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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность неиы исследования. Данное исследование посвя

щено проблеме формирования у младших школьников связной письмен

ной речи и интереса к родному языку в целом на основе совершен

ствования методики обучения учащихся составлению писем. 

В настоящее время наблюдается неудовлетворенность учителей, 

методистов, лингвистов практикой обучения младших школьников 

письменным сочинениям и общим снижением у детей интереса к изуче

нию родного языка уже, на втором году обучения в начальной школе. 

М тем не менее современные дети гораздо раньше, чем это было 

прежде свойственно их сверстникам, ощущают потребность в том, 

чтобы использовать .письменную речь как средство эмоционально

личностного общения, так как.по данным социологов и психологов, 

для них характерен дефицит общения. . 

Согласно положениям педагогической психологии (Леонтьев.А.Н., 

Выготский Л.С,, Божович Я.И., Давыдов В.В., Щукина Г.И. и др.) 

в уладшем школьном возрасте начинает формироваться  способность 

к нравственному  самопознанию, происходит быстрое, освоение соци

ального опыта. И желание создавать произведения письменной речи 

"для себя',' .несомненно, связано, с возрастными особенностями детей. 

Источником детского творчества в этом случае является искренность 

чувств и интуитивная потребность .в общении с теми, кто ребенку. 

дорог. Но общаться с. близкими людьми, в частности  ородителями, 

современным детям в их массе становится все труднее, особенно с . 

отцами. По данным Института детства, за 1995 год только 30^ роди

телей стремятся проводить с детьми.как можно больше времени, но 

даже они не всегда.это стремление реализуют. Чтобы помочь детям 

уменьшить дефицит общения спомощью  письменной речи, надо найти 

такие методические средства, которые.несмотря на ограниченные 

возможности учащихся, обусловленные возрастом  а уровней начально

го обучения, позволят "опредметить" эту потребность (А.Н. Леонть

ев). Но начальная школа упускает момент, когда ребенку хочется 

удовлетворить потребность в общении, в самовыражении  и самоосо

знании с помощью письменных форм речи. Нередко недооценивается и 

то, что в начальных классах не формируется привычки должного, 

бережного отношения  к  л ю б о м у  письменному высказыванию. 

Современные дети прежде всего игнорируют внешнюю культуру.письма: 

пишут на чем угодно и как угодно, не взирая на адресат. Этот 



вывод  ии  сделали, проанализировав 6250 письменных работ, выпол

ненных не по заданию учителя, а по собственной инициативе. И хо

тя вопрос о формировании культуры эпистолярного жанра принципи

ально разработан в современной науке (А.А. Акишина, Н.И, Форыа

новская, Т.А. Ладыженская,. М.Р. Львов и др.)» Для точного выра

жения мыслей ыладшиы школьникам прежде всего недостает тех лекси

ческих средств, которые им предлагают современные учебники рус

ского языка: в програыие нужен раздел, связанный с выражением 

внутреннего эмоционального состояния человека. Это нацелило нас 

на разработку.специального словника, которым пользовались все

учителя,, повторившиенаш эксперимент. Кроме того, анализ, само

стоятельных детских письменных работ позволил выявить и типичные 

орфографические ошибки, которые допускаются детьми на внепрограм:

Иные правила. Доля таких ошибок в общем количестве достигает 56%. 

В частности, младшим школьникам необходимо, как подчеркивал еще 

профессор Н.е.. Рождественский,  п р а к т и ч е с к о е  знаком

ство со структурой сложного (союзного и бессоюзного) предложения 

объемом примерно 1215 слов. Наконец, при вхождении в тему ис

следования мы получили веские доказательства, свидетельствующие 

о том, что .сознательное освоение детьми 69.лет элементов эписто

лярного жанра может оказаться для учащихся тем стимулом, который 

поможет учителю сохранить,.углубить и. упрочить у них интерес к 

родному языку в целомиКлурокам русского языка.(С. 5558 .дис.) 

Следовательно, актуальность избранной..темы, с одной^стороны, 

обусловлена необходимостью, помочь .современным детям 69 лет ком

пенсировать дефицит, в общении .средствами письменной речи, а с 

другой стороны,  возможностью использовать эту потребность для 

поддержания у учащихся интереса к занятиям родным языком в про

цессе, формирования общей культуры, письма. 

Объектом данного исследования.является изучение методичес

ких возможностей форм'письменного общения, доступных младшим 

школьникам, и оценка этих форм о точки зрения формирования у уча

щихся интереса к занятиям родным языком и культуры письменной 

речи. . ,.,..... 

Предметом исследования является содержание уроков русского 

языка и их организационнометодическая направленность на ..yдoвлeтr 

вopeниe..пoтpeбнocти ьщадших школьников в письменном эмоционально

личностном общении.  . .. 

Гипотеза исследования: если, начиная с первого  класса, 



взя1ь за основу потребность современного ребенка в письменном 

общении, то подцеркивая и углубляя эгу потребность средствами 

обучения учащихся культуре эпистолярного жанра, можно упрочить 

у обучающихся личностную значимость качества собственной письмен

ной речи как важнейшего средства общения и интерес к занятиям 

родным языком в целом. 

Цель исследования: выявление возможностей обучения младших 

школьников написанию писем для формирования у детей общей куль

туры письменнойрречи  и интеоеоа к занятиям родныи языком. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании надо 

было решить следующие задачи: 

1. Выяснить, насколько стабильна, сильна, обоснована сущест

вующая у современных младших школьников потребность в письменном 

общении, в самореализации средствами письменной речи, объяснить 

ее причины и определить, каких знаний недостает детям для грамот

ного оформления самостоятельных письменных высказываний. 

2. Изучая историю,обучения младших школьников письменной 

речи, показать, что именно письмо как форма письменной речи может 

быть выделено при обучении современных младших школьников родно

му языку как средство, способное удовлетворить названную потреб

ность и помочь достичь общей цели. 

3. Разработать и откорректировать такую учебнометодическую 

систему обучения шадших школьников написанию писем, которая поз

воляет сохранять, расширять и углублять интерес учащихся к род

ному языку в целом и формировать у них специальные знания, а так

же умения, навыки и привычки, позволяющие соблюдать культуру 

письменной речи. 

4. Обосновать программу опытноэкспериментального  обучения 

для 13 классов, которую можно реализовать в существующей систе

ме уроков русского языка. 

5. Провести опытноэкспериментальное  обучение по этой прог

рамме, оценить ее результаты, описать их и сделать .выводы. 

Методологической основой исследования является установка 

на развитие дара слова как первоосновы обучения (К.Д. Ушинский, 

Е.л.  Корф, Н.Ф. Бунаков, Д.И. Тихомиров, М.Р. Львов, Т.А. Лады

женская, i.e. Соловейчик, Г.И. Сорокина, Т.Н. Тамбовкина и др.) 

и теория деятельностного подхода к обучению (А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Светловская и др.). 

В процессе разработки  темы нами использовались следующие 



методы; 

 теоретический анализ лингвистической, психологической, 

педагогической и методической литературы; 

 педагогическое наблюдение за характером деятельности млад

ших школьников, в процессе которого нами фиксировались позитив

ное и негативное отношение детей к содерканию работы по развитию 

связной письменной речи; 

 констатирующие срезы (анкетирование детей, учителей, вос

питателей детских садов, родителей, беседы с ними, интервьюиро

вание); 

 метод изучения продуктов речевой деятельности шхадших 

школьников  детей 69 лет (количественный и качественный анализ 

продуктов речевой деятельности учащихся); 

 эксперимент. 

исследование проводилось с 1990 по I9S6 годы. 

Первый этап (I990I992 гг.) был посвящен сбору детских само

стоятельных работ, написанных по собственному побуждению, а так

же изучению потребностей современных детей в письменных формах 

самовыражения и интереса к языку, речи в целом. 

На втором этапе (I992I993 гг.) рассматривались и уточнялись 

исходные положения исследования; формулировалась гипотеза; апро

бировались отдельные темы, разделы программы опытноэксперимен

тального обучения. . 

Из третьем этапе (Г9931996 гг.) в школах разного типа (гим

назии, лицее, массовой школе) проверялись 3 варианта программы, 

анализировались и обобщались результаты опытноэкспериментального 

обучения. 

Теоретическая значимость исследования: удалось выявить, 

обосновать и экспериментально доказать нереализованные до сих пор 

возможности такой традиционной формы письменной речи, какой явля

ется письмо, для формирования у детей желания овладеть знаниями, 

умениями и навыками в области'индивидуальной культуры языка и 

речи; для обеспечения им реализации этого желания. 

Кроме того, исследование позволило наметить, частично раз

работать и предлоЕить для дальнейшего изучения продуктивные иеж

предметные связи  "Язык  чтение  литература". 

Научная новизна заключается в том, что: 

 выявлена и объяснена потребность современных младших 

щкольников в письменном общении; 



 получены новые данные о потенциальной готовносхл детей 

бЭ лег к освоению письменных форм речи без специального обуче

ния и о том, каких знаний и умений недостает младшим школьникам 

для культуры письменного общения на доступной им уровне; 

 разработаны, апробированы 3 варианта программы, включение 

которых в систему уроков русского языка позволяет повысить у 

младших школьников общую культуру письменной речи в процессе обу

чения написанию писем и стабилизировать интерес к родному языку 

в целом. 

Практическая значимость исследования: созданы методические 

разработки для каждого из 3х вариантов программы обучения  ш е д 

ших школьников культуре письменной речи в общеобразовательных 

школах разного типа; разработан цикл бесед, система упражнений; 

лексикоорфографичесний мини1лум,дополняющий стабильную програтлу 

по русскому языку в начальных классах. Научнопрактические выво

ды из исследования могут быть учтены при создании учебников, 

учебных программ, методических пособий для учителя, а также для 

совершенствования курса методики преподавания русского языка в 

начальных классах в педагогических заведениях. 

Достоверность и обоснованность проведенного исследования, 

научные положения, выводы, рекомендации, сформулированные в дис

сертации, основываются на имеющихся в методике, психологии, линг

вистике достижениях; обеспечены статистической представительнос

тью выборки испытуемых (около 300 учащихся экспериментальных 

классов и 3000 детей, охваченных опытноэкспериментальным обуче

нием в целом), а также продолжительностью  эксперимента (б лет) 

я полоаительными результатами  экспериментального обучения, осу

ществленного самим исследователем и девятью учителями школ г. Са

ратова и Саратовской области (всего 9 энспериментсльных классов 

и  Z^i класса, повторивших эксперимент). 

Эти результаты неоднократно обсуждались и бьши положительно 

оценены на конференциях молодых ученых Саратовского педагогичес

кого института; на заседаниях секции русского языка кафедрально

го семинара по проблеме "Речь младших школьников" кафедры методи

ки начального обучения Саратовского пединститута; на курсах пере

подготовки учителей начальных классов Саратовского нУУ в 1992

1996 учебных годах; аспирантских семинарах (I992I995 уч. гг.) и 

Научной сессии по итогам научноисследовательской работы за 1995 

год в МПГУ имени В.й. Ленина. 



На защиту выносяюя  следующие положения; 

1. Современные младшие школьники в отличие от своих сверст

ников первой половины XX века, испытывая усиливающийся дефицит 

в общении, стремятся реализовать его, интуитивно обращаясь к 

письменным формам речи даже без специального обучения. 

2. Если эту потребность взять за основу обучения родной 

письменной речи, то у учащихся возникает дополнительный  стимул 

активно интересоваться родным языком и качеством  собственной 

письменной речи. 

3. Наиболее подходящим средством обучения культуре письмен

ной речи является сочинение в форме письма, так как письмо  это 

форма, непосредственно  нацеленная на удовлетворение  потребности 

в общении,и является доступной детям младшего школьного возраста. 

Кроме того, при обучении  созданию текста письма у учащихся легко 

и естественно вырабатываются все важнейшие программные  знания, 

умения и навыки по грамматике, орфографии, синтаксису, пунктуа

ции, каллиграфические  умения и обчая культура  письменногоаббщения. 

^. Если Б учебную  программу по русскому  языку (с первого 

года обучения) внести коррективы, позволяющие стимулировать млад

ших школьников на удовлетворение потребности в общении путем об

ращения к форме письма  и обеспечить детям умения и привычку соб

людать при этом общую культуру  письменной речи, то интерес к 

созданию самостоятельных творческих работ такого рода перераста

ет у детей в интерес к занятиям роднымязыком  и установку на 

внимание к собственной письменной речи, чтобы наиболее полно и 

грамотно выразить в ней себя и свое отношение к миру. 

СТРУКТУР/i И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографии. 

Во введении обосновываются выбор ее темы, ее актуальность, 

формулируется гипотеза, определяются цель, задачи, объект иссле

дования, раскрываются  научная новизна  и практическая  значимость 

работы, характеризуются  этапы исследования, его методы, основные 

положения, выносимые на защиту, кратко освещаются специфика и 

результаты  изучения потребностей младших школьников в письменном 

общении. 

В первой главе  "Функциональные возможности  обучения млад

ших школьников написанию  самостоятельных творческих работ для 



формирования интереса к родному языку и совершенствования куль

туры письменной речи"  решаются две задачи: а) выяснить, на

сколько стабильна существующая у современных младших школьников 

потребность в письменном обценяи, чем это объясняется и каких 

знаний недостает детям из разных областей языка и речи, чтобы со

вершенствовать индивидуальную культуру письменной речи; б) изу

чить историю обучения младших школьников письменной речи, пока

зать, что именно такая форма самовыражения, как письмо, модет удов

летворить усиливающуюся у современны'Х детей потребность в обще

нии и стабилизировать у них интерес к занятиям родным языком. 

Первая задача решается в § I   "Лнзлиз потребностей млад

ших школьников в письменном  общении и характеристика детоких 

писыюнных работ". 

За 5 лет (I990I995 гг.) нам удалось собрать 6250 детских 

письменных работ, из которых 5000 составляют письма, записки, 

дневниковые записи. 

Как оказалось, современные младшие школьники, испытывая пот

ребность в письменном' общении, интуитивно, независимо от статуса 

"сильный""слабый" ученик, а также от программы обучения выбира

ют те формы письменной речи, которые позволяют им смягчить су

ществующий дефицит в эмоциональноличностном общении. Однако реа

лизовать эту потребность средствами письменной речи догадываются 

не все (55 человек в каждом классе массовой школы и до 1215 

человек в классах.специализированных школ). Наиболее часто дети 

обращаются к форме письма, записки, дневниковых записей (80% от 

общего количества собранных работ). 

Детские письма условно могут быть поделены на две группы: 

письма информативного характера_  как средство самовыракения, и 

письма, носящие собственно  этикетный характер. Первая группа от

личается относительно тематическим разнообразием (рассказы о се

бе, близких и друзьях, событиях школьной жизни, видах отдыха и 

др.), большим объемом, непосредственностью, искренностью чувств. 

Таких писем из рассматриваемых нами  74%. Письма второй группы 

представляют собой набор стереотипов: поздравления, благодарнос

ти, просьбы, извинения и др. Все эти письма, с одной стороны, 

свидетельствуют о чрезвычайно низкой эпистолярной культуре !.шад

ших школьников, а с другой,  о страстном нелании поделиться 

чемто сокровенным  с тем, кто ребенку дорог, кому он доверяет 

(С. 3540 д й с ) . 



в работах по социологии и возрастной психологии мы нашли 

подтверждение тому, что 67 лет  это возраст, наиболее сенситив

ный, благоприятный для направленного формирования оптимальных 

уровней механизмов пслхики, личности ребенка (Л.С. Выготский, 

Л.М. Божович, Н.И. Непомнящая). В это время, по данным психоло

гов (B.C. й5ухина, А.В. Петровский, М.Ю. Кондратьева и др.), сов

ременные дети испытывают потребность в речевом, творческом обще

нии и стремятся к нему, так как в общении (устном и письменном) 

закладывается реальная основа для действительно гармонического 

развития личности, для реализации потенциальной способности ре

бенка к универсальности. Сформированные в младшем школьном воз

расте базовые основания личности оказываются устойчивыми и су

щественно определяют дальнейшее развитие человека. Вот почему 

так важно создавать условия, при которых дети могли бы реализо

вать все усиливающуюся потребность в письменном общении в сложив

шихся условиях жизни. 

Анализ детских работ дал возможность выявить те языковые и 

речевые знания, которых недостает современному ребенку для само

выражения и соблюдения культуры письменной речи. Все ошибки из 

детских работ условно были разделены на две.группы: ошибки на 

нарушение норм, предусмотренных программой русского языка для на

чальной школы, и ошибки.на нарушение правил, изучаемых в средней 

школе. Ошибки второй группы, составляющие  5в% от общего количест

ва, .это ошибки на оформление прямой речи и диалога, знаки пре

пинания Б сложном предложении; орфограммы слабых позиций в кор

нях, суффиксах, приставках; орфограммы сильных позиций в корнях 

слов (шоколад, шёпот, жёлтый); удвоенные согласные и др. Явно 

прослеживается склонность детей 69 лег к употреблению з письмен

ных работах сложных предложений, особенно сложноподчиненных. Не 

сформирована внешняя и внутренняя культура письменной речи: выбор 

формата, цвета бумаги, чернил; расположение текста письма на поч

товом листе, открытке; заполнение адреса (четкость записи, ее 

правильное расположение и оформление); каллиграфическое грамотное 

написание текста письма; манера письма; эпистолярная грамотность; 

отбор лексики, употребление синтаксических конструкций. 

Решая вторую задачу, мы сосредоточили основное внимание на 

работах К.Д. Ушинского, потому что именно этот ученый разработал 

никем не^тревзойденную систему речевых и логических упражнений и 

таким образом практически заложил основу для решения задачи раз



внтпя  у  детей  речи  в  единстве  о  мыалением.  Кроме  того,  он  наме
тил  модель  функциональных  возмозкностей  изучения  языка  и  речи, 
соогоящую  из  пяти  компонентов,  первым  из  которых  является  уста
новка  на  возникающую  у  ребенка  необходимость  наиболее  полно  и 
точно  выразить  в  речи  себя.  Лейтмотивом  процесса  обучения  чтению 
и  письму  в  системе  К.Д.  Ушинского  является  накопление  учащимися 
словарного  запаса.  Лексика  открывает  детям  разные  и  важные  сферы 
окружающей  действительности,  которую  они  познают,  а  освоение 
языковых  структур  родной  речи,  их  моделирование  и включение  ре
бенком  этих  соедсЕБ  по  собственному  выбору  в  письменную  речь 
позволяет  детям  самостоятельно  выражать  "свои  мысли",  и лишь  та
кую  работу  К.Д.  Уиинский  считал  учебным  сочинением.  К.Д.  Ушин
ский  впервые  предложил  учителю  методику  работы  над  сочинением 
в  форме  письма  (С,  7577  д и с ) . 

.В  педагогическом  наследии  Н.А.  Корфа,  Н.Ф.  Бунакова, 
Д.И.  Тихомирова  имеется  множество  самых  разных  заданий,  побуж
дающих  детей  к  составлению  писем. 

О том,  какое  важное  значение  сочинению  в  форме  письма  прида
вал  Н.А.  Корф,  свидетельствует  такой  факт:  из  50ти  тем,  рекомен
дуемых  методистом  молодому  сельскому.учителю,  I I  тем  предназначе
но  для  сочинения  в  форме  письма.  Н.А.Шорф  заботился  о  том,  чтобы 
учитель,  избирая  тему  для  сочинения,  в  том  числе  и для  сочинения 
в  форме  письма,  учитывал,  нужно  ли  это  крестьянскому  ребенку, 
"встретится  ли  это  в  его  крестьянской  }кизни". 

Как  и Н.А.  Норф,  Н.Ф.  Бунаков  широко  пропагандировал  прове
дение  сочинения  в  форме  письма.  Высокая  оценка  методистом  сочи
нения  такого  рода  прослеживается  в  том,  что  он  предлагал  исполь
зовать  сочинение  в  форме  письма  с  двумя  целями:  с  целью  "науче
ния"  свободной  письменной  речи  и как  средство  проверки  сформиро
ванное ти  грамотного  письма.  Он  писал:  "Для  школы  вакно  именно  то, 
чтобы  ученик,  оставляя  школу  для  жизни,  умел  свои  мысли  излагать 
на  бумаге  не  только  связно,  последовательно,  вразумительно,  но 
и  грамотно...  Вот  здесь  всего  удобнее  дать  работе  форму  письма" 
(Н.Ф.  Бунаков).  ,  . 

Д.И.  Тихомиров  таьфе, как  и Н.А.  Корф,  Н.Ф.  Бунаков,  глав
ной  задачей  начального  обучения  считал  необходимость  "подготовить 
ученика  к  жизни"    жизни  "самостоятельной  и  трудовой,  разумной  и 
нравственной,  личной  и  общественной".  В реализации  этой  задачи  
составление  писем    педагог  находил  "особенно  хорошим  упраннением". 
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Он советовал материал для писем брать из действительной кизни и 

приучать детей писать такие письыа, "какие приходится "и самом 

деле" писать, лишь тогда это упраннеаие станет практичным делоы, 

делом для детей интересным и нетрудным..." (Д.И. Тихомиров). 

Итак, начиная о К.Д. Ушинского, все методисты считали пись

мо одним из видов деловой бумаги, освоить которую "жизненно важ

но" уке в младшем школьном возрасте. 

М.П. Лопырева, E.S. Соловьева, S.li. Тихеева, Е. Ционглин

ская  методисты начала XX века  неоднократно подчеркивали, что 

"...  письмам должно быть отведено подобающее место в числе само

стоятельных письменных работ детей" (См.: Гл. I, § I д и с ,  с.99). 

Методисты рекомендовали  обращать внимание я на внешнюю сторону 

письма (на расположение материала на почтовом листе, на формулы 

обращения, заключения, пометку числа и т.п.), предлагали  темы для 

детских писем, план и образцы писем. 

А.З. Миртов предлагал учить писать сочинения с первого клас

са, так как "...  маленькие  дети сани пишут сочинения: фантази

руют, иногда ведут дневники, составляют стихи, пишут письма, сос

тавляют "журналы"... (А.В. Ыяргов). По мнению А.Б. Миртова, в 

этом вйде деятельности детям необходима помощь учителя: остав

лять их без помощи  значит плодить ошибки. Надо заботиться и о 

том, чтобы ребенку было о чем писать, чтобы то, что он пишет, 

его интересовало  и отвечало его потребностям л данный момент 

(А,В. Миртов). 

. Достаточно полные рекомендации к составлению писем имеются 

у К.Б. Бэрхйна. Методист справедливо считал, что самостоятельное 

"писание писем" необходимо щадшим школьникам, так как "...  стиль 

писем, простой и естественный, приучает ребенка закреплять в 

письменном олове все искреннее, йивое и непосредственное, что 

звучитв его устной речи" (К.Б. Бархин). 

Упоминание о письме как виде сочинения, значимом  и вакном 

для совершенствования навыков письменной речи младших школьников, 

мы находим у Е. Кореневского, П.О. Афанасьева, С П . Редозубова, 

Н.П. Каноныкина, Н.А. Щербаковой, В.Л. Добромыслова, Н.С. Рож

дественского, М.Л. Закоиурнйковой  и др. 

Названные методисты советской школы  имеют во многом сходный 

взгляд на письмо как форму сочинения. Например, М.Л, Закокурни

кова считала одним из ванных видов сочинений в 3ем классе кол

лективное составление небольших по объему писем. В.А. Кустарева 
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советует  в качестве основного упраннения в составлении письма 

использовать "переписку между школами, находящимися в разных 

географических условиях", что "повышает чувство ответственности 

учащихся за свою письменную речь" (В.А. Кустарева). 

Методисты считают, что "темы для писька нужно брать преиму

щественно из окружающей детей низни" (М.Л. Законурникова), что 

материал для писем "черпается из жизненного опыта самих детей" 

(Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова). 

В последние годы в современной методической науке уделяется 

должное внимание обучению написания писем. Учитель получил, на

конец, разнообразный и полезный материал по научении младших . 

школьников составлению писем. Наиболее полной в этом аспекте яв

ляется программа ."Речь и культура общения", нашедшая свою реали

зацию в последние годы в курсе профессора Т.А. Ладыженской  "Дет

ская риторика" (См.: Гл. I, § 2 с. 10^106). 

Итак, по общему мнению методистов советского периода и сов

ременности, сочинение в форме письма признается удобной формой 

овладения учащимися навыками связной письменной речи и грамотно

го ее офор»лления. 

Однако как методическое средство формирования у детей  69 

лет мотивации овладения культурой письменной речи письмо как фор

ма сочинения не рассматривалось ни в XIX, ни в начале XX века. 

Создание специальной программы, которая опиралась бы на ес

тественный познавательный интерес детей к родной русской речи и 

включала бы в систему уроков русского языка в начальных классах 

материал (языковой и речевой), способствующий предупредить орфо

графические, пунктуационные я речевые ошибки при составлении 

творческих работ, нацеленных на эмоциональноличностное общение, 

может решить эту задачу, так как текст письма, исходя из возмок

ностей ребенка, монет быть приближен либо к художественной речи, 

либо к деловой. Практически в тексте письма ребенок может реали

зовать себя полностью, так как там приемлема любая стилистика: 

все зависит от индивидуальных возможностей и замыслов пишущего. 

Поэтому и в нашем исследовании обучение современных детей письму 

как средству самовыражения с помощью письменной речи и как сред

ству повышения культуры письменной речи 1»шадыях школьников, в 

частности, орфографии, я заняло центральное место. 

Во второй главе  "Опытноэкспериментальное  обучение ьшадших 

школьников умению писать письма"  излагаются принципы разработки 
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опытноэкспериментальной программы и задачи проведения опытно

экспериментального обучения, описаны исходные положения разрабо

танной методики, ход эксперимента, систематизируются и анализи

руются результаты опытноэкспериментального обучения. 

Разработка методики обучения детей написанию писем как 

эпистолярному жанру, а не как созданию деловой бумаги, потребо

вала изучить, какие вопросы интересуют детей младшего школьного 

возраста_, и предусмотреть в программе комплекс общеязыковых и 

культурологических сведений о роли письменной речи и языковых 

средств в развитии человечества. С этих позиций разрабатывалась 

пропедевтическая часть программы, отбирался минимум сведений, 

доступных детям младшего школьного возраста (о возникновении 

языка, разнообразии языков мира, о взаимодействии языков, воз

никновении письменности, об основных этапах развития письма, об 

алфавите, типах алфавитов, книгопечатании, происхождении  ЛИЧНО

ГО  имени, Письма как аанра речи и т.д.)

В основную часть программы опытноэкспериментального обуче

ния, кроме общепринятого содержания, включены такие вопросы, как 

понятие о СЛОЕНОМ предложении, правописание приставок на 3 и С; 

ПРЕ и ПРИ; буквы Ы, И после Ц. На уроках усиливалась работа 

над словообразованием, гак как словообразовательные знания  это 

база,на которую опираются многие понятия морфологии, орфографии, 

лексикологии, этимологии. 

Завершением опытноэкспериментальной программы является 

раздел, обеспечивающий своевременный сбор объективных данных о 

результатах проведенного  обучения к намечены формы контроля и 

критерии оценки результатов. 

Разработанная в исследованив программа опытноэксперимен

тального обучения была проверена в трех вариантах: 

1 вариант  рассчитан на три года обучения (с первого клас

са по^ третий); 

2 вариант  рассчитан на два года обучения (со второго по 

третий);  

3 вариант  рассчитан на один год обучения (3 класс). 

В качестве организационнометодической основы программы была 

выбрана модель функциональных возможностей изучения языка и речи 

К.Д. Ушинского, состоящая из пяти компонентов, первым из которых 

является установка на возникающую у ребенка необходимость наи

более полно и точно выразить в речи себя. Остальные четыре компо
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нента  нацелены  на  исследование  и  определение  средств,  которые  по
могут  ребенку  справиться  а  этой  задачей  и,  детально  изучив  эти 
средства  под  руководством  учителя,  смоделировать  языковые  струк
туры,  чтобы  включать  их  по  собственному  выбору  в  свою  письменную 
речь. 

Для  реализации  програшш  в  какдои  классе  разработан  кален
дарногематический  план.  Его  особенность  заключается  в  том,  что 
обучение  было  рассредоточено  во  времени. 

Подготовительный  этап  в  первых  классах  начинался  в  декабре. 
Во  вторых  и  третьих  классах    в  октябре.  Проверялись  разные  ком
бинации.  Оптимальным  вариантом  явились  15минутные  встречи  на 
каждом  из  5бти  последовательно  прозоди1шх  уроков  русского  языка. 

Основной.этап,  посвященный  освоению  языковых  средств,  позво
лнюа̂ их  ребенку  полно  и  точно  выразить совой  мысли  и  чувства,  про
водился  в  течение  3х  месяцев  еженедельно,  причем,  на  работу  от
водился  полный админутный урок. 

Контрольный  опрос  представлял  собой  систему  из  трех  письмен
ных  работ,  то  есть  как  бы  писем  реальному  и  нереальному  адресату 
(по  желанию  ребенка).  Это  был  один  вид  замера.  Второй  вид    анке
тирование  детей  на  тему:  "О  чей  я  пишу  и  как?";  анкетирование 
родителей  с  целью  перепроверки  данных,  полученнь'х  от  детей,  о  чем 
родители,  разумеется,  не  знали;  опрос  учителей,  влияет  ли,  по  их 
мнению,  проведенная  работа  на  общую  культуру  письменной  речи  уча
щихся,  какими  наблюдениями  и  фактами  они  могут  подтвердить  свое 
мнение. 

Планируемый  к  освоению  детьми  учебный  материал  расаиряется 
постепенно.  Например,  в  первом  классе  осваиваются  такие  формы  как 
записка,  письмо,  дневниковая  запись;  во  втором  классе    записка, 
виды  писем  по  целеустановке  и  адресату,  личный  дневник;  в  треть
ем    записка,  письмо  в  газету  а  журнал,  письма,  различающиеся 
аанровостилистическимя  особенностями,  деловой  и личный  дневник, 
интервью,  реклама. 

Проведенное  исследование  показало,  что  при  такой  системе 
подачи  учебного  материала  письмо  легко  лревратйть  в  средство 
предотвращения  у  учащихся  утраты  интереса  к  родному  языку  по  ме
ре  его  изучения.  Этот  вывод  подтвзрзкдается  наблюдениями  за  харак
тером  деятельности  учащихся  на  занятиях  по  опытноэксперименталь
ной  программе,  анкетированием,  данными  отстраненного  опроса.  Так, 
например,  по  данным  анкетирования,  учащиеся  23  классов,  обучаю



1диеся  два  и  один  год  по  опыгноэкопериментальной  программе,  про
являют  готовность  овладевать  любыми  шормаыи  письменной  речи  (Фор
мами  письма,  дневниковых  записей,  интервью),  если  они  позволяют 
детям  выразить  себя,  свое  мироощущение  (форму  письма  выбирают 
Wfo учащихся  23  классов  от  общего  количества    180  человек),  или, 
например,  такой  факт:  после  экспериментального  обучения  перво
классников  (96  человек)  возросло  количество  детей,  которые  обра
щаются  к  записке,  письму  как  формам  самовыражения.  До  обучения 
по  программе  опытноэкспериментального  обучения  писали  "для  се
бя"    28% учащихся,  после  обучения    46,4>J  учащихся. 

Апробация  программ  лроходила  в  школах  разного  типа:  обще
образовательной  средней  школе  Ш  45,  иколесистеые  te  4,  гимназии 
l.'H I  г.  Саратова. 

Как  показало  опытноэкспериментальное  обучение,  которое  на
чиналось  одновременно  во  всех  возрастных  группах  начальной  школы 
и  продолжалось  до  выхода  детей  в  среднее  звено  общеобразователь
ной  школы,  обучение  канру  письма  как  средству  самовыражения  целе
сообразно  планировать  именно  с  первого  класса,  пока  у .малышей  еще 
не  угасли  естественные  познавательные  интересы  к  русскому  языку 
как  малознакомой  им  области  знаний  и  не  уменьшился  интерес  к  за
нятиям  родным  языком. 

На  выходе  из  начальных  классов,  как  зафиксировано  завучами 
экспериментальных  школ,  у  обучавшихся  по  опытноэкспериментальной 
программе  детей  интерес  к  изучению  русского  языка  значительно  вы
ше,  чем  у  детей  той  же  возрастной  группы,ко  не  участвовавших  в 
эксперименте,  а  именно:  на  вопрос  анкеты,  какой  предмет  в  школе 
тебе  нравится  бельке,  90%  учащихся  экспериментальных  классов  на
зывают  русский  язык  и  чтение.  По  результатам  знаний  (I  четверть 
5го  класса)  учащиеся  бывших  экспериментальных  классов  отличаются 
от  детей  бывших  контрольных  классов  более  высоким  качеством  зна
ний  и  умений:  75̂ 5 детей  заканчивают  четверть  с  отметкой  "хорошо" 
и  "отлично"  по  русскому  языку  (при  55% в  контрольных  классах). 

Первые  творческие  работы  детей,  проведенные  учителямисловес
никами  в  средней  школе,  по  их  данным,  отличаются  хорошим  качеством 
по  следующим  параметрам:  на  120  словоформ  (средний  объем  работы)  
не  более  трех  ошибок  наблюдается  у  25% учащихся,  а  количество  ра
бот,  в  которых  однадве  ошибки,  достигает  75%.  Кроме  того,  систе
матическое  изучение  разделов  языка  по  программе  5го  класса  также 
протекает  в  рывших  экспериментальных  классах  с  явным  со  стороны 
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учащихся яниересом, причем дета обнаруживают большую  восприимчи

Боогь к учебному  материалу. 

Если обучение по опыхноэкспериментальной  программе начина

ется со второго или третьего класса, то количественные  я качест

венике результаты снижаются. В первых творческих работах детей, 

выполняемых в пятоы классе, на 120 словоформ наблюдается более 

трех ошибок у 36% учащихся, обучавшихся два года по опытноэкспе

риыентальной  программе, и у 42% учащихся, обучавшихся один год 

по опытноэкспериментальной  программе. Количество работ, в кото

рых фиксируется однадве ошибки, составляет соответственно бА% 

и 58%, что примерно на 1020% нике качества знаний и умений уча

щихся, обучавшихся три года по опытноэкспериментальпой  программе. 

Труднее всего формировать интерес к средствам письменной ре

чи и собственно ypoKaii русского языка, если начинать работу в 

третьих классах, так как у детей, как оказывается, yze сформиро

валась привычка  писать и письма, и записки  по мере реальной необ

ходимости  так, как это им удобно, но не обязательно  грамотно п 

правильно  с точки зрения общей  культуры писька, и детей приходит

ся переучивать. Конечно, третьеклассники  за год научаются состав

лять письма разным адресатам, используя при этом этикетные  сред

ства, но бесконтрольно  при1.;енять полученные знания им не всегда 

хочется. Третьеклассники  не хотят yse рассказывать о себе, инте

рес к письменной речи как к средству самовыражения, не подхвачен

ный учителем вовремя^'Гаснет", а обучение написанию писем в зна

чительной мере формализуется. Если Ее обучение велось три года 

(36 основных уроков), то у детей формируется привычка  офорг^лять 

грамотно, культурно  л ю б о.е  письменное высказывание, а не 

только сочинение для отметки. 

Однако у определенной  части третьеклассников  (1718%) после 

освоения опь'тноэксперицентальной  программы всетаки  монно стиму

лировать интерес к занятиям родным языком, направив его на другие 

речевые жанры. Исследование  показало, что современных  третьеклас

сников интересуют формы, которые позволяют им входить в низнь, 

выполняя определенные  социальные функции, например, брать у кого

то интервью, создавать рекламу, вести репортаж  и т.п. Б этом слу

чае таклсе возникают педагогические и методические условия для 

совериенстливания у учащихся культуры письма. 3 первом же классе 

именно освоение письма как формы самовыражения  становится для де

тей необходимой  предпосылкой осознанного формирования интереса к 
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другим  формам  речевой  коммуникации  (интервью,  реклакз,  заметке 
в  газету,  журнал  и др.)>  ^  также  к  языковым  и речевым  средствам 
вообще,  без  которых  ребенок  не  oinyaiaeT  результативности  учебных 
усилий.  Первоклассники  в  большей  мере,  чем  второклассники  и 
третьеклассники,  проявляют  интерес  к  предметам  письменности  (бу
маге,  бдокнотагл,  тетрадям,  ручкам,  фломастерам,  почтовым  открыт
кам,  наборам  и  т .п . ) .  Этот  интерес  является  дополнительным  стиму
лом  к  письменной  деятельности.  Внешняя  и внутренняя  культура 
письменной  речи  детей  формируется  быстрее  и легче,  если  обучение 
велось  три  года. 

Организационнометодические  условия,  которые  способствуют 
результативности  обучения,  таковы: 

  обязателен  общеразвивающий  этап  (не  менее  56  уроков  в 
каждом  классе); 

  для  основного  этапа  обучения  необходимы  следующие  условия: 
словник,  отражающий  лексику  современных  младших  школьников  в  са
ыостоятельны'х  письменных  произведениях  речи;  система  упражнений. 
по  ознакомлению  и практическому  использованию  сложного  (союзного 
и  бессоюзного)  предлоыения;  система  упражнений,  нацеленная  на 
усвоение  отдельных  орфографических  тем,  не  згаюченных  в  типовую 
программу;  система  упраннений,  формирующая  умения  составлять 
письма; 

  исключается  контрольноадминистративный  тон  и  характер 
учебной  работы,  а  также  принуждение  ребенка  к  выполнению  ее  толь
ко  в  одной  заданной  форме; 

  желательно,  чтобы  родители  стали  союзниками  и единомышлен
никами  учителя  и  серьезно  относились  к  усилиям  детей  по  овладению 
культурой  письма. 

Проблемы,  которые  вытекают  из  исследования: 
1.  Необходимы  теоретические  и  практические  разработки  проб

лемы  изучения  лексики  современных  1лладших  школьников  при  написа
нии  ими  и  на  уроке,  и  во  внеурочное  время  самостоятельных  пись
менных  работ  в  целях  создания  методического  пособия  в  помощь 
учителю  начальной  школы  для  оказания  помощи  детям.  Составленный 
нами  "Словник"  такого  рода    это  лишь  попытка  найти  подходы  к 
созданию  пособий  этого  типа. 

2.  ]иелательно  пересмотреть  школьные  программы  в  аспекте 
усиления  в  них  общелингвкстической  и даже  историкофилологической 
осведомленности  учащихся  младших  классов  в  вопросах  языка  и  речи. 



17 

Как  нам  представляется,  этот  аспект  языковой  подготовки  нуждает
ся  в  разработке  я  для  учителя  начальных  классов,  который  пока 
не  всегда  готов  поддержать,  а  тем  более  развить  интерес  детей  к 
изучению  русского  языка,  пока  он  еще  не  угас,  то  есть  с  первого 
года  обучения. 

3.  Поскольку  для  поддержания  интереса  к  совершенствованию 
собственной  письменной  речи  и  культуры  языка  в  целом  современ
ным младшим  школьникам  нуины  такие  речевые  жанры,  которые  позво
ляют  им входить  в  различные  социальные  роля  (быть  репортером, 
брать  у  когото  интервью,  создавать  реклаглу  и  т . д . ) .  целесообраз
но  детально  изучить  вопрос  о  том,  что  именно  при  включении  совре
менных  форы  социальноориентированной  письменной  речи  приемлемо 
и в  какой  организацйоннометодйческой'системе  следует  предъявлять 
детяы .новый  учебный  материал,  чтобы  сделать  обучение  родному  язы
ку  важным  и  престинныы.  Однако,  как  мы убедились  а  исследовании, 
это  особая  проблема  изучения.  . 

В  заключении  подводятся  итоги,  формулируются  выводы. 
По  теме  диссертации  опубликованы  следующие  работы:  . 
1.  О возможностях  использования  канра  письма  для  формирова

ния  связной  письменной  речи  младших  школьников  / /  Начальная  ико
лв.    1993.    te  12.    С.  2732. 

2.  Некоторые  аспекты  словарной  работы  в  начальной  школе 
(Межвузовский  сборник  научных  трудов."Развитие  речи  младших  школь
ников".    Саратов;  Яздво  СГПИ,  1992.    С.  6570. 

3 .  Приемы  развития  речи  шестилетних  детей  в  период  обучения 
грамоте  /  Изучение  и  обобщение  передового  опыта.    Саратов:  Нздво 
СГПИ,  I99I.    С.  3038. 

4.  Слово  в  межпредыетных  связях  чтения  и  русского  языка  / 
Изучение  и  обобщение  передового  опыта.    Саратов:  Издво  СГПИ, 
I99I.  ^  С.  3856  (в  соавторстве). 

5.  Дидактический  материал  как  средство  развития  творческой 
активности  младших  школьников  на  уроках  русского  языка  /  Пути  со
вершенствования  общеобразовательной  школы.    Саратов;  Издво 
СГПИ,  1992.    С.  3847. 

6.  Русский  язык.  Программа  углубленного  обучения  во  23  клас
сах  и  методические  рекомендации.  Часть  I .    Саратов:  Йздво  СШИ, 
1993.    52  с.  (в  соавторстве). 

7.  Дневниковые  записи  как  нетрадиционные  формы  сочинений  сов
ременных  аиадших  школьников  / /  Становление  детской  речи.    Саратов: 
Издво  СГПИ,  1996.    Вып.  3.    С.  4143.  ^^кА^' 


