предло
жения» (9-й класс).

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР
Еще пять тысяч лет назад в Египте неведомый художник изобразил на 

фреске труд виноделов. В старых книгах рассказано, как печь хлеб и делать 
пиво. В каждом доме Древней Греции подавался к столу сыр, и с незапамятных 
времен хозяйки квасили капусту.

Все знали, как это делается. Но никто не знал, почему киснет капуста и 
створаживается молоко. Для людей существовал только тот мир, который они 
видели. А совсем рядом был и другой, невидимый мир.

Голландский юноша из города Дельфта, который занимался торговлей, 
заинтересовался шлифованием стекол. Он научился делать такие линзы, кото
рые давали увеличение в 300 раз. И через эти линзы он увидел таинственный 
мир микроскопических организмов. Множество людей приезжало к торговцу 
мануфактурой Левенгуку, чтобы взглянуть на неведомые тайны природы. При
езжал к нему и царь Петр Первый.

Петр пригласил Левенгука на свою яхту и два часа рассматривал новый 
мир, который скрыт за чудесным стеклом микроскопов. Когда Петр вернулся в
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Россию, он устроил при Академии наук мастерские для изготовления оптиче
ских инструментов (по В.Писаревскому и А.Илышу).

Текст свободного диктанта для закрепления темы «Придаточные изъясни
тельные» и «Придаточные определительные» (9-й класс).

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС
Химию часто называют волшебницей. Мы все понимаем, что слово это 

употребляется образно. Никакого волшебства нет в том, что лакмусовая бу
мажка в кислоте краснеет, а в щелочи синеет. Ничего чудодейственного нет и в 
том, что водород и кислород соединяются и превращаются в воду.

Однако было время, когда люди пытались получить из одних веществ 
другие с помощью волшебства не в переносном, а в прямом смысле. Людей, 
которые искали секрет приготовления золота, называли алхимиками. Его про
бовали делать из смеси свинца, ртути, серы', но ничего не получалось. Неудачу 
объясняли вмешательством колдовских сил. Но алхимики, которые по крупи
цам накапливали знания, подготовили условия для рождения химии. И то, что 
было недоступно им, стало подвластно химии без всякого волшебства.

Современная наука умеет превращать одни элементы в другие. Но гораз
до выгоднее усилия химии направлять на производство вещей, которые необ
ходимы людям. Это минератьные удобрения, искусственная шерсть, синтети
ческий каучук, пластические массы .(по И.Строгову).

Текст' изложения для учащихся 7-го класса.
КРИСТАЛЛЫ

Геологи и юные натуралисты, которые разыскивают в горах полезные ма
териалы, особенно радуются, когда среди беспорядочно нагроможденных ка
менных глыб или внутри мелкозернистых пород попадается кристаллический 
многогранник. Часто это столбик горного хрусталя, который прозрачен, как 
вода. Иногда встретится золотистый кубик железного колчедана или шести
угольная пластинка слюды.

К аж ется соверш енно ф антастическим , что такие правильны е ф орм ы  н и 
кем не вы резались и  не ш лиф овались, а  «вы росли» сами собой.

Но ничего фантастического здесь нет. Кристаллы можно вырастить дома 
или в школе. Нужно в стакан налить теплой воды и затем всыпать в нее поро
шок квасцов или купороса. Порошок следует сыпать до тех пор, пока он не 
перестанет растворяться в воде. Если слить этот раствор в другой стакан, что 
через некоторое время на дне стакана можно обнаружить такие же маленькие 
кристаллические многогранники, какие встречаются в природе.

Знание атом ного  строения кристаллов им еет огромное практическое зн а
чение. Н адо  знать до тонкости  все их секреты , для того чтобы  ум еть самим 
создавать нуж ны е материалы , для того чтобы  заставить кристаллы хорош о 
послужить человеку.

Текст контрольного диктанта для закрепление темы «Сложноподчинен
ные предложения с несколькими придаточными» (9-й класс).

СЕТИ ИЗ ГАЗА
Из при родного  газа м ож но получать вещ ества, которы е пригодны  для 

Производства азотны х удобрений и типограф ских красок, можно вы рабаты вать 
пластмассы, прозрачны е, как стекло, и тверды е, как чугун.
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А если природный газ продувать с большой скоростью через пламя элек
трической дуги, то достаточно одной тысячной доли секунды, чтобы «родил
ся» новый газ -  ацетилен.

Ацетилен является основой для получения множества ценных химиче
ских продуктов: пластических масс, синтетических волокон, искусственного 
каучука.

Люди издавна ловили рыбу сетями, которые делали из пеньковой пряжи. 
Такие неводы не очень долговечны, так как загнивали в воде, часто рвались. 
Рыбаки давно мечтали о прочных неводах, которые не нужно смолить и можно 
быстро высушить.

Теперь химики умеют изготавливать такое синтетическое волокно, кото
рое не загнивает в воде, сколько бы его там ни держали. Сети из такого волок
на моментально высыхают, потому что не имеют пор и не поглощают воды. По 
прочности это чудесное волокно в несколько раз превосходит все волокна, а 
делают его из газа (по Б.Розену).

Текст предупредительного диктанта для закрепления навыков постановки 
знаков препинания в сложном предложении (9-й класс).

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Дмитрий Иванович Менделеев в 54 года совершил героический полет на 

воздушном шаре.
Солнечное затмение лучше наблюдать на большой высоте, где нет ни ту

манов, ни облаков, ни пыли.
Накануне солнечного затмения лил дождь. И все же на лугу, откуда дол

жен был лететь шар, собралась толпа. Все с нетерпением ждали, когда же нач
нется полет.

Менделеев вместе с воздухоплавателем сел в корзину. Как только разда
лась команда, отпустили веревки, державшие воздушный шар. Но шар оста
вался неподвижным. Воздухоплаватель вылез из корзины. Облегченный шар 
стал медленно подниматься вверх. Вскоре шар вышел из туч. Затмение нача
лось. Ученый занялся наблюдениями.

Когда настало время возвращаться на землю, Менделеев дернул веревку 
клапана, прикрывавшего отверстие для выхода газа. Но клапан не открывался. 
Ученый поднялся по веревкам над корзиной и, рискуя упасть, открыл клапан.

Смелым полетом Менделеева восхищались лучшие люди того времени. 
Они говорили, что только великий человек способен на такой подвиг во имя 
науки (по И.Мазуруку).

Диктант с грамматическим заданием (5-й класс).
Под городом Воронежем есть бобровый заповедник. Там на лесных ре4' 

ках живут бобры. Они перегораживают речки плотинами и на берегу прудов 
строят хатки.

Задание. Подчеркнуть в предложениях грамматические основы. Выписать 
имена существительные, определить их род.

Диктант с последующей взаимопроверкой с использованием плаката или 
записи на доске (5-й класс).
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Места под земной поверхностью называют недрами. Недра нашей страны 
богаты полезными ископаемыми. Все они принадлежат государству и исполь
зуются на благо народа.

Творческий диктант. Задание. Узнать слово по толкованию его лексиче
ского значения.

Сосуд для содержания и разведения водных животных и растений; печат
ное издание небольшого объема; безмоторный летательный аппарат; прибор 
для определения направления и скорости ветра; бьющая вверх струя (воды, 
нефти и т.д.).

Ученики по памяти записывают слова: аквариум, брошюра, планер, флю
гер, фонтан.

Подвести данное понятие под ближайшее, более широкое.
Акварель -  краски, вокзал -здание или комплекс зданий, планета -  небес

ное тело, фойе -  помещение, флюгер -  прибор.
Прочитайте текст. Найдите в нем обстоятельства, укажите, к каким сло

вам они относятся. Составьте вопросы к тексту и по этим вопросам перескажи
те его содержание (9-й класс).

ИНТЕРЕСНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Однажды знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов прие

хал в Париж. Он пошел в медицинский институт на лекцию. В зале никто не 
узнал его. В своей лекции французский профессор объяснял, как русский хи
рург Пирогов впервые сделал новую сложную операцию. После лекции про
фессор предложил кому-нибудь сделать эту операцию на трупе. Тогда Пирогов 
подошел к столу и прекрасно сделал операцию. Все окружили Пирогова, горя
чо поздравляли его с успехом, а французский профессор сказал:

-  Прекрасно! Я предлагаю написать в Петербург знаменитому хирургу 
Пирогову и сообщить ему, что в Париже один хирург сделал операцию не ху- 
*:е, чем он. Потом он спросил Пирогова:

-  Скажите, как Ваша фамилия?
-  Пирогов, -  ответил ему русский хирург.
Диктант с комплексным заданием (6-й класс).
На Земле много воды. Эта вода все время испаряется. Невидимый водя

ной пар всегда находится в воздухе. Когда воздух охлаждается, из пара обра
зуются мельчайшие капельки воды. Из таких капелек состоит туман.

Задание. Определить стиль текста. Указать формы слов и однокоренные 
слова.

Текст для изложения. Задание. Составить план текста и написать сжатое 
изложение (9-й класс).

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ОТКРЫТИЕ
Шестого марта 1869 года, в 8 часов, к длинному зданию, где помещался 

Университет, подходили и подъезжали ученые. Они собирались на очередное 
заседание недавно образовавшегося Русского химического общества, на кото
ром молодой профессор химии Дмитрий Иванович Менделеев должен был 
сделать исключительно важный и интересный доклад. Речь шла о периодиче
ской системе элементов. Однако сам Менделеев не приехал на заседание по 
болезни. Вместо него доклад сделал профессор Н.А.Меншуткин. Хотя многие
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из присутствую щ их хотели услышать сообщение самого автора, выводы ученого и 
таблица, демонстрировавшаяся в зале, заставили забыть о его отсутствии.

Молодой ученый смело утверждал, что в природе есть ряд неизвестных 
элементов. Менделеев не только предугадывал открытие этих элементов, но и 
предсказывал их свойства.

Каким же образом ученый пришел к открытию периодического закона и 
созданию периодической системы химических элементов?

Случилось это так.
Изучая особенности и различные свойства химических элементов, Мен

делеев обратил внимание на то, что среди них встречаются элементы, похожие 
друг на друга. Серебро по своим свойствам родственно меди. Фтор имеет мно
го общего с хлором, бромом, йодом. Ядовитые фосфор, мышьяк и сурьма явно 
составляют одно «семейство». Почти у каждого элемента имеются по два-три 
«родственника».

Менделеев с гениальной прозорливостью понял, что «родство» элементов 
не случайно. Оно, несомненно, является признаком какой-то важной законо
мерности. Раскрыв ее, можно проникнуть в лабораторию природы и, может 
быть, даже понять, как устроены атомы.

Для облегчения работы Менделеев написал названия химических элемен
тов, их атомные массы и основные свойства на небольшом клочке гладкого 
картона. У него получилось 63 карточки, так как тогда было известно только 
63 элемента.

Эти карточки Менделеев раскладывал на столе в различных сочетаниях. 
Он старался найти заинтересовавшую его закономерность и понять, по какому 
правилу повторяются у элементов сходные свойства.

Хотя многие элементы в то время еще не были открыты, Менделеев сумел 
найти закономерность в их расположении и сформулировать закон.

Менделеев открыл существование замечательной закономерности. Эта 
закономерность заключается в том, что свойства элементов периодически по
вторяются. Чтобы установленный им закон был очевиден и нагляден, Менде
леев расположил все элементы в виде таблицы. Получилась знаменигая табли
ца периодической системы элементов.

Менделееву пришлось оставить в своей таблице несколько клеток пус
тующими для еще не открытых элементов. И хотя никто в мире не знал о су
ществовании этих элементов. Менделеев описал их свойства и указал атомные 
массы так точно, как будто он сам их исследовал и взвесил. Действительно, 
через некоторое время весь научный мир был взволнован сообщением, что 
найден один из предсказанных Менделеевым элементов. Затем был открыт 
второй, третий. Их свойства и атомные массы соответствовали тому, что 
предвидел Менделеев.

Это было торжество человеческого разума, торжество научной мысли. 
Умение употреблять придаточные предложения разных ти

пов в учебно-речевой деятельности учитель может проверить, 
предлагая учащимся задания составлять сложные предложения, 
используя сведения из химии, физики, математики, истории, м у
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зыки и т.п. Например, закончить предложения, содержание ко
торых связано с различными отраслями знаний.

1. Если пропустить выдыхаемый воздух через раствор извести ... (раствор 
помутнеет). 2. Если при выплавке каучука добавлять в воздух кислород ... (это 
ускоряет производственный процесс). 3. Если нагреть воду до ста градусов ... 
(она закипит). 4. При увеличении количества углекислого газа в земной атмо
сфере ... (повышается ее средняя годовая температура). 5. В случае значитель
ного потепления воздуха ... (может произойти бурное таяние ледников).
6. Если нагреть какое-либо вещество ... (движение атомов в нем будет более 
интенсивным). 7. Чем выше мы будем подниматься в гору ... (меньше станет 
атмосферное давление). 8. Если нагревать железо (оно сначала расплавится, а 
потом испарится). 9. Чем ниже давление (ниже точка кипения), тем, наоборот, 
выше давление (эта точка выше).

Учащимся можно дать задание: сформулировать законы ме
ханики (первый, второй и третий законы Ньютона), рассказать о 
законе сохранения массы вещества, используя придаточные ус
ловные предложения.

Сочинение-рассуждение. Учитель сообщает школьникам, 
что рассуждение -  это такая форма изложения, когда непремен
но должны быть выражены причинно-следственные отношения 
между мыслями. Рассуждение может быть построено от частно
го к общему или от общего к частному. В рассуждении первого 
типа вначале излагаются конкретные мысли, факты, на основе 
которых делается общее заключение. В рассуждении второго 
тина противоположный путь: вначале дается какое-то общее ут
верждение (умозаключение), которое потом конкретизируется -  
приводятся факты, мысли, подтверждающие или опровергаю
щие то, что высказано. Учитель в качестве примера приводит 
оба типа рассуждения.

На следующем уроке учащиеся слушают текст, анализиру
ют, сильные учащиеся по образцу должны написать самостоя
тельные сочинения, остальные пишут изложения. Приводим для 
примера текст для прослушивания.

м о ч е н  б  ЛИ ВСКИПЯТИТЬ ВОДУ СНЕГОМ?
Не торопитесь с ответом на этот вопрос. Проделайте сначала небольшой 

°пыт. Налейте в колбу до половины воды и погрузите ее в кастрюлю с кипя- 
Чей соленой водой. Когда вода в колбе закипит, выньте ее из кастрюли и бы- 
стРо закупорьте пробкой. Теперь переверните колбу и подождите, пока кипе- 
Ние в ней не прекратится.. Положите на дно колбы немного снегу или просто 
облейте ее холодной водой, и вы увидите, что вода в колбе закипит.
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Разгадка этого явления состоит в том, что снег охладил стенки колбы, по
этому пар внутри конденсировался. А так как воздух из колбы был удален во 
время кипячений, то вода в ней находится теперь под меньшим давлением. При 
понижении давления, как известно, понижается и точка кипения. Следователь
но, воду можно кипятить снегом, но при изменении давления.

Темы для сильных учащихся, которые по образцу прослу
шанного текста должны написать сочинение-рассуждение: «По
чему вода гасит огонь?», «Почему при ветре холодно?», «Греет 
ли шуба?», «Почему зимой холодно, а . летом тепло?» и т.п. 
Можно разрешить учащимся и самостоятельно формулировать 
темы.

Творческий диктант на распространение предложений вто
ростепенными членами по вопросам, данным в скобках (8-й 
класс).

СЛАВА НАУКЕ
Ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. (Какой? Когда? Как?) И 

это сделали мореплаватели. (Какие?) Путь был трудным. (Куда? Насколько?) 
Первопроходцев подстерегали опасности. (Каких? Где?) Север встречал. (Ко
го? Чем?) Продолжалось это завоевание. (Какое? Как долго?) Одержана еще 
одна победа. (Какая? Чья? Над кем?)

Примерные предложения:
17 августа 1977 года русский (наш) атомный ледокол «Арктика» впервые 

достиг Северного полюса. И это сделали наши соотечественники! (Отважные 
мореплаватели). Путь к полюсу был чрезвычайно грудным. Отважных море
плавателей (первых смелых первопроходцев) всюду подстерегали опасности. 
Север встречал их сплошными ледяными торосами и жгучими морозами. Мно
го дней продолжалось героическое завоевание полюса. Одержана еще одна 
грандиозная победа человека над природой!

Комментированное письмо. Работа проводится для повторе
ния темы «Знаки препинания при однородных членах предложе
ния» в 8-м классе. Учащиеся комментируют постановку знаков 
препинания и правописания безударных гласных.

ВОДА В ПРИРОДЕ
Вода есть всюду: в океанах и морях, в реках и озерах, в каждом растении 

и в каждом животном, в земле и в воздухе. Вода используется человеком для 
питья и мытья, для орошения полей, садов и огородов. Много воды идет и в 
производство. Волжские богатства надо беречь и охранять (по JI. М ельчакову).

Возможность связать в учебно-воспитательном процессе 
науку и искусство, общество, человека и культуру имеет боль
шое значение. Эта связь помогает реализовать нравственные и 
эстетические задачи обучения и воспитания подрастающего по
коления.
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Материалы о художниках и композиторах, об их творчестве 
используются на уроках развития речи, при проведении диктан
тов, изложений, грамматических разборов и т.п. По этим мате
риалам проводятся и интегрированные уроки.

Приводим несколько видов работ для уроков чувашского и 
русского языков в 5-9-м классах.

1. Словарный диктант (5-й класс).
Альбом, покрасить, раскрасить, акварельные краски, оранжевый цвет, 

сказочный мир, композиция, фон картины, художественный музей, эскиз, де
коративное рисование, силуэт, рисование по памяти, праздничный узор.

2. Словарный диктант (6-й класс).
Баян, пианино, заиграть, заканчивать, инструмент, послушать интересную 

музыку, тон, полутон, квартет, дуэт, звукоряд, мелодия, мелодичный звук, 
звучный голос, этюд, гамма, скрипичный ключ, гитарист, балалайка.

3. Текст для проведения объяснительного диктанта в классе для закрепле
ния изученного материала о пунктуации (6-й класс).

МУЗЫКУ СЛУШАЮТ СЕРДЦЕМ
Вы пришли домой из школы и включили радио. Зазвучала музыка, а вы 

занялись своими делами в ожидании интересной передачи. Вы прекрасно слы
шите музыку, но это все. На самом деле музыки вы не слышите.

Остановитесь, отложите на минуту ваши дела и прислушайтесь. Нежная, 
тихая мелодия. Рояль словно жалуется, и вам тоже стало грустно. Не бойтесь 
погрустить немного вместе с музыкой. Это хорошая грусть.

Музыка помогает вашим думам, воспоминаниям. Еще несколько минут 
назад ее слышали только ваши уши, а сейчас вы услышали ее сердцем. Она 
трогает вас, волнует.

А вот бурная, порывистая, стремительная музыка. Вы словно слышите 
страстную и яркую речь. Это исполняется Двенадцатый этюд Шопена, и вы 
почувс твуете, поймете его второе название -  Революционный.

Музыку надо слушать сердцем, нужно хотеть ее слушать, и тогда она ста
нет вацшм верным другом и помощником в жизни (по О.Туберовской).

4. Текст для контрольного диктанта для проверки знаний, навыков уча
щихся по теме «Сложные предложения» (7-й класс).

МУЗЫКА
Мне кажется, что нет на свете другого искусства, которое так роднило бы 

людей, как музыка.
Мелодии и песни разных народов, творчество замечательных композито

ров знакомят нас с тем, как радуются, печалятся, как мечтают люди.
Едва ли найдется такой человек, который не воспринимал бы музыки. Но 

нем больше мы будем знать о музыке, чем внимательнее и чаще будем слушать 
ее> тем богаче и многограннее станет восприятие музыкальных произведений. 
Понимание музыки помогает лучше познать подлинную красоту в жизни, в 
людях, осознать те высокие идеалы, к которым стремится человечество.

В нашей стране существуют все возможности для всестороннего развития 
неловека. У нас все сделано для того, чтобы жизнь несла человеку радость
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творческого труда, раскрывала перед ним все лучшее и прекрасное, что есть на 
земле.

Музыка у  нас, как ни в какой другой стране, вошла в жизнь народа. Мож
но сказать, что наша Родина стала центром мировой музыкальной культуры 
(по Г. Шапорину).

5. Текст диктанта для закрепления темы «Прямая речь» (6-й класс).
ШУТКА РОССИНИ

Композитор Россини был приглашен на званый вечер к известному па
рижскому меценату. Среди гостей находился и поэт Альфред де Мюссе, кото
рого присутствующие попросили прочитать какие-нибудь стихи.

Мюссе прочитал недавно написанную им поэму.
Подойдя к Мюссе, Россини спросил его: «Чьи стихи вы только что прочи

тали? Кто их автор?»
«Ваш покорный слуга», — отвечал поэт.
«Извините, -  серьезно возразил Россини, -  но мне кажется, что я, еше бу

дучи школьником, учил их наизусть и до сих пор хорошо помню». Без единой 
ошибки композитор повторил поэму, чем невероятно смутил поэта.

Тогда, рассмеявшись, Россини тут же дружески пожал руку Мюссе, ска
зав ему: «Успокойтесь, дорогой, стихи, точно, вашего сочинения, но моя па
мять позволила мне сыграть с вами эту маленькую шутку».

6. Текст для работы по развитию речи учащихся (7-й класс).
По дороге домой Нина сказала:
- Вчера по радио передавали песни композитора Мокроусова. Мне очень 

нравятся его «Одинокая гармонь» и «Огонек».
- Мне тоже они нравятся, - согласилась Оля. -  А ты знаешь, кто написал 

стихи? -  спросила она.
- Что-то не обратила внимания, - призналась Нина.
- Когда мне нравится песня, - стараюсь запомнить и композитора, напи

савшего мелодию, и поэта, создавшего стихи для песни. Эти стихи написал 
Михаил Васильевич Исаковский. Недавно я прочитала «Книгу о музыке» (рас
сказы для школьников), написанную О. Очаковской. В ней автор р а с с к а з ы в а е т  

о том, как Исаковский услышал первую песню, созданную на его стихи. Вот 
как об этом написано в книге.

«В 1935 году Михаил Васильевич Исаковский отправился в кино. И вдруг 
с экрана зазвучала веселая песня, удивившая и обрадовавшая поэта. Два де
вичьих голоса пели:

«Вдоль деревни, от избы до избы
Зашагали торопливые столбы...»
Это была песня, написанная известным композитором В. Захаровым на 

слова М. Исаковского. Знакомство, а затем творческая дружба поэта и компо
зитора способствовали созданию таких песен, как «Зелеными просторами»- 
«Провожанье», «И кто его знает...», «Ой, туманы мои, растуманы».

На стихи Исаковского написали песни и другие русские композиторы- 
Блантер написал «Катюшу», облетевшую весь земной шар, «Летят перелетные 
птицы», «Под звездами балканскими», Покрасс -  «Прощанье» («Дан при
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каз...»), ставшую гимном комсомольской дружбе, чистой любви и преданности 
долгу».

Задание: 1. Перескажите диалог, стараясь сохранить в речи причастия.
2. Расскажите, какие песни композиторов Чувашской Республики наиболее 
известны, на слова каких поэтов они написаны?

7. Материал для закрепления навыков правописания безударных гласных. 
Задание. Перепишите словосочетания, проверьте по словарю. Сделайте син
таксический разбор словосочетаний (8-й класс).

Т...лант реж...ссера, р...петиция ...нсамбля, сценическое иску...тво, 
пор...зить зрителей, готовит...ся к выступлению, праздн...чная и...юм...нация, 
ст...рательно исполнять, больш...нство прису...ствующих, акк...мланировать на 
рояле, звуки ф...ртепьяно, известный дир...жер, ария из оп...ры, ансамбль н...- 
родных инструментов, рус...кая песня, знаменитый к...мпозитор, слушать 
к...нцерт.

8. Предложения для грамматического разбора (8-й класс). Задание. Сде
лать синтаксический разбор предложений.

1. Спела бы рыбка песенку, да голоса нет (поел.). 2. Будь с веселой пес
ней дружен, с грустью незачем дружить (Твард.). 3. Заунывная песня то зами
рала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе (Чехов). 4. Искусство 
формирует характер человека, пробуждает любовь к прекрасному, воспитывает 
готовность бороться за торжество добра и правды. 5. Выступления известных 
музыкантов, как сообщают газеты, прошли с большим успехом в разных горо
дах мира: Париже, Риме и Софии.

9. Работа с «Толковым словарем». Прочитайте. Составьте с этими слова
ми два словосочетания так, чтобы в первом они были главными, а во втором 
зависимыми словами. Словосочетания запишите.

Что обозначают слова дебют, вернисаж? Объясните значение слов по 
толковому словарю, составьте словосочетания.

Слово лауреат  (лат. «увенчанный лаврами») обозначает звание, которое 
присуждают за выдающиеся заслуги, достижения в производстве, технике, 
науке, искусстве и т.д. Лауреатом также называют человека, носящего это зва
ние, например: лауреат конкурса им. И.П. Чайковского, лауреат конкурса пиа
нистов, лауреат конкурса молодежной песни.

10. Перепишите. Проверьте по словарю. Укажите способы связи в слово
сочетаниях. Составьте пять предложений с этими словосочетаниями (8-й 
класс).

Ист... но народное произведение, л...уреат конкурса скрипачей, 
в°пл...тить в п...рсонажах к...медии, симфорнический ...ркестр, к...нцерт 
стари...ной итальянской музыки. фол...клорный ансамбль, показать подл...ное 
иску...во, громко апл...дировать, т...атр оперы и балета, произведение 
П И. Чайковского, торжествен...ая песня, здание филармонии.

11. Текст для изложения но теме «Повторение и обобщение изученного» 
(9-й класс).

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
Жителям Вены хорошо знаком этот пожилой, коренастый человек, с ши

роколобым, обветренным лицом и взлохмаченными волосами. Ежедневно, в
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любую погоду, он выходит из дому. Чувствовать простор, видеть небо ему так 
же необходимо, как писать музыку. Быстрыми шагами идет он вдоль крепост
ного вала. Смотрит на низко бегущие тучи, видит, как гнутся под ветром дере
вья, беспокойно летают птицы. Но птичьего крика и шума ветра он не слышит. 
Бетховен глух...

Это началось еще в ту пору, когда к нему пришла слава. Он -  знаменитый 
пианист и композитор. В музыке его глубокие чувства, стремительный порыв. 
Ровесник французской революции, Бетховен вдохновлен идеями свободы, ра
венства и братства людей. Он полон сил, больших музыкальных замыслов. И 
тут его настигает несчастье, самое страшное для музыканта, -  глухота. Будет 
ли он сломлен судьбой? Кто победит в этой схватке -  отчаяние или воля к 
жизни и творчеству? И воля художника побеждает.

В мучительной борьбе с недугом рождается «Героическая симфония».
Эту симфонию Бетховен хотел посвятить «великому полководцу рево

люции» Наполеону. Но, узнав, что Наполеон провозгласил себя императором, 
Бетховен приходит в ярость. Сверху донизу композитор разрывает лист, на 
котором написано посвящение. Симфония теперь будет называться «Героиче
ская».

Глухота усиливается. Бетховену все трудней бывать с людьми, и только 
общение с природой, как и в детстве, наполняет его счастьем. Мир звуков не
сет он теперь в себе самом. И этот прекрасный мир открывается в музыке 
«Пасторальной симфонией». В ней журчание ручья и гомон птиц, живые шумы 
набежавшей грозы и простой напев пастушьего рожка. Годы идут, ни один 
звук из окружающего мира не проникает к Бетховену.

Давно уже смолкли залпы революции, императоры и короли прочно сидят 
на своих престолах, и их министры изгоняют даже тень свободы. Но Бетховен 
верен себе, независим и свободолюбив, как прежде. Повстречавшись на про
гулке с австрийской императрицей и герцогами, Бетховен заставляет их рас
ступиться и проходит, едва прикоснувшись к шляпе.

Гордец? Нет, он не гордец.
«Истинный художник лишен гордости, -  писал Бетховен. -  Он видит, что 

искусство безгранично, он чувствует, как далеко ему до цели».
Искусству посвящена вся жизнь Бетховена. Погруженный в работу, он за

бывает о сне, о здоровье. Часто болеет, живет в нужде. О н  одинок, но с к о л ь к о  

любви к людям, как много веры в добро в этом вспыльчивом и хмуром на вид 
человеке! В эту пору он создает Девятую, последнюю симфонию. Гимном «К 
радости» заканчивается она. Звучит широкая, светлая мелодия. « О б н и м и т е с ь ,  

миллионы!» -  зовет многоголосый хор.
Музыка Бетховена останется навсегда дорога людям, В эту музыку Бетхо

вен вложил всю свою любовь к ним и веру в их свободу и счастье.
12. Для закрепления тем «Прямая речь», «Диалог» можно провести изло

жение по тексту, посвященному Паганини (9-й класс).
СКРИПКА

Фиакр нырял из одной улочки в другую. Возница боялся задавать вопр0' 
сы. С час назад он спросил, куда везти.

- Куда хочеш ь...
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- Но Вена велика, сударь.
- Я все сказал.
Увидев несколько золотых монет, упавших рядом с ним на сиденье, воз

ница ошалел и тихонько тронул лошадей: «Ну и дела...».
Колеса застучали по мосту. Внизу бурлила рыжая вода. Весенний Дунай 

раздался и помутнел. Проехали пристань, шумную толкучку возле оперы. Ос
талась позади каменная громада святого Стефана. Ездок не обращал на окру
жающее ни малейшего внимания.

Начинало смеркаться. В одном из закоулков колеса едва задели за выступ 
дома.

- Останови!
Лошади, пофыркивая, замерли. Откуда-то через крыши доносились сла

бые звуки скрипки. Нервно сжав руки, сидевший сзади прислушался. Потом 
соскочил на землю.

- Подожди меня здесь.
Он шагал мрачным лабиринтом домишек и думал, уж не почудилось ли 

ему. Да нет! Вот же, ну, конечно, здесь!
Полутемный двор вывел на небольшую пустынную площадь. На брусчат

ке стоял босоногий мальчишка лет девяти. Скрипка, казавшаяся в детских ру
ках огромной, стонала жалобно и протяжно.

В шапке, которая лежала на камнях, не было нн одной монеты.
- Давно ты здесь стоишь, бамбино?
- Да, сударь.
- Сейчас будет дождь, а улова, я смотрю, пока нет.
- Но я не могу вернуться. Мама больная, а нам нечего есть.
- А ну дай-ка!
Он взял скрипку, чуть тронул смычком струны, сделал два-три слабых 

Щипка. Потом, выставив правую ногу, тряхнул длинной черной гривой и резко 
взмахнул рукой.

Мальчишка вздрогнул от неожиданных, удивительных по красоте и силе 
звуков. Он никогда бы не поверил, что его скрипка на такое способна. Мелодия 
резала воздух. Дома точно расступились. С разных сторон открывались окна, 
Двери балконов.

Мальчишка видел, как вокруг собирается толпа, как в шапку стали падать 
монеты и бумажки.

- Это фантастика, — переговаривались подошедшие. — Волынка для сель
ской свадьбы, но какие звуки!

- Он, он, точно он. На такое не способен никто в мире. Только послушай, 
как плачет в его руках эта жалкая деревяшка.

Худое лицо игравшего побледнело. На фоне впалых щек волосы казались 
неестественно черными. Люди вокруг давили, сжимались тесным кольцом.

Неожиданно скрипка смолкла. Толпа замерла. Человек вытер лоб и про- 
Тянул мальчику скрипку.

- Возьми. Твоей матери мы, кажется, немного помогли.
Растерянный ребенок смотрел то на скрипку, то на заваленную деньгами

Шапку и боялся пошевелиться.
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- Сударь, сударь, ведь вы... как же...
Но тот уже с трудом пробирался через рукоплескавшую ему толпу.
- Что же это? -  бормотал мальчик. -  Неужели все мне?
- Бери, бери. Такое случается раз в жизни, -  потрепал его по плечу какой- 

то старик.
- Но кто это, за кого благодарить господа?
- Ты не знаешь его? Запомни: на твоей скрипке играл сам Паганини... (по

A. Романову).
13. Задание. От глаголов образовать действительные или страдательные 

причастия, согласовать их с определяемыми существительными и расставить 
знаки препинания (7-й класс).

НА РОДИНЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
В домике (стоять) на окраине Клина находится музей Чайковского. В му

зее хранятся вещи (быть) здесь еще при жизни композитора. Материалы (со
брать) в музее говорят об огромной, напряженной работе Чайковского. Экс
курсанты (посещать) музей слушают здесь бессмертную музыку Чайковского. 
Оперы (создать) великим композитором знают и любят во всем мире 
(А.С. Васильева).

14. Текст контрольного диктанта на тему «Имя существительное» для 
учащихся 5-го класса.

Задания. 1. Определить род и склонение у существительных. 2. В первых 
грех предложениях подчеркнуть грамматические основы.

АНСАМБЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
Есть на Урале небольшой старинный городок Ирбит. Любят ребята свой 

край, поют о нем песни. В районном Доме творчества школьников самые мно
гочисленные -  кружок туристов и ансамбль песни и танца.

Юные певцы и танцоры часто выступают в родном городе, бывают в со
седних населенных пунктах. Ездили ребята в г. Бийск, на родину
B.М. Шукшина -  в село Сростки. Поют ребята песни о родном крае, о могучем 
Урале, о защитниках Родины. Зрителям нравятся их красивые, интересные 
танцы: школьная полька, кадриль, матросский танец «.Яблочко».

Недавно ансамбль отметил свое десятилетие. Ребят наградили путевками 
в Артек и «Орленок».

15. Текст для объяснительного диктанта для закрепления темы «Простое 
предложение» (8-й класс).

ПЕСНЯ
Большое место в жизни любого народа занимает песня. К песне человек 

обращается и в минуту горестных размышлений, и в радостном настроения. 
Под песню лучше спориГся работа. С песней полнее чувствуется сладость 
отдыха.

Прошлое и настоящее нашего народа, его стремления и чаяния, любовь к 
своей Родине и ненависть к ее врагам нашли свое отражение в песнях. Песня 
составляют ценнейший вклад в сокровищницу народной словесности.

Хороводные и обрядные, заздравные и похоронные. .Трудовые и скомо
рошные, песни о любви и верности, о войне и разлуке -  каких только песен не 
сложил наш народ!
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О народной песне хорошо писал Николай Васильевич Гоголь. Он совето
вал обратиться к песне тому, кто хочет узнать настоящий характер своего на
рода.

16. Текст изложения для закрепления навыков учащихся в употреблении 
сложносочиненных предложений и однородных членов предложений (9-й 
класс).

ЛУННАЯ СОНАТА
Это было в Бонне. Однажды в лунный весенний вечер я зашел к Бетхове

ну. Я хотел прогуляться с ним. Вскоре мы шли по темной и узкой улице. Вдруг 
Бетховен неожиданно остановился. «Подожди, -  сказал он, -  что это за звуки? 
Кто-то играет мою сонату и как хорошо играет!» Мы стояли около бедного 
маленького домика и слушали с восхищением. Через некоторое время музыка 
оборвалась, и мы услы ш ат сдержанное рыдание. «Я не могу больше играть, -  
говорил чей-то голос, -  это слишком прекрасно. Я понимаю, что играю не так, 
как следует. Если бы когда-нибудь услышать мне это в исполнении настоящего 
большого музыканта!»

- Перестань, сестра, -  возразил другой голос, -  зачем мечтать о невоз
можном? Наших средств не хватает на самое необходимое в жизни.

- Я знаю.
- Войдем, -  сказал Бетховен, и голос его дрогнул. -  Я буду играть, и меня 

поймут здесь, я это чувствую.
Он отворил дверь, и мы вошли. У стола сидел молодой человек. Он чинил 

старый сапог. У старомодного рояля сидела девушка.
- Извините, -  сказал Бетховен, -  я слышал здесь музыку, и мы вошли: я 

тоже музыкант. Я слышал, что вы говорили: вам хочется музыки, я поиграю вам.
В неожиданном появлении нашем было много странного, и хозяин бедно

го жилища желал, по-видимому, избавиться от нас.
- Спасибо, -  сказал он, -  но инструмент наш слишком плох, и у нас нет нот.
- Нет нот, -  повторил Бетховен, -  но как же вы играете? -  Он взглянул в 

глаза девушке, и только туг мы заметили, что она была слепа.
- Извините, -  сказал Бетховен, -  но где вы слышали то, что вы сейчас иг

рали?
- Несколько лет назад около нас жила дама, она очень хорошо играла, и я 

много запомнила.
Бетховен ничего не сказал, сел за рояль и заиграл. Никогда и ни перед кем 

не играл Бетховен так, как играл в жилище бедного сапожника и его слепой 
сестры. Брат и сестра слушали, затаив дыхание. Единственная свеча, освещав- 
щая комнату, вдруг вспыхнула и погасла. Бетховен остановился, а я отворил 
ставни, и лунный свет вливался в комнату. Голова Бетховена опустилась на 
гРУДь, руки неподвижно лежали на коленях, он казался погруженным в глубо
кое раздумье.

Молодой человек подошел к Бетховену. «Кто вы?» -  спросил он медленно 
и тихо. «Слушайте», -  также тихо, вместо ответа, сказал Бетховен и заиграл ту 
самую сонату, которую играла слепая девушка. Крик восторга вырвался у бра
та и сестры, они бросились к Бетховену и припали к его рукам. «Мы узнали! 
Вы -  Бетховен!» -  повторяли они. Он встал и собрался уходить, но они удер
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жали его. «Поиграйте еще», -  говорили они. Он не протестовал и снова сел за 
рояль. По-прежнему спокойно и ясно светил месяц и освещал величавую голо
ву Бетховена, его мощную и благородную фигуру. «Я хочу, — проговорил он, -  
написать новую сонату и посвятить ее лунному свету». Он глядел в окно, где 
плыла луна и мерцали далекие звезды. «До свидания, -  сказал Бетховен, ото
двигая стул и направляясь к двери. -  До свидания». -  «Вы придете к нам еще 
когда-нибудь?» -  спросили разом брат и сестра. Он остановился и взглянул на 
слепую девушку сострадательным и нежным взглядом. «Да, да -  поспешно 
ответил он. -  Я приду, непременно приду и дам вам несколько уроков...».

Мы вышли. «Мне надо домой, -  сказал Бетховен, -  мне надо написать 
мою лунную сонату, пока я слышу ее».

Он просидел за этим делом всю ночь и следующее утро. Так создавалась 
«Лунная соната», которой мы восхищаемся, которой будут наслаждаться люди, 
пока стоит мир.

17. Дидактический материал для закрепления темы «Время глагола» (5-й 
класс).

Задания: 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 2. Подчеркните гла
голы, укажите их время.

ВОЙДИ В ЭТОТ МИР
Пр...красен мир музыки. Войти в него может каждый. Для одного музыка 

ра...кроет свои двери только тогда, когда он будет взрослым, а другого 
увл...чет уже в школьном возрасте. И этому п...может серия книг «Ра...сказы 
о музыке для школьников».

Книги охватывают различные музыкальные события, которые про- 
исх...дили в разных странах в разные вр...мена. Юный читат...лъ найдет среди 
них автобиографии знаменитых композиторов: С.Прокофьева, В.Мурадели, 
повести о русских композиторах М.Глинке, А.Даргомыжском, о верном друге 
д...тей Д.Кабалевском и авторе многих песен А.Островском.

18. Дидактический материал для проверки темы «Склонение имен суще
ствительных» (5-й класс).

Задания: 1. Прочитайте выразительно песню. Объясните смысл названия.
2. Найдите имена существительные, определите их склонение.

БЕЗ ПРИВАЛА 
Песня, песня, как тебя, бывало,
Поднимал над ротой запевала.
Пол-России мы, не уставая,
Прошагали с песней без привала.
А когда солдаты умирали -  
Перед смертью песню запевали.
И земле своей непокоренной 
Душу в этой песне оставляли.

(А.Аквилев)
19. Ответьте на вопросы так, чтобы сказуемое было выражено существи

тельным в именительном падеже. Образец. Кто такой Александр Сергеевич 
Пушкин? А.С. Пушкин -  великий русский писатель.

Кто такой Петр Ильич Чайковский?
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Кто такой Михаил Дормидонтович Михайлов?
Кто автор оперы «Иван Сусанин»?
Кто такой Иван Семенович Козловский?
Кто автор оперы «Нарспи»?
Кто автор Гимна Чувашской Республики?
Кто такой Федор Павлович Павлов?
Кто такой Владимир Семенович Высоцкий?
20. Дополнительный материал для использования при закреплении темы 

«Согласование прилагательного с существительным».
Задания: 1. Вставьте прилагательные, а затем составьте предложения. Об

разец. Встреча с ... композитором. Во Дворце культуры состоялась встреча с 
известным композитором. 2. Подчеркните существительные, которые употреб
ляются только в единственном числе.

Расположиться на ... сцене, рассказ о ... музыке, игра на ... пианино, 
восхищаться .:. звуками скрипки, исполнять ... песни, преподносить ... цветы, 
выразить ... благодарность.

21. Текст контрольного изложения по теме «Сложносочиненное предло
жение и однородные члены» (9-й класс).

РАФАЭЛЬ СКРИПИЧНОГО МАСТЕРСТВА
Триста лет назад в маленьком итальянском городке Кремоне, на площади 

святого Доминика, стоял старый двухэтажный дом. Мостовая перед ним всегда 
была устлана соломой, чтобы заглушить стук проезжавших экипажей, а в окне 
второго этажа утром, днем и вечером можно было видеть погруженного в ра
боту высокого, худого человека в колпаке и белом кожаном фартуке, с цирку
лем или ножом в руках. Над головой его покачивались подвешенные к потолку 
куски дерева, стоявшие на столе банки с лаком и клеем источали острый запах. 
Время от времени человек этот клал на плечо скрипку, проводил смычком по 
струнам, и тогда из окна лились удивительные звуки: то нежные, то жалобные, 
то страстные и повелительные. Прохожие почтительно останавливались перед 
Домом и шепотом говорили друг другу: «Слушай! Страдивари построил новую 
скрипку! Он пробует голос новой волшебницы».

Да, это был Антонио Страдивари, величайший скрипичный мастер, Рафа
эль скрипичного мастерства, как назовут его потомки. Всю свою жизнь посвя
тил он скрипкам. Первую он сделал в 13 лет, в мастерской своего учителя Ни
колая Амати, а последняя датирована 1737 годом, годом смерти. Страдивари 
было тогда 93 года.

Около трех тысяч инструментов вышло из его мастерской, но среди них 
не было и двух одинаковых. Мастер постоянно экспериментировал. Он был 
величайшим художником, музыкантом и ученым-практиком. Ведь Страдивари 
интуитивно постиг законы акустики, которые, спустя десятки лет после его 
смерти, открыл французский ученый Феликс Савар на основе изучения его же 
скрипок.

Покинув мастерскую, скрипки Страдивари разлетелись по всему свету. 
До сих пор нигде и никому не удалось создать скрипку, которая превзошла бы 
творения Страдивари. Многие мастера пытались проникнуть в «тайну Стради
вари». Они вскрывали его скрипки, в точности копировали их, но успеха не
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достигали. Тогда родилась легенда о «душе Страдивари, заключенной в его 
скрипках»...

Сейчас в мире осталось около 1000 инструментов работы Страдивари. 
Есть они и в нашей стране (Л. Кафанова).

22. Текст сжатого изложения для использования при повторении и обоб
щении изученного в 9-м классе.

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ
Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена. Все леса 

хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши гор
ные леса около моря. В них слышен шум прибоя.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками -  
дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

- Как тебя зовут, девочка? -  спросил Григ.
- Д аш и Педерсен; -  вполголоса ответила девочка.
Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не 

могла, так как глаза у Г рига смеялись.
- Вот беда! -  сказал Григ. -  Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кар

мане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. Слушай, Дагни, я придумал. Я 
подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.
- Ой, как долго!
- Понимаешь, мне нужно ее еще сделать. Я сделаю ее, может быть, за не

сколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для 
взрослых. Ты еще маленькая и многого не понимаешь. А теперь давай корзину. 
Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была 
тяжелая. В еловых шишках много смолы, и поэтому они весят гораздо больше 
сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:
- Ну, теперь ты доберешься сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много де

вочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?
- Хагеруп, -  ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила:
- Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и 

стеклянная лодка.
- Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!
Григ погладил волосы девочки и пошел в сторону моря. «Я напишу музы

ку, -  решил Григ. -  На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педер
сен -  дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится 18 лет».

В восемнадцать лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отпра
вил Дагни в Христианию погостить к своей сестре Магде.

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том 
театре парикмахером.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после 
спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. 
Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни и настояла на том. чтобы 
пойти ради разнообразия в концерт.
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Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском 
парке под открытым небом.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек 
над пультами.

Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на нее 
странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множе
ство картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчи
на во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с восхищением, не то с ужасом. 
И так же смотрела на нее тетушка Магда.

- Что случилось? -  спросила Дагни.
Магда схватила ее за руку и прошептала:
- Слушай!
Тогда Дагни услыхала, как человек во фраке сказал:
- Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас бу

дет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная 
дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей 
исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула гак глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдер
жать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни на
гнулась и закрыла лицо руками.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, 
наконец, услышала, как поет ранним утром пастушеский рожок и в ответ ему 
сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струганый оркестр. Ме
лодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, 
срывала листву, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни по
чувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успоко
иться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!
Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому 

корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий 
музыкант!

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!
Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности (по К. Паустовскому). 
Русский язык является средством общения и познания ок

ружающей действительности и служит прочной и надёжной ос
новой для усвоения школьниками учебных предметов общеоб
разовательной школы. Поэтому задача развития и совершенст
вования навыков устной и письменной речи учащихся является 
важной не только для учителей русского языка и литературы, но 
11 Для учителей физики и математики, истории и географии, хи
мии и биологии и т.п. Ведь не секрет, что на каждом уроке по 
любому предмету возникает ситуация речевого общения. Если
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учителя-предметники будут методически правильно организо
вывать это общение, и учащиеся активно будут участвовать в 
работе, в результате у детей появится возможность совершенст
вовать навыки разговорной речи, обогащать словарь, расширять 
общий кругозор.

Кроме книг русского и чувашского языков, литературы, по 
всем предметам в чувашской школе пользуются учебниками, 
выпущенными для русских школ. Поэтому требуется конкрет
ная, четкая, целенаправленная организация работы с материала
ми учебников, учебных пособий и справочников для полного их 
понимания и качественного усвоения. Как известно, учебная 
книга была и остается основным источником знаний, а рассказ 
учителя-предметника и материал учебника являются образцом, 
моделью для подражания. Школьники конструируют свои пред
ложения, связные устные высказывания, аналогичные им. Разу
меется, от качества учебников зависит успешность усвоения 
знаний школьниками. Если научный материал в них доступно 
изложен, удачно подобраны факты, примеры, иллюстрации, по
зволяющие усвоить содержание научного материала, имеются 
интересные упражнения, практические работы, задания на сооб
разительность, то такие учебники формируют у ученика логич
ность мышления, познавательную активность и интересы.

Анализ школьных учебников показывает, что преобладаю
щее большинство заданий в учебниках носит репродуктивный 
характер: а) прочитать текст; б) подготовить пересказ; в) отве
тить на все вопросы; г) повторить указанные параграфы и др- 
Как отмечает М.Н. Скаткин, «нельзя развить творческое начало 
у школьников, если их держать в течение десяти лет обучения 
главным образом на воспроизводящей исполнительской дея
тельности»1'19. Учитель должен постоянно руководить деятель
ностью детей, ставить перед ними задачи, вызывать активную 
работу мысли, побуждать их думать, искать и находить пра
вильный путь решения поставленных задач. Учение -  это слож
ный процесс познавательной деятельности. Успех обучения за
висит от степени развития активности и самостоятельности 
учащихся. Главная цель обучения состоит в том, чтобы воору-

139 Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. М., 1971. С. 121.
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жить школьников научными знаниями и умениями добывать и 
применять их. Интеллектуальный рост и развитие учащихся 
протекает успешнее, если их ставить перед необходимостью са
мостоятельно добывать знания и применять их на практике. Ес
ли учащиеся в учебном процессе выполняют только два дейст
вия -  слушание и запоминание -  то они настолько привыкают к 
выполнению только этих действий, что оказываются не в со
стоянии решить самую простую учебную задачу. Следовательно, 
творческий подход к учению невозможен без подготовки уча
щихся. Их надо научить мыслить, выполнять мыслительные 
операции.

Как показывает школьная практика, в результате слабой 
мыслительной деятельности значительная часть обучающихся 
занимается ниже своих возможностей. Они показывают неуме
ние организовать свою учебную деятельность при работе с кни
гой, со справочной литературой, учебным пособием и другими 
источниками информации.

Учитель изучает возможности детей в процессе усвоения 
знаний, видит затруднения, ищет пути их преодоления, потому 
что из-за отсутствия прочных учебных навыков, недостаточного 
словарного запаса, слабого владения приемами логического 
мышления учащиеся нередко несколько раз прочитывают учеб
ный текст или заучивают наизусть, не вникая в суть явления. В 
связи с тем, что из класса в класс увеличивается количество изу
чаемых предметов, возрастает объем учебного материала и его 
сложность, школьник уже не в состоянии заучивать большие по 
объему задания, в которых все чаще встречаются непонятные 
слова, термины, сложные синтаксические конструкции. В ре
зультате ученик занимается неохотно, без интереса, теряет веру 
в свои силы, не проявляет творческого отношения, активности к 
изучаемому материалу. Такая ситуация часто является одной из 
причин механической зубрежки, формализма в знаниях, умениях 
и навыках учащихся.

В связи с происшедшими изменениями в жизни традицион
ный подход к роли и значению учебника как средству, помо
гающему лишь глубже усвоить программный материал, устарел. 
В соответствии с обновленными социальными задачами учеб
ный труд, включая и работу с учебной книгой, его качество во
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многом предопределяют успехи в обучении даже после школы, 
например в техникуме, училище, высшем учебном заведении, 
поэтому очень важно научить каждого школьника самостоя
тельно работать с учебником, с каждым текстом, и на этой осно
ве развивать связную речь учащихся.

На современном этапе проблема развития связной речи тре
бует более глубокого и основательного подхода: её невозможно 
решить без реализации межпредметной связи, без активного и 
взаимообогащающего сотрудничества учителей-предметников, 
обучающих одних и тех же детей основам наук средствами сво
его предмета, знающих уровень развития своих воспитанников.

В ряде школ Чувашской Республики трудятся замечатель
ные педагоги-словесники, которые не только хорошо владеют 
методикой развития связной русской речи учащихся, но и помо
гают своим коллегам, преподавателям нелингвистических дис
циплин. В результате заметно активизировалась работа учителей 
над учебным текстом. Учителя-словесники и преподаватели не
лингвистических дисциплин на заседаниях методических объе
динений высказывают мысли об усилении работы над учебным 
текстом. С этой целью предлагают учащимся различные зада
ния: вычленить из текста основную мысль, разделить текст на 
отдельные части и озаглавить их, пересказать текст, найти в тек
сте ответ на поставленный вопрос и т.п.

Несомненно, большую помощь в этом деле оказывают не
стандартные уроки: уроки-панорамы, уроки-исследования, ин
тегрированные уроки, уроки-путешествия, уроки-экскурсии, 
уроки-лекции, уроки-диспуты и др. Инновационный подход как 
к содержанию, так и к формам организации учебного процесса 
создает хорошие условия для развития связной речи учащихся.

Так, в 8-м классе учителем химии чувашского национального лицея 
им. Г'. Лебедева и учителем-словесником был проведен интегрированный урок 
на тему «Вода -  вещество самое распространенное и самое удивительное». ^ 
уроку был выпущен бюллетень «Слава воде!», изготовлены красочные плака
ты, схемы, рисунки.

Урок начался со вступительного слова учителя химии: «Вода! Что можно 
найти более знакомое и более обычное? Ее. как и другие минералы, породил3 
Земля на заре своей жизни, когда была раскалена, как огонь. Сроднясь с РаС” 
плавленными породами, вода застыла позднее в гранитах и базальтах. Только 
когда вулканы извергают из недр Земли расплавленные лавы, немало выбрасы
вают они и воды -  40 миллионов тонн ежегодно.
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С водой, которая течет в реках и озерах, паром стремится в облака, льдом 
застывает на морозе, человек встречается с первых дней своей жизни. Чтобы 
жить, человеку требуется в сутки не менее двух литров воды. Если же приплю
совать сюда его скромные бытовые и культурные потребности, то цифра эта 
увеличится примерно в три раза. Современный житель благоустроенного горо
да на личные нужды расходует около трехсот литров воды в сутки.

Вода привела в действие мертвую природу, она же постоянно осу
ществляет развитие живой природы. Уж поистине, где вода, там и жизнь! От
сутствие воды обозначает гибель, либо прекращение процессов обмена. На
пример, высушенные семена растений могут сохраняться тысячелетиями, не 
проявляя признаков жизни. Но стоит их смочить, и огонек жизни делается за
метным: начинается прорастание, и жизненные процессы возобновляются. В 
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства- 
буквально везде вода решает все.

Казалось бы, вода -  вещество, о котором все известно. Но при всей своей 
кажущейся простоте вода до сих преподносит загадки, причем одну сложнее 
другой.

Так что же такое вода? Чем она замечательна? Каковы ее свойства, кото
рые поражают ученых? Почему вода играет такую важную роль на Земле? Обо 
всем этом, а также о других удивительных свойствах этого замечательного 
минерала, на котором «держится» во всем блеске привычная картина жизни, 
мы и узнаем на сегодняшнем уроке».

Учитель предоставляет слово ученику-докладчику. Урок запланирован 
так, что после каждого доклада следует чтение стихотворения и показ занима
тельных опытов. Каждое сообщение небольшое, занимает от трех до пяти ми
нут. После первого сообщения «Вода - удивительное вещество природы» было 
прочитано стихотворение В.Маяковского «Рассказ литейщика Ивана Козырева 
о вселении в новую квартиру». А затем продемонстрированы опыты: 1. Кипя
чение воды в пакете (в виде стакана) из пергаментной бумаги. 2. Вода варит 
®пю. Второе сообщение на тему «Вода, которую мы пьем», после которого 
прозвучало стихотворение Л.Мартынова «Вода» и показаны опыты: 1. Вода 
вызывает окраску веществ. 2. Кристаллизация раствора с помощью кристалли
ков. Третье сообщение «Сколько лет воде, которую пьем», после которого - 
чтение новеллы Николая Стаценко «Почему вода сладкая?», а затем опыт: Го
рящий снег. Четвертое сообщение: «Сколько стоит хозяйственно-питьевая 
вода?», а затем предложено стихотворение В.Бершадского «Мальчишки обли
ваются водой» и продемонстрирован опыт: Замораживание воды с помощью 
кислоты. Следующий доклад -  на тему «Что есть тяжелая вода?». После него 
слуша;ш стихотворение JI. Сафронова «Семикаракорские пруды», а потом 
проведены опыты: 1. Вода-катализатор. 2. Получение золота.

В заключение урока была проведена викторина о воде и сообщение 
«Знаете ли вы, что ...».

Если бы не вода, наша планета давно бы остыла и жизнь на ней угасла. 
Это объясняется необычайно высокой теплоемкостью воды. Для ее нагревания 
нужно затратить гораздо больше теплоты, чем на нагревание равного количе
ства любого другого вещества. Остывая, вода возвращает такое же количество
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теплоты. Космический холод давно бы проник на Землю, если бы она не была 
одета в теплую шубу. Шуба -  это атмосфера планеты, а роль теплой ваты вы
полняют водяные пары.

Мы сравнительно редко болеем потому, что ... вода обладает большой 
теплоемкостью. А воды в человеке 65% от массы тела. Если бы человек был 
сделан, скажем, из железа, он охлаждался и простужался бы от каждого, даже 
небольшого, сквозняка или дуновения ветра.

Вода есть не только на Земле. Недавно в нашей Галактике обнаружили 
огромное скопление водяных паров - настоящие космические облака, размеры 
которых достигают сотен миллионов километров. Вода входит в состав комет. 
Следы ее найдены в атмосфере Марса и некоторых звезд».

Такие уроки, как показывают наблюдения, обогащают уча
щихся, расширяют их знания, об окружающей природе, способ
ствуют патриотическому, художественно-эстетическому воспи
танию, развивают связную русскую речь.

В этом же лицее в 9-м классе учительницы русского языка Г.З. Арслано
ва, химии Г.Ю. Егорова, музыки JI.B. Саманова провели урок на тем}' 
«М.В. Ломоносов. Ученый. Поэт». Эпиграфом к уроку были взяты слова 
М. Булгакова: «Героев своих надо любить». Во вступительном слове учитель
ница русского языка сказала: «Два с половиной столетия отделяют нас от эпо
хи, в которую жил и творил М.В. Ломоносов, выдающийся физик, химик, поэт. 
Ушли в прошлое изыскания ученых того времени, достоянием специалистов 
стали поэтические творения современников. Но жизнь и творчество Ломоносо
ва, ученого-энциклопедиста и столь же замечательного поэта, не просто па
мятник эпохе русского ХУП1 века. Еще В.Г. Белинский писал: «Юноши с осо
бенным вниманием и особенной любовью должны изучать его жизнь, носить в 
душе его величавый образ».

Слова, сказанные в середине ХГХ века, не устарели и сегодня. Эпоха Ло
моносова нам так же близка: ведь она искала ответ на вопрос: как жить, «чтоб 
святу быть».

Затем идут сообщения учащихся о Ломоносове:
1. Биография М.В.Ломоносова.
2. Ломоносов -  химик.
3. Строительство Ломоносовым химической лаборатории при Академии

наук.
После этого выступили учащиеся с сообщениями из области физики, свя

занными с деятельностью М.В.Ломоносова.
Далее учитель химии представил клуб знатоков. Вопросы знатокам:

1. Какие слова ввел в научный язык М.В. Ломоносов? (Ответ: опыт, движение, 
частицы, земная ось, кислота, негашеная известь и др.). 2. Чем знаменателен в 
жизни ученого 1755 год? (Ответ: по инициативе Ломоносова в 1755 году осно
ван Московский университет).

За границей долгое время считали, что в России Ломоносовых двое: один -  
ученый, другой -  поэт (сообщения двух учеников о роли его в языке и литера
туре).
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Вопросы знатокам: 1. Ученый или поэт ,М. В. Ломоносов? Докажите.
2. Что такое риторика? 3. В каком жанре создавались поэтические творения 
М.В. Ломоносова? 4. Кому принадлежат слова: «Тупа оратория, косноязычна 
поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспру
денция без грамматики»?

Чтение учащимися наизусть стихотворений и отрывков из од.
Очень интересно прозвучат рассказ учителя музыки о музыкальном ис

кусстве эпохи М.В. Ломоносова (на фоне звучащей музыки).
Коллективно подвели итоги урока, сделали выводы. Заключительное сло

во педагога было эмоциональным, вдохновляющим: «Нет ни одного человека, 
который не был бы лично чем-либо обязан Ломоносову. Мы на каждом шагу 
пользуемся плодами его трудов. Как набатный колокол, звучал во тьме крепо
стной страны его вещий призыв:

«Восстали и ходи, восстани и ходи, Россия,
Отряси свои сомнения и страхи,
И радости и надежды споянена,
Красуйся, ликуй, возвышайся».
Вот так входит в нашу жизнь М.В. Ломоносов как почетный и желанный 

современник, как наша сбывшаяся национальная надежда».
Проведение нестандартных уроков повышает у учащихся 

интерес к учебе, развивает навыки самостоятельной работы с 
учебной книгой, справочным материалом, критической литера
турой, словарями, помогает находить главное в учебных пособи
ях, способствует осуществлению практической направленности 
обучения, развивает навыки связной речи, обогащает словарный 
запас учащихся, учит критически слушать сообщения товарищей, 
Давать оценку их выступлениям и т.п.

При этом учителя предъявляют серьезные требования к ка
честву используемых в дидактических целях текстов. Они осоз
нают, что логическая последовательность, воспитательный по
тенциал текста во многом способствуют целям и задачам 
обучения и воспитания школьников, развитию их волевых и ин
теллектуальных способностей, творческих возможностей, уров
ня владения русским языком.

Целенаправленное применение учебных текстов на уроках 
нелингвистических дисциплин способствует расширению рече
вого диапазона, повышению интереса как к урокам русского 
языка и литературы, так и к другим учебным предметам.

В седьмом классе (в IV четверти) в разделе «Повторение в 
Конце года» на уроках развития речи с целью проверки, чему 
научились семиклассники за год, можно провести контрольное
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изложение по текстам, рассказывающим о мужественных п о 
ступках ребят, о природе, о людях, проявляющих заботу о вете
ранах, о детях, «о братьях наших меньших» и т.п.

Программа также рекомендует провести развернутый письменный ответ 
на вопрос. Например, в связи с работой на уроках литературы над произведе
нием Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» учащиеся дома пишут раз
вернутый письменный ответ на вопрос: кто в повести Б. Полевого является 
настоящим человеком? На уроке проводится анализ домашних работ.

Рекомендовано и проведение сочинения по картине (устное и письмен
ное) сюжетного характера с элементами сочинения. Учитывая, что картины, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны, имеют очень большое 
воспитательное значение, можно организовать работу по картинам 
НИ. Обрыньбы «Первый подвиг», А.И. Лактионова «Письмо с фронта»,
Н.И. Аристова «Спасение знамени», А А  Пластова «Фашист пролетел»,
В.Г. Пузырькова «Черноморцы», Д А  Шмаринова «Мать», «Казнь партизанки» и др.

К этому времени по программе завершается изучение «Повести о настоя
щем человеке» Б. Полевого и стихотворения «Мои песни» М. Джалиля, кото
рые знакомят учащихся с самым суровым и трудным периодом в жизни нашей 
Родины. Поэтому целесообразно провести работу по картине А.А. Пластова 
«Фашист пролетел».

После объявления темы и цели урока учитель в своем вступительном сло
ве рассказывает учащимся, каким тяжелым испытанием была для народов на
шей страны война, развязанная немецкими фашистами.

«В огне пожарищ полыхали деревни, разрушались города, гибли люди. 
Фашисты зверски расправлялись с мирным населением, не щадили ни женщин, 
ни детей, ни стариков.

На уроке литературы вы говорили об этих произведениях. Назовите, по
жалуйста, некоторые из них». (Учащиеся называют такие произведения: «Но
чевала тучка золотая» А. Приставкина. «Иван» И. Богомолова, «Матерь Чело
веческая» В. Закруткина, «Сын полка» В. Катаева, «Сын артиллериста» 
К. Симонова, «Солдатские дети», «Золотая цепочка» JT. Агакова, «Две зимы и 
три лета» Ф. Абрамова и др.).

Учительница изобразительного искусства:
«Художники в своих произведениях тоже рассказывали о народном горе, 

возбуждали жгучую ненависть к врагам, звали на непримиримую борьбу, на 
подвиг во имя победы, прославляли мужество и героизм нашего народа в вой
не с захватчиками.

Одним из таких художников был Аркадий Александрович Пластов (1893- 
1972) -  народный художник СССР, действительный член Академии художеств 
СССР, лауреат Государственной премии. Он родился в селе Прислонихе Улья
новской области. Его отец был живописец, отец в молодости тоже занимался 
живописью и передал сыну любовь в искусству. Особое место занимает 
А. Пластов среди наших живописцев: он неизменный певец сельской жизни и 
русской природы. Много ярких, красочных картин посвятил он любимой теме: 
«Сенокос», «Жатва», «Ужин тракториста», «Витя-подпасок», «Колхозный
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праздник» и др. Наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная война. 
Новые темы теперь волнуют художника. Он стремится запечатлеть на полотне 
страдания народа, вызванные войной, героизм, пишет картины «Гитлеровцы 
пришли», «Защита родного очага», «Фашист пролетел» и др.».

Вывешивается репродукция картины «Фашист пролетел», учащиеся мол
ча рассматривают ее и высказывают свои впечатления. (В это время тихо зву
чит мелодия песни «Хотят ли русские войны?» (слова Е. Евтушенко, музыка
Э. Колмановского).

Затем проводится беседа по картине «Фашист пролетел» в форме ответов 
на вопросы: 1. Какое событие изображено на картине? (Смерть мальчика, 
убийство мальчика фашистом). 2.Чем был занят мальчик? Как это показано на 
картине? (Это пастушонок, он пас стадо; на опушке леса мы видим коров).
3. При каких обстоятельствах погиб мальчик? (Фашист, пролетая, стрелял из 
самолета и убил пастушонка). Какие детали картины говорят об этом? (Напра
во на горизонте виден удатякяцийся фашистский самолет). 4. Какое время года 
изображено на картине? Дайте описание осенней природы, изображенной ху
дожником (Золотая осень, молодые березки, одетые в багрец и золото, направо 
рябина с покрасневшими листьями, изумрудное поле озимых, склон косогора, 
покрытый блеклой травой и пестрыми осенними цветами). 5. Почему худож
ник изобразил пастушонка на фоне прекрасной осенней природы? Какое, зна
чение имеет пейзаж в раскрытии замысла художника? (Прощальная красота 
осени вызывает чувство грусти, печали; прекрасная природа говорит о жизни, 
и на фоне ее преступление, совершенное фашистами, выглядит особенно жес
токим: создается контраст между цветущей природой и.смертью, которую не
сет с собой война). 6. Что можно сказать о цвете в картине? (Богатство осенних 
красок: преобладают приглушенные желтые и коричневые цвета различных 
оттенков: теплые тона подчеркивают задушевность, лиризм, нежность образа 
пастушонка, вызывают чувство любви к нему. Колорит, построенный на свет
ло-коричневых и желтоватых красках, и гаснущий свет дня соответствуют тра
гическому сюжету, помогают передать щемящее чувство боли, возмущения, 
негодования). 7. Какие чувства и мысли вызывает картина? (Чувство жалости 
и горести за рано оборванную жизнь мальчика, ненависть к фашистам, возму
щение их бессмысленной жестокостью).

В заключение учитель сообщает о том, что картина написана в дни Вели
кой Отечественной войны, в 1942 году. «Когда на выставке «Великая Отечест
венная война», организованной в самую тяжелую пору, в 1942-м, появилось 
полотно А.А. Пластова «Фашист пролетел», зрители застывали возле картины 
в глубоком молчании. Только слезы наворачивались на глаза да руки сжима
лись в кулаки. Хотелось мстить врагу, мстить беспощадно. В зачах Третьяков
ской галереи перед картиной и сейчас подолгу задерживаются посетители. 
Прекращаются разговоры, суровыми становятся лица. Вспоминаются трудные 
Дни Великой Отечественной войны».

Коллективно составляется примерный план.
1. Тема картины А. А. Пластова «Фашист пролетел».
2. Что изображено на переднем плане и в глубине картины?
3. Описание осенней природы.
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4. Каково значение пейзажа в картине?
5. Какие мысли и чувства вызывает картина?
Затем учащиеся пишут сочинение.

ПРИМЕРНОЕ СОЧИНЕНИЕ
В своей картине «Фашист пролетел» А. Пластов отразил годы Великой 

Отечественной войны. Он показал жестокость и зверства фашистов.
На переднем плане картины мы видим убитого мальчика-пастушонка, ут

кнувшегося головой в пожелтевшую осеннюю траву. Голова его в крови. Ря
дом сидит собака, верный друг мальчика, и, подняв голову, жалобно воет. Она 
как будто понимает горе. Вдали расстилаются зеленым ковром поля озимой 
пшеницы. Виднеется молодая березовая роща. Недавно здесь все было спокой
но. Но вот пролетел фашистский самолет, и мы видим печальную картину. 
Даже до этого далекого, тихого уголка добралась война.

Осень! Пожелтела трава. Белоствольные березки оделись в свой осенний 
наряд и задумчиво стоят, тихо колеблемые ветром. Склон косогора переливается 
теплыми тонами последних осенних цветов. Печальна увядающая природа.

На фоне прекрасной природы еще более жестоко выглядят зверства фа
шистов. Грусть пейзажа перекликается с общим настроением картины. Жел
тые, коричневые тона картины подчеркивают теплоту, с которой художник 
относится к мальчику.

Картина «Фашист пролетел» вызывает чувство ненависти к фашизму, к 
его жестокости, призывает к борьбе за мир.

На следующем уроке после анализа сочинений выполняется 
упражнение 545 по учебнику русского языка, в котором дается 
учащимся задание по образцу рассказать о картине Аркадия 
Пластова «Полдень».

Школьникам нравятся картины А.А. Пластова. Он очень 
любил детей, часто писал их, отражая на своих полотнах их ра
дости и горести. «Ребятишек я люблю», -  говорил художник.

§ 5. Межпредметные связи уроков 
русского языка и литературы

Как отмечают методисты, одна из важных проблем совре
менного урока -  установление межпредметных связей. Меж
предметные связи играют большую роль в формировании миро
воззрения учащихся, помогают развитию наиболее фундамен
тальных понятий науки, необходимых в учебном процессе. 5 
школьников вырабатывается правильный взгляд по отношению 
к природе, обществу, языку и т.п. Межпредметные связи созда
ют условия для формирования в сознании учащихся единой кар

256



тины мира, для освещения принципа историзма, овладения диа
лектическим подходом к пониманию и оценке процессов, про
исходящих в природе, обществе, в развитии языка.

Как пишет ГИ. Беленький, межпредметные связи необходи
мы для развития познавательной активности школьников, для 
формирования общеучебных умений140.

В национальной школе в условиях двуязычия особое значе
ние для развития связной речи учащихся имеют межпредметные 

, связи уроков русского и чувашского языков, русского языка и 
литературы, чувашского языка и литературы. Чаще всего реали
зация такой связи происходит путем использования на уроках 
русского языка литературных текстов, изученных на уроках ли
тературы: по заданию учителя школьники повторно читают от
рывки из художественных произведений и проводят лингвости
листический анализ или грамматический разбор различных 
типов. Можно использовать и незнакомые литературные тек
сты -  это новые эпизоды, фрагменты из крупных произведений, 
изучаемых в сокращении. Следующий вид использования худо
жественных текстов -  это привлечение произведений новых ав
торов, неизвестных учащимся. Независимо от вида текста, ис
пользуемого на уроках русского языка, его всегда необходимо 
соотносить с основным курсом литературы, выяснить, откуда, из 
какого произведения взят отрывок, кто является автором данно
го произведения, и т.п.

Организация словарной работы создает благоприятные ус
ловия для установления контакта между уроками языка и лите
ратуры. На предшествующем уроке русского языка учитель в 
состав лексико-грамматического материала включает новые 
слова и выражения, с которыми учащимся предстоит встретить
ся на следующем уроке литературы при чтении художественно
го произведения, и учащимся значительно легче понять содер
жание и смысл данного произведения. При ознакомлении с 
произведением словарная работа сократится до минимума, по
тому что основные значения новых слов и выражений учащиеся 
Уже знают, сэкономленное время можно использовать для опре

140
Беленький Г.И. Некоторые теоретические аспекты межпредметных связей.

С. 87-98.
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деления эмоционально-экспрессивных средств языка, для закре
пления теоретико-литературных понятий, установленных про
граммой для данного класса. В ходе анализа произведений пол
нее раскрываются средства образной речи. Проведение 
словарной работы дает положительные результаты.

Некоторые учителя для выяснения значений новых слов и 
выражений предлагают учащимся самостоятельно искать их в 

двуязычных словарях, тем самым вырабатывают и закрепляют 
навыки и умения учащихся пользоваться различными словаря
ми: двуязычными, толковыми, этимологическим, словарями 
фразеологизмов, синонимов, антонимов и т.п. Опыт показывает, 
что самостоятельно найденное в словаре значение нового, неиз
вестного до сих пор слова самим учеником запоминается надол
го. Кроме того, навыки и умение обращаться со словарем, при
вычка всякий раз, когда он слышит или встречается при чтении 
книг с незнакомыми словами, справляться в словаре способству
ет постоянному расширению, обогащению словарного запаса 
учащихся не только на уроках, но и во внеурочное время, когда 
он смотрит телепередачи, слушает радиопередачи, общается с 
русскоязычными сверстниками, родственниками, взрослыми и т.п. 
В результате у таких учащихся словарный запас бывает богаче.

Систематизация и углубление словарной работы на уроках 
русского языка и литературы, умение учащихся самостоятельно 
пользоваться словарями, выработка привычки обращаться к сло
варям положительно влияет и на усвоение лексики; при изуче
нии особенностей сочетаемости русской лексики, правильного 
употребления в речи многозначных слов, слов с прямым и пере
носным значением, синонимов, антонимов, фразеологических 
оборотов помогает формированию орфографической грамотно
сти. Увиденная в словаре правильная форма слова запечатлева
ется в памяти учащихся, от многократного обращения к словарю 
и употребления в письменной речи образ слова закрепляется в 
правильной графической форме, эти слова повторяются, вклю 
чаются в разнообразные упражнения в последующих классах. 
Материал раздела «Лексика» предусматривает обогащение и 
активизацию словарного запаса школьников, умение п ол ь зо
ваться различными пластами русской лексики в связной устной  
и письменной речи.
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Программой определена ситуативно-коммуникативная на
правленность всей речевой деятельности учащихся на уроке, 
коммуникативными сферами обучения речи в программе назва
ны семейно-бытовая, учебная, общественно-политическая, соци
ально-культурная сферы. Тематика, лексика, фразеология по не
которым темам частично усваивалась в начальных классах; 
начиная с пятого класса предусматривается более широкое при
влечение наиболее употребительной лексики, грамматических 
форм и конструкций, необходимых для понимания учебных тек
стов по другим предметам. Поэтому на уроках русского языка 
наряду с усвоением языка художественной литературы, обога
щения словаря учащихся новыми словами из художественных 
произведений должна проводиться подготовка к восприятию 
учебно-научной речи для изучения предметов как гуманитарно
го, так и естественно-математического цикла. Коммуникативная 
направленность обучения предопределяет не только целена
правленную совокупную работу по лексическому содержанию 
для реализации задач но развитию речи, но и общность ряда ме
тодических приемов, например обучение различным видам пе
ресказа, создание учебной речевой ситуации, составление плана 
и т.п. Со стороны учителей-предметников требуется единый ме- 
тодическый подход к формированию и переносу речевых навы
ков и навыков учебной деятельности.

Ситуативные задания типа «Вообрази, представь себе», по 
мнению Б.Ф. Инфантьева, А.Ф. Лукаш, З.С. Смелковой, М.С. Те- 
семницыной, вполне оправдывают себя в среднем звене обуче
ния, наиболее успешно они проходят в тех случаях, если они 
подготавливают учащихся к реальным (естественным) диалогам 
с представителями русского народа своей республики или с 
приехавшими из других республик, например, на олимпиаду, 
спортивные соревнования, с участниками художественной само
деятельности, научно-практических конференций-фестивалей 
Учащихся, молодежи и т.п.

В старших классах наиболее эффективным видом ситуатив
но-коммуникативных упражнений являются высказывания уча
щихся в форме диалога или монолога об изучаемых на уроках 
литературы художественных произведениях, просмотренных
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диа- и кинофильмах, экскурсиях, посещенных выставках изобра
зительного искусства, театральных спектаклях и Г.п.

Важную роль в развитии речи учащихся играют подготови
тельные беседы, предшествующие • чтению художественного 
произведения, просмотру фильма или культпоходу.

Эффективной формой тренировочных упражнений в стар
ших классах является составление учащимися упражнений, как 
диалогических, так и монологических.

Опытные учителя в конце каждого урока выделяют от пяти 
до десяти минут на ознакомление учащихся с некоторыми твор
ческими работами своих товарищей. Учащиеся высказывают 
свое мнение, оценивают выступление одноклассников, отмечают 
новизну информации, эстетику, ценность текста, правильность, 
выразительность сообщения, соответствие объявленной теме.

При изучении темы «Общие сведения о сложном предложении» можно 
использовать отрывки из произведений М. Горького.

Цели урока: 1. Знакомство с особенностями строения сложного предло
жения и средствами связи его частей. 2. Научение правильной интонации при 
чтении сложных предложений. 3. Словарно-фразеологическая работа. Объяс
нение значений слов: удовольствие, неприятность, фальшиво, тонкий слух, 
лебединая песня, медведь на ухо наступил; кто в лес, кто по дрова; самовар 
распаялся, заноза, именинник, неестественно, лучина, жаловаться хочешь?
4. Развитие навыков связной речи учащихся. 5. Выработка навыков правильно
го произношения слов со звонкими согласными перед сонорными: обидно, 
углей, прыгнуть, облил, развалился, удобный (случай), разрешение, не могли.

Ход урока
1. Объявление темы и цели урока.
2. Объяснение нового материала.
1) Повторение сведений о сложном предложении, известных учащимся по 

программе 5-го класса. Вопросы для повторения: Какое предложение называ
ется сложным? Чем сложное предложение отличается от простого? Какие сою
зы употребляются в сложных предложениях?

2) Углубление и расширение понятия о сложном предложении.
Учитель напоминает, что в пятом классе дети получили общее представ

ление о сложном предложении, о союзах, с помощью которых соединяются 
части сложных предложений, о расстановке знаков препинания в сложных 
предложениях, а в этом году будут подробнее изучать различные типы слож
ных предложений, знание их необходимо для точного выражения мыслей, объ
яснения событий и явлений действительности.

3. Чтение и анализ записанного на доске отрывка.
Поставив самовар, я отправился убирать комнаты. А старший ребенок, 

забравшись на кухню и вытащив кран из самовара, сел под стол играть краном-
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Углей в самоваре было много. Когда вода из него вытекла, он распаялся... Я 
облил его водой, и он, зашипев, печально развалился на полу (М. Горький).

При необходимости объясняется значение слов распаялся, развалился. 
После синтаксического разбора предложений учащиеся приходят к выводу, что 
первое предложение простое, двусоставное, с обособленным членом, выра
женным деепричастным оборотом: второе -  аналогичное первому, только с 
однородными обособленными обстоятельствами. Третье предложение -  одно
составное, безличное. Четвертое и пятое предложения -  сложные, входящие в 
них простые предложения соединены союзами когда, и.

После этого анализируется интонация сложных предложений. Выясняет
ся, являются ли простые предложения в составе сложных законченными по 
интонации? На доске показывается интонационный рисунок этих сложных 
предложений.

Под руководством учителя коллективно делается вывод: простые пред
ложения в сложном несамостоятельны, они сливаются в одно целое по смыслу' 
и по интонации. Средствами связи служат союзы и интонация, как мы видели в 
разобранных предложениях.

Учитель дополняет, что простые предложения, входящие в состав слож
ного, могут связываться и без союзов, а только с помощью интонации. Напри
мер: Волны звучали, солнце сияло, море смеялось (М. Горький).

4. Ознакомление с теоретическим материалом по учебнику (§8).
5. Закрепление изученного материала. 1. Выполнение тренировочных уп

ражнений: упражнение 41. 2. Объяснение значений слов и фразеологических 
оборотов: удовольствие, неприятность, тонкий слух, фальшиво, лебединая 
песня, вертеться как белка в колесе. Составление с ними предложений.

6. Прослушивание в магнитофонной записи текста, при повторном про
слушивании учащиеся выполняют грамматическое задание: определяют вид 
предложения и поднимают соответственно карточки с буквами «П» (простое) 
или «С» (сложное).

Приводим образец текста.
У ЧЕРТЕЖНИКА

В одно из воскресений хозяева ушли в церковь. Поставив самовар, я от
правился убирать комнаты. А старший ребенок, забравшись на кухню и выта
щив кран из самовара, сел под стол играть краном. Углей в самоваре было 
много. Когда вода из него вытекла, он распаялся. Я еще в комнате услышат, 
что самовар гудит неестественно громко. Войдя в кухню, я с ужасом увидел, 
что самовар весь посинел и трясется, как будто хочет прыгнуть. Я облил его 
водой, и он, зашипев, печально развалился на полу.

Позвонили. Я открыл дверь и на вопрос старухи, готов ли самовар, ответил:
- Готов.
Это слово, сказанное в страхе, было понято, как насмешка. Меня избили. 

Старуха действовала лучинами. Это было не очень больно, но оставило под 
кожей спины множество заноз. К вечеру у меня спина была, как подушка, а в 
полночь хозяин был вынужден отвезти меня в больницу.

Доктор, осмотрев меня, спросил:
- Жаловаться хочешь?
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' Мне было больно и обидно, но я сказал:
- Не хочу. Лечите скорее.
Меня положили на стол, и доктор стал вытаскивать занозы. Он вытащил 

их сорок две.
Закончив работу, он спросил:
- Часто бьют?
Подумав, я ответил:
- Раньше чаще били.
- Все к лучшему идет, все!
Дома меня встретили как именинника и заставили рассказать, как доктор 

лечил меня.
Я видел, что они довольны мной, так как я отказался жаловаться на них. 

Решив использовать удобный случай, я попросил разрешения читать книги. 
Они не могли отказать мне, только старуха с удивлением сказала:.

-Н у  и хитер! (М.Горький).
7. Работа над текстом: а) подберите антонимы к словам: печально (радо

стно), открыть (закрыть), раньше (теперь), неестественно (естественно), стар
ший (младший), к вечеру (к утру); б) произвести фонетический разбор слов: 
отвезти, раньше, разрешение; в) объясните написание слов: полночь, насмеш
ка, хочешь, жаловаться, убирать.

8. Дописать предложения.
1) Войдя в комнату, Алеша увидел, что... 2) Мальчика избили, и... 

3) Алешу положили на стол, и ... 4) Хозяева были довольны Алешей, так как...
9. Пересказ содержания текста, с изменением лица рассказчика.
10. Обобщение материала и подведение итогов. Перечислить признаки 

сложного предложения.
Выставление оценок.
11. Домашнее задание: § 8, упражнение 42. Повторить тему «Сочинитель

ные союзы», § 34, 36).
В седьмом классе для закрепления знаний и навыков уча

щихся по теме «Однородные члены предложения» можно про
вести объяснительный диктант с грамматическим заданием по 
отрывку из повести «Ранние журавли» Чингиза Айтматова.

Ж У Р А В Л И

Журавли! Журавли летят!
Суяганмурат глянул вверх. В  чистом, беспредельно синем и б е с п р е д е л ь н о  

бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перекликаясь, жу
равли. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное, о г р о м н о е  

небо.
Султанмурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неисто

во закричал:
- Ура! Журавли!
Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу-'
- Журавли! Журавли!
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А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, переклика
ясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало 
спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытя
нутые шеи и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно 
прижатые у  других.

Журавли все ниже и ниже спускались к земле (по Ч. Айтматову).
Задания: 1) подчеркнуть однородные члены, указать, какими союзами они 

соединены; 2) составить схему одного из предложений с однородными члена
ми; 3) указать местоимения и определить их значение; 4) найти в тексте наре
чия и подчеркнуть в них орфограммы {вверх, беспредельно, медленно,-неисто
во, сдержанно, снова)-, 5) объяснить значение слов: спохватился (вспомнил), 
неистово (отчаянно), точеные (красивые, как будто выточенные мастером);
6) произвести морфологический разбор слов: вытянутые (шеи), огромное (не
бо), закричал.

Задание на дом: повторить правописание местоимений; выписать из изу
чаемой на уроке русской литературы поэмы «Мороз Красный нос»
Н.А. Некрасова пять предложений с однородными членами.

При закреплении темы «Простое предложение» в 8-м классе 
можно провести контрольный диктант по отрывку «Мальчик в 
окопчике» из повести В. Катаева «Сын полка».

МАЛЬЧИК В ОКОПЧИКЕ
Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и хо

лодно.
В этот глухой мертвый час три солдата возвращались с разведки. Почти 

все время они пробирались ползком.
Вдруг сержант Егоров остановился и поднял руку. Внимание Егорова 

привлек звук. Звук казался очень странным и ни на что не похожим, слышался 
где-то близко за кустом. Разведчики поползли вперед и скоро увидели окоп
чик. Из окопчика слышалось бормотанье, сонные стоны и тихое всхлипывание.

Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонарем.
В окопчике спал мальчик. Он тяжело стонал и бредил. Видно, мальчик 

спал и видел страшные сны.
Свет электрического фонаря разбудил мальчика. Он проснулся, вскочил, 

сел. Его глаза дико блеснули. В одну секунду он выхватил из-под себя острый 
гвоздь.

«Тише, свои», -  шепотом сказал Егоров.
Мальчик узнал своих. Радостная улыбка вспыхнула на истощенном лице 

(по В. Катаеву).
В шестом классе после изучения творчества А.С. Пушкина, 

Проведения урока внеклассного чтения по повести «Дубров
ский» можно провести изложение по отрывку из этой повести.

УЧИТЕЛЬ ДЕФОРЖ
Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем 

и вознамерился угостить его в медвежьей комнате; для сего призвав его одна-
утром, повел он его с собой темными коридорами; вдруг боковая дверь
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отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. 
Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, 
издали обнюхивать своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел 
на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь при
близился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо 
голодному зверю и выстрелил, медведь повалился. Все сбежались, двери отво
рились. Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила 
Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о 
шутке, для него приготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный 
пистолет. Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы 
отца.

- Я не слыхивал о медведе, - отвечал Дефорж, - но я всегда ношу при себе 
пистолет, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, 
не могу требовать удовлетворения (по А. Пушкину).

В девятом классе после завершения темы «Сложноподчи
ненные предложения» можно провести изложение с элементами 
сочинения. Например, можно использовать такой текст.

О ГРИБОЕДОВЕ
Я познакомился с Грибоедовым в тысяча восемьсот семнадцатом году. 

Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые 
слабости, пороки, неизбежные спутники человечества- все в нем было не
обыкновенно, привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарова
ниям, долго был он окутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способно
сти человека государственного оставались без употребления: талант поэта был 
не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое 
время в подозрении.

Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью и уехал в Гру
зию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение 
его в Москву в тысяча восемьсот двадцать четвертом году было переворотом в 
его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от 
ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми 
нашими поэтами.

Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая 
смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибое
дова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновепна и прекрасна. 
Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок (А.С. Пушкин).

Задание: напишите свое мнение о Грибоедове. Объясните, как вы пони
маете слова «Ум и дела твои бессмертия в памяти русской...»

В девятом классе при повторении изученного можно про
вести диктант по отрывку из повести «Тарас Бульба» Н. Гоголя.

После объявления темы и цели урока целесообразно восстановить в памя
ти содержание повести, вспомнить главную идею произведения. Провести сло
варную работу, объяснить значение слов и выражений: приникла к изголовью, 
всклоченные кудри, возрастила, взлелеяла, расклюет хищная птица.
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МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей 

своих, лежавших рядом: она расчесывала гребнем их молодые, небрежно 
всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела 
всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она 
вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их и только на 
один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! Что будет с 
вами? Что ждет вас? -  говорила она, и слезы остановились в морщинах, изме
нивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая 
женщина того удалого века.

Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, 
все обратилось у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с 
слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых 
сыновей берут от нее, берут для того, чтобы ей не увидеть их никогда! Кто 
знает, может быть, при первой битве татарин отрубит им головы, и она не бу
дет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорож
ная птица, а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю (Н. Гоголь).

Изложение, близкое к тексту, в девятом классе можно про
вести по стихотворению в прозе И.С. Тургенева «Воробей» при 
закреплении темы «Однородные члены предложения».

Подготовительная работа.
1. Беседа о композиции произведения (используется графическая схема).

Кульминация
Завязка Развязка

1
Вступление : Заключение

2. Прослушивание рассказа (стихотворения в прозе) в грамзаписи (фоно
хрестоматии).
3. Беседа о композиции рассказа, уточнение, как части данного произве

дения соотносятся с элементами графической схемы композиции.
4. Коллективное составление плана и запись его.
1) «Я возвращался с охоты..;»
2) Поведение собаки и старого воробья.
а) Собака «уменьшила шаги и начала красться...»
б) Старый воробей «заслонил собой свое детшце».
в) Трезор «остановился, попятился».
3) «Я благоговел перед ... маленькой, героической птицей, перед любов

ным ее порывом»...
5. Беседа об основной мысли рассказа.
- Как вы понимаете смысл предложения ... он жертвовал собою? Что по

будило воробья жертвовать собой? Определите основную мысль рассказа. 
(Любовь родителей к детям сильнее страха смерти.)

6. Наблюдения над языком рассказа.
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- Прочитайте, как описывается в рассказе молодой воробей. Какими сло
вами автор передает нам беспомощность маленького существа? (Молодой во
робей был с желтизной около клюва и пухом на голове.) Мы представляем, что 
воробушек был настолько мал, что он еще не оперился, а только покрылся пу
хом. (Он сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие кры
лышки.)

- Прочитайте четвертый и пятый абзацы рассказа, отметьте слова и выра
жения, которые помогают нам ясно представить страх и отчаяние старого во
робья. (Старый воробей -  весь взъерошенный, искаженный, писк его отчаян
ный и жалкий, голосок одичал и охрип, маленькое тело трепетало от ужаса.)

- Как автор подчеркивает поведение воробья, бросившегося спасать свое 
детище, не раздумывая, не теряя ни секунды? (Перечитывая 4-, 5- и 6-й абзацы, 
учащиеся отмечают, что автор при описании поведении старого воробья ис
пользовал такие глаголы и выражения: сорвавшись с дерева, упал камнем, 
прыгнул, ринулся, сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда (т.е. с высокой 
ветки).

- Как старый воробей жертвовал своей жизнью ради спасения своего де
тища? (Воробей -  маленький комочек, а собака -  громадное чудовище, и, не
смотря на это, старый, черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мор
дой, прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти, заслонил 
собой свое детшце.)

- Что побудило воробья жертвовать собой? (Сила, сильнее его воли, сбро
сила его оттуда. Видно, и он (Трезор) признал эту силу. Я  благоговел перед 
этой маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом: любовь ... 
сильнее смерти и страха смерти.)

7. Работа по предупреждению пунктуационных ошибок. С помощью гра
фических схем анализируются простые и сложные предложения, их состав, 
выясняют необходимость расстановки знаков препинания.

8. Работа по предупреждению орфографических ошибок:
1) орфографический разбор слов: по аллее, начала красться, вдоль аллеи, 

взъерошенный, искаженный, держится, оттуда, черногрудый, заслонил, благо
говел, беспомощно, все-таки;

2) подбор синонимов к словам: как бы зачуяв, неподвижно, прораставшие 
крылышки, отчаянный, смущенный, приближался, маленький комочек.

9. Выразительное чтение рассказа учителем.
10. Написание изложения.
11. Домашнее задание: упражнение 222. Повторить тему «Неполные 

предложения».
Следующий урок с целью проверки домашнего задания 

можно начать с объяснительного чтения следующего текста.
В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВЕ

До Спасского недалеко. Едем еще минут двадцать. Километровый столб с 
цифрой 303. Поворот. Несколько подъемов и спусков. И вот парк. В прохлад
ной темноте белеет дом. Приглядевшись, различаем стволы деревьев, дорожку- 
Неторопливо выгружаем магнитофонный ящик, рюкзаки и мотки проволоки: в 
тургеневском родовом парке будем записывать соловьев.
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Пастух только прогнал стадо, а у  ограды парка уже четыре автобуса. Сту
денты. из Орла.

Парк издали не отличишь от степных перелесков. Свое гнездо -  Спас
ское- Лутовиново -  писатель берег: сюда возвращался после скитаний, здесь 
писал, охотился (по В. Пескову).

Вопросы и задания: 1. Объясните знаки препинания. 2. Найдите неполные 
предложения. 3. Какие типы односоставных предложений употреблены в тексте?

На уроках русского языка с целью воспитания у учащихся 
нравственных понятий полезно использовать тексты, дающие 
информацию и положительно влияющие на понимание нравст
венных ценностей в жизни.

Опытные учителя отмечают, что с этой целью можно эф
фективно использовать рассказы писателя Анатолия Приставки- 
на, в которых автор повествует о жизни детей военного времени, 
которых война лишила родителей, некоторых на время, а многих -  
навсегда. В страшные годы войны 'детдомовских детей, чтобы 
спасти от голода и холода, из Москвы отправили в Сибирь, на 
Кавказ -  подальше от взрывов бомб, снарядов, пуль, гранат. Тя
готы войны, лишения, горе ощущалось всюду, даже вдали от 
линии фронта, но люди сочувственно относились к дегям- 
сиротам, проявляли сердечное отношение к их судьбе, проявля
ли заботу, оказывали помощь.

По произведениям А. Приставкина, например, по таким рас
сказам: «Товарищ Гонцова», «Козье молоко», «Рабочая пор
ция»- можно проводить изложения с творческим заданием. 
Учитель читает текст рассказа, но без авторской концовки; де
тям дается задание придумать конец истории, как они сами 
представляют и понимают. После выполнения задания учащим
ся учитель прочитает концовку произведения, а учащиеся имеют 
возможность сопоставить ее со своей работой. Учителю предос
тавляется большая возможность при работе с такими текстами 
организовать воспитательную работу. Учащиеся получают воз
можность познакомиться с положительными примерами, по
ступками, добрыми делами, с проявлением доброты, заботы, ми
лосердия и т.п.

Для примера приводим текст для изложения с заданием до
писать конец рассказа.
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ТОВАРИЩ ГОНЦОВА
Было так. Во выожную сибирскую ночь шел я из больницы к себе в дет

дом и заблудился. Я  провалился в белый снег, обессилел совсем. Тогда я сел и 
заплакал. Стало как будто теплей, я заснул. Как меня нашла старая крестьянка, 
как привела в избу и оттирала, я не помню. Утром она вывела меня на дорогу и 
показала путь до Зырянки.

- Гонцова моя фамилия, сынок, -  сказала она коротко.
Я отошел, помахал ей рукой. Полез в карман и обнаружил там горячую 

бутылку с молоком.
Через месяц я попытался отыскать добрую женщину, которая меня спас

ла. Председатель колхоза спросил:
- Из какой деревни?
- Не знаю, но фамилия Гонцова.- Трудно найти. В нашей Зырянке пятьде

сят Гонцовых. В Михневе тридцать четыре семьи, да и в Таловке пятнадцать ... 
Это, вернее всего, в Михневе, там мне такой случай рассказывали. Спроси Ма
рию Гонцову, наверное, она.

Мария Г онцова оказалась совсем не той женщиной, которую я запомнил.
Дальше можно предложить школьникам написать, как, по 

их мнению, развиваются события, нашел ли мальчик Гонцову, 
которая спасла ему жизнь. Как произошла эта встреча с Марией 
Гонцовой?

После проверки выполненной учащимися работы учитель 
знакомит их с заключительной частью рассказа А. ГГриставкина.

Но пока я грелся в теплой избе, она сбегала к соседям и сказала:
- В Таловке она, твоя самая .. .  Варварой зовут. У нее такой случай был. А 

я нет, никого не спасала.
Она вывела меня на дорогу и показала, как дойти до Таловки.
- Ищите Варвару Гонцову. Наверное, она.
Я отошел, оглянулся, женщина все стояла. Я помахал ей рукой. Полез в 

карман. Там я нашел кусок теплого хлеба.
На уроке развития речи можно использовать и другой рас

сказ А. Приставкина, в нем также много поучительного, умело 
раскрыто понятие милосердия. Рассказ хорошо воспринимается 
школьниками еще и потому, ибо описывается случай, произо
шедший с их сверстниками-детдомовцами во время Великой 
Отечественной войны. Отношение взрослых к детям-сиротам 
показывает высокие человеческие качества, взаимную поддерж
ку людей в трудное время, готовность перенести любые трудно
сти, сделать все для победы над врагом, несмотря на трудности, 
свои беды и горе, люди по отношению к несчастным, больным 
детям проявляют доброту, отзывчивость, заботу, внимание. У 
учащихся на этих примерах можно воспитать чувство сопережи
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вания чужому горю, судьбе детей-сирот, желание стать лучше, 
внимательнее к окружающим, товарищам, родителям; обратив 
внимание на стойкость детей и взрослых во время войны, гума
низм, заботу о детях, духовную красоту людей в суровые и 
трудные годы войны.

Учащимся очень нравятся произведения А. Приставкина. 
Например, рассказ, очень волнующий учащихся, охватывающий 
их силой переживания, заставляющий мысленно представить 
обстановку действия и рисовать портреты персонажей.

КОЗЬЕ МОЛОКО
Моя сестрёнка опасно заболела. Она сгорала в жару и иногда плакала: 

«Ой, мамочка, больно... Больно».
В такие дни я выпрашивал у детдомовской поварихи большой медный 

чайник и шёл к станции. Там, привязанная к колышку, паслась чья-то коза. Я 
ставил под неё чайник и пытался доить. Я просил её:

«Козочка, хорошая, добрая козочка, ты дай мне немного молочка... Не для 
себя, честное слово, сестрёнка моя болеет...»

Однажды сзади подкралась ко мне старуха и больно схватила за волосы.
- Ах ты, вор! Детдомовец несчастный!
Я вырвался и, потеряв крышку от чайника, прибежал в детдом. Скоро 

пришла и старуха. Я видел, как она спрашивала заведующую и прошла в дет
скую комнату, где она находилась. Заведующая как раз смотрела, как мою се
стрёнку поят молоком.

Потом старуха вышла, и заведующая, выглядывая из двери, спросила:
- Вы ко мне приходили?
«Не сказала», - подумал я и так обрадовался, что забыл спрятаться. Я сто

ял в коридоре у стенки, и мне хотелось врасти в нее, когда старуха проходила 
мимо.

После проведения словарной работы, объяснения трудных 
слов (сзади подкралась, сгорала в жару, пытался доить) прово
дится беседа по содержанию рассказа. Ставятся вопросы: 1. По
чему мальчик воровал козье молоко? 2. Почему старуха не по
жаловалась на мальчика? 3. Как чувствовал себя мальчик, когда 
старуха проходила мимо него? 4. Как вы думаете, что сказала 
старуха мальчику? 5. Какой, по-вашему, вывод сделал мальчик? 
Не было ли в вашей жизни подобного этому события?

После беседы учитель дочитывает конец рассказа.
Но она остановилась точно напротив меня и, разглядывая что-то на полу, 

сказала, словно сама себе:
- Я хорошо запомнила того, кто крадёт молоко, и я его не вижу... Иначе 

®Ы-.. - И, помолчав, добавила: - Но если какой хороший мальчик придёт и по
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просит молока, разве я не дам? Ведь каждый знает, что я работаю сторожихой 
в школе.

И старуха пошла дальше, сильно шаркая об пол валенками, которые она 
носила даже летом.

Успешно можно организовать работу по развитию речи и 
реализовать воспитательные задачи по другим произведениям 
А. Приставкина («Рабочая порция», «Солдат и мальчик», «Ноче
вала тучка золотая»), по рассказу Н. Федорова «Курточка»,
Ч. Айтматова «Белый пароход (После сказки)», «Пегий пёс, бе
гущий краем моря...» и др. В них даны в доступной учащимся 
5-8-го классов форме и изложении разные случаи из жизни детей 
на нравственные темы. Перед учащимися предстает их ровесник, 
в разных нравственных ситуациях, с разными поступками, пе
реживаниями, взаимоотношениями со взрослыми и т.п.

В произведениях Анатолия Игнатьевича Приставкина, чьё 
детство пришлось на Великую Отечественную войну и было, как 
и у многих его сверстников, очень трудным, показано, как в су
ровое нелёгкое время проявлялся характер детей военной поры, 
как они проявляли стойкость и готовность переносить тяготы 
жизни наравне со взрослыми.

В седьмом классе можно провести сочинение на нравственную тему: «Ка
ким я вижу героев повести «Ночевала тучка золотая» А.И. Приставкина?» Вна
чале проводится беседа с учащимися по вопросам:

1. Где и когда происходит действие повести «Ночевала тучка золотая»?
2. Каковы условия жизни детей в детском доме?
3. Кто главные герои этой повести? Какова их портретная характеристика?
4. Как описывается в повести переезд детдомовцев из Подмосковья на 

Кавказ?
5. Как находят себе пропитание детдомовцы? Можно ли назвать Кузьмё- 

нышей ворами?
6. Почему все люди, живущие в станице, приезжие? Кого они боятся? Кто 

такие чеченцы, оставшиеся в горах?
7. Какая самая страшная сцена в этой повести? Кто из героев повести стал 

жертвой разгулявшейся ненависти?
8. Есть ли в повести связь между убийством Сашки и встреченным дет

домовцами эшелоном с детьми?
9. Почему повесть названа «Ночевала тучка золотая»?
10. Каков финал повести? Кто такой Алхузур и какую роль играет в по

вести этот образ?
11. Что помогло Кузьмёнышам прежним и новым?
12. Согласны ли вы с мнением автора: «Нет плохих народов. Все люди - 

братья»?
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Учащиеся отмечают, что трудное голодное детство не забы
то сегодняшним писателем, который отмечает, что воспомина
ния тяжелы, а написать -  это пережить все заново. Мать писате
ля рано умерла, отец был на фронте. Анатолий и его сестра ока
зались в детском доме. О своем детстве писатель вспоминает с 
незатихающей болью. На детдомовскую тему написаны им такие 
произведения: «Трудное детство», «Солдат и мальчик», «Ноче
вала тучка золотая», «Козье молоко», «Рабочая порция», «Това
рищ Г онцова» и др. Как отмечает А. Приставкин, войны в тылу, 
«подростковой», фронтовые писатели не знали. Поэтому неко
торые критики писали, что «войны такой не бывает», что 
А. Приставкин изобразил какую-то странную войну в тылу, о

141которой не знал, не ведал .
Большинство учителей удачно пользуется отрывками из ли

тературных произведений для объяснения и закрепления грамма
тических правил. Например, по теме «Обобщающие слова при 
однородных членах предложения» можно использовать отрывок 
из произведения Н.В. Гоголя.

Ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным 
пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неде
лей; мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец солёный и 
вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам.

При повторении знаков препинания в бессоюзном сложном 
предложении можно использовать предложения из «Мёртвых 
душ» Н.В. Гоголя.

Обед, как видно, не составлял у Ноздрёва главного в жизни; блюда не иг
рали большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, 
что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что 
попадалось под руку: стоял ли возле него перец -  он сыпал перец, капуста ли 
попадалась -  совал капусту...

Для закрепления грамматических правил, а также установ
ления связи между русским языком и литературой удобно поль
зоваться фрагментами из произведений А. Пушкина, М. Лермон
това, И. Тургенева, А. Чехова и др. Например, по теме «Бессо
юзные сложные предложения»:

1. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; 
во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и 
расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. 2. Я потупил голову;

Приставкин А.И. Прошлое требует слова // Смена. 1987. № 18. С. 8.141
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отчаяние мною овладело. 3. Марья Ивановна предчувствовала решение нашей 
судьбы; сердце её сильно билось и замирало.

4. Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна,
На печальные поляны 
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит (А. Пушкин).
5. Гусь -  птица важная, рассудительная; Герасим чувствовал к ним ува

жение, ходил за ними и кормил их, он сам смахивал на степенного гусака. 6. А 
просьба моя состоит в следующем: берегите наш язык. 7. Работы у Инсарова 
было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, 
переводил болгарские песни и летописи, составлял русскую грамматику для 
болгар, болгарскую для русских. 8. Слова Берсенева сбылись только отчасти: 
опасность миновала, но силы Инсарова восстанавливались медленно, и доктор 
поговаривал о глубоком и общем потрясении всего его организма. 9. Я поднял 
голову: перед огнем на опрокинутой кадке сидела мельничиха и разговаривала 
с моим охотником. 10. Л  внимательно поглядел кругом: все лица выражали 
напряженное ожидание (И.С. Тургенев). 11. Налево чернело глубокое ущелье, 
за ним и впереди нас -  тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, рисо
вались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари.
12. Уж за горою дремучею погас вечерний луч, едва струей гремучею сверкает 
жаркий ключ (М. Лермонтов).

13. Утёс (диктант «Проверяю себя»)
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине 
Старого утёса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне (М. Лермонтов).
14. Вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь кото

рую весело смотрела её красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно 
ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к зем
ле и как будто старался не заслонять собой простора. 15. На улице и возле дач 
не было ни души: старые дачники уже ложились спать, а моложе гуляли в ро
ще. 16. Встанешь утром часа в четыре, выйдешь в сад -  роса блестит на цветах, 
шумят птицы и насекомые, на небе ни облачка. 17. Игнат спустил курок -  рУ' 
жьё дало осечку. Спустил ещё раз -  опять осечка. Он спустил в третий раз -  и 
громадный огневой сноп вылетел из ствола. 18. Егорушка заглянул в ведр°:
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оно было полно: из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а 
возле неё копошились раки и мелкие рыбёшки (А.П. Чехов).

«Синтаксические обороты и слова, нужные для работы по 
усвоению грамматических форм, и норм произношения и право
писания, отбираются преимущественно из программных худо
жественных произведений. Это способствует лучшему усвоению 
лексики, оживляет уроки русского языка и помогает восприятию 
и осмыслению содержания изучаемых текстов», -  отмечается в 
программе по русскому языку для 5-11-го классов национальных 
школ Российской Федерации142. Например, при изучении тем 
«Деепричастный оборот», «Вводные слова» удобно пользовать
ся баснями И. Крылова, например басней «Волк не псарне» {ду
мая залезть в овчарню, почуяв серого, прижавшись в угол задом, 
зубами щёлкая и ощетиня шерсть, видя, как снявши шкуру с них 
долой; кажется, наконец и др.)

При изучении темы «Архаизмы» можно дать учащимся за
дание: выписать из рассказа «Муму» И.С. Тургенева устаревшие 
слова {кафтан, сундук, барыня, барские покои, приживалка, 
крепостные крестьяне, пол-аршина, дворовые, дворецкий, ка
морка, челядь, трактир, половой и др.), имена людей, мифоло
гических и литературных персонажей, ставшие нарицательны
ми, образные сжатые характеристики исторических лиц (солнце 
русской поэзии, отец русской авиации).

Работа с фразеологическими оборотами и крылатыми сло
вами и выражениями как на уроках русской литературы, так и на 
уроках русского языка обогащает речь учащихся, делает ее об
разной, расширяет словарный запас учащихся. Объяснение и 
закрепление данной темы протекает в основном на литератур
ном материале, что позволяет теснее установить связь между 
уроками русского языка и литературы.

На уроках русского языка для уточнения значений фразео
логических оборотов используются также материалы из грамма
тики чувашского языка и литературы. Чтобы научить учащихся 
употреблять в своей речи слово, наиболее точно соответствую
щее определенной ситуации, немалую помощь оказывает родной 
язык. В учебниках чувашского языка встречается более

4" Программы средней школы: Рус. яз. и лит. С. 10.
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500 фразеологических единиц в текстах упражнений, диктантов, 
рассказов: ас парать, тупасчё пёр чёлхе, ■ ашра вут 
дунать, йёп чиксен те куд курмасть. У учащихся знакомст
во с фразеологией происходит также и в процессе внеклассной 
работы, во время проведения игр, конкурсов, викторин, олимпи
ад, литературных вечеров. Программой по чувашскому языку 
для 5-9-го классов предусмотрено изучение фразеологизмов, по
словиц, поговорок, крылатых слов: Чан самахан суйи дук: 
дук дурмалла -  пур пёрле; ура утсан дул юлать и др.

Учителя обращают внимание школьников на то, что как в 
русском, так и в чувашском языке фразеологизмы метафоричны, 
т.е. опираются на иносказание, на многозначность слова, на его 
способность выступать в дополнительных, «образных» значени
ях:

в двух шагах -  быть под боком, рукой подать
держать ухо востро -  глядеть в оба
одного поля ягодка -  два сапога пара -  из одного теста
ёнсе дине ларт -  пуд дине хапарса лар
йёп чиксен те куд курмасть -  вид угамран нимён те куранмасть.
Учителя не ограничиваются только объяснением фразеоло

гизмов путем замены их соответствующими словами, а предла
гают ученикам различные задания на русском и чувашском язы
ках, чтобы школьники, сопоставляя, сравнивая эти словосочетания, 
их значения, прочнее усваивали данный материал и осмысленно 
использовали фразеологические обороты в устной и письменной 
речи. Например:

1. Найдите в предложениях фразеологизмы, подчеркните их, объясните 
значение.

Сердце у него стучало, как будто он пробежал во весь дух несколько 
верст (Л.Т.). Над деревней давно носятся белые мухи, падая на истоптанную 
землю (М.Г.). Скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду (Т.). 
На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась (П.). Случай доставит мне 
возможность отдать последний долг товарищу (Т.). Из уцелевших бревен на 
скорую руку сколотили избенку, покрыли ее тесом (Т.).

Аналогичное задание на чувашском.
Университетра вёреннё чухнех Яковлеван чаваш дырулахне пударса ярас 

ёмёчё пурнада кёрет. Калас пулать, Чёмпёрти чаваш шкулё чаваш х а л а х н е  

дул а каларас тёлёшпе дед мар, унан культуралла пуянлахёсене пухса упрас 
енёпе те питё пысак вырЗнта тйнЗ.

2. Объясните значение фразеологизмов с помощью слов и словосочетаний.
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Не но дням, а по часам (очень быстро), задирать нос (зазнаваться, важ
ничать, чваниться), пропустить мимо ушей (не обращать внимания, не реаги
ровать на то, что говорится, на то, что сказано), золотые руки (мастер своего 
дела; человек, очень искусный в своем деле), ни свет ни заря (в самую рань, 
спозаранку, до рассвета), задавать тон (показывать пример в чём-либо, являть
ся образцом для других), воспрянуть духом (обрести хорошее настроение, бод
рость, оживиться, преодолев чувство подавленности, уныния), смотри в оба 
(будь внимателен).

QaHa таварса (пите тарашса, чун-чёререн, пётём вайне хурса, пикенсе) 
(мён те пулин ту); камал тараниччен (савакла, килену), ура тупанёнчен пу$ласа 
пуд тупине дитиех (йалтах, пётёмпе), шыв сапса уйарайман.(питё тусла), тар 
тухиччен (пите тарашса).

3. Подберите к данным словам и словосочетаниям фразеологизмы- 
синонимы.

Заниматься пустой болтовней, пустословить (лясы точить), может за себя 
постоять, так вот что, с ним надо быть осторожным (пальца в рот не клади), 
очень умный, мудрый, выдающийся (семи пядей во лбу), прошло много време
ни (немало воды утекло), опускать голову, забывшись, задремав на мгновение 
(клевать носом), жить в полном согласии, дружно (жить душа в душу).

Кадса кайса кул (вар хытиччен кул (ахалтат), хыта тёлённё (ик аллине 
пёддине щарт! дал), нимён те куранмасть (йёп чиксен те куд курмасть), упкелет 
(тутана тас, пар, ус), тимлё итле, пул (халха таратса (игле).

4. Самостоятельно подберите фразеологизмы из рассказа И. Тургенева 
«Муму» (начиная со слов «Так прошёл год...» и кончая словами «Гаврила вы
шел»), Объясните их значение. Затем перескажите текст, сохраняя эти фразео
логические обороты (в тексте встречаются: не в духе; бросился сломя голову, 
пустилась во все лопатки; в духе).

Как показывают результаты анализа работ учащихся, подбор 
синонимов и антонимов и их семантизация являются показате
лем понимания или непонимания школьниками значения фра
зеологизмов. Если ученик чувствует затруднение в подборе си
нонимической или антонимической пары или допустил ошибки 
при выполнении этих заданий, следовательно, он неясно пред
ставляет смысл фразеологических единиц. С этой целью можно 
Давать учащимся такие задания.

5. Выпишите фразеологические обороты, подберите к ним синонимичные. 
Объясните их смысл. Что общего в их значении?

Вселенную снегом заволокло. Ни зги не видать (Маяковский). Сон не 
Пропадал. Сабуров с трудом удерживался, чтобы не клевать носом перед гене
ралом (К. Симонов). Она улыбается редко... Ей некогда лясы точить 
(Н. Некрасов). Вот к дереву друзья со всех несутся ног (И. Крылов). Вспорхнул 
и улетел за тридевять земель (И. Крылов). Казачок совсем сквозь землю прова
лился (Н. Лесков). Оба: Фамусов и Чацкий -  бросили друг другу перчатку 
(И. Гончаров).
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6. Выпишите фразеологические обороты, подберите к ним фразеологизмы 
или словосочетания, противоположные по смыслу.

Лисица с вороны глаз не сводит и говорит гак сладко, чуть дыша 
(И. Крылов). Да только он забыл пословицу в народе, что ласточка одна не 
делает весны (И. Крылов). Придумал кой-что я такое, что у меня его с руками 
оторвут (И. Крылов). Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зи
муют, завтра -  куда Макар телят не гонял, послезавтра -  куда ворон костей не 
заносил... (С.-Щ.) Соседушка, я сыт по горло (И. Крылов). Поздоровавшись, 
папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть 
маленькими (Л. Толстой).

7. Определите значение фразеологизмов по двум-трем примерам, переве
дите их на русский язык. Придумайте предложения.

Шыв сапса уйарайман - уйралма пёлмен туссем - каваписене перле 
сыхна - пит тусла. Хаяккан вырт - халап датар - урла в'ыртана тарах ^авар- 
масть, наяна пер-палахая пер; аслалах чулне кашла - ас пух - хута верен; пёр 
чёлхе туп (-пёр каварла пул - пёр шухашла пул - пёр юра юрла.

8. Вспомните образные выражения из русских сказок, басен, литератур
ных произведений. Объясните их значения.

9. Подберите тематически близкие фразеологизмы, отражающие труд че
ловека, черты его характера, а также раскрывающие значение учения.

10. Переведите на чувашский язьпс: стоягь горой (за друга), призвать к 
порядку, делить горе (сочувствовать другу), из последних сил, как бы то ни 
было, набрать в рот воды, от корки до корки, поднимать дух.

11. Выпишите из чувашско-русского, русско-чувашского фразеологичес
кого словарей (сост. М .Ф .  Чернов) фразеологизмы, начинающиеся с букв в, к, н.

Учителя советуют учащимся обращаться к справочной ли
тературе, словарям. Например:

Пользуясь словарями (толковыми и фразеологическими), определите зна
чение и происхождение фразеологических оборотов. Подберите, где это воз
можно, синонимичные им устойчивые словосочетания.

Аника-воин, блоху подковать, водить за нос, гол как сокол, дело в шляпе, 
козёл отпущения, меж двух огней, не от мира сего, отложить дело в долгий 
ящик, под лежачий камень вода не течёт, пускать пыль в глаза.

По произведениям, изученным на уроках литературы, мож
но проводить уроки развития речи. Приводим план урока разви
тия речи (урок словесности), проведенного в 8-м классе учи
тельницей Т.Н. Таймасовой.

Тема: Однородные члены предложения
(на материале рассказа JI.H. Толстого «После бала»)

Цель урока: закрепить навыки правописания, расстановки знаков пре
пинания в предложениях с однородными членами; развивать навыки вырази
тельного чтения предложений с однородными членами; выработать умение 
пользоваться такими предложениями в различных функциональных стилях и 
типах речи; показать практически роль предложений с однородными членами в
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описаниях, в передаче основной мысли текста; воспитание у учащихся сочув
ствия, милосердия, сострадания к униженным.

Оборудование: картина «На балу», грампластинка с мелодией «Мазурки» 
Шопена, таблица «Однородные члены предложения», раздаточный материал, 
карточки с предложениями, с заданиями для индивидуальной и самос
тоятельной работы, карточки со словарными словами, рисунки учащихся к 
рассказу «После бала».

Оформление доски: название темы, картины, иллюстрирующие рассказ 
«После бала», предложения, выписанные из рассказа на тему урока для анали
за, эпиграф урока.

ХОД УРОКА
1. Объявление темы и цели урока.
2. Вступительное слово учителя.
Сегодня у нас урок русского языка на материале художественного текста, 

изученного на уроке русской литературы. Во времена А. Пушкина такие уроки 
называли уроками словесности. Мы уже такие уроки проводили на текстах 
«Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Сын полка» В. Катаева. «Гуттаперчевый 
мальчик» В. Григоровича и др. На таких уроках на основе анализа художест
венных произведений замечательных мастеров слова закрепляем практические 
навыки орфографического, пунктуационного, стилистического характера, раз
виваем связную устную и письменную речь, обогащаем словарный запас но
выми словами и т.п. На материале рассказа JI. Толстого «После бала» обобщим 
знания по теме «Однородные члены предложения»

3. Коллективная работа (устно).
Чтение учащимися предложений с однородными членами, записанных на 

доске, нахождение однородных членов, объяснение постановки знаков препи
нания (на доске предложения записаны без знаков препинания):

1) У Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, 
возникающие вследствие разговора мысли.

2) Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе не от среды, а от другого.
3) Был я очень весёлый и бойкий малый, да ещё и богатый.
4) Танцевал я хорошо и был не безобразен.
5) Несмотря на то, что был бесконечно счастлив, счастье моё росло и росло.
6) Больше всего я вижу её в паре с отцом, когда она плавно двигается 

около него и с радостью и гордостью за себя и за него взглядывает на любую
щихся зрителей.

7) Я любил и хозяйку в фероньерке, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и 
Даже дувшегося на меня инженера Анисимова.

4. Индивидуальная работа.
У доски работает один ученик. Он проводит полный синтаксический раз

бор предложения.
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик.
Учитель. Вы заметили, ребята, что все примеры предложений с однород

ными членами, которые мы использовали для обобщения по теме, были из 
рассказа Л. Толстого «После бала». Именно этот рассказ мы подобрали для 
языкового анализа не только потому, что чтение его на уроках русской литера
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туры совпало с изучением темы «Однородные члены предложения», но и по
тому, что в этом рассказе Толстой чаще всего использует именно предложения 
с однородными членами. Почему? Случайно ли это или есть какая-то законо
мерность? .

У выдающихся мастеров художественного слова ничего не может быть 
случайным: они тщательно отбирают слова, языковые конструкции, много 
работают над языком своих произведений, иногда по несколько раз переделы
вая и переписывая свои рукописи, чтобы в окончательном варианте всё было 
подчинено их авторскому замыслу, все отвечало авторской идее.

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим предложения с однородными чле
нами в художественном произведении, выясним, способствуют ли они выра
жению авторской идеи, какими возможностями они при этом обладают.

5. Проверка домашнего задания.
Учитель. Вам было дано задание: понаблюдать, в каких эпизодах расска

за Л. Толстого наиболее часто встречаются конструкции с однородными чле
нами.

Ученик. Предложения с однородными членами в тексте рассказа особен
но часто встречаются в портретных описаниях, в описании мазурки, в сцене 
наказания татарина, в эпизодах, передающих душевное состояние героя- 
рассказчика.

6. Словарная работа.
Объяснить значение слов: величественная, худые острые локти, грациоз

ная, прелесть (прелестная), милое существо, исполненная достоинства.
7. Лингвистический эксперимент.
1) дописать предложение, взятое из рассказа.
Она была прелестна:....... (высокая, стройная, грациозная и в е л и ч е с т в е н н а ,

именно величественна).
2) Найдите однородные члены предложения и объясните, какую роль они 

играют в этом предложении.
(В этом предложении перечисляются черты внешности Вареньки, кото

рые помогают нам ясно представить ее внешность, наружность).
3) Игра «Кто самый внимательный?».
Задание: восстановить текст как можно ближе к авторскому. Текст запи

сан на доске с пропуском прилагательных.
Она была в (белом) платье с (розовым) поясом и в (белых лайковых) пер

чатках, немного не доходивших до (худых, острых) локтей, и в (белых атлас
ных) башмачках.

8. Вопросно-ответная беседа.
1) Какие определения преобладают в тексте?
Ответ. Определение белый повторяется несколько раз.
2) Можно ли назвать этот повтор речевой ошибкой? С какой целью ис

пользует Толстой это слово несколько раз?
Ответ. Белый цвет -  олицетворение нежности, чистоты, света, молодости, 

радости. Автор с помощью этого слова передает ощущение радости, которую 
чувствует наш герой, Иван Васильевич. Наши ребята сделали рисунки к рас
сказу Толстого. На них мы видим персонажей рассказа «После бала».
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9. Характеристика рисунков учащихся к рассказу «После бала».
1-й ученик. Для своего рисунка за основу взял словесное описание авто

ром Вареньки. Рассказчик, вспоминая ее на балу, описывает ее внешность та
кими словами: «Я видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с 
розовым поясом, её сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, 
милые глаза».

В описании Вареньки автор употребил немало однородных членов пред
ложения, особенно много однородных определений, которые помогают лучше 
представить себе её лицо, фигуру, глаза.

2-й ученик. Автор подчеркивает осанку Вареньки. «Она держалась не
обыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало ей, с её кра
сотой и высоким ростом, несмотря на её худобу и даже костлявость, какой-то 
царственный вид, который не отпугивал от неё, так как у неё была всегда лас
ковая, весёлая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего её милого, 
молодого существа.»

3-й ученик. В своём рисунке я старался передать выражение лица Варень
ки и отца во время танца. Какой нежный, любящий отец, его взгляд, осанка. 
Такая же гордая и красивая осанка у дочери Вареньки...

(Заслушиваются рассказы пяти-шести учащихся).
■ 10. Выводы. Таким образом, мы видим, как рассказчик подробно описы

вает внешность Вареньки, её лицо, улыбку, осанку, так что мы можем ясно 
представить её перед глазами, а также её отца. Своё представление можете 
выразить одним словом, сравнив с чем или с кем-либо. Допустим, с цветком. 
На какой цветок походит Варенька своей нежностью?

Ответ. Варенька похожа на лилию, кувшинку.
Вопрос. На какой цветок она похожа со своей величественностью (отки

нутая немного назад голова, царственный вид).
Ответ. На распустившуюся розу.
Учитель. Герой рассказа чувствовал восторг, восхищение, даже умиле

ние, и хотел передать свои ощущения слушателям, чтобы никого не оставить 
равнодушным, поэтому так много в его искреннем и правдивом рассказе о 
светлом чувстве любви, которое озарило его жизнь, однородных определений, 
выраженных оценочными прилагательными. С их помощью он выражает свои 
эмоции: восторг, счастье; однородные члены в описании портретов усиливают 
эмоциональное впечатление, иначе говоря, они играют экспрессивную роль.

11. Слушание музыки.
Это мазурка -  музыкальное произведение в форме польского националь

ного танца. Создал её Шопен.
Задание. Послушайте мазурку внимательно и скажите, что она передает 

слушателям, какая это мушка, каким образом передаётся ощущение танца, 
Динамики, движений в танце.

Ответ. С помощью звуков описывается танец. Чередуются сильные и 
слабые звуки, меняется темп, они задают ритм танца.

Вопрос. А как автору художественного произведения с помощью слова 
Удаётся передать движения в танце, его динамику? Попробуйте ответить на 
вопрос, послушав пересказ эпизода мазурки из рассказа «После бала».
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12. Пересказ близко к тексту сцены мазурки.
13. Обобщение.
Каких однородных членов было больше в этом отрывке: сказуемых или 

обстоятельств? Почему?
Ответ. Действие происходит быстро, одно движение в танце меняется 

другим. Эта динамичность передается однородными сказуемыми -  глаголами. 
А о чём повествуют однородные обстоятельства? Они поясняют, как каждый 
из танцующих выполняет свои движения, рассказывает об очень заботливом, 
нежном отношении отца к дочери и о том, как мило выглядела Варенька, и 
весь этот рассказ о мазурке служит для раскрытия душевного состояния Ивана 
Васильевича, чувствующего себя таким счастливым, что казался себе незем
ным существом, способным на одно добро.

Выводы учит еля. Краткие сведения о роли однородных членов.
Глаголы-сказуемые, часто повторяющиеся в тексте и имеющие значение 

перечисления, могут выражать и напряженность, усиление тревоги. Например, 
обратите внимание на следующий эпизод в рассказе, в котором говорится о 
возвращении Ивана Васильевича после бала домой. Он, совершенно счастли
вый, окрыленный надеждами, даже не подозревает о том, что скоро произойдет 
такое, что переменит все в жизни. Но автор-повествователь знает, как должны 
дальше развиваться события, и уже сейчас вносит в рассказ нотки откуда-то 
появившегося беспокойства.

Вот заметьте, пожалуйста, в ходе чтения текста глаголы-сказуемые, обо
значавшие действия, происходящие одно за другим: посмотрел, испытывал, 
встретил, хотел помочь, и отпустил, провёл, сел, был счастлив, не мог спать, 
вышел, надел, отворил и вышел.

В таком маленьком отрывке столько сказуемых, и многие из них одно
родные. Они передают душевное волнение Ивана Васильевича. Мы понимаем, 
что герой не находит себе места и не может уснуть, потому что его охватило 
такое огромное чувство счастья, что ему было просто тесно и душно в жарко 
натопленных комнатах.

Учитель. В то же время автор незаметно, абсолютно ненавязчиво даёт 
понять читателю, что тревожность, напряжённость связаны не только с ощу
щениями героя. Должно произойти что-то такое, которое никак не ожидается 
героем рассказа.

Картина праздничная, светлая быстро меняется на контрастную. И од
нородные определения, используемые здесь, помогают ощутить контраст.

В сцене бала преобладал цвет белый, яркий, светлый, а здесь что-то чёр
ное, пёстрое, страшное. Мотив весёлой мазурки заглушается другой, жёсткой, 
нехорошей музыкой, неприятной, визгливой мелодией. Эти однородные опре
деления очень выразительны. Они усиливают неприятное чувство, как бы 
предсказывая, что произойдёт страшное.

Описывается сцена экзекуции -  наказания татарина за побег прохожде
нием через строй.

Найдите в тексте однородные члены, которые усиливают эмоциональное 
воздействие, вызывают у героя сначала чувство неприятности, смущения, а 
потом стыд и отвращение.
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14. Чтение учащимся из эпизода наказания татарина однородных сказу
емых и обстоятельств.

Ученица. Глубоко трогает способность Ивана Васильевича сопереживать 
другим, ощущать чужую боль, как свою, собственную. «Между тем на сердце 
была почти физическая, доходившая до тошноты тоска, и мне казалось, что вот- 
вот вырвет меня всем тем ужасом, который вошёл в меня от этого зрелища».

15. Беседа о прочитанном.
Автор использует два однородных определения (физическая, доходившая 

до тошноты), притом второе определение, выраженное причастным оборотом, 
усиливает значение первого. Образное выражение-метафора «вырвет ужасом» 
подчёркивает, как несовместимо то, что увидел Иван Васильевич, с его нравст
венным принципом, с его честностью и чуткостью. Огромный моральный кри
зис переживает главный герой рассказа.

Что же стало итогом душевного потрясения?
Ответ. «Его любовь к Вареньке умерла». Вся жизнь переменилась за од

ну ночь. Что было причиной? Жестокость отца Вареньки (беспощадность, без
жалостность). Жестокость, которая приводит к гибели любви, является, по 
мнению Толстого, одним их самых тяжких человеческих пороков. И своим 
рассказом он еще раз утверждает эту мысль. Для раскрытия этой мысли во 
многом помогали предложения-с однородными членами, которые способство
вали Толстому и в создании ярких портретов, и в образной характеристике 
действий, и в передаче тончайших душевных переживаний героя.

16. Домашнее задание. Выпишите однородные члены: вариант 1 -  из 
сцены наказания: вариант 2 -  из сцены мазурки, вместе с определяемыми слова
ми.

17. Сопоставительный анализ роли предложений с однородными членами 
в устной и письменной речи.

18. Перевод предложений с однородными членами с чувашского на рус
ский язык.

19. Подведение итогов. Выставление оценок.
Приводим план урока, проведенного в 8-м классе.

Урок-обобщение (Игра-соревнование между командами)
Тема: Вводные слова, словосочетания и предложения.

Цель: закрепить знания учащихся о вводных словах, словосочетаниях и 
предложениях; научить их пользоваться в устной речи вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; совершенствовать навыки постановки 
знаков препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями, 
предложениями (в сопоставлении с родным языком учащихся). Развивать на
выки связной речи, обогатить речь учащихся новыми словами; закрепить на
выки грамматического разбора.

Оборудование: карточки с заданиями для учащихся, вырезки из газет для 
самостоятельной работы, графопроектор, таблицы, тексты на чувашском языке 
Для перевода.

ХОД УРОКА
I. Оргмомент.
П. Объявление темы и цели урока.
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Ш. Вступительное слово учителя о роли и значении вводных слов и кон
струкций («Не обходится без нас ни один рассказ»).

IV. Орфографическая пятиминутка.
Под диктовку учителя учащиеся записывают слова: современный мир, 

священный долг, неизведанный край, невиданный успех, иллюстрированный 
журнал, целеустремленный человек.

V. Словарная работа.
Объясняются значения слов: священный -  чрезвычайно почетный и ис

ключительный по важности; неизведанный -  совсем не изученный, не испы
танный.

Проверка написания словосочетаний. Составление с ними предложений.
VI. Синтаксический разбор.

Вариант 1 Вариант 2
Вероятно, людям нашего поколения сужде- В человеке должно быть все
но ступить не только на покрытую вековой прекрасно: и лицо, и одежда,
пылью поверхность Луны, но и на бурную и душа, и мысли (А. Чехов),
почву Марса (Н. Михайлов).

VII. Игра «Сеанс одновременной игры»:
Условия игры:
Один представитель из каждой команды будет играть против команды 

соперников: он должен дать быстрые, правильные и достаточно полные ответы 
на вопросы по теоретическому материалу, в противном случае соревнующаяся 
команда сама отвечает на свой вопрос и вследствие этого лишает команду- 
соперницу очков.

Одновременно с «Сеансом одновременной игры» класс, разделенный на 
две команды, выполняет письменные упражнения. Задание: команде 1 (любо
му члену команды) нужно расставить, где нужно, знаки препинания в предло
женном тексте и определить, являются ли вводными словами или членами 
предложения выделенные слова.

Бывает после снежной зимы придёт такое богатое половодье что и кон
ца-края не видно. Такое море бывает когда всё кругом заливает. Как весело 
тогда бывает смотреть разлив!

Команде 2 нужно расставить знаки препинания и объяснить случаи выде
ления вводных предложений скобками и тире.

Есть люди Пушкин принадлежит к их числу следы которых не властно 
стереть даже время. В одно ясное холодное утро из тех каким богата наша рус
ская осень Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом.

VIII. Блиц-турнир. Каждому представителю из команд нужно в течение 
одной минуты ответить на вопросы учителя. Вопросы составлены по теме 
«Значения вводных слов».

Команда 1 Команда 2
1. Назвать пять вводных слов, имею- 1. Что обозначают вводные слова:
щих значение различной степени уве- к счастью, к общей радости, к сожа-
ренности. лению, к удивлению, на радость ?
2. Что обозначают вводные слова: 2. Назвать несколько вводных слов,
по словам (матери), по сообщению указывающих на связь мыслей, по-
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(синоптиков), говорят, по-моему? следовательность изложения.
3. Назвать несколько вводных слов, 3. Какое значение имеют вводные сло-
выражающих призыв к собеседнику ва: несомненно, конечно, разумеется,
или читателю. безусловно, действительно?
4. Какое значение имеют вводные ело- 4. Назвать несколько вводных слов,
ва: кажется, вероятно, возможно, имеющих значение источника сооб-
пожалуй, может быть? щения.
5. Перечислить основные значения 5. Придумать три предложения
вводных слов. с вводными словами, чтобы они вы

ражали различные значения.
IX. Конкурс «Домашнее задание». Учащиеся должны показать свое уме

ние использовать вводные слова и конструкции в связной речи. С этой целью 
они. ставят инсценировки на различные темы. Учитель предупреждает, что 
можно показать сценки как на чувашском, так и на русском языке. Предлага
ются следующие темы: «Шкул библиотекинче», «Разговор по телефону», «В 
гостях у друга (подруги)», «£ёнё фула кётсе илни», «Эпё кётнё кун», «В 
школьном музее», «Прогулка в лес», «Воскресный день в нашей семье», «Юл- 
таша пёлме вахат нумай та кирлё мар-мён», «Тулли витре тел пулсан телее 
тед^ё», «Первый раз в столице республики», «Моя мечта» и др.

Составляют диалоги с выдуманным сюжетом («Разговор с инопланетяни
ном», «Что я расскажу пришельцу с Марса о своем родном крае», «Моя рес
публика через 100 лет», «Каким я представляю свою деревню в будущем», 
«Кем я стану после окончания университета (института)», «Если бы я был(а) 
волшебником» и т.д.

Команды соперников, внимательно прослушав диалоги, рассказывают, 
какие вводные слова и предложения в них использованы.

X. Сравнительная характеристика вводных слов, словосочетаний и пред
ложений в чувашском и русском языках.

Вопросы:
1. Какие слова называются вводными?
Ответ: Вводные слова -  это специальные слова или сочетания слов, при 

помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает.
2. Есть ли вводные слова в чувашском языке? Если есть, то что они выражают ?
Ответ: В чувашском языке имеются вводные слова, их называют «куртём

сЗмахёсем». Калаканё хёйён шухашне мёнле хакланине (дирёплетнине, ик- 
кёленнине, камёлланине т.ыт.те) палартакан сёмахсене куртём самахсем теддё.

3. Какое значение имеют вводные слова?
Ответ: Вводные слова имеют различные значения: уверенность (конечно, 

безусловно, бесспорно)-, неуверенность, предположение (вероятно, может 
быть, кажется)-, чувства (радость, сожаление и т.д.): к счастью, к удивлению, 
к сожалению; источник сообщения (по-моему, по-твоему, по словам (кого-то); 
порядок мыслей и их связь (во-первых, наконец, следовательно); призыв к 
собеседнику или читателю, чтобы привлечь его внимание (видишь ли, извини
те, пожалуйста) и т.д.

4. Какое значение имеют вводные слова в чувашском языке?
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Ответ: Калаканё хай шухашне фирёплетсе {пашах, тупата, иккен); ик- 
кёленсе {пулас, ахар, ахартнех)\ камалласа (телее, телее пула, юрать)\ 
шухаша пётёмлетнине (дапла вара, кёскен каласан, урахла каласан, тёрёссипе 
каласан); самах е шухаш камран тухнине {дынсен самахё тарах, вал калашле, 
ман шухашпа); шухаш йёркине {пёрремёшёнчен, чан малтан, юлашкинчен)', 
пёлтернё хыпара хак пани (нумай пулсан, унтан ытла мар, сахалтан) та
та ыт. те.

5. Почему нельзя считать вводные слова членами предложения?
Ответ: Вводное слово не является ни главным, ни второстепенным чле

ном предложения, к нему невозможно поставить вопрос от какого-либо члена 
предложения.

6. Какие знаки препинания ставятся при вводных словах?
Ответ: Вводные слова при произнесении выделяются интонацией (пауза

ми и сравнительно быстрым произношением), а на письме запятыми.
7. Как выделяются на письме и в устной речи вводные слова в чувашском 

языке?
Ответ: Куртём самахсене предложенире интонаципе уйарса калаче.
1) Сказуемай умён тана чухне куртём самахсене запятойпа уйараффё: Ман 

шутпа, кадал ду шарах килмелле.
2) Сказуемай хыффан унпа юнашар тайа чухне куртём самахсене запятой

па уйармаффё: Пухава пурте пуханна темелле.
3) Куртём самахсенчен хашё-пёри предложении пёр-пёр кёфён членёпе 

феф фыханма пултарать. Ун пек чухне дав кёфён членсене куртём самахпа перле 
предложенири ытти самахсенчен заштгойпа уйараффё. Укол туна хыффан пулас, 
аманна фьга варамман сывласа ячё.

8. Расскажите о правилах пунктуации в вводных предложениях.
Ответ: 1) Вводные предложения на письме выделяются запятыми: Теперь, 

я думаю, медлить нельзя. 2) Вводные предложения, выражающие дополни
тельные замечания или пояснения, выделяются скобками или, реже, тире: В 
последних числах сентября (презренной прозой говоря) в деревне скучно, грязь, 
ненастье (А.С. Пушкин). Есть люди -  Пушкин принадлежит к их числу, — сле
ды которых не властно стереть даже время.

9. Какие знаки препинания ставятся в вводных предложениях в чуваш
ском языке?

Ответ: Куртём предложенисене икё енчен те запятой е тире лартса уйараф
фё е скобка ашне хупаффё. Пнрён, (хавах пёлетён), Шупашкара паян фитмелле. 
Вал Пава уесёнчи (халё Тутар республики) Канна Кушки ялёнче фурална.

XI. Перевод текста с чувашского на русский язык. Чтение текста и беседа 
о его содержании: о посадке деревьев, о борьбе с эрозией.

ЮХАН ШЫВ СЫХЛАВдИ
(^ырма-фатра тени пирён тарахра, чанах та, тулйх ёнтё. Ёлёк вёсем ш ы в л а, 

пулалла пулнё, теффё. Халё вара фарала-фарала юлчёф те типе пуфларёф. (^ыра- 
нёсене кашни фулах кёрхи-фурхи шыв фёмёрет.

(^ырмари нурёке йываф тытать. Анчах та пур йываф та усмест ун пек 
фёрте. Юман, самахран, хйвйлланать, гипет.
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фарёк тиркемест вара. Ытла та чатамла вал: худса парах ана - 
дав дулах дёнёрен темен чухлё турат каларать. Курнадланмасть ыт- 
тисем пек.

Сирёк дырма-датрана типесрен сыхлать дед мар, дёнё далкудсем 
каларать. Унйн тымарёсем тарана кайса тапрана ишёлме памаддё, 
дёр айёнчи ш ыва дулелле туртаддё. Асархана-и эсир, дирёк йышла 
дёрте далкуд та нумай. (^ирёк-ю хан шыв сыхлавди, вал далкудсен 
амашё. (^ирёклёх пусна дырмасенче ёлёк дирёк пулли йышла 
ёрченё.

Теприсем дирёке ниме таман йывад тесе шутяаддё. Йанашаддё 
вёсем. £ирёк вутта та лайах: пйчка-пурта ана лайах илет, дёклеме- 
ты ткалама дамал ана. £ирёк вуттинчен сёрём те тухмасть. Ёлёк 
камин умёнче ашанса ларма улпутсем дирёк вутти дунтарна, теддё. 
Сётел-пукана та 'ю рахла дирёк, ана вахйтра касса тёрёс типётме 
кана пёлмелле. £ирёкрен Туна сётел-пу'кан дамал, илемлё, дирёп 
пулать.

Кайак-кёшёк те лайах иленет дирёклёхе. (,тгрёк вЗ.ррине юратса 
диекен кайака чавашсем ахальтен мар дирёк тЭрри тенё.

ХП. Проверка работы над переводом текста.
ХШ. Работа с раздаточным материалом. Учащиеся получают раздаточный 

материал в виде вырезок из газет и журналов. Задание: Найти в текстах ввод
ные слова и конструкции, подчеркнуть их. Рассказать краткое содержание и 
определить основную мысль газетной или журнальной статьи.

XIV. Составление предложений из данных слов.
С помощью графопроектора проецируются на экран слова и 

словосочетания для составления предложения: 
По-моему, человек, должен, свой, приближать, сам, счастье. 
Иначе, надо, говоря, раньше, как можно, и, как, можно, вы

ступать, смелее, в, жизнь. 
На, счастье, мой, взгляд, начинается, с уверенность, что, 

нужен, ты, люди, Родина, и, готов, они, служить.
XV. Включить в данные предложения вводные слова с разными значе

ниями. При проверке учащиеся должны сказать, какое именно значение вве
денные вводные слова придают предложению (можно пользоваться таблицей).

Сестра поступит в медицинский институт. Наш класс по успеваемости 
займет первое место в лицее. Летом ребята будут работать на пришкольном 
участке. Спорт имеет большое значение. Наши космонавты успешно выпол
нят программу полета.

XVI. Работа по кадрам диафильма «Горькая правда» (1-10 кадров). Соста
вить рассказ по кадрам диафильма, использовать в рассказе вводные слова и 
конструкции. Рассказать, почему так назван диафильм.

XVII. Подведение итогов. Выводы.
Учитель. В устной и письменной речи следует правильно и в нужных 

случаях употреблять вводные слова и конструкции, ибо они делают нашу речь 
живой, выразительной. В то же время следует избегать возможных ошибок при
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их использовании: излишнее или неуместное их употребление портит речь, 
искажает смысл высказывания.

Послушайте отрывок из «Повести о капитане Копейкине», найдите ввод
ные слова, словосочетания, предложения, скажите, все ли эти конструкции 
употреблены уместно.

Ответ. Излишнее употребление вводных конструкций, когда тот или 
иной персонаж в своей речи пользуется одними и теми же вводными словами, 
притом очень часто, наоборот, делает некрасивой, вводные слова становятся 
словами-паразитами.

XVHL Выставление оценок учащимся за урок.
ХЕХ. Домашнее задание. 1. Повторить материал о прямой речи. 2. Вы

полнить упражнение 200 по дидактическому материалу для 8-го класса.
XIX. Игра «Дружная семья».
«Дружная семья» -  это 10 частей речи. Ведущий называет слово, состоя

щее из 10 букв. Слово нужно записать по вертикали и к каждой букве нужно 
подобрать часть речи, начинающуюся с этой буквы. Кто быстрее «соберет» 
«дружную семью», тот и победит. Например:

Вариант 1 (ЛИТЕРАТУРА) 
л -  ли (частица) 
и -  или (союз) 
т -  триста (числительное) 
е -  ехать (глагол) 
р -  рано (наречие) 
а -  аисг (существительное) 
т -  тот (местоимение) 
у - у  (предлог) 
р  -  ровный (прилагательное) 
а -  ах (междометие)
Вариант 2 (ГРАММАТИКА) 
г -  гроза (существительное) 
р -  ранний (прилагательное) 
а -  атаковать (глагол) 
м -  миллион (числительное) 
м -  мы (местоимение) 
а -  аккуратно (наречие) 
т -  только (частица) 
и -  и, или (союз) 
к -  к (предлог) 
а -  ах (междометие)
XX. Определение победителей.
Приводим план обобщающего урока, проведенного в 

9-м классе.
Тема: Сложноподчиненные предложения.
Цель: I. Совершенствовать умения и навыки классификации сложнопод

чиненных предложений. 2. Закрепить навыки постановки знаков препинания в 
сложноподчиненных предложениях. 3. Развивать навыки сравнения и сопос
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тавления предложений таких типов в чувашском и русском языках. 4. Разви
вать связную речь учащихся. 5. Обогащать словарный запас учащихся. 6. Вос
питать чувство любви к родному краю.

Оборудование: эпидиаскоп, карточки с заданиями для учащихся, таблицы 
по теме СПП, картина «Моя Республика», комплект открыток «Моя Чувашия», 
«Чебоксары -  столица ЧР», выставка книг о Чувашии, плакат «Чувашия -  край 
ста тысяч песен», плакат со словами П.Хузангая из стихотворения «Приглаше
ние в Чувашию».

ХОД УРОКА 
I. Объявление темы и цели урока.
П. Комментированное письмо. Произвести синтаксический разбор.

Знаете ли вы страну такую, Знаете ли вы такой народ,
Древнюю, но вечно молодую, У которого сто тысяч слов,
Где в лесу тетерева токуют, У которого сто тысяч песен
Словно песней сердце околдуют? И сто тысяч вышивок цветёт? 

Вопрос. Кто автор этих строк, и как называется стихотворение?
Ответ: Стихотворение называется «Приглашение в Чувашию», автором 

является народный поэт Чувашии П. Хузангай.
Ш. Экспресс-опрос.
1. Из каких предложений состоит сложноподчиненное предложение?
2. Чем отличаются союзы от союзных слов?
3. Как определить вид придаточного?
4. Какие придаточные называется изъяснительными?
5. Какие предложения называется придаточными определительными?
6. Какие предложения называются придаточными обстоятельственными?
7. На какие группы делятся придаточные обстоятельственные?
8. Расскажите о каждом виде придаточных обстоятельственных.
9. Расскажите о месте придаточных по отношению к главному предложению.
IV. Блиц-турнир (в течение 15 секунд ответить на данные вопросы, упот

ребляя в ответах сложноподчинённые предложения).
1. Что ты делаешь перед тем, как есть?
2. Где находится ваша школа?
3. Куда ты поступишь после того, когда окончишь школу? .
4. Откуда к нам прилетают грачи весной?
5. Что называется подлежащим?
6. Какие хлеба называются озимыми?
7. Почему камень в воде тонет?
8. Почему предметы падают на землю?
9. Какой прямоугольник называется квадратом?
10. Что такое барометр ?
11. Для чего нужен термометр?
12. Зачем на зиму вставляют двойные рамы?
13. Для чего нужен металл? <

' 14. В каких целях совершают космические полеты?
15. Зачем космонавты надевают скафандр?
16. Куда вы ходите кататься на лыжах?
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17. Как должен вести себя человек?
18. Как надо читать?
19. Что будет со льдом, если его в комнате покрыть шубой?
20. Что называется островом?
V. Работа по карточкам. Задание: определите виды придаточных в слож

ноподчиненных предложениях.
VI. Работа по картине «Моя Республика». Составление рассказа. Задание: 

по возможности использовать сложноподчиненные предложения.
Словарная работа. Объясняется значение слов: сноровисто, манящий, 

достопримечательность.
- Чуваши с давних времен славятся своими талантливыми вышивальщи

цами, мастерами шитья серебром и бисером, резчиками по дереву, искусными 
лозоплетелыциками, мастерами музыкальных инструментов, гончарами. Мы 
можем ими гордиться. Главное богатство Чувашии - это люди. Почему?

- Главное богатство Чувашии -  люди, потому что благодаря их труду 
создаются ценности, которыми гордится республика.

- Каких людей издавна уважшш в народе?
- В народе издавна уважали людей, которые с детства привыкали к труду, 

умели работать быстро, сноровисто, были скромными.
Чувашия богата лесами. Леса -  сколько в них манящего, таинственного. 

Особая достопримечательность наших лесов -  это дубравы. Дуб у чувашей -  
самое почитаемое, священное дерево. Дуб сравнивают со сказочным богатырём.

Удивительно красива природа нашего края. Её надо беречь.
VII. Цифровой диктант со взаимопроверкой.
Задание. Определить место придаточного: придаточное после главного -  1, 

придаточное перед главным -  2, придаточное внутри главного -  3. Учитель 
читает предложение, ученики не записывают его, а только ставят в соответст
вии с местомЧтридаточного предложения цифры 1, 2,3 .

1. Им очень хотелось, чтобы ту книгу прочитали все. 2. Когда солнце се
ло, мы разошлись по домам. 3. Девочка, которую сосед по парте позвал в кино 
и не пришла, плачет над письмом Татьяны Лариной. 4. Каждый берет из кни
ги то, что ему нужно. 5. Живи так, как велит совесть. 6. Так как я был не 
прав, я  осознал свою ошибку. 7. Я  сообщила, что сегодня будет собрание, и 
вышла из класса.

Проверка диктанта. Ответ: 1, 2, 3, 1,1, 2, 3.
VIII. Перевод с чувашского на русский язык (предложения проецируются 

на экран).
1. Латвире хёвел анна чухне Чукоткара рёнё кун пурланать.

2. Арга пусмар рук, унта этем телейлё пурйнать. 3. Сан пата хана 
килчё пулсан, ана хаваслан кётсе ил. 4. Эпир мир варра рёнтерессине 
рирёп шанатпар. 5. Класа учитель кёрсенех эпир пурте ура рине та- 
тймйр. 6. Юр руни лайах. 7. Пирён республикара кулёсем рукки пал- 
лй. 8. Арта рёнё заводсемпе хйватлй электростанцисем тйваррё, унта 
хуласем уссе лараррё. 9. Шыва кёмёл савйта ярсан шыври микробсем 
вилеррё. 10. (рёмёрт рерки рурйлсан килет вйрман илемё.
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IX. Работа по индивидуальным карточкам.
Выбрать из трех разных по составу предложений одно и произвести пол

ный синтаксический разбор этого предложения письменно, составить его схему.
X. Работа по исправлению ошибок.
1. Данко жил с народом, которых окружали с трех сторон непроходимые 

леса и болота. 2. Я  взял книгу с полки, которая имела такое странное название. 3. 
Я  с трудом пробрался через толпу, которая двигалась к площади, к которой уст
ремились теперь все. 4. У которых учеников были лопаты, они рыли землю.

XI. Задание по карточкам. Расставить знаки препинания в тексте.
I . Если оглянуться назад и посмотреть на пройденный чувашами путь, то 

можно многому удивиться. 2. Чуваши, чтобы обезопасить себя от набегов ко
чевников, в далеком прошлом селились в лесах, вдоль рек и глубоких оврагов.
3. Несмотря на то, что пришлось пройти нелёгкие испытания, наш народ со
хранил оптимизм, душевную красоту. 4. Чувашский народ любит и помнит 
своего учителя И.Я.Яковлева, который был «культурным вождём своей на
ции». 5. В селе Шоршелы, в школе, где учился герой-космонавт Андриян Ни
колаев, организован теперь Музей космонавтики. 6. Чебоксары -  это старин
ный город, который расположен на крутом живописном берегу Волги между 
Нижним Новгородом и Казанью. 7. Оттого что оригинально решается застрой
ка новььх районов, с каждым годом меняется облик нашей любимой столицы.

XII. Произвести морфологический разбор слов: пройденный (путь), кос
монавт  -  вариант 1; чувашский (народ), помнит -  вариант 2 .

Х1П. Расставить ударение в словах.
Каталог, звонят, камбала, компас, магазин, портфель, творог, километр, 

период, квартал, столяр.
XIV. Подведение итогов. Выставление оценок. Оценивается каждый вид 

работы отдельно в баллах.
XV. Домашнее задание. 1. Выполнить упражнение 212. 2. Произвести фо

нетический разбор слов: беречь, природа, житель. 3. Перевести текст на рус
ский язык. Определить основную мысль данного текста.

СУТ с а н т а л А к
Пёлетёр-и, ачасем, дут данталак мён вал? Сут данталйк вал -

дёр динче мён пурри. Йывад-курйк, чёр-чунсем, хурт-кйпшанкй, 
сйрт-ту, шывшур -  пурте дут-данталака кёреддё. Эпир те, дут
данталак ачисем шутланатпар.

£ у т  данталака икё пысак ушкана пайладдё. Пёри вал -  чёрё 
дут данталак. Тёнчере мён дуралать, усет, ватйлать, вилет -  пурте
чёрё дутданталака кёрет. Утса, чупса, вёдсе, шуса, ишсе дурекен чёр 
чун кана мар, мён пур уссн-тйран чёрё дут данталак шутланать. 
Усен-таран та шЯтать, усет, тёрекленет, димёд таиать.

Чёрё мар дут данталака вара дёр, сйрт-ту, шыв-шур, сывлёш, 
пёлёт, хёвел, уййх, дйлтйрсем кёреддё.

Усен-таран чёр чунсене тйрантарать. Чёрчун йышлй пулсан
этеме те лаййх.
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£ут данталакра пурте пёр-пёринпе тача рыханна. (рут 
ранталака, унан пурлахне упрамалла, унпа пёлсе тата перекетлё уса 
курмалла.

На следующем уроке при проверке домашнего задания учи
тель предлагает вспомнить, какие произведения русских и чу
вашских писателей, посвященные теме «Природа и человек», 
они знают, какие проблемы в них затронуты. Как они относятся 
к проблеме охраны природы?

Вопросы и задания
1.Расскажите о зарождении и развитии идеи межпредметных связей в 

учебно-воспитательном процессе.
2.Каковы дидактические функции межпредметных связей в преподавании 

русского и чувашского языков?
3.Охарактеризуйте виды межпредметных связей по характеру содержания 

учебных дисциплин.
4. Какие принципы лежат в основе классификации межпредметных связей 

на современном этапе?
5.Расскажите о дидактических требованиях к межпредметным урокам.
6.Какие виды нестандартных уроков, возникшие на основе использования 

межпредметных связей, вы знаете? Охарактеризуйте их.
7.Составьте тематический план с включением раздела «Межпредметные 

связи» для изучения темы «Сложные предложения» в IX классе.
8.Подберите текст изложения для VII класса с учетом межпредметных 

связей д ля закрепления темы «Глагол».
^Проанализируйте «Список слов для активного усвоения» для VII класса 

с точки зрения отражения в них межпредметных связей.
10. Сделайте вывод, что узнали о языке в IX классе после изучения темы 

«Общие сведения о языке», а также на уроках истории, анатомии, географии, 
чувашского языка.
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ГЛАВА III
. *>

НАГЛЯДНОСТЬ И ГСО 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

§ 1. Наглядность и ТСО 
на уроках чувашского и русского языков

Совершенствованию процесса обучения предметам гумани
тарного цикла в значительной степени способствует максималь
ное использование в учебном процессе средств зрительной, слу
ховой и зрительно-слуховой наглядности. В законе ЧР «Об обра
зовании» и других документах, касающихся обучения и воспи
тания подрастающего поколения, отмечается, что успешное вы
полнение задач в области народного образования прежде всего 
зависит от учителя, его теоретической и практической подготов
ленности, преданности делу. Учителя должны шире внедрять в 
практику научные достижения, лучший опыт в области содер
жания и методов обучения, оптимизации воспитательного про
цесса, постоянно повышать педагогическую культуру. Важная 
роль в претворении этих задач принадлежит внедрению в 
школьную практику современных средств обучения. Поэтому 
ведущие учителя республики стараются систематически, ком
плексно использовать богатый арсенал средств зрительной и 
слуховой наглядности (аудиовизуальные средства обучения): 
звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, диа- 
и кинофильмы, телевизор, демонстрационные картины, открыт
ки, альбомы, чертежи, а также самодельные картины, таблицы, 
схемы.

Как показывают результаты вступительных экзаменов в 
высшие учебные заведения республики, ознакомление с состоя
нием преподавания чувашского и русского языков, литературы,
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у выпускников чувашских школ немало недочётов и пробелов в 
знаниях, особенно слабы навыки грамотного письма.

Опыт работы передовых учителей убеждает в том, что ис
пользование в таких условиях наглядности и технических 
средств обучения (ТСО) необходимо: они отвечают требованиям 
современного процесса обучения и воспитания, позволяют ши
роко развернуть разнообразную работу по формированию миро
воззрения, эстетических вкусов школьников, способствуют соз
данию речевых ситуаций и практическому усвоению родного и 
русского языков, помогают воспитывать вдумчивого читателя, 
слушателя, а также зрителя.

Экранные средства (кино, телевидение, диафильмы и др.), 
радио, мапштозаписи, грамзаписи в школах, лицеях, гимназиях 
перестают быть только приложением, иллюстрацией к слову 
учителя. Как отмечает Л.Г1. Прессман, «технические средства 
теперь не только помогают, но и учат, в первую очередь учат 
думать. Фильмы (передачи) стали источником научной инфор
мации, инструментом управления мыслительной деятельностью

143учащихся» .
Как доказывают исследователи (А.Ф. Бойцова, Л.П. Прес

сман, А.Н. Щукин, Г.Г. Городилова, Г.А. Жданова, Л.В. Чхенке- 
ли, И.Г. Васильева и др.), термин «технические средства обуче
ния» (ТСО) понимается по-разному: в узком смысле -  это раз
личные технические устройства (магнитофон, диапроектор, про
игрыватель и т.д.), в широком смысле -  это не только 
технические устройства, но и учебные материалы, пособия, ис
пользуемые с помощью ТСО: открытки, схемы, картины, черте
жи и т.п.

Наглядные пособия, восприятие которых связано с деятель
ностью зрительного и слухового анализаторов, принято назы
вать термином «зрительно-слуховые пособия», или, пользуясь 
международной терминологией, -  аудиовизуальные пособия 
(АВСО). В зависимости от анализаторов, принимающих участие 
в восприятии материала, средства обучения могут быть ауди-

143 Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского языка. М., 1976. 
С. 3.
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тивнъши (слуховыми), визуальными (зрительными), аудиовизу
альными (слухозрительными).

Творчески работающие учителя не ограничиваются сейчас 
только традиционными приёмами обучения учащихся нацио
нальных школ, к наглядности и ТСО они прибегают прежде все
го для поиска новых методических приемов совершенствования 
и развития традиционной методики. «Под влиянием использова
ния средств слуховой и зрительной наглядности меняется струк
тура урока, характер самостоятельной работы учащихся, формы 
опроса, закрепления знаний и домашнего задания. При выборе 
средств наглядности нужно учитывать не только роль того или 
иного средства в зависимости от цели урока, но и возраст уча-

144щихся и их подготовку» .
В практике работы национальной школы кабинеты чуваш

ского языка должны стать своеобразной лабораторией, в кото
рой сосредоточиваются средства наглядности, звукозаписываю
щая, звуковоспроизводящая, проекционная аппаратура. Нужно 
иметь дистанционную систему управления с затемнением и ос
вещением класса, подъёмом и спуском экрана. При работе в та
ком классе-кабинете использование на уроках разнообразных 
средств наглядности в сочетании с живым словом учителя- 
предметника повышает результаты работы в обучении и воспи
тании подрастающего поколения.

Изучение опыта работы учителей-словесников и проводи
мые экспериментальные исследования убедительно доказывают, 
что требования современных программ по русскому и чуваш
скому языкам, по чувашской и русской литературам могут быть 
выполнены во всех национальных школах, если наряду с учеб
ником в комплексе с ним умело используются вспомогательные 
учебные пособия, применяемые с помощью технических 
средств, ибо они ускоряют темп усвоения изучаемого программ
ного материала, интенсифицируют труд учителя и ученика, слу
жат делу обучения и воспитания школьников. Зрительная и слу
ховая наглядность обладает большой силой эмоционального 
воздействия на учеников, а это, как доказал академик

144 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. М., 1976. С. 7.
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И.П. Павлов, источник продуктивной работы головного мозга. 
Как свидетельствуют результаты исследований психологов, по
ложительные эмоции являются могучим стимулом человеческой 
деятельности.

Родной язык -  основа развития интеллекта, формирования 
эмоциональной сферы ребенка, становления творческой лично
сти, способной создавать национальные ценности. Это наилуч
шее средство познания истории народа, его духа, воспитания 
любви и уважения к родному народу, к родной земле, чувства 
гордости за тот вклад, который вносит в общечеловеческую 
культуру. «Чем глубже человек познает тонкости родного языка, 
тем тоньше его восприимчивость к игре оттенков родного слова, 
тем больше подготовлен его ум к овладению языками других 
народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова», -  
говорил известный педагог В.А. Сухомлинский141. Уроки родно
го языка предоставляют широкие возможности для развития ло
гического мышления, творческой активности, связной речи 
учащихся, как устной, так и письменной.

Использование слуховых, зрительных, зрительно-слуховых 
средств обучения на уроках чувашского языка пробуждает 
мысль, а также творчество школьников, помогает учащимся ов
ладеть всеми богатствами родного языка, позволяет почувство
вать его красоту и выразительность, способствует формирова
нию не только речевой, но и общей культуры детей, оказывает 
положительное воздействие на их нравственное воспитание, 
развивает эстетический вкус.

Учителя чувашского и русского языков нашей республики в 
своем распоряжении имеют различные технические средства:

1) звуковые, записывающие и воспроизводящие речь (маг
нитофон, фонохрестоматии, грамзаписи, радиопередачи, проиг
рыватель);

2) экранные средства, демонстрирующие неподвижное и 
подвижное изображение (эпидиаскоп, кинопроектор, диапроек
торы разных марок, кодоскоп, телевизор и т.п.);

3) зрительно-слуховые наглядные пособия (озвученные 
диафильмы, озвученные эпифильмы, диапозитивы; кодофильмы,

145 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1970. С. 175.
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учебные кинофильмы, кинофрагменты, телевизионные передачи 
и т.п.).

Как показывает практика, эффективный результат даёт ком
плексное использование грамзаписи и средств зрительной на
глядности (открыток, фотографий, репродукций с картин, диа
позитивов, диафильмов) на уроках развития речи. Например, 
школьники получают задания составить планы небольших рас
сказов, придумать начало или конец рассказа и т.п.

Учителя чувашских школ пользуются преимущественно 
диафильмами и диапозитивами как наиболее доступными посо
биями для школ. К сожалению, в настоящее время диафильмы с 
титрами, магнитозаписями на чувашском языке отсутствуют, 
поэтому в школьной практике учителям чувашского языка и ли
тературы приходится пользоваться русскими диафильмами, 
предварительно переводя титры к ним на чувашский язык.

Использование диафильмов с титрами на чувашском языке, 
переведёнными учителями, соответственно требует от учителя- 
словесника особых приёмов работы. Изучение опыта примене
ния диафильмов в чувашских школах показало, что каждый учи
тель по-своему применяет русские диафильмы на уроках и во 
внеурочное время, и поэтому возникают недочеты и упущения. 
Наиболее характерны следующие недостатки:

а) отсутствие системности и целенаправленности в исполь
зовании диафильмов;

б) неумение планировать уроки развития речи с применени
ем диафильмов;

в) демонстрация диафильмов в основном на русском языке с 
нарушением хода урока чувашского языка и литературы;

г) крайне недостаточное использование диафильмов с уц-
146ражнениями-миниатюрами .

Подготовка к урокам чувашского языка с применением диа
фильмов с титрами на русском языке отличается от подготовки к 
подобным урокам русского языка. Она включает следующие ви
ды работ:

146 Технические средства и элементы программирования на уроках русского и 
родного языков / Под ред. А.Ф. Бойцовой. М., 1978. С. 96.
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1) просмотр диафильма, выбор, анализ его содержания, оп
ределение видов работы по развитию связной речи, исходя из 
его содержания и возможностей;

2) подготовка к конкретному уроку. Определение вида рабо
ты, которая будет проведена на материале диафильма: написа
ние изложения с грамматическим заданием (полного, сжатого, 
описательного, творческого и др.); составление рассказов, про
стого или сжатого плана сочинения и др.;

3) перевод титров на родной язык14'.
На первых порах учителю самому приходится выбирать 

диафильмы из имеющихся в школе или фильмотеке, подходя
щие к материалу урока, с учётом доступности содержания воз
расту учащихся. Каждый учитель должен стремиться подобрать 
такие диафильмы, которые обогащают уроки чувашского языка 
содержательным фактическим материалом, способствующим 
нравственному и эстетическому воспитанию школьников. Затем 
определяются цель, место и время демонстрации каждого вы
бранного диафильма.

Практика показывает, что такое предварительное знакомст
во с диафильмами и планирование их использования целесооб
разно проводить при подготовке к новому учебному году. В ка
лендарно-тематические планы желательно включить отдельную 
графу, в которой указывается конкретный план использования 
зрительных и слуховых средств обучения, включая и диафильмы 
с их названиями. Исследователи, занимающиеся проблемами 
применения наглядности и технических средств обучения на 
уроках родного и русского языков и литератур в национальной 
школе, рекомендуют включать в календарно-тематический план 
следующие пункты: а) дата; б) тема урока; в) виды работ по раз
витию речи; г) словарная работа; д) применение звуковых и эк
ранных ТСО. Они считают, что только такая предварительная 
подготовка позволит использовать диафильмы целенаправленно, 
в определенной системе и достаточном объеме.

147 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур, в на
циональной школе. С. 53.
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Мы согласны с мнением Ф.Г. Исламовой, которая предлага
ет при подготовке к конкретному уроку с применением диа
фильмов включать такие моменты:

1) повторный просмотр диафильма, названного в тематиче
ском плане, с целью определения возможностей его применения 
в работе по развитию устной и письменной речи учащихся в 
конкретных условиях данного класса;

2) планирование соответствующих видов работы, исходя из 
содержания данного диафильма;

3) перевод титров к диафильму на родной язык учащихся.
Чтобы обеспечить синхронное использование переведенных

и записанных на магнитную ленту титров при демонстрации 
диафильма, следует поставить на них номер соответствующего 
кадра.

Целесообразно сохранить титры-переводы, чтобы их можно 
было использовать в последующие годы. Так постепенно можно 
создать фонотеку на родном языке;

4) запись переведенных титров к диафильму на магнитную 
ленту.

При записи перевода следует делать паузу между титрами к 
кадрам так, чтобы эти паузы совпадали с моментами смены кад
ров. Это необходимо для синхронного воспроизведения записи 
при демонстрации диафильма147.

Оправдывает себя и такой приём, когда на одном уроке де
монстрируются не все, а только несколько кадров диафильма, 
представляющих собой относительно законченный эпизод, и 
использовать их для написания изложений с грамматическим за
данием, для составления рассказов с творческим заданием и т.п.

Так, в 6-м классе при закреплении темы «Имя прилагательное» можно ор
ганизовать работу по диафильму следующим образом: 1) повторение вопросов 
о значении, грамматических признаках, склонении, правописании имен прила
гательных; 2) демонстрация кадров диафильма «Осень». На кадрах изображен 
осенний лес, дети, собирающие в лесу грибы, звери, готовящиеся к зиме, и т.п.;
3) анализ содержания кадров; 4) словарная работа; 5) повторение произведений 
чувашских писателей и поэтов об осени (шестиклассники в соответствии с 
программой знают рассказы Г. Мальцева, Д. Кибека, В. Эльби, стихи 
Ю. Петрова, Р. Сарби, С. Эльгера, В. Тимакова, Г. Ефимова, П. Ялгира,

148 Исламова Ф.Г. Методика использования диафильмов на уроках родного 
языка в IV-VII классах: Уфа, 1972. С. 66-67.

297



Г. Орлова и др.); 6) чтение наизусть любимых стихотворений об осени; 7) кол
лективное составление плана по теме «Кёркунне варианта»; 8) устный пе
ресказ. Опираясь на кадры диафильма, используя план и . образцы художест
венных произведений, учащиеся рассказывают, о чем они будут писать дома в 
своих сочинениях; 9) домашнее задание: написать сочинение «Кёркунне 
варианта». Грамматическое задание: для описания осенней природы, леса, 
зверей использовать в своих сочинениях подходящие по смыслу имена прила
гательные.

В экспериментальном классе при закреплении темы «Гла
гол» шестиклассники написали изложение по сказке «Лиса и 
журавль». Учительница ознакомила учащихся с текстом сказки , 
затем продемонстрировала кадры диафильма по этой сказке, но 
без титров. Ученики рассказали содержание сказки по кадрам. 
Коллективно составили план. После повторного показа кадров с 
чувашскими титрами учащиеся написали .изложение.

Диафильм «Дождь» состоит из двух частей. Его мы исполь
зовали на уроках развития речи в 5-м классе. Каждый кадр пер
вой части снабжен текстом. Тексты перевели на чувашский 
язык. Во второй части те же кадры повторены без текста.

При изучении темы «Члены предложения» пятиклассникам продемон
стрировали кадры диафильма «Дождь» в сопровождении дикторского текста к 
кадрам на магнитофонной ленте, после чего учащиеся написали свободный 
диктант.

При этом порядок работы был следующим: после просмотра первой части 
фрагмента учительница провела подготовительную беседу по содержанию 
рассказа. Учитывая, что рассказ делится на два абзаца (природа во время дож
дя и после дождя), учительница всю последующую работу строила в соответ
ствии с его смысловыми частями.

Во время повторного просмотра по абзацам школьники определяли коли
чество предложений в каждом из них, находили главные члены предложения и 
называли их. Учительница обратила серьезное внимание на предупреждение 
ошибок в написании трудных слов.

Просмотр второй части фрагмента «Дождь» непосредственно связан с ра
ботой пятиклассников над свободным диктантом. Учительница поочередно 
демонстрировала кадры 30-32 и 33-35. Школьники после просмотра каждой 
1руппы кадров самостоятельно составляли предложения и записывали их в 
тетради. Получился примерно такой текст:

«Большая туча закрыта небо. Сверкнула молния. Загремел гром. Подул 
сильный ветер. Хлынул сильный дождь.

После дождя снова выглянуло солнышко. Распустились чистые лепесточ
ки ромашек и васильков. Отряхнули капельки дождя со своих шапочек коло
кольчики».
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В зависимости рт темы урока, условий класса можно поль
зоваться разными приемами демонстрации диафильмов с титра
ми на русском языке. Как показывает изучение опыта работы 
учителей, чаще всего проводится комбинированный показ, когда 
учащиеся смотрят кадры и слушают записанный на магнито
фонную ленту текст титров на чувашском языке. Титры на рус
ском при этом обычно закрывают, так как они могут отвлекать 
внимание детей. Данным приемом учителя пользуются при про
ведении устного пересказа содержания просмотренного и 
прослушанного текста (полного или сжатого), при составлешш 
сложного и простого планов, а также тезисов. Хороший эффект 
дает этот прием также при проведении различных видов изло
жений, при подготовке школьников к творческим работам, со
чинениям различного типа, в том числе на свободные темы.

Некоторые учителя показывают диафильмы и без звукового 
сопровождения, т.е. без записи переведённых на чувашский язык 
титров на магнитофонную ленту. В таких случаях они также за
крывают титры на русском, при демонстрации кадров читает 
переведенный на чувашский язык текст титров сам учитель или 
специально подготовленный ученик.

При таком показе тоже можно организовать все виды работ 
по развитию связной речи учащихся, так же как и при комбини
рованной демонстрации.

Первоначально пользовались и таким приемом: демонстри
ровали кадры с титрами на русском языке, учащиеся переводили 
титры на чувашский язык. Конечно, этот прием простой, меньше 
времени уходит на подготовку к уроку, но недостаточно эффек
тивный, потому что у учащихся нарушается целостное воспри
ятие содержания диафильма.

На уроках развития речи, пользуясь материалами диафиль
мов, учащиеся выполняют различные виды работ. В экспери
ментальных классах такие уроки обычно проходят по следую
щему плану: сообщают ученикам цель и задачи урока. После 
этого проводят вводную беседу, в ходе которой кратко расска
зывают учащимся сюжет диафильма (имена действующих лиц 
можно и не называть). Затем показывают кадры диафильма без 
комментариев, без чтения титров. Учащимся дают задание: на 
основе сведений, которые они получили во время вступительной
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беседы, а также демонстрации диафильма, самостоятельно со
ставить рассказ и написать сочинение.

Проанализировав опыт использования диафильмов на уро
ках чувашского языка ведущими учителями республики, резуль
таты экспериментальной работы, среди приёмов работы, реко
мендуемых для развития речи учащихся, можно назвать 
следующие:

1) вступительное слово учителя (о целях и задачах работы с 
диафильмами);

2) беседа, подготавливающая учащихся к восприятию со
держания кадров диафильма;

3) словарная работа: объяснение значений трудных и непо
нятных слов и выражений, правописания отдельных слов;

4) просмотр кадров диафильма с одновременным слушанием 
переведенных титров на чувашский язык на магнитофонную 
ленту;-

5) вопросы .учителя и ответы учащихся на поставленные во
просы по содержанию отдельных кадров или всего диафильма 
(фрагмента);

6) ответы учеников на вопросы своих одноклассников по со
держанию отдельных кадров, фрагментов или всего диафильма;

7) составление предложений с новыми словами, словосоче
таниями по содержанию диафильма;

6) разбивка диафильма на смысловые части и озаглавлива
йте их;

9) составление текста титров или озаглавливайте отдельных 
кадров;

10) составление учащимися плана пересказа содержания 
диафильма;

11) коллективный пересказ содержания по частям;
12) пересказ содержания диафильма в целом;
13) составление диалога по кадрам;
14) придумывание начала или конца диафильма;
15) продолжение сюжета.
Кроме того, по отдельным кадрам диафильмов можно про

водить и такую работу:
1) подробное объяснение содержания кадра;
2) нахождение учащимися деталей изображения и их описание;
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3) перечисление изображенных предметов, действий;
4) составление предложений с названиями этих предметов в 

соответствии с содержанием описанного (изображённого) на 
кадре.

Работа над отдельными кадрами сходна с работой над кар
тиной; при подготовке к урокам учитель может запланировать те 
же виды работ, что и при работе с картинами.

Выбор приемов работы по развитию речи, проводимой по
сле демонстрации диафильма, зависит от уровня подготовленно
сти учеников, от характера поставленной перед уроком цели.

Характер восприятия экранных средств (диа- и кинофиль
мов, телепередач и др.) изучается педагогами и психологами 
давно. Увиденное на экране ученик сопоставляет со своими чув
ствами и переживаниями, связывает со своими знаниями, со 
своим, хотя и небольшим, жизненным опытом. А.Н. Толстой 
говорил, что такое восприятие фильма делает ребенка «внимате- 
лем», «сопереживателем»149.

При обучении выразительному чтению и связной речи учи
тель может предложить школьникам «озвучить» диафильм, со
держание которого уже известно (например, «Три медведя», 
«Мойдодыр», «Курочка Ряба», «Ванька», «Три товарища», «Ка
ша манная», «В подарок маме», «Знаменитый утёнок Тим», 
«Хлеб -  всему голова» и др.).

Так, при закреплении темы «Однородные члены предложения» в 
5-м классе был использован диафильм «Три медведя»: учительница распреде
лила роли персонажей между школьниками (девочка, Михайло Иванович, На
стасья Петровна, Мишутка), объяснила цель работы, а за автора читала сама. 
Во вступительной беседе учительница спросила, как нужно читать слова каж
дого персонажа. Пятиклассники ответили, что Михайло Иванович был боль
шой и лохматый, он ревел громким, страшным голосом, Настасья Петровна 
была поменьше, рычала не так громко, маленький Мишутка пищал тонким 
голосом; когда он увидел девочку, завизжал так, как будто его режут. Девочка 
тоже была небольшая, поэтому ей и похлебка Мишуткина показалась лучше 
всех, и маленький стульчик с синенькой подушечкой понравился, и маленькая 
кроватка пришлась ей как раз впору, -  значит, ее голос должен быть нежным, 
негромким.

После этого учительница продемонстрировала диафильм, а учащиеся- 
«артисты» озвучивали кадры, т.е. они произносили слова того или иного пер
сонажа в соответствии с изображением на кадре. После демонстрации таким

149 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. 13. С. 275.
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образом дети обсудили, как справились участники «озвучивания» со своими 
ролями.

Как было отмечено нами, диафильмы создают дополнитель
ные возможности для языковой и речевой тренировки учащихся, 
вызывают большой интерес у школьников, развивают наблюда
тельность, активизируют познавательную деятельность детей. 
Демонстрация их производит на учащихся сильное впечатление, 
вызывает живой интерес к уроку.

Учителя русского языка национальной школы применяют 
диафильмы, созданные для русской школы, на уроках развития 
речи для активизации лексики, грамматических форм, конструк
ций предложений, для обеспечения навыков правильной русской 
речи.

Диафильмы и диапозитивы можно использовать на различ
ных этапах урока русского языка:

а) во вступительной беседе;
б) при усвоении нового материала;
в) при проведении словарной работы;
г) при закреплении учебного материала.
Благодаря тому что каждый кадр диафильма можно показать 

в медленном темпе, а по мере необходимости и остановиться на 
нем на более длительное время, создается возможность вести 
работу в соответствии с языковой подготовкой обучающихся.

Как показывает опыт работы учителей, показ диафильмов 
стимулирует школьников к речевой деятельности, поэтому учи
тель должен умело отбирать диафильм, учитывая интересы де
тей, их возрастные особенности, уровень владения русским язы
ком. Л.П. Прессман, долгие годы занимающийся проблемами 
использования звуковых и экранных средств в учебном процес
се, отмечает: «Интересы ребят к области экранного искусства 
устойчивы. Учащиеся 4-6 классов стремятся уяснить конкретные- 
стороны окружающего мира. Они особенно любят фильмы о 
жизни зверей, о дружбе человека с животными. С другой сторо
ны, дети этой возрастной группы нуждаются в романтике при
ключений, им нужны остросюжетные фильмы и телеспектак
ли... а также рассказы о прошлом.

В 13-14 лет (7-8 классы) наблюдается обращение к своему 
внутреннему миру, к своему «я»... На экране юный зритель
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ищет ответ на вставшие веред ним вопросы, касающиеся чело
веческих отношений.

В 15-16 лет юноша снова обращается к внешнему миру, но 
теперь его интересует мир знаний и творчества, проблема пре
красного. Юный человек вступает в мир идей, он ищет идеал, 
истину»150.

Как и на уроках чувашского языка, на уроках русского язы
ка желательно использовать озвученные диафильмы. Если титры 
к диафильму доступны детям по своему лексическому составу, 
то учитель при подготовке к уроку записывает их на магнитную 
ленту, и диафильм демонстрируется на уроке при одновремен
ном воспроизведении магнитофонной записи. Если же титры, по 
мнению учителя, недоступны учащимся, то комментарии к кад
рам фильма составляются им самим и также предварительно за
писываются на магнитную плёнку. Речь учителя в записи долж
на быть чёткой и выразительной. Например, при записи 
содержания сказки учитель посредством голоса индивидуализи
рует каждого героя сказки, тем самым готовя учащихся к после
дующей инсценировке. Использование диафильмов, как показы
вает практика, вызывает у школьников стремление пересказать 
содержание увиденного на русском языке.

При работе с диафильмами особое внимание следует обра
щать на их предварительную адаптацию и отбор, учитывая:

а) соответствие содержания диафильма уровню развития детей;
б) относительную доступность лексики к кадрам диафильма 

и соответствие её словарному минимуму данного класса;
в) познавательную и воспитательную ценность диафильма;
г) незагроможденность кадров излишними изображениями.
Методическая обработка диафильма заключается в следующем:
1) просмотр фильма и отбор необходимых кадров;
2) адаптация лексики титров к выбранным кадрам и состав

ление дикторского текста;
3) выделение из дикторского текста незнакомой учащимся 

лексики и выбор методов семантизации этих слов;
4) составление вопросов по содержанию кадров диафильма;
5) подготовка вступительного слова к показу диафильма.

150 Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского языка. С. 43-44.
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Перед демонстрацией кадров нужно заранее сообщить уча
щимся характер работы и задание.

Демонстрация диафильма и других материалов наглядности, 
объяснение их содержания являются первой частью работы по 
развитию связной речи учащихся, а проведение разнообразных 
упражнений на материале диафильмов -  второй важнейшей ча
стью.

При выборе приёмов работы с диафильмами учителю следу
ет помнить о том, что полезно чередовать описание отдельных 
предметов, явлений с диалогами, так как сплошная монологиче
ская речь может утомить учащихся.

Так, в 5-м классе при изучении темы «Основа и окончание» были исполь
зованы грамзапись и диафильм. Урок был построен по такому плану:

1. Организационный момент.
2. Объявление темы и цели урока.
3. Творческий диктант (составить и записать словосочетания): любить 

(школа), отгадывать (загадка), (большой) окно, помогать (мама), одержать 
(победа), заботиться (товарищ), наградить (лётчик), (новый) ферма, читать 
(книга), (синий) море, писать (ручка), купить (тетрадь), встретить (друг).

Задания: 1) в записанных словосочетаниях подчеркнуть окончания;
2) определить падеж существительных.

4. Проверка домашнего задания: § 26, упражнение 243.
5. Работа по вариантам. Данные предложения разобрать по членам пред

ложения.
Вариант 1 Вариант 2

Люби и охраняй свой родной край. Мы всегда помогаем старшим в уходе
за животными.

6. Проверка выполненного задания.
7. Вступительная беседа о предстоящей работе.
8. Словарная работа: занавеска, гроздь, Паррасий, Зевксис.
9. Выполнение упражнения 246. Учащиеся слушают в грамзаписи текст 

упражнения «Два художника». (Во время чтения текста диктором пятикласс
ники следят-по учебнику, с. 106).

10. Интонационно-орфоэпическая работа (за диктором) по тексту упраж
нения.

11. Определение рода, числа, падежа имен существительных: художник, 
гроздь, картину, занавеску. Назвать окончания в этих словах.

12. Выполнение задания: а) рассказать, как художник Паррасий победил 
Зевксиса; б) как по-другому можно озаглавить текст?

13. Работа с диафильмом «Вот так спрятала!»
В первый раз были продемонстрированы все кадры диафильма, с тем что

бы ученики получили полное представление о содержании. При повторной 
демонстрации школьникам было предложено составить предложения к каждо
му кадру, так как данный диафильм без титров. Поставленные детьми предло
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жения можно записать на магнитофонную ленту. Из предложений учащихся 
получился коллективный связный рассказ.

Номер
кадра Текст, составленный учащимися

1 На заборе сидела ворона. Вот Маша вышла на улицу. Она несла сыр
2 Маша выронила кусок сыра
3 Ворона подлетела к сыру, схватила его клювом и улетела

4 Ворона вырыла яму, положила туда сыр, сверху положила жёлтый 
лист

5 Бежала мимо собака. Она почуяла запах сыра и стала копать землю 
лапой

6 Она выкопала сыр и съела. Вот так спрятала!

Затем дети коллективно прослушали рассказ, разделили его на части и 
озаглавили каждую часть.

14. Выводы и обобщения по уроку. Выставление оценок.
15. Домашнее задание: § 27, упражнение 251.
Диафильмы и диапозитивы можно применять и при обуче

нии правописанию. Например, при изучении правописания соб
ственных имен существительных (географических названий: на
званий государств, улиц, площадей, городов, исторических 
событий, памятных дат и т.п.) очень удобно использовать от
дельные кадры диафильма «Исторические памятники Москов
ского Кремля», «Москва -  столица нашей Родины», «Наша ар
мия родная», «Бородино», «Отечественная война 1812 года», 
«Массовый героизм народа в Великой Отечественной войне» 
и др. Они содержат названия многих исторических событий, дат, 
мест и т. п.

При изучении темы «Имена прилагательные» в 6-м.классе 
был показан диафильм «Наказан», при закреплении темы 
«Склонение имён прилагательных» -  диафильмы «Звери наших 
лесов», «Легенда о Медведь-горе», «Аленка», «Снежная баба».

Так, при работе с диафильмом «Снежная баба» использовалась вопросно- 
ответная форма работы. Сначала демонстрировали диафильм целиком, чтобы у 
учащихся создалось целостное восприятие содержания фильма, а затем демон
стрировали каждый кадр отдельно.

Номер кадра Содержание диафильма
1 Я рассказу вам, как это было.
2 Зимнее солнышко в небе светило.
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Окончание
3

1
Снежная баба, три белых шара,
Сказала: «Ужасно! Какая жара!
Так я растаять могу - сегодня же я убегу!

4 Сяду на утренний поезд, поеду на северный полюс!»
5 Приехала баба на полюс, 

На полюсе снега по пояс.
6 На полюсе белые льды и много холодной воды.
7 На полюсе бродят белые медведи ...
8 Но нету ни Маши, ни Паши, ни Феди.
9 Никто на коньках не катается,
10 Снежками никто не кидается,
11 Не хнычет никто, не хохочет, 

В снегу поваляться не хочет.
12 И баба сказала:

- Здесь солнышка нет. Наверно, я здесь 
Прожила бы сто лет. Но жизнь моя очень 
Была бы скучна - ведь здесь я совсем 
Никому не нужна!...

13 Баба на поезд садится,
14 С полюса в поезде мчится.
15 ... Снова стоит посредине двора 

Снежная баба, зри белых шара.

При втором просмотре кадров диафильма дети отвечали на вопросы по 
содержанию отдельных кадров и по сюжету в целом.

Примерные вопросы
1. Кого вы видите в кадре?
2. Чем занимаются дети?
3. Опишите снежную бабу. Как веселятся дети вокруг снежной бабы?
4. Расскажите о зимних забавах детей.
5. Почему снежная баба решила отсюда убежать?
6. Куда приехала снежная баба?
7. Каких зверей мы видим в кадре? Расскажите о них:
8. Почему снежная баба решила уехать с Северного полюса?
9. Что мы видим на последнем кадре? Дайте имена мальчикам и девочкам. 

Чем занимаются малыши? Как играют старшие ребята?
10. В какие игры играете зимой вы?
11. Понравился ли вам диафильм?
12. Могло ли на самом деле произойти такое событие, описанное в диа

фильме? Как вы думаете?
Первоначально вопросы задавал учитель, а учащиеся отвечали. Когда 

учащиеся привыкли к такой форме работы, задавали вопросы и отвечали на 
них сами ученики. Такая работа даёт очень хороший эффект.
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На заключительном этапе урока учащиеся написали сочинение- 
миниатюру «Зимние забавы детей», находили в сочинении имена прилагатель
ные, определяли их род, число, падеж. Как убеждает нас практика, при ответе 
на вопросы о кадрах диафильмов или в целом о фильме в речи школьников 
активизируются словарный запас и грамматические формы.

По диафильмам, в которых содержится 15-17 кадров, удобно 
проводить свободные диктанты.

Так, в 6-м классе после изучения темы «Глагол» по диафильму «Наказан» 
был проведён свободный диктант. Работа была организована следующим обра
зом. После демонстрации всех кадров при повторном показе диафильма каж
дую иллюстрацию анализировали отдельно и подробно. После этого ученики 
записали по памяти содержание каждого кадра одним-двумя предложениями. 
На доске были записаны слова: ласточка, карниз, слепили, гнездо, кадка с во
дой. После того как дети написали диктант, получили задание: найти гласные, 
подчеркнуть их одной чертой. Расставить ударение в словах первого и второго 
предложений.

Как показывает практика, выбор того или иного приёма ра
боты с диафильмами определяется уровнем языковой и речевой 
подготовки учащихся, их опытом работы с диафильмами, со
держанием самого диафильма, а также темой и целью урока. Для 
учащихся национальных школ большое затруднение представ
ляет составление плана. Обычно такую работу лучше начать с 
обучения составления надписей к кадрам диафильма. В них от
ражается содержание кадров, основная идея диафильма. Титры 
представляют собой различные по интонации и конструкции 
предложения: повествовательные, вопросительные, побудитель
ные; простые и сложные, полные и неполные предложения и др.

Например, по диафильму «Лисёнок» ученики должны были составить 
рассказ, предварительно составив план. В таких случаях сначала демонстриру
ется диафильм полностью, с тем чтобы ознакомить детей с целостным содер
жанием. При повторном показе составляются надписи к кадрам, которые запи
сываются в виде пунктов плана. У учащихся получился такой план:

1. Дед поймал лисёнка.
2. Лисёнка посадили в ящик.,
3. Лисёнок скучал по матери.
4. После долгих поисков лисица-мать нашла лисёнка.
5. Лисица-мать спасла лисёнка.
Учащиеся придумали название и составили рассказ по записанному пла

ну. В своих рассказах они использовали слова: лисёнок, мешок, ящик, кусочек, 
верёвка, дорожка, тропинка, сарай, которые заранее были записаны на доске.

Составленный рассказ можно записать на магнитофонную 
ленту, дать его послушать учащимся, предварительно сообщив, 
что они могут внести дополнения в рассказ, а также исправить
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допущенные грамматические и речевые ошибки. После внесения 
дополнений, исправления ошибок рассказ снова записывается и 
воспроизводится.

Основная задача в работе с диафильмами на уроках русско
го языка -  это развитие навыков устной и письменной речи 
школьников на основе программного материала. Учителя дают 
задания учащимся составлять связные рассказы -  полные, крат
кие, выборочные. Проводится подготовленное (после выполне
ния разнообразных упражнений, состоящих щ  ответов на вопро
сы, описания кадров, составления плана, словарно-фразеоло
гической работы) и неподготовленное составление рассказа, а 
также изложение после просмотра кадров диафильма.

Например, после изучения темы «Однородные члены предложения» уча
щимся был показан диафильм «Легенда о Медведь-горе». Кадры 13-25 -  экра
низация легенды о Медведь-горе в Крыму. После второго показа ученики 
должны были пересказать содержание легенды по самостоятельно составлен
ному плану. А затем ученики получили задание: составить текст легенды в 
виде письма к товарищу (подруге), детально описать портреты героев, приро
ду, море.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ
На берегу моря жили медведи. Как-то море выбросило на берег сверток: В 

нём медведи нашли маленькую девочку. Они полюбили малышку и нежно 
заботились о ней. Нравилось медведям слушать её звонкие весёлые песни. 
Только слов они не понимати... Но голосок девочки звучал так нежно и чисто.

Однажды ночью грозно разбушевалось море. А угром девушка нашла на 
берегу выброшенную волнами ладью. В ней лежал обессиленный юноша. Де
вушка спрятала израненного юношу-рыбака среди скал. Как отнесутся к нему 
медведи? Они заботились о девушке так, как когда-то ухаживали за ней её дру
зья ...

Девушка и юноша решили уплыть вместе. Вот стали они спускать лодку в 
море.

Их увидели медведи. Подошли они к морю и стали пить воду. Вода убы
вала. Берег становился всё ближе и ближе. Значит, конец её мечтам о свободе, 
о счастье жить среди людей ...

Вот они, медведи, совсем близко. И тогда ... она запела песню - ту, что так 
любили медведи. Одна медвежья морда поднялась над водой, потом - другая ... 
Зачарованно слушают песню медведи ... Только вожак по-прежнему тянет воду.

Но не удалось медведю вылить всю воду... Девушка уплыла.
Они ждали, ждали её ...
От горя они превратились в камни. И называется эта гора Аю-даг - Мед

ведь-гора.
В составленном тексте учащиеся должны были найти однородные члены, 

подчеркнуть их соответствующей чертой.

I
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По диафильму «Осень в парке» в 6-м классе после изучения 
темы «Произношение и правописание звонких согласных» было 
проведено изложение.

В соответствии с методическими требованиями учащиеся были на экс
курсии в осеннем лесу. На предыдущем уроке развития речи школьники рабо
тали по картинам «Осенние работы в саду», «Наш школьный сад» и картине 
И. Левитана «Золотая осень». На уроках литературы учили наизусть стихотво
рения об осени, готовились к конкурсу чтецов, был проведён урок внеклассно
го чтения по теме «Родная природа в творчестве русских поэтов».

При изучении темы «Произношение и правописание звонких и глухих со
гласных» выполняли в основном упражнения, связанные с темой «Осень», 
например, упражнение 40, задание: прочитайте текст; озаглавьте его.

Я проснулся серым утром. Комната была залита жёлтым светом, как буд
то от керосиновой лампы. Странный свет -  жёлтый и неподвижный -  был не
похож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную ночь сад сбро
сил сухую листву, она лежала на чёрной земле и распространяла тусклое 
сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро...
(по К. Паустовскому)

Упражнение 46. Прочитайте текст. Озаглавьте.
На облетевшей берёзе дрожит последний листок. Ветер шевелит потем

невшие ветки. Лист вздрагивает, но остаётся висеть... А когда всё утихает, 
вдруг сам но себе листок отрывается, тихо по невидимой горке скользит, жел
той монетой ложится в зелёную шапку кукушкина льна. Последний лист осе
ни... (по В. Пескову).

Дополнительные задания:
1) произнесите правильно: облетевшая, берёза, вдруг, скользит, ложится;
2) назовите звонкие согласные звуки в словах первого предложения;
3) по аналогии опишите другое дерево (осину, ель) в осенний период.
Упражнение 51. Спишите, подчеркните звонкие согласные одной чертой,

глухие -  двумя.
Я люблю осень, даже самую позднюю, но не ту, которую любят все. Я 

люблю не морозные, красные, почти от утра до вечера ветреные дни; я люблю 
тёплые, серые, тихие и, пожалуй, дождливые дни (С. Аксаков).

Упражнение 77. Прочитайте.
Осень! Осыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят.
Лишь вдали красуются там, на дне долин.
Кисти ярко-красные вянущих рябин.

(А.К. Толстой)

Задания:
1) произнесите правильно: осыпается, пожелтевшие, красуются, вянущих 

рябин;
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2) скажите, какими звуками заканчиваются первые две строчки приведен
ного стихотворения. Объясните, почему один и тот же звук обозначается раз
ными буквами.

После проведения такой предварительной работы на сле
дующем уроке был продемонстрирован диафильм «Осень в парке».

Перед показом фильма учащимся объяснили цель и последовательность 
урока. После первого просмотра провели беседу о содержании фрагмента. За
тем повторили демонстрацию диафильма. После этого учащиеся получили 
задание: описать кадры и составить рассказ.

Дали образец начала: «Волшебная осень. Пожелтели листья на деревьях. 
В неярком солнечном свете они кажутся чуть красноватыми». После двух кад
ров без титров дали задание. Прислушайтесь: разве молчат унылые деревья? О 
чем они говорят? Кажется, движение листьев сопровождает тихая музыка... 
Слышите?

После ответа учащихся показали еще четыре кадра без титров. Ученики 
получили задание: составить титры и пересказать содержание кадров.

Используя титры к кадрам, коллективно составили план. После повторной 
демонстрации диафильма дети получили задание написать изложение. Уча
щимся напомнили, чтобы в своих работах они постарались передать звучание 
осени, шум ви ра , далекие звуки городской жизни за оградой парка.

Чтобы учащиеся представили себе осеннюю погоду, им включили тихую 
музыку из «Времен года» П.И. Чайковского.

Учащиеся хорошо справились с заданием. Изложения были содержатель
ные, выразительные, намного интереснее традиционных работ по текстам. 
Известно, что изложения по тексту обычно сковывают мысль детей, авторский 
текст предопределяет содержание работы, часто -  стиль и язык изложения. 
Работа по тексту при всех положительных сторонах ограничивает фантазию 
детей. Поэтому целесообразно проведение в школах многих видов творческих 
работ по разным источникам.

В работах по диафильмам учащиеся часто прибегают к эпи
тетам, сравнениям, метафорам. Разумеется, использование изо
бразительно-выразительных средств не одинаково в работах 
разных учащихся.

Яркость, выразительность изложений но экранным материа
лам объясняется широким использованием разнообразных гла
гольных форм. Исследователи отмечают, что в таких работах 
учащиеся употребляют большое количество однородных членов. 
Объем работ больше, чем в таких видах работ по тексту.

В результате использования всевозможных средств обуче
ния у учащихся обогащается речь, она становится более богатой, 
выразительной, развиваются навыки связной речи, составляются 
предложения из семи-восьми слов. Речь становится более ло
гичной, образной, последовательной.
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Важной формой для развития речи школьников являются 
диалоги, рассказы по аналогии с сюжетом диафильма. После 
усвоения содержания просмотренного диафильма школьникам 
предлагаются темы, ситуации, близкие к усвоенным.

Например, диафильм «Звери наших лесов» знакомит учащихся с жизнью 
зверей:

«Каждое животное приспособилось к климату, в котором он живёт. Ни
когда удав не будет жить на севере, а бобр на юге.

Для лося много корма в южных лесах, да он там от жары погибнет. Лео
пард охотился бы на северных оленей в тундре, только от холода он в тундре 
не выживет. И если бы вдруг север стал жарким югом, а юг -  холодным севе
ром, -  все звери погибли бы».

Кадры 29-32 иллюстрируют жизнь зайца.
Кадр 29. У зайца много врагов: и волки, и лисы, и хищные птицы. Но не 

так просто поймать зайца.
Кадр 30. Летом все зайцы серые, коричневатые.
Кадр 31. А зимой -  белые, чтобы лучше маскироваться в лесу. Лапы у 

зайца широкие и пушистые. По сугробам заяц бежит, как на лыжах. Собаки по 
снегу его не догонят.

Кадр 32. Не такой уж трус наш зайчишка. Когда на него нападает орёл, он 
ложится на спину и отбивается задними лапами.

На основе материала кадров диафильма, сведений, полученных на уроках 
природоведения, чтения учащиеся составили рассказ о зайце и получили до
машнее задание: составить аналогичный рассказ о белке.

В восьмом классе при изучении темы «Главные члены пред
ложения» была организована работа по диафильму «Аленка».

Во время вступительной беседы учащимся объявили задание, которые 
они должны выполнить. Была проведена словарная работа, трудные слова бы
ли записаны на доске. Затем школьники два раза посмотрели сюжет и состави
ли рассказ.

Автор сообщает: «В этот праздничный день она часто вспоминала об од
ном событии своей школьной жизни. Это было Восьмое марта.

- Как вспомнились все события того дня?
- Как и все девочки класса, Аленка знала, что мальчики готовят им подар

ки. Но для каждой ребята готовили свой. Почему-то она была уверена, что это 
будет необычный подарок. Но какой?

- Какие слова были написаны на доске?
- На доске мальчики написали: «Сегодня - 8 Марта. Привет нашим девоч

кам!!!»
(Мальчики подарили девочкам букеты цветов.)
Дальше два кадра даны без титров. Содержание их таково: Алёна сидит 

грустная, без подарка, потому что не было соседа по парте. Его место пустует. 
А остальные девочки весёлые, радостные, довольные, у них у всех подарки.

И вот появляется сосед. Когда он подошел к парте, Алёна от обиды даже 
отвернулась.
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Мальчик дает Алёне записку: «После уроков пойдём со мной».
Снова два кадра без титров. События разворачиваются там таким обра

зом: Вот закончились уроки. Алёна и сосед по парте, взявшись за руки, пошли 
в парк.

Вот пришли они в парк. Там стоит фигура (скульптура). Вылепил, оказы
вается, её из снега мальчик. В этой фигуре Алёна узнает себя.

Девочка от радости и удивления стоит и молчит. Мальчик подумал, что 
Алёна не рада этому подарку, и ушел из парка.

- Скорее! Скорее догнать приятеля и сказать, какую радость он ей доста
вил! Как много он сказал своим неожиданным подарком! Она словно понима
ла, что запомнит этот день навсегда.

После обсуждения составленных рассказов, нахождения в предложениях 
главных членов и указания, какими частями речи они выражены, учащиеся 
получают следующее задание:

- Какие эпизоды вашего рассказа можно было бы дополнить диалогами?
- Как изменился бы рассказ, если бы вы вообразили себя участниками со

бытий?
- Устно расскажите об интересном эпизоде из своей жизни.
Как было сказано нами, использование диалогов помогает 

разнообразить уроки, повышает эффективность уроков. 
С этой целью при повторной демонстрации диафильма 

можно попросить учащихся поставить вопросы к некоторым 
титрам, а также дать различные грамматические задания.

В седьмом классе при изучении темы «Предложения с однородными чле
нами» был использован диафильм «Хлеб -  всему голова».

Цель урока: совершенствовать навыки употребления однородных членов 
предложения в речи, умение выделять их голосом в устной речи, запятыми - в 
письменной речи. Воспитать у учащихся уважение к людям, выращивающим 
хлеб, любовь к труду.

Оборудование: Картина В. Маковского «Свидание»; плакат с изречения
ми о хлебе; диафильм «Хлеб -  всему голова», вырезки из газет и журналов; 
книги А. Алексеева «Цена хлеба», М. Юхмы «Шур акаш тёкё», Г. Ефимова 
«факар», Г. Мальцева «факар тёпренчёкё», И.Я. Яковлева «Ача-нача ка- 
лавёсем».

ХОД УРОКА
I. Объявление темы и цели урока.
П.Вступительное слово учителя.
Во все времена хлеб был и остаётся основой жизни человека, поэтому все, 

как говорится, и стар и млад, обязаны бережно относиться к хлебу, уважать 
труд людей, которые его выращивают.

Давняя традиция нашего народа -  встречать гостей хлебом-солью. Издав
на Россия славилась своим хлебом. Россия -  это не только милые душе березки, -  
это поля с золотистыми колосьями ржи и пшеницы и полновесные замечатель
ные колосья созревшей ржи.
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- Ребята, вспомните, пожалуйста, какой русский художник изобразил 
хлебное поле во всём его очаровании?

- И. Шишкин написал картину «Рожь».
- Вот перед вами репродукция этой картины.
Внимательно рассмотрите ее и расскажете о ней.
(Учащиеся рассматривают картину, одновременно звучит негромко песня 

Я. Френкеля на стихи И. Гофф «Русское поле»).
После составления рассказа учащимися по картине и проверки его учи

тель продолжает беседу:
- До революции царская Россия продавала хлеб в разные страны, а свои 

люди, крестьяне и рабочие, не ели его вдоволь. И ради куска хлеба они были 
вынуждены работать целый день на полях помещиков и кулаков.

Недаром люди не жизнью, а хлебом клялись в честности, правдивости, в 
народе говорят, что (ученик читает написанное на доске) «Хлеб -  всему голова».

- Ребята, а какие произведения о хлебе вы читали?
(Учащиеся называют «EffHHne» Ф. Уяра, «£акар» Г. Ефимова, «Кучче- 

не9» П. Афанасьева, «Цена хлеба» А. Алексеева, «£акар тёпренчёкё» 
Г. Мальцева, «Хлеб для собаки» В. Тендрякова и др.).

- А какой вывод можно сделать по содержанию этих произведений?
- Хлеб является основой жизни человека, вырастить его нелегко и на это 

нужно много времени и труда, поэтому всё должны очень бережно относиться 
к хлебу.

- Да, ребята, таким тяжёлым трудом доставался хлеб. И не зря самым до
рогим и хорошим гостинцем считается хлеб. (Работа по картине В.Маковского 
«Свидание».)

- Ребята, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1) Кого вы видите на картине?
2) Что принесла ему мать, когда пришла на свидание?
3) Сколько, по-вашему, лет мальчику?
- Вот так жили раньше дети трудящихся, они с малых лет работали, об иг

рах, о школе они только мечтали, им надо было зарабатывать на хлеб, помогать 
взрослым.

К мальчику пришла мать и принесла самое дорогое, что у неё было, -
хлеб.

Большие трудности испытывала наша страна и народ в первые годы сво
его существования после революции. Но дружба народов помогала, поддержи
вала в трудных условиях. Так, в газете «Советская Чувашия» от 23 ноября 1972 
года была напечатана статья «В трудные годы». Вот что в ней говорится (учи
тель включает магнитозапись, учащиеся слушают): «Шёл 1921 год ... В стране 
трудно с хлебом. Была создана специальная комиссия помогай голодающим. 
Московские газеты сообщили, что в Чувашской области погибают от голода 
285 тысяч детей. Охватим же плотным кольцом эту гибнущую детскую массу, 
пригреем, оживим её. Несите деньги, продовольствие. Не завтра, а сейчас, не
медленно. Погните, каждый час, каждая минута ...
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Рабочие Московской губернии отправили в Чувашскую автономную об
ласть в помощь голодающим 336 ООО пудов зерна, 65 ООО пудов продовольст
вия, 400 ООО пудов овощей. Оказали и денежную помощь...»

Хлеб! Что может быть на свете важнее его? Да ничего. Исстари не только 
по золотому'' запасу, но и по хлебному судят, как велик удельный вес страны 
среди других государств. «Хлеб -  всему голова», -  гласит народная пословица. 
Хлеб -  богатство страны, и он требует к себе бережного отношения.

- Как же мы должны относиться к хлебу?
Вывешивается плакат, учащиеся читают хором:
1. Береги хлеб -  богатство нашей Родины.
2. Никогда не бросай хлеб.
3. Не оставляй куски хлеба, в них заложен труд миллионов людей. Каж

дое зерно омыто каплей пота труженика.
- А знаете ли вы, чем пахнет хлеб, ломоть ржаного, трудового хлеба?
- Он пахнет полем, речкой, печкой, небом.
Беречь хлеб -  значит беречь труд, затраченный на его выращивание. 

Хлеб! Взяв его в руки, ещё раз вспомним с сердечным участием о людях, посе
явших, вырастивших, испекших этот хлеб и положивших его нам на стол.

- Люди, пережившие гражданскую и Великую Отечественную войны, хо
рошо знают цену хлеба.

Ш. Демонстрация диафильма «Хлеб -  всему голова».
Задание: после просмотра кадров диафильма составить план, по плану на

писать сочинение.
(В диафильме 47 кадров, мы отобрали для показа 25 из них).
Кадр 1. Хлеб! Как часто мы думаем, говорим и слышим о нем. В каждом 

городе есть мельница, что мелет хлеб, элеватор, где он хранится, хлебозавод, 
где его выпекают, магазин, где его продают.

Кадр 2. Мчатся по улицам автомобили, и у них на кузовах крупными бук
вами выведено: «Хлеб».

Кадр 3. Вся страна следит за тем, какой урожай хлеба зреет на полях 
страны.

Кадр 4. Что же такое хлеб? Растет в поле пшеница, рожь, ячмень -  это
хлеб.

Кадр 5. Зёрна этих растений -  тоже хлеб. И мука из размолотых зерен -  
хлеб. И то, что из муки сделано, называют хлебом.

Кадр 6. Во всем, что мы едим, содержатся какие-нибудь вещества и эле
менты, нужные организму: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вита
мины.

Кадр 7 . В хлебе есть все эти вещества. Поэтому он питательный, сытный. 
А так как он к тому же и вкусный, то никогда не приедается.

Кадр 8. Лакомка думает: «Давали бы мне каждый день конфеты, мороже
ное, крем. Ничего другого мне и не нужно!» Взять бы да так и сделать.

Кадр. 9. В первый день лакомка всего этого съел бы много, на второй -  
куда меньше, а на третий и глядеть бы не стал.

Кадр 10. А хлеб мы каждый день ,с удовольствием едим. Вот почему и го
ворит народная пословица: «Хлеб -  всему голова».
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Кадр 11. ...Это было очень, очень давно. Это было тогда, когда человек 
не умел еще выращивать растения и приручать животных, делать одежду и 
строить жилища.

Кадр 12. Но уже тогда у человека был хлеб. Не такой, конечно, как сейчас — 
не батоны, не баранки, не сдоба или пряники. То были семена дикорастущих 
растений.

Кадр 13. И лишь много-много лет спустя люди стали сами выращивать 
эти растения. Зерна ели целиком, таки м , какими давала природа. Случайно 
человек открыл, что зёрна разжевываются легче, если их раздробить камнем.

Кадр 14. Трудно было дробить зерна. Камень был тяжёлым -  не поднять. 
Стали не бить, а двигать им из стороны в сторону. Получилась белая пыль. Так 
люди научились делать муку.

Кадр 15. Позже для получения муки придумали мельницу. Очень проста 
была эта мельница. Главное в ней -  жернова-камни, между которыми зерно 
перетирается в муку. Сперва жернова вращали руками.

Кадр 16. Потом заставили ветер выполнять эту работу.
Кадр 17. Не хуже ветра служила и вода.
Кадр 18. На смену ветру и воде пришли машины, на смену каменным 

жерновам -  металлические вальцы. Вальцевые мельницы делают тонкую и 
чистую муку. Из такой хлеб получается вкуснее.

Кадр 23. Испечь хлеб -  это не совсем простое дело. Много времени пона
добилось человеку, прежде чем он научился хорошо печь хлеб.

Кадр 24. Камень с одной стороны, камень с другой стороны, третий свер
ху -  вот и вся печь первобытного человека. И не только печь. Верхний камень 
служил и жаровней, на него клали сырую лепёшку.

Кадр 25. Прошли тысячелетия. И вот первобытный изобретатель догадал
ся пустить в дело четвёр тый камень. Он положил его на пекущуюся лепешку.

Кадр 28. Те, кто живет или жил в деревне, наверное, знают нашу русскую 
печь. Отличный хлеб в ней получается!

Кадр 31. Тяжелый был труд в старой русской пекарне. Работали в грязи и 
смраде. Тесто месили ногами.

Кадр 32. В крупных городах нашей страны можно увидеть странное зда
ние: круглое как барабан, а вместо окон -  сплошные стеклянные пояса. Это 
хлебозавод. Здесь много разных чудес.

Кадры 33-46. Подробное описание, как пекут хлеб на хлебозаводе. По
том хлеб грузят в машины и развозят по городу в магазины, столовые, больни
цы, школьные буфеты, в детские сады.

Кадр 47. Вот как много понадобилось человеческой выдумки, труда, вре
мени, чтобы ты мог съес гь кусочек вкусного хлеба.

Как было отмечено нами, в зависимости от цели урока целе
сообразно озвучивать кадры диафильма, записав соответствую
щий текст на магнитофонную ленту. При этом необходимо до
биваться, чтобы звучание дикторского текста совпадало с пока
зом соответствующего кадра. Дикторские комментарии к кадрам 
можно записать с мужского, женского и детского голосов (Ме
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тодика составления и использования магнитной записи одно
временно с демонстрацией диафильмов даны в работах 
Л.П. Прессмана, А.Ф. Бойцовой, Г.А. Ждановой, И.Г. Василье
вой, Е.М. Нелаевой, Л.Б. Семёновой-Маклаковой, А.Н. Щукина 
и др.) При такой работе учитель освобождается от чтения 
дикторского текста, освободившееся время можно использовать 
для индивидуальной работы с учащимися.

Кроме того, исследователи рекомендуют озвучивать карти
ны, рисунки, диапозитивы, эпифильмы и т.п. Такие зрительно
слуховые пособия имеют ряд преимуществ: содержание диа
фильма несёт учебную информацию, она воспринимается как 
зрительными, так и слуховыми органами. Воздействуя одновре
менно на зрительные и слуховые каналы, эти средства обучения 
создают условия для понимания речи на слух. Нужно помнить, 
что дикторский текст должен быть интересным, занимательным, 
эмоциональным. Записи предлагают делать в помещении, сво
бодном от посторонних звуков.

Очень важно, чтобы школьники на уроках, на которых ис
пользуется магнитная запись, получили удовлетворение от про
слушанного, чтобы им было всё понятно, доступно, соответст
вовало их возрасту и интересам. В противном случае прослуши
вание быстро утомит их, дети будут слушать с нежеланием, что 
скажется на дальнейшей работе со зрительно-слуховыми средст
вами.

Применение диафильмов и магнитозаписей к их кадрам с 
учётом всех требований способствует обогащению словарного 
запаса учащихся, выработке правильного употребления грамма
тических форм, развитию диалогической и монологической речи.

К.Д. Ушинский отмечал, что «хорошая письменная речь 
главным образом основывается на хорошей изустной»151. Это 
значит, что устная речь должна опережать письменную, несмот
ря на то, что они тесно взаимосвязаны, находятся в постоянном 
внутреннем взаимодействии, активно влияют друг на друга.

Развивать устную речь учащихся национальных школ - зна
чит обучать их владению речью в условиях слушания и говоре
ния. Как доказывают психологи, умение слушать -  это фунда-

151 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 7. С. 245.
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мент, на котором основывается умение говорить. Ведь не секрет, 
неправильное восприятие русской речи на слух отражается как в 
письменной, так и устной речи учащихся нерусских школ. Они 
допускают ошибки в произношении, если у них не развит фоне
матический слух.

Р.Г. Ишимова рекомендует разделить упражнения, разви
вающие устную речь, в соответствии с их задачами, на три группы:

1) по аудированию (восприятию и пониманию русской речи 
на слух);

2) по отработке правильного произношения (мелодия, темп, 
интонация, логическое ударение в русской речи);

3) позволяющие совершенствовать навыки говорения на 
русском языке.

Такие упражнения принесут, по её мнению, несомненный 
успех, если на уроках будут использованы средства зрительно
слуховой наглядности.

Она рекомендует проводить следующие виды упражнений:
1) выполнить имеющиеся задания;
2) определить, относится текст к прозаическим или стихо

творным произведениям (для этой цели следует использовать 
незнакомый текст);

3) при прослушивании текста, состоящего из двух частей, 
следить за интонацией диктора, поднять руку, когда повествова
ние окончилось и начался диалог;

4) определить, есть ли в тексте диалогическая речь;
5) по контексту определить значение незнакомых слов;
6) при вторичном прослушивании определить, какое пред

ложение добавлено;
7) кратко передать основное содержание диалога в моноло

гической речи;
8) составить на основании прослушанного текста диалог;
9) запомнить предложения, характеризующие героя (опре

делённые события) в диалоге (монологе);
10) подобрать к тексту иллюстрацию;
11) из нескольких ответов на поставленные учителем вопро

сы найти правильные;
12) ответить на вопросы по содержанию текста;
13) озаг лавить текст;
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14) определить основную мысль текста;
15) выразить свое отношение к прослушанному;
16) объяснить заглавие текста;
17) в двух вариантах рассказа найти расхождения (в описа

нии, характеристиках, последовательности действий);
18) передать содержание текста на родном языке (с целью 

проверки понимания прослушанного);
19) определить, какое из предложенных двух-трех заглавий 

наиболее удачно, и доказать;
20) исключить из текста всё, что не имеет значения для рас

крытия темы и основной мысли;
21) выбрать из текста только то, что касается данного дейст

вующего лица или определенного эпизода;
22) составить план пересказа текста;
23) поставить вопросы к прослушанному;
24) завершить диалог (диалог прерывается одним из гово

рящих после того, как задан вопрос, требующий расширенного 
неподготовленного ответа)152.

Диафильмы и наборы диапозитивов с очень разнообразной 
тематикой выпускаются студией «Диафильм», они бы вают  
учебные, научно-популярные, детские. И диафильмы, и диапо
зитивы могут использоваться в национальной школе на уроках 
русского и родного языков.

Диапозитивы в некоторых случаях даже удобнее, чем диа
фильмы, так как учитель из набора может отобрать нужные ему 
кадры и расположить в нужной ему последовательности, выбо
рочно их озвучить. При использовании диафильмов такую рабо
ту проделать сложнее, к тому же титры кадров тесно связаны 
между собой, весь диафильм образует единое целое. Конечно, 
при необходимости учитель может пропустить отдельные кадры 
или вернуться к просмотренным.

Кадры диафильма составляют единое произведение, поэто
му желательно рассматривать их в определенной последова
тельности. При соблюдении этого условия они имеют более 
сильный учебный и воспитательный эффект.

152 Технические средства на уроках родного и русского языков / Под реД- 
А.Ф. Бойцовой. С. 78-79.
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Учителя чувашских школ нуждаются в специальных диа
фильмах и диапозитивах с описанием жизни и деятельности 
тружеников республики, природы родного края, с записями чу
вашских народных сказок, стихов и рассказов, легенд и преда
ний, народных праздников и обрядов и т.п.

Рассмотренные средства зрительной и слуховой наглядно
сти являются статическими пособиями, имеют преимущества 
перед динамическими, когда требуется длительно рассматривать 
изображения.

§ 2. Кино и телевидение 
на уроках чувашского и русского языков

Среди разнообразных средств наглядности при обучении 
чувашскому и русскому языкам в чувашской школе особую роль 
играют такие аудиовизуальные средства, как кино и телевиде
ние. По утверждению исследователей, занимающихся пробле
мой использования наглядности и технических средств в учеб
ном процессе, эти экранные средства обладают высшей 
степенью наглядности, так как создают естественную речевую 
среду (ситуацию) в пространстве и времени. В кинофильмах 
обыкновенно участвует несколько действующих лиц, голоса ко
торых отличаются различной акустической характеристикой15 '.

Как отмечает Г.А. Жданова, кинофильмы активизируют уча
щихся, оказывают эмоциональное воздействие на них, развивают 
наблюдательность, логическое мышление, способствуют выработке 
навыков понимания речи и являются сильным средством, побуж-

154дающим школьников к развитию навыков речевой деятельности .
Как показывает опыт работы учителей-экспериментаторов, 

просмотр фильмов на русском языке учащимися национальных 
школ открывает большие возможности для обогащения и закре
пления словарного запаса школьников, активизации граммати
ческих форм и различных синтаксических конструкций в речи, 
для общего интеллектуального развития учащихся.

153 Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского языка. С. 49.
154 Жданова Г.А. Методика применения технических средств при обучении 
русскому языку в татарской школе. Казань, 1977. С. 61.
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До сих пор национальные школы не располагают специаль
ными учебными звуковыми фильмами ни для уроков русского, 
ни для уроков чувашского языка. Усвоение звуковой, лексиче
ской, грамматической систем русского языка вызывает у чуваш
ских детей немало трудностей ввиду специфических особенно
стей русского и чувашского языков. А усвоению языков, в 
частности второго языка, способствует использование аудиови
зуальных средств обучения, например кино. Известный ученый 
в области технических средств обучения Л.П. Прессман спра
ведливо утверждает, что «можно указать на необходимость соз
дания уже сейчас фильмов, раскрывающих проблемы фонетики, 
орфоэпии (эти разделы курса вполне поддаются экранизации). 
Например, школа остро ощущает нужду в киноиособии, дающем 
представление об образовании звуков, о законах обозначения 
мягкости согласных на письме и др.»155.

Это высказывание относится к урокам русского языка в рус
ских школах, а для национальных школ перечень этих тем мож
но значительно продолжить.

В настоящее время учителя чувашских школ пользуются 
фильмами, созданными для уроков чтения, природоведения, ли
тературы, истории, географии для русских школ, а также доку
ментальными фильмами-очерками, мультфильмами и т.д. Мно
гие учителя показывают на уроках и во внеурочное время такие 
фильмы, как «Режим дня», «Настоящий товарищ», «О смело
сти», «Наши добрые дела», «История маленького рысёнка», 
«Медвежонок», «Слонёнок», «Серый волчонок», «Лисёнок», 
«Лесное озеро», «Сочинения по данному сюжету», «Высота 
№ 136», «Однажды», «Приключения двух медвежат» и др.

После просмотра фильма обычно проводятся беседы и да
ются грамматические задания. Работа над фильмом имеет много 
общего с работой над телефильмом и диафильмом. Многие эта
пы работы над этими видами фильмов сходны между собой. На
пример, одинаковы подготовка к демонстрации, просмотр и по
следующая работа.

155 Прессман Л.П. Использование кино и телевидения для развития речи уча
щихся. М., 1965. С. 84.
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Содержание фильмов обычно весьма разнообразное, охва
тывает различные стороны жизни. При отборе фильма нужно 
помнить, чтобы он соответствовал возрасту учащихся. Кроме 
того, очень важно не забывать и о воспитательных сторонах ор
ганизации работы по экранным материалам: кино- и телефильмы 
должны воспитывать в детях чуткость, отзывчивость, милосер
дие, упорство в преодолении препятствий, смелость и находчи
вость, трудолюбие, любовь к родному краю, бережное отноше
ние к природным ресурсам, растительному и животному миру.

В седьмом классе при изучении темы «Глаголы совершенного и несовер
шенного вида» был использован кинофрагмент «История маленького рысён
ка». Урок был начат просмотром фильма. После повторной. демонстрации 
учащимся напомнили о задании: пересказать содержание фильма, использовать 
в пересказе глаголы совершенного и несовершенного вида.

Устный пересказ не вызвал затруднений у детей: отлично снятый фильм 
обеспечил необходимый эмоциональный заряд. Пересказ был коллективно 
обсужден и дополнен. Затем было предложено письменно в тетрадях выпол
нить два задания: 1) изложить содержание кинофрагмента от имени лесника;
2) от имени героя фильма -  рысёнка.

Большинство учащихся неплохо справилось с пересказом от имени лес
ника, психология его, ситуация, по-видимому, ребятам были понятны. Зри
тельные впечатления, полученные при просмотре, учащимся позволили срав
нительно быстро справиться с пересказом. А второе задание вызвало у детей 
затруднение. Состояния маленького заблудившегося рысёнка некоторые ребя
та представить не могли.

Демонстрируется фильм в 5-7-м классах, обязательно дважды. Назначе
ние комментария учителя заключается лишь в том, чтобы помочь учащимся 
увидеть детали. Если класс мало работал над фильмами, то во время вступи
тельной беседы готовит детей к восприятию кинофильма.

На этом этапе работы можно вводить и некоторые грамматические зада
ния, давать опорные слова и сочетания и т.п.

Перед демонстрацией фильма в своем вступительном слове 
учитель сообщает название фильма, иногда дает краткое поясне
ние о действующих лицах, о времени и месте действия. Напоми
нает, в чем будет состоять последующая работа. Указывает, на 
что нужно обратить больше внимания. Объясняет трудные сло
ва: их значение, правописание. При организации работы с кино- 
и телефильмами учитель точно должен знать содержание пере
дачи, чтобы определить систему заданий и характер работы уче
ников в классе и дома.

Мы согласны с мнением Г.А. Ждановой, которая отмечает: 
«Естественно, что требования к мастерству учителя при работе с
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учебниками, наглядными и техническими средствами значи
тельно возрастают. Учитель оказывается в роли своеобразного 
режиссера, которому необходимо разумно сочетать все источни
ки получения знаний, умений и навыков»156.

Творческие работы по материалам кинофильмов помогают 
решению многих актуальных проблем воспитания учащихся. 
Как отмечает Л.П. Прессман, «искусство кино и телевидения 
делает учащихся особенно восприимчивыми к красоте, к пре
красному»157.

Использование различных учебных и научно-популярных 
кинофильмов создает условия для организации сочинений, по
зволяет весьма эффективно работать с учениками, стимулируя 
их познавательную деятельность, расширяя знания, постепенно 
пополняя и активизируя словарь. Из этой серии фильмов можно 
назвать такие: «Московский Кремль», «Хлебороб», «Наша армия 
родная», «Массовый героизм советских людей в Великой Отече
ственной войне», «Верные друзья», «Осень», «Лето», «Этих 
дней не смолкнет слава», «Кто как зимует», «Великая Отечест
венная война 1941-1945 гг.», «История тетради», «Енисей», «Как 
печатаются книги», «Вода на земле» и др.

Учителя-словесники в основном выработали определенную 
систему работы над фильмами: а) показ фильма; б) беседа о со
держании; в) работа над трудными в орфографическом отноше
нии и непонятными словами и словосочетаниями; г) письменное 
или устное составление плана сочинения. Если сочинение пись
менное, то предварительный устный пересказ содержания филь
ма обычно не проводится, потому что учащиеся в своих работах 
стараются придерживаться этого устного пересказа, а не непо
средственно просмотренного фильма.

В целом «работы учащихся, -  замечает Ю.ГГ. Столярова, -  
созданные по фильму, отличаются большим разнообразием; они 
порой интереснее, чем обычные изложения-пересказы текста. 
Чётко проявляются индивидуальные особенности учащихся, нет

156 Жданова Г.А. Методика применения технических средств при обучении 
русскому языку в татарской школе. С. 11.
157 Прессман Л.П. Использование кино и телевидения для развития речи уча
щихся. С. 197-210.
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копирования и подражания. И формы сочинений по материалам 
кино также разнообразны: здесь и беседы с товарищем по клас
су, и сочинения типа рассуждений, рассказ от 3-го лица и др.»158.

Например, после просмотра кинофильма «О смелости» учащиеся соста
вили план: 1. Спор двух друзей. 2. Как решил показать свою смелость Алёша?
3. Что можно сказать о поведении Алёши? 4. Какое неожиданное событие про
изошло? 5. Как поступил мальчик? 6. Чей поступок можно назвать смелым? 
Почему?

После вторичного просмотра фильма, уже с комментариями учащихся, 
ребята писали сочинение.

Учащимся очень нравятся фильмы из зоосерии. Так, шести
классники с большим интересом смотрели кинофильм «Медве
жонок». После демонстрации его учащиеся описали медвежон
ка, его повадки. Нужно было при описании использовать как 
можно больше прилагательных, с этим заданием учащиеся спра
вились успешно.

Перед написанием сочинения по фильму «Серый волчонок» кинофраг- 
мент был демонстрирован дважды. Учитель разъяснил задание: составить 
план, написать сочинение по плану, использовать в своих работах качествен
ные, относительные, притяжательные прилагательные. Приводим работу Сер
гея М.

СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК МАЛЫШ
В логове около реки в лесу жил волчонок Малыш со своей заботливой 

мамой и четырьмя такими же озорными и веселыми, как и он сам, братьями и 
сестрами.

Уходя на охоту, мама-волчица оставляла волчат одних.
Однажды мать, как обычно, ушла на охоту, оставив своих детенышей од

них. Волчонок Малыш был самьм любопытным. Высунув мордочку из логова, 
он огляделся, но ничего опасного не увидел.

Увидев зайчонка, он подумал, что это тоже волчонок. Лизнул его в мор
дочку, зайчонок тоже обрадовался другу, они стали играть вместе. Но вот что- 
то зашевелилось в траве. Друзья хотели посмотреть, узнать, но не тут-то было. 
Как подпрыгнет! И давай скакать по траве. Волчонок и зайчонок испугались и 
убежали в разные стороны.

Остановился Малыш, словно чувствуя беду. Перед ним расстилалось что- 
то ровное, широкое, голубоватое. Он понюхал, но ничего не понял. Тогда он 
сделал шаг, другой ... и -  ой! ой! ой! Он стал тонуть. Неизвестно, что бы с ним 
случилось, если бы не мама-волчица, которая возвращалась с охоты. Она вы
тащила его из воды и повела домой. Вот так закончилось его первое знакомст
во с окружающим миром.

158 Столярова Ю.П. Использование технических средств на уроках русского 
языка и литературы. Глазов, 1975. С. 15.
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Во многих случаях кинофильмы на уроках русского языка 
помогают не только закреплять грамматические правила, разви
вать речь учащихся, но и устанавливать естественные межпред
метные связи; взаимосвязь возникает и в содержании, и в выра
зительных средствах фильма. Например, при работе с фильмом 
«Высота № 136» -  связь с историей (речь идет о событиях пе
риода Великой Отечественной войны); при использовании 
фильма «Вода на земле» -  с химией, биологией, природоведением; 
при проведении сочинения по фильму «Енисей» -  с географией.

Программа предусматривает в 7-м классе сочинение- 
описание по различным наблюдениям и впечатлениям. Такое 
наблюдение можно организовать с помощью документальных 
кадров в сочетании с кинофрагментами из художественного 
произведения. Например, в документальном фильме «Домик 
Каширина» имеются такие кадры: кухня, суббота на кухне и 
сцена порки; комната деда, комната бабушки, бабушка на мо
литве, дед учит Алёшу). Фильм сопровождает звукозапись. Тек
сты повести «Детство» учащиеся имеют на партах, на уроке они 
посмотрят учебный фильм по повести «Детство» 
три фрагмента. Задача учащихся 6-го класса -  дать обобщенное 
описание. Им очень помогает фильм-очерк, который позволяет 
конкретизировать описание.

На основе изучения практики школ Л.П. Прессман предла
гает следующие этапы работы над изложением или сочинением 
по фильму в классе:

1. Вступительная беседа. Цель вступительной беседы - под
готовка детей к восприятию фильма, объяснение задач и харак
тера предстоящей работы. Частью вступительной беседы может 
быть и предварительная словарная работа.

2. Просмотр фильма. Возможны следующие варианты, зави
сящие от цели и характера задания:

1) просмотр звукового фильма, сопровождаемый коммента
рием учителя. Учитель направляет внимание ребят на отдельные 
детали, диалоги; комментировать надо осторожно, не заглушая 
речь диктора или актера. Лучше всего учителю ограничиться 
краткими репликами-указаниями;
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2) просмотр звукового фильма, озвученного диафильма, не
мого диафильма без пояснений учителя. Просмотр организуется 
перед творческими работами, носящими контрольный характер;

3) просмотр части фильма проводится в случае, когда за
дание определяет необходимость «домысливания» кинорассказа. 
Разумеется, учащиеся должны быть заранее предупреждены о 
характере и цели просмотра; основная задача (завершить сюжет) 
достаточно сложна и следует избегать ее усложнения;

4) просмотр немого фильма возможен лишь в классе, доста
точно подготовленном, ясно понимающем задачу работы. Дело в 
том, что немой фильм для современных учащихся - редкое зре
лище.

Комментируя фильм, учитель умело вставляет в свой рас
сказ новые слова, смысл которых становится ясным при про
смотре фильма. Однако останавливать демонстрацию для пояс
нения слов, выражений, понятий, а также отдельных кадров и 
сцен не следует, чтобы не нарушить полное (цельное) представ
ление о фильме.

3. Разбор фильма. Разбор фильма, усвоение и анализ его со
держания -  важнейшая часть работы, требующая особо ответст
венного отношения учителя. В данном случае исключительную 
важность имеют вопросы учителя, их формулировка и последо
вательность. Умело поставленный вопрос помогает учащимся в 
употреблении нужных грамматических, категорий. Например, 
стремясь к тому, чтобы дети употребляли прилагательные, надо 
акцентировать их внимание на признаках, качествах предметов, 
показанных в эпизоде фильма. Если же требуется, чтобы уча
щиеся сознательно включали в свои ответы наречия, необходи
мо направить их внимание на признаки действий и качества.

Нельзя забывать, что в классе во время разбора фильма не
обходимо выяснить его идею, отметить выразительные харак
терные средства кино, научить понимать эти средства.

4. Работа над пересказом. В отдельных случаях, когда изло
жение по экрану носит обучающий характер, а также тогда, ко
гда урок посвящается развитию устной речи, необходимо прово
дить пересказ содержания фильма.

Полный пересказ содержания фильма должен охватывать 
все эпизоды, все детали фильма. Учитель помогает учащимся
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«увидеть» детали, жесты, движения, иначе говоря, задача учите
ля -  помочь выявить специфические особенности фильма как 
произведения искусства.

Продуктивен также выборочный пересказ, когда учащиеся 
выбирают из фильма наиболее значительные эпизоды и переда
ют их содержание. Направление, цель отбора эпизодов диктуют
ся особенностями данной творческой работы.

Изложение содержания фильма часто сопровождается со
ставлением плана. Его можно выделить и как самостоятельную 
задачу после просмотра.

Работа над планом -  форма проникновения в смысл фильма, 
его композицию, систему образов и их суть. При составлении 
плана фильма (эпизода) можно пользоваться заголовками раз
личных типов. В отличие от планов литературных произведений, 
план фильма почти не допускает привлечения заголовков-цитат. 
Можно оформлять заголовки, раскрывая ход событий или идей
ную направленность фильма.

5. Словарная работа. Новые предметы дети видят на экране 
в движении, в действии, новые понятия оживают, ощущаются 
зримо, реально, содержание их становится ясным. Во время 
предварительного просмотра фильма учитель заранее отбирает 
необходимую группу слов, учитывая специфику кино и характер 
вызываемого экраном творческого процесса. Так, для учащихся 
5-7-го классов целесообразнее всего отбирать глаголы движения, 
наречия, прилагательные, начиная со второго полугодия 
7-го класса -  причастия и деепричастия, в 6-м и 9-м классах сле
дует «обратить сугубое внимание на лексику чувств, пережива-

159нии, волевых и интеллектуальных движении человека» .
Самостоятельная творческая работа должна непременно 

следовать за словарной работой: ребята должны включать новые 
слова в свой актив, должны учиться оперировать словом, выра
жать им свои мысли.

6. Заключительная беседа. Такая беседа проводится перед 
повторной демонстрацией фильма. Учитель обобщает пересказ

159 Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1941. 
С. 184.
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содержания, вносит необходимые поправки и дополнения, еще 
раз уточняет задачу и отвечает на возникшие вопросы ребят.

Мы рассмотрели все этапы подготовки и проведения твор
ческих работ на материале кино. Разумеется, последователь
ность этих этапов и сам характер подготовительной работы мо
жет меняться в зависимости от цели и вида творческой 
работы160.

Этапы работы, предложенные известным исследователем по 
ТСО Л.П. Прессманом, приемлемы и для национальной школы. 
В некоторых случаях запас изобразительно-выразительных 
средств для описания увиденного у учащихся чувашских школ 
может оказаться недостаточным, в таких случаях в качестве ди
дактического материала учитель использует на уроке и хорошие 
тексты, отрывки из художественных произведений, которые за
тем школьники используют при описании фильма, выполняя 
задания по нему.

Так, при изучении темы «Сравнительная степень прилагательных» на 
уроке был продемонстрирован десятиминутньш фильм «Вовкин лес».

1. Вступительная беседа о пользе леса. Чувашский народ всегда бережно 
относился к лесам, животному и растительному миру, брал из природы столь
ко, сколько нужно для жизни. Природа Чувашии очень богата и удивительна в 
своем разнообразии. Величавая Волга, старые дубравы и рощи кудрявых лип, 
красное солнце и голубое небо воспеты в легендах, народных песнях, отраже
ны в прекрасных узорах вышивок, стихах и прозе.

Школьники принимают участие в озеленении городов и сел, работают на 
пришкольном участке, проводят опыты с растениями, занимаются в различных 
кружках. Проводят День леса, День птиц, Праздник жёлтого листа. Золотую 
осень и т.п. Многие школы шефствуют над лесничествами. Помогают им вы
ращивать саженцы, ежегодно участвуют в йосадке деревьев и кустарников.

В грамзаписи звучат слова; написаны они и на доске:
Лес не только для нашей забавы,
Он богатство нашей страны:

, Все деревья в нем, ягоды, травы
Нам на пользу, друзья, взращены.
Каждый куст берегите, ребята!
Где росток ты увидишь простой,
Может вырасти дуб в три обхвата,
Березняк иль малинник густой.

(В.Рождественский)

160 Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского языка. С. 169-170.
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Задания диктора:
1. Произнесите правильно: богатство страны, деревья, польза, друзья, 

взращены.
2. Укажите предложения с обращениями. Объясните в них знаки препи

нания.
Задания учителя:
1. Выпишите имена существительные, подберите к ним подходящие по 

смыслу имена прилагательные, образуйте от них сравнительную степень.
2. Просмотр фильма «Вовкин лес».
3. Составление плана.
4. Анализ содержания фильма. Оценка действий Вовки и его друзей.
5. Пересказ содержания фильма.
6. Беседа по картинам «Корабельная роща» И. Шишкина, «Золотая осень» 

И. Левитана, «Утро в сосновом бору» И. Шишкина, «Березовая роща» 
А. Куинджи.

7. Беседа по ситуации: «Все началось с ветки. Сломал ее Женя с дерева во 
дворе просто так, не задумываясь: мало ли веток ломают? Но не успел он отой
ти, как его окружила толпа ребят из зелёного патруля.

Долго спорили мальчики, как поступить, и решили они на первый раз его 
просто предупредить. А Женя стоял не шевелясь. Нет, он не заплакал, а пере
живал от сознания вины, ведь исправить ничего нельзя».

Дети обсуждают ситуацию и предлагают выход: может быть, Жене в ис
купление вины посадить дерево или участвовать в дальнейшем в рейдах зелё
ного патруля, оберегая посадки от повреждений. Как бы они сами поступили, 
если бы оказались на месте этого мальчика? Разговор , представляя собой ре
чевую практику, в то же время помогает школьникам в выработке правильного 
взгляда на поступок.

Дети, возможно, заговорят о том, что нужно жалеть дерево, ведь оно жи
вое. Тогда учитель может в подтверждение детской мысли прочитать стихо
творение Р.Фархади и рассказ В. Баркова.

Деревце
- Что ты делаешь, деревце,
В нашем саду?
- Ранним утром весенним
Я  расту, я расту!
- Что ты делаешь вечером
В нашем саду?
- На ладонях листвы
Поднимаю звезду!
8. Чтение рассказа из жизни природы.

ЁЛКИНО ЧУДО
То, что я увидел тогда на лесной поляне, показалось чудом. Вначале даже 

не поверил глазам. Может быть, это просто какое-то недоразумение.
В нашем лесу на полянке росла очень красивая ёлочка, в зелёных ветках с 

густой длинной хвоей. Красивая была ёлочка, густая! Все любовались ею и 
говорили, что Новый год нужно встретить на этой полянке, у этой ёлочки.
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Но не уберегли лесники нашу знакомую елочку. Безжалостный порубщик 
не пожалел красавицу, остался после неё лишь высокий пенек.

После того случая не был я в родных местах целых пять лет. А вернув
шись, сразу отправился в свой лес, пришёл я на знакомую полянку и увидел 
чудо. Посреди полянки по-прежнему красовалась ёлочка. Сначала глазам не 
поверил. И только подойдя поближе, всё понял. На пеньке случайно сохрани
лась одна живая ветка. Но ведь корни-то у срубленного деревца остались 
прежними. Теперь они отдавали питание единственной живой ветке. И вот уже 
не пенёк торчит среди поляны, а красуется густая зелёная ёлочка. Только ство
лик у основания был немного изогнут.

А где же пенек, который торчал выше живой ветки? Заботливый лесник 
аккуратно срезал его острой пилой-ножовкой.

После этого чуда мы стали беречь пеньки от срубленных ёлок, если на 
них оставался хоть один живой сучок.

(В. Барков)
9. Повторная демонстрация кинофильма «Вовкин лес».
10. Домашнее задание. Опираясь на кадры фильма, используя картины, 

художественные произведения, свой личный жизненный опыт, написать сочи
нение «Лес -  это народное богатство».

Как убеждает нас практика, в учебных целях следует вы
бирать небольшие фрагменты из полно- и короткометражных 
фильмов: видовых фильмов описательного характера, фильмов- 
очерков, фильмов-экскурсий, мультфильмов, фильмов-экраниза
ций художественных произведений.

По сравнению с кинофильмами телепередачи оказывают 
сильное эмоциональное воздействие на зрителя, что положи
тельно влияет на творческие работы учащихся.

Использование магнито- и грамзаписи
В школьных условиях из всех видов звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры самой удобной и эффектив
ной для обучения как родному, так и русскому языку является 
магнитофон. На уроках чувашского языка магнитофон позволяет 
проводить работу по предупреждению диалектных ошибок. 
Ученики прослушивают, например, магнитозапись сказки или 
стихотворения в чтении носителя диалекта, учащиеся в ходе 
анализа исполнения с участием самого чтеца выясняют отличие 
диалекта от литературного языка. Учитель-словесник должен 
регулярно записывать речь учащихся и совместно с классом 
анализировать записанную речь: выяснять особенности произ
ношения и словоупотребления, специфическое применение грам
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матических форм в отличие от литературного языка. Такие записи 
с анализом приучают школьников следить за своей речью, раз
вивают у них чувство самоконтроля, фонематический слух.

Учителя чувашского языка пользуются также фонохресто
матиями для 1-11-го классов, выпущенными студией «Мелодия» 
с записями дикторов -  известных артистов Чувашской Респуб
лики: В. Кузьминой, В. Родионова, Н. Григорьевой, Н. Григорье
ва, Е. Никитина и др. В зависимости от цели урока учителя зара
нее отбирают отрывки для прослушивания, для обучения выра
зительному чтению, для проведения-различных видов письмен
ных упражнений, изложений, выборочных ■ и творческих 
диктантов, для лексического и стилистического анализа текстов, 
для интонационно-орфоэпических упражнений и т.п.

С помощью магнито- и грамзаписи можно организовать 
следующие виды работ.

1. Прослушивание звукозаписей с целью развития навыков 
понимания устной речи на слух. Психологи утверждают, что 
восприятие магнито- и грамзаписи происходит в иных условиях, 
чем общение между учителем и классом. «Воспринимая речь 
учителя, учащиеся учитывают также особенности его мимики и 
жестов, а кроме того, и учитель учитывает реакцию учащихся на 
сообщение. При восприятии грамзаписи обратная связь между 
диктором и учащимися отсутствует и, кроме того, учащиеся не 
могут учитывать такие факторы, как мимика и жестикуляция 
говорящего. В связи с этим рекомендуется использовать грамза
писи с инсценированным чтением и музыкальными вставками 
(они направляют понимание текста и способствуют снижению 
психологической напряжённости)»161.

2. Начитывание текстов-образцов, которые будут служить 
для учащихся примером правильного чтения, произношения, 
интонации и мелодики на изучаемом языке. Записывать можно 
тексты и стихотворения учебника, дополнительные учебные 
тексты, диалоги и др. Исследователи рекомендуют, чтобы тек
сты были записаны в исполнении квалифицированных дикторов.

161 Технические средства и элементы программирования на уроках русского и 
родного языков /  Под ред. А.Ф. Бойцова. С. 12.
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3. Фонетические записи, которые могут демонстрировать 
отдельные звуки, слова, тексты со словами, содержащими опре
делённый звук или трудные сочетания звуков. Подобные упраж
нения целесообразно проводить, если учащиеся говорят на ме
стном диалекте и учитель ставит задачу привить детям навыки 
литературного языка.

4. Диктант с магнитофонной ленты, создающий возмож
ность для одновременного обучения правописанию и понима
нию речи на слух. Как показывает школьная практика, школьни
ки, слушая речь своего учителя в магнитной записи, чувствуют 
себя в новой ситуации, голос учителя кажется другим, непри
вычным, они обучаются новому для них виду слушания речи, 
когда обратная связь отсутствует, потому что они не видят арти
куляции, мимики, жестов, не могут задавать вопросы и выяснять 
то, что им непонятно, не могут переспрашивать. Но в то же вре
мя этот вид работы имеет много положительного: диктант с маг
нитофонной ленты задает определенный, размеренный темп для 
восприятия речи. Систематическое использование такого вида 
диктанта способствует развитию навыков понимания устной ре
чи и письма.

5. Запись устной речи учащихся на магнитную ленту, позво
ляющая выявить характерные фонетические, интонационные 
ошибки и т.д. В большинстве случаев ученики говорят тихо и 
невнятно. Запись такой речи, усиленная при воспроизведении, 
помогает выявить даже незначительные погрешности произно-

167
шения, подлежащие устранению .

Как нас предупреждают психологи и педагоги, к прослуши
ванию магнито- и грамзаписи учащихся надо готовить посте
пенно. Они советуют сначала приучить детей слушать речь учи
теля без зрительной опоры, то есть не глядя на его 
произношение, мимику, жесты, затем организовать прослушива
ние голоса своего учителя в магнитофонной записи; знакомая 
интонация, мелодика, темп речи помогут учащимся правильно 
воспринять записанную на плёнку информацию. Постепенно 
школьники смогут самостоятельно воспринимать голос любого

162 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 9-13.

331



диктора. Особенно быстро привыкают к голосам детей- 
дикторов.

6. Запись образцовых текстов (или частей) с интервалами. В 
данном случае речь идёт о перезаписи. Уже имеющиеся образ
цовые тексты можно переписать на вторую магнитную ленту 
или с грампластинки на магнитофон с соответствующими ин
тервалами (паузами) после отдельных предложений или смы
словых частей предложения. Записи с интервалами, во время 
которых дети могут повторить и имитировать прослушивание, 
особенно полезны для приобретения навыков выразительного 
чтения стихотворений, диалогов и т.д.

Работа с магнитофоном, хотя и очень сложна, но продук
тивна: она повышает эффективность уроков, повышает качество 
учебно-воспитательной работы, прочность знаний, дисциплини
рует учеников, развивает у них навыки систематической работы, 
что позволяет успешно, овладеть программным материалом.

Из-за ограниченного объема учебников в них не могут со
держаться материалы по развитию навыков слушания речи. Ог
раничено также количество упражнений по постановке правиль
ного произношения и интонирования. Разумеется, работая 
только по учебнику, невозможно решить воспитательные, разви
вающие и познавательные задачи учебного процесса. В то же 
время надо помнить, что и дополнительный дидактический ма
териал, и зрительно-слуховые средства обучения нужно исполь
зовать в комплексе и систематически, только при таком условии 
можно добиться положительных результатов.

Для учащихся 1-3-го, 5-8-го классов имеются звуковые при
ложения (грампластинки) к учебникам русского языка для на
циональных школ, созданные под руководством А.Ф. Бойцовой 
сотрудниками сектора ПО и ТСО национальных школ Мини
стерства образования Российской Федерации. Как отмечают ав
торы этих средств слуховой наглядности, «звуковое приложение 
к учебникам предлагается для работы на уроках и во внеурочное 
время и применяется:

- для развития связной речи учащихся;
- корректировки произношения и ударения;
- развития речевого слуха;
- обучения выразительной речи и выразительному чтению;
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- сообщения языковых знаний;
- контроля за применением правил в учебном речевом мате

риале;
- осмысления слова, красоты языка.
Во всех случаях звукозапись может быть рассмотрена как 

образец выразительного чтения, т.е. средство развития речевой 
культуры учащихся»16’.

Время звучания учебных материалов, предназначенных для 
одного урока, занимает примерно от двух до пяти минут. Тексты 
начитаны разными голосами. Для выполнения заданий, для 
формулирования ответов на вопросы в звукозаписи имеются 
паузы. Во время пауз учащиеся по сигналу учителя отвечают на 
предложенные им диктором вопросы или дважды повторяют 
произнесённое диктором слово или словосочетание. Тексты, 
включённые в звуковое приложение, отвечают задачам воспи
тывающего обучения. Они направлены на формирование у уча
щихся чувства доброты, сопереживания, уважения к старшим и т.п.

Введение и закрепление новых слов, осознание и усвоение 
связей между ними идёт только на материале связных текстов. 
Новые слова даются по трёхфазовой системе: новое слово — 
двойная пауза для повторения -  повторение -  ключ образцового 
произношения диктором.

Характер упражнений, предлагаемых в грамзаписи, в зави
симости от поставленных задач различен. Например, в звуковом 
приложении имеются упражнения такого характера:

1. Имитативные тренировочные упражнения. Это упражне
ния типа «Послушай и повтори», «Послушайте ещё раз текст 
упражнения. Повторите его про себя вслед за диктором...», 
«Воспроизведите интонацию вопросительных (восклицатель
ных, повествовательных) предложений...», «Произнесите слова и 
словосочетания...» и т.д.

2. Упражнения в сознательном выборе. Предлагаются такие 
задания: «Докажите, что предложение взято из текста, кото
рый...», «Послушайте вопросы. Есть ли ответы на них в тек

16-' Использование наглядности и ТСО на уроках русского языка и литературы
в национальных школах РСФСР. Л., 1982. С. 65.
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сте...», «Послушайте два суждения по тексту. Скажите, с каким 
вы не согласны...» и т.д.

3. Вопросно-ответные упражнения.
4. Вопросы и ответы по выбору, встречные вопросы.
5. Сообщения-рассуждения и сообщения-информации.
Материалы звукового приложения можно использовать:

а) при проверке домашнего задания; б) словарной работе; в) вы
полнении лексико-грамматических упражнений; г) подаче ново7 
го материала; д) закреплении изучаемого; е) выполнении пись
менных и устных работ творческого характера; ж) контроле 
(проверке понимания слухового восприятия, формирования рече
вых навыков); з) ориентации на выполнение домашней работы164.

Так, в 5-м классе при повторении пройденного по теме «Простое предло
жение» учащиеся выполнили упражнение 4. Пятиклассники определили нача
ло и конец предложений. Первое предложение разобрали по членам: подчёрки
вали главные и второстепенные члены предложения. Затем были выполнены 
по вариантам упражнения 5 и 6. Произвели разбор по членам предложения, а в 
упражнении 6 из данных слов составили словосочетания, определили главные 
и зависимые слова.

Следующий этап работы -  это выполнение упражнения 7. Задание: спи
шите, расставьте нужные знаки препинания; прочитайте предложения с нуж
ной интонацией.

После проверки выполненного упражнения последовала работа с фоноза
писью. Диктор объявляет: «Послушайте стихотворение. Обратите внимание, с 
каким чувством рассказывает поэт о мальчике. Затем анализировалось содер
жание стихотворения, после чего выполняли задание:

1. Произнесите слова и проверьте свое произношение по «ключу»: привет, 
трогали, лёд, ждёт счастья, чёрный янтарь, белого калача, тринадцать лет.

2. Скажите, кого называют земляком.
3. Прочитайте стихотворение по учебнику ещё раз.
4. Определите в тексте род имён существительных.
Домашнее задание: выполнить письменно упражнение 13.
В пятом классе при изучении темы «Разделительный Ъ и Ь» также была 

использована грамзапись. Урок был организован по такому плану:
1. Словарно-орфографическая работа.
Прочитайте слова, написанные на доске, объясните их значение, найдите 

корень: ёмкий, объём, объёмистый, подъём, съёмка, водоём.
Уточнение ответов учащихся по лексическому значению первых пяти

слов:
ёмкий - ‘способный вместить большое количество’;

164 Использование наглядности и ТСО на уроках русского языка и литературы
в национальных школах РСФСР. С. 68.
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объём - 1) ‘размер чего-либо в длину, ширину и высоту, выражаемый в 
кубических единицах1; 2) ‘содержание чего-либо с точки зрения массы, разме
ра, количества’.

Корень в этих словах - -ём-.
Запись в словаре трудных слов: объём, объёмный, объёмность.
2. Выполнение упражнения 353. Прочитайте правильно слова.
С-ъ-езд, под-ъ-езд, пред-ъ-юбилейный, об-ъ-явление и т.д. Ответьте на во

просы.
1) Почему Ъ и Ь называются разделительными?
2) Укажите приставки в словах первой строки. Перед какими буквами на

писан Ъ?
3) Перед какими буквами написан Ь в словах второй и третьей строк?
3. Обобщение й выводы. Когда пишется Ъ и Ь?
4. Чтение правила на с. 124 учебника «Русский язык» для 5 класса.
5. Закрепление. Выполнение упражнения 354.
6. Работа с грамзаписью. Объяснение учителем задания.
Диктор. Слушайте внимательно и повторяйте за мной (учащиеся слуша

ли, повторяли слова за ним). Затем произносили слова парами: белю - к белью; 
Коля - колья; семя - семья; полёт - польёт; сел - съел.

Диктор. Слушайте внимательно и повторяйте предложения за мной. 1) Я  
белю комнаты. -  К  белью пришили пуговицы. 2) Коля - мой хороший товарищ. -  
Старик забивает колья в землю. 3) Семя развивается из семяпочек. -  Наша 
семья состоит из пяти человек. 4) Летчики собираются в далёкий полёт. -  
Уже наступила весна, скоро польёт тёплый дождь. 5) Гость сел за стол. -  
Миша съел весь обед.

7. Перевод слов с Ъ и Ь на чувашский язык.
Письмо, объяснение, учитель, вьюга, шьёт, коньки, ружьё, пьём, объявле

ние, разъезд, отъехал, мельница, соль, гость.
8. Выборочный диктант. Из текста выписать слова с Ъ и Ь, расположить в 

соответствующие колонки, перевести на родной язык.

Слова с Ъ Слова с Ь (смягчающим) Слова с Ь (разделительным)

ДИКТАНТ
1. Труд людей объединяет. 2. Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть.

3. Ученье -  путь к уменью. 4. Без ученья нет уменья. 5. Маленькое дело лучше 
большого безделья. 6. Наша семья дружная. 7. В мае дождь -  будет рожь.
8. Холодный дождь бил голые деревья. 9. Нашёл да не объявш -  всё равно что 
утаил. 10. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.

9. Зрительный диктант.
Любовь к Родине начинается с любви к матери. Мать научила тебя хо

дить по родной земле, узнавать по запаху цветы, по голосам -  птиц.
10. Игра «Кто зоркий?»
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Задание: Рассмотрев приводимую таблицу, быстро и правильно назовите 
буквы в алфавитном порядке, одновременно показырзая их на плакате (в табли
це).

Б в Е Е и 3 л
А г Д Ж и к м
Н п т X ч
О р с У ф ц ш
Щ ъ ы ь э ю я

11. Фонетический разбор слов (по вариантам)
Вариант 1 Вариант 2
съезд объём
12. Домашнее задание: § 30; упражнение 357. Повторите тему «Состав 

слова».
Использование звуковых и зрительных пособий на уроках 

будит мысль и воображение учащихся, помогает почувствовать 
красоту и выразительность языка.

В учебниках русского языка для национальных школ недос
таточное внимание обращается на обучение правильному инто
нированию русских предложений. Как показала эксперимен
тальная проверка, особенно трудно дается чувашским детям 
усвоение интонационной конструкции ИК-3, т.е. вопросительно
го предложения без вопросительного слова. Преодолеть эту 
трудность помогает звуковое приложение к учебнику. В нём да
ны упражнения на отработку правильной интонации предложе
ний изучаемого языка. Многократное прослушивание интонаци
онных конструкций и воспроизведение их учащимися спо
собствуют закреплению правильной интонации. Как показывает 
практика, нужно постоянно тренировать слух учащихся с помо
щью звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. 
Конечно, звуковое приложение к учебнику не могло учесть все 
специфические особенности чувашского языка, так как оно вы
пущено для всех национальных школ Российской Федерации. 
Поэтому наравне со звуковым приложением целесообразно ис
пользовать в обучении правильному интонированию и магнито
фон.

Звуковые приложения включают немало упражнений типа 
«Послушайте текст», «Определите основную мысль рассказа» , 
«Запишите правильно словосочетания», «Фонетические диктан
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ты», которые развивают способность детей понимать русскую 
речь на слух, соблюдать синтагматические, логические ударе
ния, паузы; развивать связную речь, помогают обучению выра
зительной речи и выразительному чтению, применению правил 
русского языка в учебном речевом сообщении. Такие упражне
ния помогают также достижению таких целей, как развитие фо
нематического слуха, расчленение текста на смысловые едини
цы, озаглавливание и составление плана, выделение основной 
мысли и т.п.

Упражнения другой группы (воспроизведение произноше
ния -  система фонетических упражнений, для преодоления труд
ностей интонации) формируют у учащихся параллельно с фоне
матическим слухом артикуляционный образ слова, навыки ин
тонирования.

Например, такие упражнения: 1) Учитесь правильно произносить окон
чания прилагательных на -ого (-его): небольшого роста, с раннего возраста, 
чудесного плодового сада, нового лучшего сорта, невиданного северного вино
града, замечательного нового учёного, смелого дела.

2) Слушайте эти прилагательные еще раз и сравните их произношение с 
правописанием;

3) Самостоятельно ответьте на вопросы:
Брат уж е вернулся из школы? - .  . .
Брат уж е вернулся из школы? - .  . .
Брат уж е вернулся га школы? - . . .
Брат уж е вернулся из школы ? - . . .
4) Послушайте разговор-шутку. Следите за интонацией вопросительных 

предложений.
- Брат уже вернулся из школы?
-Д а.
- Ты его видел?
- Нет.
- Откуда же ты знаешь,, что он вернулся?
- Кошка уже спряталась под кровать.
5) Объясните интонацию последнего предложения.
Звуковые приложения содержат немало упражнений ддя 

развития речи. Они способствуют обучению детей конструиро
ванию высказываний, текстов, развитию речевых умений. Так, 
при изучении темы «Имена существительные собственные и на
рицательные» в 5-м классе была использована следующая за
пись.

Диктор. Послушайте рассказ-шутку. Объясните, в чем ошибка Гульгуны.
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ОНА ЕЩЁ МАЛЕНЬКАЯ
Учительница задала на дом урок, пусть ребята напишут имена своих род

ных -  отца, матери, сестёр братьев. На другой день она стала проверять тет
ради. Взяла тетрадь Гульгуны и сказала:

- Гульгуна, ты все имена написала правильно, с большой буквы. А вот 
имя «Наиля» написала с маленькой.

- Так ведь Наиля и сама ещё маленькая! -  ответила Гульгуна165. 
Грампластинки содержат тренировочные упражнения для

обучения выразительности речи, воспроизведения произноше
ния. Например, при изучении темы «Обстоятельство» в
5-м классе была использована запись текста упражнения 173.

Диктор. Следите по учебнику за чтением текста упражнения 173. Учи
тесь выразительно читать этот текст. Обратите внимание, как по-разному чита
ется вступление и сам рассказ.

В ЛЕСУ
Однажды Серёжа с Машей пошли в лес за грибами. Лес начинался сразу 

за деревней. Он был очень красив.
Дети углубились в лес. Под ногами у них шуршали листья. Где-то недале

ко стучал дятел. Дети шли медленно. Они внимательно обходили каждый куст, 
искали грибы.

Вдруг по полянке прыжками пробежала белка. В зубах она держала гриб. 
Белка ловко взбежала по стволу сухого дерева и засунула грибок между сучьями.

- Это белка себе еду на зиму запасает, грибы сушит, -  сказала Маша.
- Нелегко ей на деревья грибы таскать, -  промолвил Серёжа.
- Конечно, нелегко, -  ответила Маша, -  да и опасно: на земле её лиса 

поймать может. Давай поможем белке. У нас вон сколько грибов, отдадим ей 
немножко.

- Давай отдадим! -  обрадовался Серёжа. Они достали из корзинки не
сколько грибов и развесили между сучками (по Г. Скребицкому).

Диктор. Закройте учебник. Слушайте ещё раз текст «В лесу». Проследи
те за интонацией перечисления.

(Учащиеся слушают текст в чтении диктора с закрытыми книгами.)
Диктор. 1. Прочитайте в лицах этот текст (упражнение 173). Передайте 

при чтении заботу детей о белке, страх за неё.
2. Прочитайте предложения с выделенными словами: Однажды Серёжа с 

Машей пошли в лес за грибами. Дети шли медленно.
3. Поставьте к ним вопросы.

Следующая группа упражнений помогает школьникам глубже понять 
правила русского языка и осмысленно применять их в учебном речевом сооб
щении.

Так, при изучении темы «Число имён существительных» была проведена 
следующая работа по грамзаписи. Выполнению упражнения 451 (по учебнику

165 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 47-48.
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русского языка для 5-го класса национальных школ) предшествовала работа по 
звуковому приложению, содержащему аналогичные предлагаемым в 
упражнениях виды заданий.

Диктор.
1. Слушайте и приготовьтесь выполнить упражнение 431. 
поёт соловей - поют соловьи
течёт ручей - текут ручьи 
летит воробей - летят воробьи
2. Вспомните правило в § 36.
3. Выполните упражнение 451 письменно.
Задание к  упражнению 451 аналогично выполненному под руководством 

диктора: заменить единственное число множественным.
Река течёт. Корабль плывет. Берёза растёт. Яблоня цветёт. Дерево зе

ленеет. Птица поёт.
Часть упражнений из звукового приложения дана как итого

вая, которая используется на заключительных уроках по теме 
или на занятиях по повторению пройденного. Такие задания 
служат ключом к упражнениям.

Например, после выполнения упражнения 586 при закреплении темы 
«Спряжение глаголов с безударным дичным окончанием» (5-й класс) прово
дится работа с фонозаписью.

Диктор. Проверьте, как вы выполнили упражнение 586: ' 
гонишь -  гнать ремонтируешь -  ремонтировать
ненавидишь -  ненавидеть переходишь -  переходить
спишь -  спать _ посмотришь -  посмотреть
Следующая группа упражнений, данная в грамзаписи, -  это 

упражнения на предвосхищение последующих частей высказы
вания, которые имеют целью развитие у учащихся способности 
предугадывать звучащее высказывание166. Эти упражнения вы
полняются в контролируемом учителем темпе и характеризуют
ся заметным изменением скорости чтения.

Диктор. Слушайте текст. Про себя повторяйте его за диктором.
После тяжёлого боя ... морякам приказано было отступать ... Командир 

отделения приказал ... и т.д.
Авторы звуковых приложений пишут: «Предлагаемая груп

па упражнений -  не что иное, как поиск путей и возможностей 
полноценного использования художественного слова, которые

166 Ожегова Е.С. Предвосхищение как проблема методики обучения иностран
цев русской речи. М., 1974. С. 29-33.
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позволили бы учителю не только обучать тому, что надо знать и 
уметь на уроках русского языка, а полюбить эти уроки»167.

В звуковом приложении к учебнику русского языка для
6-го класса есть небольшие рассказы Л.Н. Толстого, которые 
сами нацеливают школьников на развёрнутое самостоятельное 
высказывание. Например, при повторении темы «Лексика» ис
пользованы такие упражнения.

Д икт ор  (женский голос). Послушайте два коротких рассказа Льва Нико
лаевича Толстого. Объясните смысл последующих предложений каждого рас
сказа.

Д икт ор  (мужской голос). Была одна сильная, злая собака. Она грызла 
всех собак, кроме двух: она не грызла маленького щенка и большого волкодава.

Д икт ор  (женский голос). Булат железо и кисель не режет.
(По просьбе учителя школьники объясняют, кто как понял содержание и 

смысл рассказа.)
Д икт ор  (женский голос). Послушайте второй рассказ и объясните его 

смысл.
Собака лежала под сараем на сене. Корове захотелось сенца, она подошла, 

под сарай засунула голову. И только ухватила клок сена -  собака зарычала и 
бросилась на неё. Корова отошла и сказала:

Д икт ор  (мужской голос). «Хоть бы сама ела, а то и сама не ест, и мне не 
дает».

Такие короткие рассказы позволяют ученикам взглянуть на 
хорошо известные предметы по-своему, по-новому. Здесь нет 
прямой информации для ответа, учащиеся сами самостоятельно 
должны высказать своё мнение. Учителя могут, пользуясь таки
ми видами работ, выявить степень речевой подготовленности 
своих учеников.

Иногда вопрос учителя может стать опорой для высказыва
ния школьника. Так, шестиклассники при изучении темы «При
ставки без-, из-, воз-(вз-), низ-, раз-» выполняют упражнение 195, 
опираясь на грамзапись. Прослушав текст, получают задание.

Д икт ор. Обратите внимание, как К.Д. Ушинский описывает постепенное 
наступление осени. Скажите, какие глаголы он использует, чтобы точнее пере
дать изменения, происходящие в природе осенью.

ОСЕНЬ
В это время солнце едва покажется на небе и спешит спрятаться. Облака 

почти не сходят с неба. Дожди идут беспрестанно. Ветер разносит созревшие 
семена деревьев и трав. Лист на деревьях кое-где начинает желтеть. Первая

167 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 50.
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распустилась береза, она же первая начинает желтеть. Цветы исчезли, пожел
тевшая трава клонится к земле. Одна только озимь поднимается ровным, зеле
ным бархатом. Леса редеют, затихают и пустеют.

После ответов учащимся дается следующее задание.
Диктор. Спишите из учебника текст, вставляя пропущенные буквы. Вы

деленные слова разберите по составу.
Грамзапись можно использовать два-три раза. Но следует 

помнить, перед повторным слушанием дается новое задание, 
только тогда оно принесет большой эффект.

Так, при повторном слушании текста упражнения 195 под 
названием «Осень» было предложено такое задание.

Диктор. Слушайте текст ещё раз, затем перескажите содержание услы
шанного.

Учёные, методисты рекомендуют учащимся давать и допол
нительные задания или вопросы.

Например, по тексту «Осень» были заданы такие вопросы:
1. Любишь ли ты осень в нашем краю?
2. Помнишь ли ты, каким бывает небо осенью?
3. Вспомни, на каких деревьях первыми желтеют листья в нашем краю? 

Почему?
4. У каких деревьев листья краснеют?
5. Вспомните об осенней экскурсии в лес. Расскажите о ней.
Часто к озвученным текстам упражнений из учебника дают

ся дополнительные материалы для прослушивания и задания к 
ним. В частности, к упражнения 195 также имеется дополни
тельный материал.

Д икт ор. Послушайте отрывки из трёх стихотворений об осени. Обратите 
внимание на то, что каждый автор по-своему видит осень.

(Звучат стихи З.Аяександровой «Летят журавли над опустевшими поля
ми...», Николая Грибачёва «Что день, то стылый ветер гуще, в полях для птиц 
беднее корм...», Семена Данилова «Я был на Родине своей. Леса раскачивали 
просинь...»)

Д икт ор. Теперь подумайте и расскажите об осени в вашем крае. Задание 
на дом: напишите сочинение «Осень»; нарисуйте картины об осени. Затем из 
ваших картин оформим выставку и из лучших картин составим альбом.

Проверка сочинений показала, что учащиеся очень хорошо справились с 
сочинением: содержание было богатое, в них соблюдена логичность, последо
вательность, в работе употреблено много эпитетов, сравнений. Алеша И. напи
сал сочинение стихами. На своих картинах дети изобразили уборку урожая, 
сбор хмеля, осенние работы взрослых в саду и огороде, как дети помогают 
своим родителям в уборке овощей и фруктов и т.п. Некоторые ученики нари
совали осенний лес, стаи птиц, улетающих на юг, а дети провожают их, машут 
руками и желают счастливого пути.
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При повторении изученного в 5-м классе шестиклассники 
выполняют упражнение 26, текст которого имеется в звуковом 
приложении, даются также дополнительные задания.

Д икт ор  (женский голос). Упражнение 26. Послушайте стихотворение 
Полякова об уважении к труду человека. Подумайте, почему автор заключает 
стихотворение такими строчками:

... Только я об одном сожалею:
Проживи я хоть тысячу лет,
Эти.руки пожать не успею...
Чьи-то руки вели провода,
Чтобы лампочка в доме горела.
Из-под крана струится вода -  
Чьих-то рук незаметное дело.

Чьи-то руки несли молоко,
Я стакан наливаю до края.
Чьи-то руки мне дарят легко 
Всё, к чему я легко привыкаю.
Шар земной их теплом обогрет.
Только я об одном сожалею:
Проживи я хоть тысячу лет,
Эти руки пожать не успею.

Д икт ор  (женский голос). Дополнительные задания к упражнению 26.
Д икт ор  (мужской голос). Послушайте коротенькие расскаш  Льва Нико

лаевича Толстого. Подумайте, почему в конце рассказов Л.Н. Толстой делает 
такие заключения.

Д икт ор  (женский голос). Старик сажал яблони. Ему сказали:
- Ты не дождешься с них яблок.
- И пчела не на себя работает.
Д икт ор  (мужской голос). Девочка любила играть на улице. А как придет 

в дом, скучает. Мать спрашивала:
- Отчего ты скучаешь?
- Дома скучно.
Мать сказала:
- Глупой птице свой дом не мил.
Д икт ор  (женский голос). Объясните, как вы понимаете смысл заключи

тельных слов рассказов.
Такие упражнения способствуют реализации задач по пра

вильному интонированию и произношению, отработке навыков 
правильного употребления грамматических форм в речи, оказы
вают прямое воздействие на нравственное и трудовое воспитание.

При повторении темы «Сложное предложение» в 6-м классе 
учащиеся выполнили упражнение 37.

342



Диктор  (женский голос). Послушайте текст упражнения. Обратите внима
ние, как произносятся выражения: «старт» -  английское слово; начали свой не
легкий путь, чтобы завершить его на финише; спортсмен сорвется со старта; 
начинаются различные гонки, состязания; линией старта служит стенка бассейна.

Диктор  (мужской голос). Читает текст упражнения,
«Старт» -  английское слово. В спорте так называется место, откуда начи

наются различные гонки, состязания. Это же слово указывает и на сам момент 
начала соревнования. Бегуны, конькобежцы, велосипедисты отправляются в 
путь с линии старта, которая яркой краской нарисована на дорожке и на шоссе. 
В соревнованиях по плаванию ею служит сама стенка бассейна... Если спорт
смен сорвется со старта раньше времени, то судьи сделают ему предупреждение.

За повторное нарушение судья снимает спортсмена со старта...
Спортсмены начали свой нелегкий путь, чтобы завершить его на финише.
Диктор  (мужской голос). Запомните выражения: сделать предупрежде

ние, принимать участие.
Дикт ор  (женский голос). Послушайте.
Дикт ор  (мужской голос).
- Ты тоже будешь принимать участие в соревнованиях?
- Да (детский голос). \
- А ты знаешь, что ваша команда выступает в красных майках, почему ты 

в жёлтой? (мужской голос).
- Извините, я забыл свою майку дома (детский голос).
- Должен тебе сделать предупреждение (мужской голос)
Как видим, здесь есть упражнения и для развития произно

сительных навыков, для развития монологической и диалогиче
ской речи. Текст носит воспитательный характер.

Материалы звукового приложения помогают учителю и в 
проведении творческих работ. Например, в 6-м классе изложе
ние «Чудесный клад» учащиеся написали после работы с грам
записью.

Дикт ор  (женский голос). Упражнение 266. Послушайте текст упражне
ния. Проверьте себя, знаете ли вы выражения: человек старательный и трудо
любивый; отец постарел; запустел сад; заросло поле; работали не покладая рук; 
вскопали поглубже; земля стала пышной и мягкой; созрели гроздья; драгоцен
ный клад.

Дикт ор  (мужской голос). Молдавская сказка.
Жил когда-то на свете один человек. У него было три сына. Был тот чело

век старательный и трудолюбивый. Сыновья у него рослые, красивые, силь
ные, а работать не любили.

Перед смертью отец открыл им тайну; «Вы знаете, чго я и покойная ваша 
мать работали не покладая рук. За долгие годы скопили мы для вас богатство - 
горшок с золотом. Закопал я этот горшок возле дома, только не помню, в каком 
месте. Ищите мой клад, тогда будете жить, не зная нужды».
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Взяли братья заступы и стали копать. Раскопали всю землю, но ничего не 
нашли.

- Давайте вскопаем ещё раз, да поглубже! - говорит младший брат.
Согласились братья. Очень уж им хотелось разыскать отцовский клад.

Снова принялись за работу. Выкопали из земли тяжелый камень. Убрали его - 
и опять землю раскапывать. Земля стала пышной и мягкой.

- Раскопали мы землю - не пустовать же ей. Давайте посадим виноград, - 
сказал старший брат.

Немного времени прошло, разросся у  них большой да хороший виноград
ник. Созрели сочные, сладкие гроздья.

Тогда сказал старший брат:
- Недаром мы раскопали всю нашу землю: нашли мы в ней драгоценный 

клад, о котором перед смертью отец говорил!
Д икт ор  (женский голос). Послушайте текст еще раз. Напишите по тексту 

изложение.
При изучении темы «Имя существительное» шестиклассни

ки выполнили упражнение 304, пользуясь звуковым приложением.
Д икт ор  (женский голос). Упражнение 304. Учитесь читать текст. Обра

тите внимание на интонацию предложений, разных по цели высказывания.
Д икт ор  (мужской голос). С севера подул студёный ветер, и с неба посы

пались снежинки, кружатся в воздухе и падают на землю -  одна красивее дру
гой. Вот цветочек с шестью лепестками; вот звёздочка с шестью лучиками; вот 
тончайшая пластинка с шестью гранями.

Побывали учёные в облаках при снегопаде и увидели, как образуются 
снежинки. Под самолетом крупными хлопьями падал снег, а высоко-высоко в 
небе всюду мелькали крохотные кристаллики льда. А как только льдинки 
опускались в тучу, они сразу же становились легкими, нежными снежинками. 
Льдинки -  это замёрзший водяной пар. Весной, летом и осенью пар превраща
ется в капли дождя, а зимой -  в снежинки.

Д икт ор  (женский голос). Произнесите правильно; с севера ... с севера, 
кружатся в воздухе ... кружатся в воздухе, с шестью лепестками ... с шестью 
лепестками, хлопья ... хлопья.

(Как правило, в паузы учащиеся повторяют слова, а потом по ключу себя 
проверяют, т.е. при повторном чтении диктора).

Д икт ор  (мужской голос). Послушайте текст ещё раз. Повторяйте его про 
себя вслед за диктором.

После повторного слушания учащиеся выполнили задание по учебнику: 
выписать выделенные существительные, обозначить в них суффиксы, опреде
лить их значение.

При изучении темы «Имя прилагательное» в 6-м классе 
можно пользоваться звуковым приложением при выполнении 
упражнения 361.

Дикт ор  (мужской голос). Упражнение 361. Послушайте текст и скажите, 
кто его написал.
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Дикт ор  (женский голос). Было решено готовить к Новому году елку. Из 
чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки! Они вырезали все 
цветные картинки из старых журналов. Из лоскутков и ваты сшили зверьков, 
кукол. Сторож принёс елку из леса.

Пусть игрушки были не очень нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, 
были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо и пусть еловые 
шишки, обёрнутые серебряной бумагой, не так сверкали, как стеклянные иг
рушки, но зато такой елки в Москве ни у кого не было. Это была настоящая 
таёжная красавица -  высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились 
на концах, как звездочки.

Дикт ор  (мужской голос). Послушайте слова: украшать, беречь, шишки, 
цветные, настоящая, красавица, концы.

Дикт ор  (женский голос). Повторяйте эти слова вслед за диктором: укра
шать ... украшать, беречь ... беречь, шишки ... шишки, цветные ... цветные, 
настоящая ... настоящая, красавица ... красавица, концы ... концы.

Д икт ор  (мужской голос). Откройте учебник. Учитесь читать текст. Обра
тите внимание, с какой интонацией диктор перечисляет предметы, которые 
дети сделали для ёлки.

В седьмом классе первый урок русского языка начинается с 
поздравления учащихся и беседы по рисунку, помещенному на 
странице учебника. Когда речь пойдёт о задачах в предстоящем 
учебном году, используется стихотворение Р. Гамзатова «Род
ной язык» (упражнение 3).

Дикт ор  (женский голос). В нашей стране говорят более чем на 
130 языках. В  школах учат более чем на 70 языках.

- Но как быть, если встретятся люди разных национальностей?
- Ответ на этот вопрос даёт нам поэт Расул Гамзатов в стихотворении 

«Родной язык». Подготовьтесь выразительно читать это стихотворение.
Дикт ор  (мужской голос). Читает стихотворение «Родной язык».
Д икт ор  (женский голос). Послушайте отрывок из этого стихотворения. 

Обратите внимание на произношение и интонацию чтения.
Люблю язык тех песен колыбельных 
И сказок тех, что в детстве слышал я.
Но рассказал о далях беспредельных 
И всех сограждан отдал мне в друзья 
Другой язык.
С ним шел я через горы,
Чтоб Родины величие постичь.
То был язык могучий, русский ...

Д икт ор  (мужской голос). Выучите наизусть этот отрывок. Постарайтесь 
сохранить произношение, ритм и интонацию диктора.

На следующем уроке семиклассники получают задание на 
дом: подготовиться и рассказать (можно и написать), что полез
ного сделал или чему научился каждый из вас летом. Очень
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удачно можно использовать для обучения составлению связных 
высказываний, оформлению рецензий на рассказы, сочинения 
материалы звукового приложения к учебнику русского языка 
для 6-7-го классов национальных школ (авторы Е. Нелаева,
Г. Никольская).

Дикт ор  (мужской голос). Расскажите, как вы провели лето. Послушайте, 
как провела лето Оля. Слушайте её внимательно, чтобы потом оценить Олино 
сочинение: обо всём ли полно рассказала она, раскрыла ли основную мысль, 
сделала ли выводы.

Дикт ор  (голос девочки). Как я провела лето.
Я лето провела дома. Мы ходили в лес за грибами, ягодами, бегали на 

речку купаться.
Мы с девочками помогали взрослым убирать сено, готовить на зиму корм, 

убирать урожай.
В свободное в р е м  читала, смотрела картины.
Дикт ор  (женский голос). Послушайте на это сочинение рецензию Коли.
Дикт ор  (мужской голос). Устное сочинение Оли составлено на тему «Как 

я провела лето». Тема раскрыта очень поверхностно. Она перечислила те дела, 
которыми занималась летом. Но не рассказала, интересно ли это для неё было или 
нет, с душой она это делала или только потому, что об этом просили старшие.

Основную мысль сочинения можно уловить. Она хотела сказать в сочи
нении, что время провела с пользой, но об этом сказала очень скупо.

В сочинении нет выводов. Свои мысли Оля изложила сдержанно, без 
эмоций, поэтому язык сочинения невыразительный.

Дикт ор  (мужской голос). А теперь послушайте сочинение Оли, которое 
она исправила по замечаниям товарищей.

Дикт ор  (голос девочки). Как я провела лето.
Самое хорошее время года -  это лето. Лета ждёт всё живое на земле. Лето 

всех пригреет, накормит, напоит да и про запас заготовит. Недаром народная 
мудрость гласит: «Летний день год кормит».

«Каждый должен стремиться лето провести как можно лучше, разумнее, с 
пользой для себя и всех окружающих», -  говорила наша учительница, прово
жая нас на летние каникулы.

Лето я провела в своей деревне. Места у нас красивые. Вдоль деревни те
чёт река, в ней мы купаемся, рыбу ловим.

Места холмистые, пригреваемые летним солнцем. В июне они усеяны 
вкусной клубникой. Местами тянутся хвойные леса, богатые малиной, гриба
ми. Там, где лес редеет и солнце проникает, краснеет душистая земляника. При 
такой красоте разве усидишь дома!

При всякой возможности мы бегали в лес за грибами, ягодами, на речку 
купаться, загорать, рыбу ловить или просто посидеть на берегу реки.

С нетерпением наших летних каникул ждут взрослые. Всё лето мы помо
гаем в уборке сена, в силосовании, в уборке урожая.

Я очень люблю читать. Поэтому вечерами обязательно читала. А если в 
деревню привозили кинофильмы, то смотрела кино. За лето я прочитала «Беле
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ет парус одинокий» Катаева, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Мо
лодую гвардию» Фадеева, «Старую крепость» Беляева.

В августе я уже начала готовиться к занятиям. В школу мы пришли от
дохнувшие, загорелые, физически окрепшие, с желанием хорошо учиться.

Дикт ор  (женский голос). Послушайте, чем памятно было это лето для 
Володи.

Дикт ор  (мужской голос). Посещение Хатыни.
«Нет, невозможно найти оправдание:
Было селение -  осталось название».

(Петрусь Бровка)
Д икт ор  (мужской голос). Летом с отцом мы были в Хатыни -  на кладби

ще деревень. Без боли в сердце смотреть и рассказывать об увиденном невоз
можно. Этот музей является вечным напоминанием об ужасах войны.

Отступая, фашисты решили уничтожить всё живое на своём пути. 
22 марта 1943 года были сожжены 26 домов, 149 человек: стариков, женщин, 
детей были согнаны в сарай на краю деревни, облиты бензином и подожжены.

Спасся единственный житель -  Иосиф Каминский. Его фигура, отлитая из 
бронзы, с убитым сыном на руках, встречает посетителей перед входом в музей.

На месте каждого дома символически стоит труба с колоколом, которые 
тревожно бьют через каждые 10 минут; на них высечены имена тех, кто жил в 
этом доме.

Во время оккупации Белоруссии погибло 2 миллиона 230 тысяч совет
ских граждан, каждый четвертый житель республики. Об этом говорят 3 моло
дые нежные березки и вечный огонь на месте четвёртой березки.

Музей в Хатыни -  это вечная память живых о тех, кто стал жертвой вой
ны и кто отдал свою жизнь за спасение Родины.

Такие упражнения положительно влияют на развитие речи 
учащихся.

Использование звукозаписи особенно важно при ознакомле
нии с интонацией в связи с изучением синтаксиса уже в 5-м 
классе, а начиная с 8-го класса на новую ступень должна быть 
поднята и работа над коммуникативной функцией интонации, и 
в этом деле первенство принадлежит звуковому приложению к 
учебнику для 8-9-го классов (авторы И.Г. Васильева, Р.Б. Сабат- 
коев). Эта работа начинается с самых первых уроков168.

Д икт ор  (мужской голос). Упражнение 2. Слушайте текст Василия Песко
ва и озаглавьте его.

Дикт ор  (женский голос). Из чего вырастает огромная человеческая лю
бовь ко всему, что умещается в одном слове -  Родина? (Учащиеся слушают 
полный текст упражнения в чтении диктора.)

Дикт ор  (мужской голос). Следите за интонацией.

168 Васильева И.Г., Сабаткоев Р.Б. Звуковое приложение к учебнику русского 
языка для 8-9-го классов национальных школ РСФСР. М., 1975.
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Родина -  это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и про
странство в одну шестую всей земной карты. Это самрлет в небе и птицы, ле
тящие на север над нашим домом. Родина -  это растущие города и малые, в 
десять дворов, деревеньки, это имена людей, названия рек и озёр, памятные 
даты истории и планы на завтрашний день. Это ты и я с нашим миром чувств, 
нашими радостями и заботами.

Д икт ор  (мужской голос). Перескажите текст.
На этой стадии целесообразно практически показать связь с 

элементами предложений. Например, звуковое приложение име
ет такой материал.

Д икт ор  (мужской голос). Упражнение 16 (8-й класс). Слушайте текст и 
следите за чтением по учебнику. Обратите внимание на чтение имён числи
тельных.

Д икт ор  (женский голос). Байкал.
Байкал — неповторимое творение природы (учащиеся слушают текст уп

ражнения в чтении диктора полностью).
Дикт ор  (мужской голос). Слушайте ещё раз цервый абзац текста. Обра

тите внимание на то, как связаны предложения в тексте между собой.
Дикт ор  (женский голос). Байкал -  неповторимое творение природы. Глу

бина его достигает 1620 метров. Озеро может вместить в свою котловину всю 
воду Балтийского моря, 92 Азовских и 23 Аральских или всю воду пяти Великих 
озёр Америки, вместе взятых, хотя площадь этих озёр превосходит в восемь раз.

Д икт ор  (мужской голос). Первое предложение: «Байкал -  неповторимое 
творение природы» -  является законченным. Оно полно передаёт мысль. Вто
рое предложение «Глубина его достигает 1620 метров» нельзя понять, если 
взять его отдельно, не учитывая первого предложения. В нём употребляется 
слово «его», местоимение, которое заменяет слово «Байкал». Эго местоимение 
служит для связи второго предложения с первым. Если мы не знаем содержа
ния первого предложения, то не поймём и второго.

В третьем предложении, чтобы избежать повторения слова «Байкал», ис
пользуется слово «озеро», его синоним. Если мы прочитаем это предложение 
отдельно от первого и второго, то тоже не будем знать, о каком озере идёт речь.

В этом отрывке предложения как бы цепляются друг за друга. Все после
дующие предложения развивают мысли, высказанные в предыдущих. Такой 
вид связи называется цепной связью.

Д икт ор  (мужской голос). Послушайте ещё раз этот отрывок. Обратите 
внимание на интонации, которые как бы передают пояснительные отношения.

В девятом классе все упражнения даются на более услож
нённом материале. Так, при изучении темы «Бессоюзные слож
ные предложения» можно также использовать звукозапись.

Дикт ор  (женский голос). Упражнение 211. Слушайте рассказ Константи
на Станюковича. Озаглавьте его.

Д икт ор  (мужской голос). На корабле общим любимцем был двенадцати
летний сын матроса. (Учащиеся слушают текст до конца.)
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Дикт ор  (мужской голос). Определите общее значение бессоюзных слож
ных предложений.

Д икт ор  (женский голос). Однажды случилось несчастье: с палубы упала 
в море маленькая девочка. На корабле все замерли от ужаса: жизнь девочки и 
матроса висела на волоске.

Но тут случилось что-то странное: животное вдруг задрожало, перевер
нулось. А вода вокруг него окрасилась кровью -  кто-то ранил чудовище.

Дикт ор  (мужской голос). Обратите внимание на особенности интонации 
бессоюзных сложных предложений. Повторяйте их.

Дикт ор  (женский голос). 1) На корабле все замерли от ужаса: жизнь 
матроса и девочки висела на волоске. ... На корабле все замерли от ужаса: 
жизнь матроса и девочки висела на волоске. 2) Вода вокруг животного окра
силась кровью — кто-то ранил чудовище. ... Вода вокруг животного окраси
лась кровью -кт о-т оранил чудовище.

Закрепляют грамматический материал и получают сильное эмоциональ
ное воздействие учащиеся 9-го класса при работе над упражнением 215.

Дикт ор  (женский голос). Послушайте песню Эдуарда Колмановского на 
слова Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» (Звучит песня «Хотят ли 
русские войны?»).

Дикт ор  (женский голос). Следите по учебнику за чтением текста Евгения 
Колмановского. Обратите внимание на то, что в тексте семь абзацев. Каждый 
из них представлен группой предложений, последний абзац представляет со
бой одно предложение. Это предложение выделено в самостоятельный абзац 
для того, чтобы привлечь внимание к мысли, выраженной этим предложением.

Дикт ор  (мужской голос). Хотят ли русские войны?
Пожалуй, народы нашей страны никогда не зададут друг другу такой во

прос. Его не существует в нашей жизни: ответ на него для нас столь разумеется 
сам собой, что и спрашивать не надо.

... Много поездив но белу свету, я убедился в том, что существуют мил
лионы, многие миллионы людей, которые этот вопрос задают, вовсе не являясь 
нашими врагами.

Поэт Евгений Евтушенко побывал в Соединенных Штатах, во многих 
странах Западной Европы. Он воочию убедился в том, как мало знают на Запа
де о нас, о нашей жизни. Не раз слышал он один и тот же вопрос: хотят ли рус
ские войны?

И он ответил на этот вопрос стихотворением, сделав зачином каждой 
строфы ту самую фразу, которая сперва казалась такой наивной....

Д икт ор  (женский голос). Прочитайте первые предложения абзацев, от
ражают ли они содержание всего текста?

Признавая несомненную пользу наглядности и ТСО для раз
вития речи учащихся, активизации лексики, грамматических 
форм, конструкции предложений, мы не считаем, что нужно от
казаться от обычных форм работ с применением текстов. Но ис
пользование телевидения, кино, радиопередач, диафильмов на 
данном этапе более современно, дает возможность заинте
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ресовать школьников учебным материалом, повышает их актив
ность, эмоциональный тон урока. У учащихся появляется жела
ние принять участие в работе, высказать свои суждения и сооб
ражения об увиденном и услышанном.

Отказаться от разумного применения аудиовизуальных 
средств обучения (АВСО) на уроках, по выражению 
Л.П. Прессмана, «значило бы уйти от современности, сделало 
бы методику консервативной». Развитие новых технических 
средств внесло немало нового в систему общения людей, новые 
средства выразительности. Как утверждают методисты и уче
ные, педагоги и психологи, методика развития речи учащихся 
как раз и должна самой первой учесть эти изменения и позна
комить с ними учащихся. Вот почему уже сейчас в течение каж
дого учебного года можно проводить 6-8 изложений и сочине
ний по материалам кино, телевидения, диафильмам, радиопе
редачам и т.п.

На уроках с использованием средств слуховой и зрительной 
наглядности создаются ситуации, наиболее приближающиеся к 
реальной, что способствует живости и естественности высказы
ваний учащихся, позволяет ученикам успешно справиться с за
дачей самостоятельного составления рассказов, связных выска
зываний по заданной теме, делает уроки более интересными и 
творческими.

§ 3. Компьютер -  
новый вид технических средств обучения

Республиканская целевая программа «Развитие единой об
разовательной информационной среды в Чувашской Республике 
на 2006-2010 годы» ставит задачу обеспечить высокие темпы 
насыщения образовательных учреждений современным ком
пьютерным оборудованием, эффективными проектами внедре
ния информационных технологий в образовательный процесс169.

169 Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской 
Республике на 2007-2010 годы // Собр. законодательства ЧР. Чебоксары, 2005. 
№ 6. С. 396.
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В постановлении Кабинета министров Чувашской Респуб
лики № 168 от 4 июля 2005 года «О республиканской целевой 
программе» отмечается, что в результате выполнения Програм
мы развития образования в Чувашской Республике на 2001- 
2003 годы и на период до 2005 года, реализации федеральной 
целевой программы «Развитие единой образовательной инфор
мационной среды (2001-2005 годы)» и республиканской целевой 
программы «Развитие единой образовательной информационной 
среды в Чувашской Республике на 2003-2005 годы» удалось 
достичь значительной обеспеченности школ компьютерной 
техникой: обеспеченность школ компьютерной техникой со
ставляет 1 компьютер на 34 ученика, в том числе в городе -  на 
56 учащихся, в селе -  на 24 (в 2000 году -  1 компьютер на 
300 учащихся по республике), а в учреждениях начального про
фессионального образования -  20 (в 2000 году -  84)1 °.

Как отмечает исследователь М.А. Докукина, «компьютери
зация процесса образования -  реальность, с которой необходимо 
считаться»171.

Компьютерные программы в большинстве случаев созда
ются в помощь учителю. Они играют большую роль в учебном 
процессе: позволяют организовать на уроках оперативный кон
троль знаний, тем самым значительно экономят время учителя 
при проверке контрольных и самостоятельных работ. Вносят в 
урок элемент занимательности, новизны, повышают познава
тельный интерес учащихся к изучению русского языка, одно
временно создают условия для индивидуальной работы.

С помощью компьютерных программ учигеля-словесники 
могут пользоваться в учебно-воспитательном процессе про
блемными, эвристическими, игровыми методами обучения, ко
торые способствуют развитию индивидуальной мыслительной 
деятельности, творческих способностей учащихся.

170 Республиканская целевая програма развития образования в Чувашской Рес
публике // Собр. законодательства ЧР. Чебоксары, 2005. № 6. С. 271-276.

Докукина М.А. Использование компьютерных программ при изучении 
морфемики // Рус: яз. в школе. 2005. № 6. С. 26.

351



Школьная практика показывает, что учителя при организации 
занятий по компьютерным программам испытывают некоторые 
затруднения.

А.Н. Жигарев, Н.В. Макарова, М.А. Путинцева пишут, что ра
бота с компьютерной техникой предполагает овладение опреде
ленной суммой знаний, умений и навыков, которые в настоящее 
время принято называть компьютерной грамотностью172.

Компьютерная грамотность -  многоаспектное понятие. Выде
ляют два уровня компьютерной грамотности: 1) бытовая, сюда 
относят навыки обращения с бытовыми устройствами нового типа;
2) профессиональная, к этой группе относят умение решать специ
фические задачи, связанные с определенной профессией.

По мнению Д.А. Поспелова, для преподавателей русского 
языка как неродного профессиональная компьютерная грамот
ность включает: а) умение доступно и правильно ставить задачу 
перед инженером-программистом; б) умение разрабатывать сцена
рии учебных компьютерных программ; в) знание технических и 
дидактических возможностей компьютеров и существующего про
граммного обеспечения; г) умение использовать прикладные про
граммы (учебные и вспомогательные)173.

Английские ученые М. Филипс и другие отмечают, что ком
пьютер -  это особый вид ТСО. В силу технических возможностей 
современного компьютера они считают его наиболее подходящим 
средством для организации самостоятельной работы учащихся во 
внеурочное время и в некоторых случаях -  во время занятий в ау
дитории.

При работе с компьютером претерпевают изменения прежде 
всего установившиеся отношения учитель - ученик, видоизменяясь 
в отношения трех типов: учитель -  компьютер, ученик -  компью
тер, учитель -  ученик. В классе образуется несколько групп, рабо
тающих индивидуально. Класс как бы перестает быть целостной 
системой, поэтому обучать учащихся такого класса становится 
довольно сложно.

172 Жигарев А.Н., Макарова Н.В., Путинцева М.А. Основы компьютерной гра
моты. JL, 1987.
173 Поспелов Д.А. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту. 
М., 1982. 220 с.
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Хотя компьютеры позволяют решать те же методические 
задачи, что и остальные технические средства обучения, но 
компьютерное обучение проводится на более мошной, быстро
действующей технике. Компьютерное обучение происходит в 
диалоговой форме компьютер -  ученик. Учебные компьютер
ные программы можно составить с учетом индивидуальных 
особенностей и уровня знаний учащихся.

В отличие от других видов ТСО компьютер может анализи
ровать ответы и запросы учащихся, способен осуществить раз
нообразную по форме и содержанию связь с обучаемым, напри
мер информативную, справочную, консультирующую, результа
тивную, вербальную (различную по своей функциональной на
правленности), невербальную (графика, цвет, звуковая сигнали
зация).

Французский ученый Д.Л. Маландайн считает специфиче
ской особенностью компьютера значительный объем его памяти, 
что позволяет хранить и в нужное время использовать значи
тельное количество учебной информации: различные тексты, 
упражнения, примеры и образцы, справочную информацию 
(корректирующую и консультирующую) и др. Дает положитель
ную оценку высокому быстродействию компьютера, наличию 
обратной связи, адаптивности, т.е. компьютеризованный урок 
проходит с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
Изучение, закрепление повторение, контроль той или иной те
мы можно проводить, во-первых, с различной степенью глуби
ны и полноты, во-вторых, в индивидуальном темпе, в-третьих, в 
выбранной учебником последовательности.

В процессе занятий компьютер может провести в автомати
ческом режиме сбор и анализ статистической информации: вре
мя, затраченное учеником на ту или иную программу, конкрет
ное задание, упражнение или на комплект заданий; определяет 
количество верных и неверных ответов; число обращений к спра
вочной информации, характер запрашиваемых вопросов и т.п.

Собранная и обработанная компьютером информация дает 
возможность определить уровень знаний учащихся, пробелы и 
успехи при изучении программных тем, т.е. позволяет получить 
объективную информацию о динамике обучения, тем самым 
компьютер помогает учащимся внести изменения в самоподго
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товку, а учителю -  организовать индивидуальную работу с от
дельным учеником или группой учащихся.

Таким образом, использование компьютера в учебном про
цессе позволяет повысить роль самостоятельной работы уча
щихся, способствует ее индивидуализации, делает более само
стоятельной, она становится контролируемой и управляемой.

Исследователи Е.А. Власов, Т.Ф. Юдина, О.Г. Авраменко, 
А.В. Шилов рекомендуют соблюдать строгую временную дози
ровку работы с компьютером. Они отмечают, что компьютерный 
урок не должен превышать 40 минут (для некоторых учащихся -  
20 минут). Затем необходима разрядка, для этого в программу 
следует ввести специальные блоки психологической разрядки -  
музыку, компьютерные мультипликации и т.п. Можно просто 
прекратить работу с компьютером на некоторое время174.

JI.B. Стрикелова, М.У. Пискунов, И.И. Тихонов и другие 
пишут, что периодическое прерывание работы с компьютером 
рекомендуется еще и потому, что утомление зрительного анали
затора при контакте с экраном увеличивается в среднем в два 
раза по сравнению с традиционными средствами обучения173.

Специалисты в области компьютерного обучения русскому 
и иностранным языкам выделяют следующие наиболее общие 
функции компьютера в учебном процессе176.

1. Имитация деятельности учителя (закрепление учебного 
материала в тренировочных упражнениях, анализ и исправле
ние ошибок, проверка усвоения материала и т.п.).

2. Партнер в диалоге или в учебной языковой игре.
3. Моделирование функциональной среды, в которой язык 

будет использоваться учащимися в экстралингвистических целях.
4. Средство, помогающее учащимся создавать и корректи

ровать различные текстовые материалы, дающие наибольший

174 Компьютеры в обучении русскому языку: проблемы и решения /  Е.А. Вла
сов, Т.Ф. Юдина, О.Г. Авраменко, А.В. Шилов. М.: Рус. яз., 1990. С. 67.
173 Стрикелова Л.В., Пискунов М.У., Тихонов И.И. Организация учебного про
цесса с помощью АОС: педагогические основы. Минск, 1986. 327 с.
176 Кечкеш И. Применение компьютеров в обучении русскому языку // Лин
гвистика. Литература. Методика. Будапешт, 1986.
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эффект при условии подключения к ним банков лингвистиче
ских и методических данных -  справочников, словарей и т.п.177.

Исследователи выделяют четыре основных типа компью
терных программ:

1) учебно-исследовательские, 2) учебные, 3) научно-иссле
довательские, 4) вспомогательные.

Учебно-исследовательские компьютерные программы ис
пользуются с целью помочь учащимся анализировать различ
ные факты языка. Например, с помощью специальных про
грамм, в частности под названием «Словарь», учащиеся запи
сывают различного рода тексты и анализируют их лексический 
состав (количество словоформ и т.п.). Нужно отметить тот факт, 
что составленные тексты, например сочинения, изложения, на
капливаются в памяти компьютера и в нужный момент (в конце 
четверти, полугодия) могут быть проанализированы по различ
ным параметрам (с точки зрения обогащения лексического запаса, 
умения употреблять различные типы предложений и т.п.).

Этот тип программы часто упо требляется с другими типами 
компьютерных программ.

Исследователи подчеркивают, что научно-исследовательс
кие программы призваны интенсифицировать зруд учителя на 
основе компьютерной обработки методического банка данных и 
применения специальных проблемно ориентированных программ.

К вспомогательным компьютерным программам относятся в 
первую очередь программы типа «текстовый редактор», позво
ляющие создавать и корректировать различные тексты, спра
вочники -  грамматические, речевые (например, каталоги рече
вых действий и т.п.), а также электронные словари, типологии 
упражнений и заданий и т.д.1'8.

Компьютерные программы малочисленны, нужно активизи
ровать разработку методики их применения в учебном процессе. 
Типы существующих учебных компьютерных программ можно 
представить в виде схемы (рисунок), чтобы, понять лучше их

179структуру .

177 Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения. С. 14.
|7г> Там же. С. 15.
179 Там же. С. 16.
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Как видно на рисунке, на втором уровне программы подраз
деляются на контролирующие, обучающие и контрольно
корректировочные, различия типов зависят от выполняющих 
различные функции специальных блоков. Э.Л. Носенко отмечает 
следующие функции:

а) инструктаж -  ознакомление учащихся с информацией, 
предъявление учебного материала; б) тренировка -  закрепление 
материала в различного рода упражнениях; в) коррекция -- кон
сультация и пополнение информационной базы; варьирование 
способов предъявления и закрепления материала; г) контроль 
(входной, текущий и итоговый) в виде тестов.

Контролирующие программы в основном состоят из одного 
блока -  блока контроля с системой тестов. В учебных програм
мах присутствует и блок регистрации и обработки результатов, 
необходимый учителю. Структура обучающих программ: «ин
структаж -  тренировка -  коррекция -  контроль». В контрольно
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корректировочных программах структура другая: «контроль,
~ ISOпредставляющий серию тестов -  коррекция -  контроль» .

Д ал ее  п рограм м ы  п одразделяю тся, и сходя  из реш ен ия задач 
овладен и я  и кон троля, на язы ковую , речевую  и ком м ун и кати в
ную  ком п етенц ии .

На четвертом уровне языковые программы делятся на про
граммы типа «дрилл». и «наставник». Их различие состоит в ха
рактере и содержании обратной связи: программы типа «на
ставник» имеют, в отличие от программ типа «дрилл», 
разветвленную систему помощи, которая включает дополни
тельные серии корректировочных упражнений и разнообразных 
диагностических тестов. Поэтому программы типа «дрилл» ис
следователи относят к языковым компьютерным программам.

На последнем уровне все учебные компьютерные програм
мы подразделяются на два типа языковых компьютерных игр: 
машшулятивные и моделирующие. Существующие и исполь
зуемые в учебном процессе дидактические игры в основном 
проводятся в классах под руководством учителя или ориенти
рованы на организацию групповой или парной работы. Извест
но, что игра как вид деятельности предполагает наличие не ме
нее двух партнеров. .

Если существующие виды ТСО лишены в силу своих техни
ческих возможностей системы обратной связи с обучаемым, то 
благодаря техническим возможностям компьютера появились 
новые условия оптимизации учебного процесса, разработки и 
использования более разнообразных видов учебных языковых 
игр и получения обратной связи.

Можно организовать, пользуясь компьютером, деловые иг
ры. Статистические данные помогают учителю (преподавателю) 
выработать меры по оказанию индивидуальной помощи или 
группе в целом. С помощью компьютера появляется возмож
ность организовать творческую самостоятельную работу уча
щихся во внеурочное время.

Как показывают экспериментальные исследования и опыт 
работы педагогов, использование компьютера создает эффек
тивные условия для повышения мотивации учащихся. И. Кеч-

180 Носенко Э.Л. ЭВМ в обучении иностранным языкам в школе: Учеб.-метод. 
пособие. М., 1988.
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кеш пишет, что венгерские методисты, занимающиеся вопроса
ми преподавания русского языка как иностранного с применени
ем компьютера, отмечают, что движение на экране слов, цвет, 
графические иллюстрации -  все это благотворно влияет на 
учебный процесс181.

Среди компьютерных языковых игр специалисты выделя
ют: 1) тестово-контролирующие игровые задания; 2) трениро
вочные игры (игровой дрилл; 3) ролевые игры и др.

Каждый из типов компьютерных языковых игр ориентиро
ван на достижение определенных целей обучения языку. Тесто
во-контролирующие игры и тренировочные игры можно исполь
зовать для решения учебных задач овладения языковой компе
тенцией, в них игровой элемент имеет лишь опосредственное 
отношение к учебным задачам. Непосредственная задача в дан
ном случае -  это мотивация учащихся при выполнении контро
лирующих заданий, снять психологическое напряжение при вы
полнении заданий, которые могут отрицательно влиять на вы
полнение тренировочных упражнений; кроме того, оценка ком
пьютера в виде наглядно представленного на экране дисплея ре
зультата игры положительно влияет на учебный процесс, уча
щимся интересно упражняться и учиться русскому языку.

Программы третьего типа помогают реализовать коммуни
кативную функцию языка. В таких программах в форме ролевой 
или деловой игры создаются ситуации на профессиональную, 
социально-культурную, семейно-бытовую тему. «Решение по
ставленной неязыковой задачи (деловой проблемы или ситуации 
реального общения), смена и развитие событий, заданных на
чальной ситуацией, определяются ответами учащихся, уровнем 
овладения ими коммуникативной компетенцией, способностью 
ориентироваться в различного рода языковой помощи, предла
гаемой компьютером182.

В качестве иллюстрации сказанного выше приведем описа
ние обучающей компьютерной игры. Программа называется 
«Чебоксары -  столица Чувашской Республики». Она предназна

181 Кечкеш И. Применение компьютеров в обучении русскому языку // Лин
гвистика. Литература. Методика. Будапешт, 1986.
182 Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения. С. 19.
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чена для закрепления разговорной речи чувашских школьников 
и построена как диалоговая.

По сценарию ученик «отправляется» в имитируемую поезд
ку в столицу республики, в ходе поездки сталкивается в воспро
изводимых на экране цветного дисплея ситуациях реальной 
жизни с разными людьми.

Программа напоминает приключенческую игру, в которой 
каждая последующая ситуация на экране представляет собой 
результат речевых поступков (выборов) ученика.

Работа с программой осуществляется следующим образом:
1) учащийся сидит перед компьютером, ему предлагается 

напечатать свое имя для того, чтобы в ходе работы с програм
мой компьютер «обращался» к нему по имени, а в конце работы 
«подвел» итог (результат). После ввода имени компьютер запус
кает учебную программу и на экране начинается действие 
фильма: ученик оказывается на автовокзале;

2) здоровается с прохожим и спрашивает у него, как доехать 
до площади Республики: городской житель отвечает ему: «Доб
рый день! Ты приехал из района?»;

3) в этот момент кадр останавливается (система «стоп- 
кадр»), и прохожий «ждет ответа». На экране дисплея появляют
ся различные варианты, которые ученик может использовать в 
своем ответе (может даже содержаться просьба повторить во
прос прохожего).

4) предположим, что учащийся «просит» горожанина повто
рить вопрос, выбирая этот вариант по коду (все варианты отве
тов пронумерованы), и ученик набирает на клавиатуре лишь код. 
Чтобы компьютер работал дальше по программе, ученик должен 
произнести в микрофон выбранный им ответ, который будет за
писан на магнитофон. Эго позволяет учителю после занятия 
проверить (в режиме автоматического поиска) положительные 
ответы ученика, его произношение, интонацию и т.п. Исследо
ватели считают, что ученику целесообразно и перед устным от
ветом, и после него «запросить» компьютер об устном ответе- 
эталоне, т.е., нажав специальную клавишу, услышать правиль
ное произношение выбранного им ответа и повторить еще раз 
правильный ответ;
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5) когда ученик выполнит все описанные выше процедуры, 
программа возвращается к началу (мы предположили, что уче
ник «попросил» прохожего повторить свой вопрос) и сцена по
вторяется снова;

6) если учащийся выберет другие варианты ответа, прохо
жий предложит свои услуги и в качестве гида объяснит, на ка
ком транспорте и как доехать до площади Республики, то созда
стся определенный набор альтернатив развития программы. 
Затем действия ученика повторяются аналогично описанной 
выше.

Ход игры, с одной стороны, зависит от ответов учащегося, с 
другой -  от ситуации (предложения городского жителя), выби
рается из памяти компьютера в предсказуемой последовательно
сти, что вызывает интерес у учащихся, мотивирует их. Учителям 
заранее нужно составить несколько эпизодов, каждый из кото
рых должен иметь несколько сцен, а в каждой сцене -  не менее 
четырех вариантов ответа (вопроса) ученика. Таким образом, в 
программе создастся более 1000 всевозможных ответвлений. 
Это позволит учащимся многократно работать с данной про
граммой, при этом посещая разные места столицы, «общаясь» с 
разными людьми в самых разнообразных ситуациях (в Музее 
Славы, на набережной Волги, в Литературном, Художественном 
музее, в Чувашском академическом театре им. К. Иванова, в Бо
таническом саду, в Национальной библиотеке, детском парке 
имени Андрияна Николаева, на Чебоксарском заливе, в Чуваш
ском государственном университете им. И.Н. Ульянова, около 
памятников чувашскому просветителю И.Я. Яковлеву, чуваш
скому поэту Константину Иванову и т.п.

Кроме того, программа должна быть снабжена системой 
«стоп-кадра». В этих случаях ученик в любой момент может ос
тановить фильм и «приблизить» (увеличить на экране) любой 
заинтересовавший его предмет или группу предметов, например 
в книжном магазине, с тем чтобы задать вопросы о них компь
ютеру (дидактическая задача -  отработка названий предметов, 
ведение диалога, описание книг, словарей и т.п.).

Описанная программа способствует развитию учебных ком
пьютерных языковых игр.
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Имеется интересный опыт создания компьютерных программ 
при изучении морфем под руководством М.А. Докукиной. В хо
де обучения они использовали несколько программ: 1) програм
мы, разработанные для отработки навыков определения основ и 
корней в словах; 2) программы, содержащие образцы разбора 
слов по составу; 3) программы, составленные по принципу' вы
борочных диктантов, способствующие развитию аналитического 
мышления.

В соответствии с данными программами в структуру уроков 
по изучению и закреплению темы «Состав слова» были вклю
чены три информационных блока: блок контрольно-трениро
вочных заданий, блок упражнений на закрепление навыков 
морфемного анализа, блок заданий поискового характера. Заня
тия проводились в 9-11 классах.

1-й блок
Задание 1. Теоретический опрос.
Учащимся задаются вопросы, позволяющие выявить уро

вень владения основными понятиями по словообразованию и 
составу слова:

Что такое основа?
Какие слова называются однокоренными?
Что такое приставка?
Какую роль в слове выполняют суффиксы?
После этого учащиеся работают с компьютерной программой.
Приводим образцы заданий.
Задание 2. В ы дели те корн и  в д ан н ы х  словах.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
безжалостный расщелина разбросать
исподтишка бескровный доверенный
перевести принимает дождется
вылавливать пришло утверждение
равнение погружен порывы
проливной выбрасывать обнажают
влюбленный привычка слева
скалолаз подпрыгивая подыскал
несешься съешьте неотвязчивый
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перерыв наотмашь назвать
выкрашенный хранимый • подорожник
изредка ударяясь возвращаясь

Задание 3. Выделите основы в данных словах.
Вариант 1 Вариант 2
ранний прилетают
по-весеннему учительство
водянистый просматриваться
разбросав пренеприятный
прилетают неизбежный
наследник закрытый
прибежал читающий
читающий удобно
разбитая приготовьтесь
писатель морей
плавательный вражеский
лесничество рисующий
сражающийся добрейший
водоснабжение веселее
сверхмощный расчетливость
смеющийся каким-нибудь

2-й блок
Разберите слова по составу. Образец:
1) посаженные -  причастие;
2) изменяется по родам, числам и падежам: посаженных, по

саженными, посаженный, посаженная;
3) окончание -ые указывает на мн. ч., им. п. (вин. п.);
4) основа посаж- -  простая, членимая, производная, свобод

ная;
5) корень -саж- (саженцы, посадка, посадить, сажал, сажав

ший) свободный;
6) приставка по- со значением законченного действия; ср.: 

подаренный, поваленный;
7) суффикс -енн- формообразующий. Посаженные.
Задание. Произвести морфемный анализ слов решенный",

решение2.
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Образец:
1) учение ~ существительное;
2) изменяется по числам и падежам: учению, учений;
3) окончание -е, указывает’ на ед. ч. (вин. п.);
4) основа учени- -  простая, членимая, производная, свобод

ная;
5) корень уч- -  свободный (ср.: учу);
6) приставок нет;
7) суффикс -ений- со значением действия; ср.: появление, 

терпение. Учение.
Задание. Разобрать по составу слова читатель2, щедрость2.
Остальные задания этого информационного блока анало

гичны предыдущим.

Примеры для упражнений можно взять из разных сборников 
или художественных произведений. Желательно, чтобы они 
имели воспитательный характер.

Задание. В данных текстах найдите слова, соответствующие 
указанным схемам.

Пушкин! Это солнечное имя сопровождает нас всю жизнь. 
Мы впервые слышим его в самом раннем детстве...

3-й блок

Кусты сбежались на сырой мысок.

2) I j О

3)
Дождь прошуршал по широкому лугу.

Даже цветы удивились друг другу: 
В чашечках листьев, на каждой травинке 
По огонечку, по серебринке (А. Яшин).
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Вдруг из ворот обгоревшего дома 
Вышел один гражданин незнакомый.

5) I---------------------------- IJ-------

Богатство языка есть богатство мыслей (Н. Карамзин).

Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает 
головой (М. Лермонтов).

Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опусте
ли (Н. Некрасов).

Учебные компьютерные программы могут оказать «по
мощь» учащимся. Проблема обратной связи позволяет учащимся 
запрашивать разнообразную информацию, наводящую на пра
вильный ответ. Учащиеся могут самостоятельно проводить 
своеобразную проверку собственных ответов.

Существуют программы, дифференцирующие ошибки. Они 
замечают три вида ошибок: опечатку, незначительную ошибку 
и значительную. Заметив опечатку, компьютер предлагает ее 
исправить. На негрубую ошибку реагирует вопросом: не опе
чатка ли это? Этим вопросом-замечанием компьютер обращает 
внимание ученика на ошибку и дает возможность исправить. 
Если программа будет считать ошибку значительной, то указы
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вается место ошибки и ее характер. Такие системы создаются на 
основе прогнозирования ошибок.

В результате анализа ошибок ученик получает вспомога
тельную информацию. Текст «помощи» может быть различным: 
правильный ответ; инструкция выполнить какое-то действие; 
список слов; грамматическая таблица и т.п. Различается два ос
новных вида помощи: прямая и косвенная.

В тренировочных программах в основном используется 
прямая помощь, которая выражается в оказании соответствую
щей характеру ошибки или запросу помощи.

В обучении русскому языку по компьютерной программе 
предпочтение отдается косвенной помощи. Ее понимают как 
поддержку, которая по замыслу создателя программы может 
помочь ученику. Одной из форм косвенной помощи является 
косвенная подсказка-намек. Цель таких программ -  побуждать 
учащихся делать конструктивные догадки для правильного вы
полнения задания. С этой целью широко привлекается нагляд
ность. Такие подсказки могут содержаться даже в самой форме 
предъявления материала на дисплее.

Предъявление материала само по себе является формой по
мощи построения экранного кадра. Умелое использование 
вспомогательных средств -  цвета, световых эффектов, звука и 
графики -  помогает пониманию учащимися, что им предстоит 
делать при работе с программой. Исследователи предостерегают 
от злоупотребления средствами, чтобы не отвлекаться от реше
ния задания.

Косвенная помощь предоставляется в виде «фоновой» ин
формации, которая в нужных случаях извлекается из памяти 
компьютера, это может быть тематический словник, перевод, 
разного рода карты, чертежи, таблицы, факты и т.п. Хотя пред
лагаемая информация непосредственно не связана с характером 
конкретного задания, но она через аналогию может подсказать 
правильное решение.

Вопросы и задания

1.Как вы понимаете значение дидактического принципа наглядности в 
учебно-воспитательном процессе?
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2. Какова роль наглядности и технических средств при обучении русскому 
языку в национальной школе?

3.Назовите и охарактеризуйте основные виды наглядных пособий и тех
нических средств, применяемых на уроках русского и родного языков.

4.Каковы виды работ, проводимых с помощью магнито- и грамзаписи?
5.Расскажите о структуре уроков с использованием кинофильмов и ком

пьютера.
б.Охарактеоизуйте «Звуковые приложения» к учебникам русского языка 

для национальных школ РФ.
7.Составьте конспект урока для V класса по теме «Звонкие и глухие со

гласные» с использованием диафильма «Звери наших лесов» и магнитофона.
8.Какие наглядные пособия используются на разговорных уроках? Какова 

методика их использования?
9.Какие дидактические игры с использованием наглядности и техниче

ских средств проводятся на уроках предварительного устного курса? Составьте 
план урока.

10. Составьте образцы наглядных пособий по лексике, словообразованию 
и грамматике (темы по выбору).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогическая проблема межпредметных связей приобрела 
особую актуальность, всестороннее исследование этой пробле
мы имеет очень большое значение как для развития научных, 
теоретических основ педагогики, так и для практической дея
тельности учителей.

Межпредметные связи как дидактическая категория являют
ся многомерным, системным объектом исследования. Структу
ра учебного предмета -  основной источник межпредметных свя
зей, их различных типов.

Ученые отмечают различное значение дидактической кате
гории межпредметных связей. «С позиций философского анали
за межпредметные связи выступают как дидактическая форма 
всеобщего принципа системности; общепедагогический аспект 
анализа -  исследование межпредметных связей как условия и 
средства комплексного подхода к воспитанию и обучению: соб
ственно дидактический -  выявление конструктивных функций 
межпредметных связей как дидактического принципа, преобра
зующего взаимодействие в системе «учитель -  процесс обучения' -  
ученик»; методический -  изучение роли межпредметных связей 
как условия и средства совершенствования обучения отдельным 
учебным предметам; психологический -  изучение формирующих 
функций межпредметных связей как фактора обобщения знаний и 
способов учебно-познавательной деятельности ученика»1*3.

Системный многоаспектный характер межпредметных свя
зей для решения проблемы требует участия дидактов, психоло
гов, методистов, учителей, авторов учебников и учебных про
грамм и др.

Многие ученые пришли к выводу о необходимости ком
плексного включения межпредметных связей в процесс обуче
ния. Первым шагом в реализации межпредметной связи считают 
учебные программы. В программе по русской литературе имеет

183 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.
С. 5-6.
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ся специальный раздел «Межпредметные связи», куда в основ
ном включены такие материалы: «Родная литература. Произве
дения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Короленко, Чехова в 
переводах на родной язык учащихся. История. Рассказы о нашей 
Родине при капиталистических порядках: жизнь и труд рабочих 
(5-й класс). Изобразительное искусство. И. Репин. «Бурлаки на 
Волге»; В. Перов. «Тройка»184.

Как видно из этого списка, он, во-первых, недостаточен, во- 
вторых, переводы произведений русских писателей и поэтов на 
родной язык учащихся -  это не школьный предмет, в хрестома
тии по родной литературе включаются оригинальные произве
дения писателей национальных республик. Так, в Чувашской 
Республике -  это произведения чувашских писателей и поэтов. 
В аспекте межпредметных связей целесообразно использовать 
произведения чувашских мастеров слова, а также материалы, 
рассказывающие о связи писателей чувашских и русских, о пре
бывании русских писателей на чувашской земле и т.п. Говоря о 
произведениях изобразительного искусства и музыки, также 
следует отметить, что на уроках нужно использовать аналогич
ные произведения чувашских художников и композиторов, но в 
программе по русскому языку раздел «Межпредметные связи» 
отсутствует. Имеется небольшой раздел «Учет особенностей 
родного языка учащихся» (38 строк), где без учета классов, кон
кретных тем сказано: «Знание особенностей родного языка уча
щихся поможет учителю определить, какие фонетические и 
грамматические явления русского языка трудны учащимся из-за 
различий в родном и русском языках, и наметить рациональные

185пути преодоления этих трудностей» .
Хотя для каждой конкретной национальной школы РФ труд

но определить межпредметные связи, можно было указать их по 
группам языков: тюркоязычных, финно-угорских и т.п. Таким 
образом, определение объема межпредметных связей в каждой 
теме для каждого класса, указание предшествующих и перспек
тивных связей, согласование по времени изучения определенных 
тем и разделов требуют дальнейших комплексных исследований.

184 Программы средней школы: Рус. яз. и лит. С. 86-87.
185 Там же. С. 14.
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В связи с включением в учебно-воспитательный процесс 
межпредметных связей нужны и соответствующие кадры педа
гогов, соответственно в учебные планы вузов требуется внесе
ние соответствующих спецкурсов.

В планах учебно-воспитательной работы школ идея меж- 
предметности также отражается. А учителя-предметники в тема
тических планах конкретизируют задачи, отбирают содержание, 
методы, формы использования межпредметных связей.

Межпредметные связи, внося изменение в содержание, методы 
и формы, оказывают воздействие на образовательные, развиваю
щие и воспитывающие функции обучения, что непосредственно 
сказывается на знаниях, умениях учащихся, а также влияют на мо
тивы и отношения учащихся. Изменения в учебно-познавательной 
деятельности учащихся побуждают учителя искать новые пути, 
формы, в целом вносят новизну в его деятельность.

Использование межпредметных связей в учебном процессе 
положительно влияет на все стороны учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Появление интереса к смежным учеб
ным предметам способствует формированию устойчивых моти
вов, желания овладеть глубокими знаниями. Межпредметные 
связи делают содержание обучения более обобщенным, объек
тами познания становятся смежные для ряда предметов одного 
или нескольких циклов процессы, явления, факты и т.п.

На занятиях с использованием межпредметных связей ус
пешно осуществляются образовательные, развивающие и воспи
тательные функции обучения, развивающие у учащихся склон
ности, интересы.

Систематическое обращение к знаниям по различным пред
метам вырабатывает у школьников системное мышление, спо
собность оперировать широкими знаниями.

У учащихся формируются междисциплинарные умения как 
синтез обобщенных знаний, способов познания, которые полу
чаются в результате переноса знаний из различных предметов и 
их обобщения,

Учащиеся с младших классов должны привыкать обобщать 
разнопредметные знания. Поэтому актуальна разработка про
блемы межпредметных связей, начиная с младших классов.
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Проблему межпредметных связей нужно решать на основе 
сочетания с проблемным обучением, с использованием нагляд
ности и техсредств, с дифференцированным обучением, потому что 
учебно-воспитательный процесс -  это единый, цельный процесс.

Закон «О языках в Чувашской Республике» создает благо
приятные условия, чтобы национально-русское двуязычие раз
вивалось гармонично. Изучение языка народа, именем которого 
названа республика, проживающими на территории Чувашской 
Республики представителями других национальностей в детских 
садах, средних школах (учащиеся национальных школ наравне с 
родным языком изучают русский) -  такой двусторонний процесс 
способствует активному развитию двуязычия.

Ю.Н. Караулов пишет, что изучение русского языка «спо
собствует углубленному и эффективному овладению родным 
языком» и должно осуществляться «на базе родного языка и при 
опережающем развитии личности на родном языке»186.

Как было отмечено, ученые по характеру общего в содержа
нии выделяют три вида связи между предметами: 1) понятийно
терминологический (звук, антоним, подлежащее, сказуемое, 
предложение, инверсия и др.); 2) коммуникативно-речевой (вы
ступает в двух видах: на уровне языковой нормы и на уровне 
речи: текст, стиль, конспект, тезис, описание, рассуждение, диа
лог, монолог и т.п.); 3) учебно-дидактический (тексты для пере
вода, изложений на чувашском и русском языках), работа по 
диафильмам (субтитры на русском языке, а изложение пишут на 
уроке чувашского языка).

Необходимо решать проблему межпредметных связей в 
преподавании чувашского и русского языков, а также между 
другими предметами гуманитарного цикла, представляющую 
собой общепедагогическую и методическую задачу, что помо
жет усилить познавательный интерес учащихся, формировать на
учное мировоззрение, повысить качество обучения и воспитания.

Современные технические средства позволяют использовать 
в качестве наглядных пособий видеофильмы, которые демонст
рируются с помощью видеомагнитофона. Создан видеофильм 
«Русский язык с помощью сказки», в него вошли учебные филь

186 Караулов Ю.Н. Двуязычие и русский язык в СССР. С. 108.
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мы «Если вы вежливы», «Пёс Мартин пишет объявление», «Бе
регите книгу» и др., автор-составитель известный методист и 
автор учебников русского языка Л.М. Зельманова.

В настоящее время арсенал технических средств обучения 
пополнился компьютерной лингафонной техникой. Большую 
помощь учителям-филологам оказывает пособие Н.Н. Алгазиной 
«Дидактические материалы по орфографии с компьютерной 
поддержкой»187. В нем автор описывает опыт применения ЭВМ 
при изучении и обобщении материала по орфографии. Исполь
зование компьютера на уроках русского и родного языков по
зволяет эффективно решить ряд дидактических задач: интенси
фицировать учебный процесс, оптимизировать его, активизиро
вать познавательную деятельность учащихся, пробудить интерес 
к учебному процессу, повысить качество знаний, добиться по
ложительных результатов в работе по совершенствованию уме
ний и навыков, развитию коммуникативных навыков.

В «Послании Президента Чувашской Республики Николая 
Федорова Государственному Совету Чувашской Республики» от 
28 декабря 2005 года под названием «Думать по-новому, работать 
творчески» отмечается: «Д ля успешной реализации национального 
проекта в сфере образования еще в предшествующие годы в рес
публике созданы необходимые организационно-правовые условия, 
современная учебно-материальная база школ, аккумулирован опыт 
инновационной деятельности образовательных учреждений, луч
ших управленческих и образовательных практик. Работать над 
этим проектом мы начали с разработки и реализации республи
канской программы «Новая школа» в 1996 году, потому что очень 
хорошо осознавали: только создание школы XXI века может стать 
главным катализатором долгосрочных системных преобразований 
и в экономике, и в обществе. Нам нужно не вообще образование, а 
доступность для всех качественного образования»188.

187 Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по орфографии с компьютерной 
поддержкой. М., 1997. 126 с.
lss Думать по-новому, работать творчески: Послание Президента Чувашской 
Республики Николая Федорова Государственному Совету ЧР // Сов. Чувашия. 
2005. 29 дек.

371



В Чувашской Республике осуществляется всестороннее раз
витие чувашско-русского двуязычия. В Республиканской целе
вой программе развития образования в Чувашской Республике 
на 2006-2010 годы отмечены значительные успехи в обучении 
школьников: «Существенно активизировалась работа по совер
шенствованию национально-регионального компонента содер
жания образования, направленного на создание условий для по
вышения качества обучения и воспитания, развития конкуренто
способности учащихся национальной школы». Активно исполь
зуются новые формы привлечена учащихся к изучению рус
ского и чувашского языков. Ежегодные межшкольные, район
ные, республиканские олимпиады по русскому и чувашскому 
языкам, число участников в них показывают высокий уровень 
владения теоретическим и практическим материалом по русско
му и чувашскому языкам, Республиканский фестиваль содруже
ства языков «Туслах», Республиканская игра-конкурс «Чуваш
ская ласточка -  языкознание для всех», республиканская игра- 
конкурс для русскоязычных школ «(^алтарчак» и другие пока
зывают интерес и активность учащихся в этих конкурсах189.

Из года в год растет число участников и призеров Всерос
сийской игры-конкурса по русскому языку «Русский медвежо
нок» для учащихся 2-11 классов.

Первый раз игра была проведена в 2000 году, ее проводили 
137 межрегиональных и региональных оргкомитетов в 74 рес
публиках, краях и областях России, Белоруссии, Украины. Ру
ководители методической комиссии игры-конкурса «Русский 
медвежонок» выражают надежду, что растущий интерес к 
«Медвежонку» и другим лингвистическим конкурсам означает 
и рост интереса школьников к языкам и языкознанию. Многие 
задачи конкурса можно использовать как тренажер для разви
тия культуры чтения и мышления учащихся.

189 Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской 
Республике // Собр. законодательства ЧР. Чебоксары, 2005. № 6. С. 267.
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