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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  исследования  В  настоящее время большое  внимание уде

ляется обучению языку не только как средству общения, познания мира, но и как 

средству приобщения учащихся к национальной культуре 

Национальнокультурный  компонент в  преподавании русского  языка стано

вится одним из важных средств развития духовнонравственного  мира младшего 

школьника, его национального самосознания  Большое значение придается культу

роведческому  аспекту в обучении русскому языку, который нацеливает  на усвое

ние культурного компонента языковых единиц, отражающих понятия духовных и 

нравственных ценностей народа, осознания красоты и выразительности речи 

Подход  к  преподаванию  русского  языка  на  широком  культурно

историческом  фоне  восходит  к  трудам  ФИ  Буслаева,  ИИ  Срезневского, 

К Д  Ушинского и др  В их трудах звучит мысль о роли родного языка в воспита

нии  уважения  к  своей  национальной  культуре,  о  формировании  духовно

нравственного  мира  школьника  Поэтому  в  настоящее  время  актуализируется 

значение культуроведческого подхода в обучении русскому языку 

В  реализации  культуроведческого  подхода  в  настоящее  время  наметилось 

два направления  познание фактов культуры народа, вопервых, через их отраже

ние в лексике, фразеологии, в системе текстов и, вовторых, во взаимодействии с 

культурой других изучаемых языков, т е  в диалоге культур 

Актуальность  проблемы диалога культур в обучении языкам в школе обу

словлена  совокупностью  социальных  и  дидактических  факторов  Реальностью 

наших дней становится  поликультурное  образование  В современных  условиях, 

когда  проблема  межнационального  взаимопонимания  приобретает  особую  зна

чимость, диалог культур важен как средство формирования  не только толерант

ности, но и  уважения  друг к другу, понимания многообразия нашего духовного 

и  материального  мира  Поэтому  учитель  должен  помнить,  что  для  успешного 

осуществления диалога культур в современной школе обучение языку необходи

мо строить с учетом этнокультурных традиций народов 

Национальнорегиональный компонент обеспечивает особые потребности и 

включает в себя ту или иную часть содержания образования, в которой отражает

ся  национальное  и  региональное  своеобразие  культуры  (родной  язык,  родная 

литература, история, география, культура района и др) 

В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  культуроведческий  подход  в 

обучении продуктивным видам речевой деятельности на уроках русского языка в 

Республике Башкортостан 

Привлечение  материала регионального  компонента  Республики  Башкорто

стан  способствует  не  только  формированию  коммуникативной  компетенции 

младших  школьников, но и осуществлению  диалога  культур, воспитанию толе

рантности, что так необходимо в настоящее время 
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Большое значение в процессе речевого развития младших школьников име

ет совершенствование  умений, обеспечивающих  построение  связного устного и 

письменного  высказывания  (говорения  и  письма),  таких,  как  умение  отбирать 

необходимый  материал,  систематизировать  его,  подбирать  языковые  средства, 

составлять план, выделять микротемы, определять основную мысль и др 

В свете  существующих  в современной  методике установок  на  коммуника

тивность, системность, развивающий характер обучения вопросы развития связ

ной устной и письменной речи младших  школьников  еще далеки от теоретиче

ской и практической завершенности 

Как показывают наши наблюдения, устная и письменная речь детей бедна, 

недостаточно развита, страдает отсутствием правильности, логичности, точности, 

выразительности  На низком уровне и теоретические знания детей  о тексте, от

сюда неумение определять тему, основную идею, замысел автора, стили и типы 

речи  Все это  сказывается  на качестве  создаваемых  связных устных и письмен

ных высказываний 

В образовательных учреждениях Республики Башкортостан накоплен опре

деленный  практический  опыт  по использованию  регионального  культуроведче

ского материала в учебновоспитательном  процессе, но до сих пор не разработа

на целостная  научнометодическая  система  использования  регионального  мате

риала  для развития  коммуникативной  и  культуроведческой  компетенции  млад

ших школьников, для формирования навыков говорения и письма 

Сказанное определяет актуальность нашего исследования 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  продуктивной 

речевой деятельности учашихся 3  4  классов, основу которого составляет работа 

по созданию связных устных и письменных высказываний (говорения и письма), 

имеющих культуроведческую направленность как на уроках развития речи, так и 

при изучении грамматических тем на каждом уроке 

Предмет  исследования    методическая  система  обучения  продуктивным 

видам речевой деятельности младших  школьников  на уроках русского языка с 

учетом национальнорегионального компонента (Республика Башкортостан) 

Цель исследования    разработка научно  обоснованной  и эксперименталь

но  проверенной  методической  системы  обучения,  направленной  на  развитие 

связной  речи  в  единстве  с  формированием  культуроведческой  компетенции 

младших школьников 

Гипотеза  исследования заключается в следующем  если разработать мето

дическую систему с использованием специальных средств обучения и комплекса 

упражнений,  содержащих  этнокультурный  компонент,  то  такое  обучение  будет 

способствовать 

  развитию языковой способности учащихся и овладению ими всеми вида

ми речевой деятельности на основе изучения и создания текстов с национальной 

спецификой, 

  формированию  языковой, коммуникативной  и культуроведческой компе

тенции учащихся, 
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— становлению национальной языковой картины мира у младших школьни

ков, формированию  ценностных  представлений  о языке и культуре народа, вос

питанию их национального самосознания 

Поставленная  цель, выдвинутая  гипотеза  исследования  потребовали реше

ния следующих задач 

1  Выявить  психологические,  психологолингвистические  и  лингвистиче

ские особенности восприятия, понимания и создания устных и письменных тек

стов культуроведческой направленности 

2  Проанализировать современное состояние связной устной и письменной 

речи учащихся 3  4  классов 

3  Определить  структуру  и содержание  культуроведческого  компонента с 

точки  зрения  коммуникативнодеятельностного  подхода,  существующих  прин

ципов  и  методов  обучения  русскому  языку,  его  соотношение  с  федеральным 

компонентом государственного стандарта по русскому языку 

4  Определить лингвометодические принципы, лежащие в основе обучения 

связным устным и письменным высказываниям в начальной школе 

5  Проанализировать  действующие  программы  и  учебнометодические 

комплексы по русскому языку с целью выявления этнокультурного компонента в 

содержании и средствах обучения 

6  Определить специфику содержания обучения русскому языку в началь

ной  школе  и  методические  условия  включения  этнокультурного  компонента  в 

языковое образование младших школьников 

7  Сформулировать  критерии  отбора  культуроведческого  материала  при 

обучении продуктивным видам речевой деятельности на уроках русского языка в 

начальной школе ( 3  4  классы) 

8  Подобрать  специальный  дидактический  материал,  помогающий  усвое

нию  грамматических  форм  в  тесной  связи  с  содержанием  (и  темой)  текстов, 

предложить  типологию  упражнений,  с  помощью  которых  было  бы  возможно 

обеспечить овладение речевыми  навыками на основе знаний о тексте этнокуль

турной направленности, включенном в региональный образовательный  стандарт 

Республики Башкортостан 

9  Экспериментально  проверить  и  оценить  эффективность  разработанной 

методической системы, получить подтверждение ее эффективности 

Методологическую  основу исследования составляют  теория речевой дея

тельности (Л С  Выготский, Н И  Жинкин, И А  Зимняя, А А  Леонтьев, А Н  Ле

онтьев,  С Л  Рубинштейн,  ДБ  Эльконин),  положения  о  взаимосвязи  языка  и 

культуры,  языка  и  сознания  (В И  Карасик,  Ю Н  Караулов,  А А  Леонтьев, 

А Н  Леонтьев, В И  Маслова,  Ю С  Степанов, В Н  Телия  и др ),  идеи духовно

нравственного воспитания личности средствами языка (Ф И  Буслаев, Л И  Поли

ванов, И И  Срезневский, К Д  Ушинский, А А  Шахматов, В П  Шереметевский, 

Л В  Щерба,  М Т  Баранов,  Л П  Федоренко),  ценностный,  культуроведческий, 

системный  подходы  к  процессу  обучения  русскому  языку  (МТ  Баранов, 

А Д  Дейкина, Е А  Быстрова, Т К  Донская, М Р  Львов, Л А  Ходякова, Т И  Чи
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жова  и  др),  исследования  методических  средств  формирования  связной  речи 

учащихся (Т А  Ладыженская, В И  Капинос, М Р  Львов, Л П  Доблаев, М С  Со

ловейчик,  ГА  Фомичева,  АП  Еремеева  ЕВ  Архипова,  ЕС  Антонова, 

Т М  Воителева, С И  Львова, Т М  Дридзе и др ), положения о коммуникативно

деятельностном подходе в обучении (Е С  Антонова, Е В  Архипова, Т М  Воите

лева, А Д  Дейкина, Н И  Демидова, Т К  Донская, Т М  Зыбина, Т А  Ладыжен

ская, М Р  Львов, С И  Львова, Е Н  Пузанкова и др) 

В соответствии с характером гипотезы, целями и задачами диссертационной 

работы  были  использованы  следующие  методы  исследования  теоретический 

анализ  лингвистической,  психологической,  психолингвистической  и  методиче

ской литературы, наблюдение за процессом развития речи младших школьников 

на уроках русского  языка  и учет личного  опыта  автора  как учителя  начальных 

классов,  педагогическое  наблюдение за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках русского языка, констатирующий и обучающий эксперименты,  статисти

ческий аналщ полученных результатов и их методическая интерпретация 

Ведущими методами исследования в работе явились индуктивный и дедук

тивный,  которые  основаны  на  наблюдении,  аналгое,  классификации  и  после

дующем синтезе исследуемых явлений 

Научное исследование проводилось поэтапно 

1. На  первом  этапе  (1999 — 2000 гг)  была определена область  исследова

ния,  проанализирована  лингвистическая,  психологическая  и  научнометодичес

кая  литература  по  исследуемой  проблеме,  разработаны  теоретические  основы 

исследования,  определен  уровень  развития  связной  устной и  письменной речи, 

культуроведческой  компетенции учащихся, определены  цели и задачи диссерта

ционного исследования 

2. На  втором этапе  (2001 — 2002 гг ) проводился  констатирующий экспе

римент, который показал уровень сформировашюсти у учащихся умений анали

зировать, создавать и редактировать связные устные и письмешые высказывания 

культуроведческой  направленности  Разработана программа и методика опытно

го обучения учащихся 3  4  классов 

4  На  третьем  этапе  (2003    2006  гг)  проводился  обучающий  экспери

мент  и  контрольный  срез  обученности,  знаний,  умений  и  навыков  по  новой, 

предложенной  нами  методике  в  школе  №  29,  гимназии  №  5  г  Стерлитамака, 

школе №  14 г  Салавата, обрабатывались и анализировались результаты  исследо

вания, были описаны основные методические выводы диссертации 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

1  Разработана  методическая  система обучения  продуктивным  видам рече

вой  деятельности  с  органичной  связью  уроков  развития  речи  и  собственно

грамматических  уроков,  направленная  на  формирование  коммуникативной  и 

культуроведческой компетенции младших школьников 

2  Установлен перечень и характер формируемых  коммуникативноречевых 

умений, участвующих в  создании связных устных  и письменных текстов этно

культуроведческой направленности, 

б 



3  Разработаны  критерии  оценки уровня  продуктивной  речевой деятельно

сти учащихся начальной школы ( 3  4  классов) согласно нормативным докумен

там  об утверждении  Федерального  компонента  государственного  стандарта  об

щего образования 

4  Выявлены методические  предпосылки формирования навыков говорения 

и письма школьников 3—4 классов в условиях двуязычия, 

5  Определен  статус и роль текста этнокультуроведческой  направленности, 

используемого на уроках русского языка 

6  Выгзлены  принципы,  источники,  критерии  подбора  дидактического  ма

териала,  в  соответствии  с методическими  принципами  сформулированы  крите

рии отбора дидактического материала культуроведческой направленности, 

7  Разработана  типология упражнений, обеспечивающих  освоение культур

ных  ценностей  в  единстве  с  совершенствованием  языковой,  лингвистической, 

коммуникативной, культуроведческой компетенции учащихся 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем 

1  Выявлены  основные  психологические  и  психолингвистические  особен

ности речевой деятельности младших школьников (учет выявленных психологи

ческих характеристик необходим для эффективной работы по обучению продук

тивным видам речевой деятельности (говорению и письму) 

2  Теоретически  обоснована  коммуникативно  ориентированная  работа  в 

начальных  классах  по  созданию  связных  устных  и  письменных  высказываний 

(определен необходимый объем теоретических знаний для уроков русского язы

ка,  приведена  классификация  аналитических,  продуктивных  и  аналитико

продуктивных умений для уроков развития речи), имеющих  культуроведческую 

направленность 

Практическая значимость исследования — материалы могут быть исполь

зованы в школьной практике преподавания русского языка (как на уроках разви

тия речи, так и на обычных уроках), при создании программ и учебников, в учеб

нометодических рекомендациях для учителей, при организации работы факуль

тативов по развитию речи  при разработке спецкурсов для студентов педагогиче

ских вузов, 

  в создании методики работы по обучению  продуктивным  видам речевой 

деятельности  (говорению  и письму) младших  школьников  3  4  классов  с при

влечением материалов  национальнорегионального  компонента, разработке уро

ков развития, 

  в разработке системы уроков русского языка, методов и приемов обучения 

комплексному  анализу  и  созданию текста этнокультуроведческой  направленно

сти  типологии заданий, упражнений, вопросов в русле исследуемой проблемы 

Предложенная  методика  внедрена  в  практику  учителейсловесников 

г  Стерлитамака и Салавата Республики Башкортостан, 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждена  данными  психо

логопедагогической, лингвистической, методической литературы, данными кон
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статирующего эксперимента,  а также положительными результатами обучающе

го эксперимента 

Апробация  материалов  исследования  проводилась  в школе № 29, гимна

зии № 5 г  Стерлитамака,  школе №  14 г  Салавата, на заседаниях кафедры мето

дики преподавания русского языка и литературы МГОУ, методических  объеди

нений школ, на заседаниях  кафедры русского языка Стерлитамакской  педагоги

ческой академии,  а также в виде докладов  на внутривузовских  и межвузовских 

региональных и всероссийских научнопрактичесгагх  конференциях в г  Стерли

тамаке  (Стерлитамакская  государственная  педагогическая  академия),  г  Уфе 

(Уфимский государственный университет) 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1  Обучение продуктивным  видам речевой деятельности является  основой 

формирования  речемыслительных  умений учащихся  и развития  их  коммуника

тивных способностей  Вслед за А Н  Леонтьевым и И А  Зимней под продуктив

ными видами речевой деятельности мы понимаем говорение и письмо 

2  Использование  методики анализа текста  культуроведческой  направлен

ности, включенного в региональный образовательный стандарт Республики Баш

кортостан  на  уроках  русского  языка  способствует  формированию  коммуника

тивной и культуроведческой компетенции учащихся 

3  Реализация методической системы обучения продуктивным видам рече

вой деятельности  (составление  ими  связных  устных  и  письменных  высказыва

ний) в  начальной  школе возможна  не только  на уроках развития речи,  но  и на 

обычных уроках русского языка, специфика и типология которых определены в 

ходе проведенного  исследования  составление устных и письменных текстов по 

данному началу, составление сочиненийрассуждений («Салават Юлаев   нацио

нальный герой башкирского  народа», «Исторические  памятники города Стерли

тамака»,  «Цвети,  мой  край  Башкортостан'»),  в  том  числе  на  лингвистические 

темы (например  «Что я знаю о местоимении
9
»  «Имя существительное  одушев

ленное  Что я знаю о нем
9
»), составление аннотаций к прочитанным книгам, со

ставление поздравительных писем и т п 

4  Использование методики обучения анализу текстов  этнокультуроведче

ской  направленности  и  составлению  собственных  текстов  на  основе  текста

образца отвечает задачам развивающего  обучения в школе, обеспечивает разви

тие продуктивных видов речевой деятельности, способствует устойчивому инте

ресу школьников к урокам русского языка, так как заставляет обратиться к исто

рии родного края и культурному наследию предков 

5  Система  упражнений,  ориентированная  на  использование  всех  единиц 

языка  на  всех уровнях  языковой  системы,  максимально  обеспечивает  развитие 

коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся 

6  Решение проблемы понимания, продуцирования и создания текста куль

туроведческой  направленности  способствует  воспитанию  у  учащихся  патрио

тизма, нравственности, любви к малой и большой родине, толерантности, а также 

осуществлению диалога культур 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

трех  приложений,  в  которых  приводится  программа  обучающего  эксперимента, 

конспекты уроков по теме исследования и сочинения учащихся начальных классов 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формирует

ся цель, задачи, гипотеза, методы исследования, раскрывается новизна и практи

ческая  значимость  исследования,  формируются  основные  положения,  выноси

мые на защиту 

В первой главе   «Теоретическое  обоснование  задач обучения продуктив

ным  видам  речевой  деятельности»  рассматриваются  основные  теоретические 

вопросы, важные для решения задач диссертационного  исследования, представ

лены  обзор и анализ психологической,  психолингвистической,  лингвистической 

и  лингвокультурологической  литературы,  посвященной  различным  аспектам 

исследуемой проблемы, и обосновывается возможность использования этнокуль

туроведческого  компонента,  включенного  в  региональный  образовательный 

стандарт Республики Башкортостан 

В первом параграфе   «Психологические и психолингвистические  основы 

обучения продуктивным видам речевой деятельности» анализируется внутренняя 

и  внешняя,  устная  и  письменная  речь,  виды речевой  деятельности,  культурно

языковые способности 

Анализ трудов ученыхпсихологов (Л С  Выготский, Н И  Жинкин, А Н  Ле

онтьев, И А  Зимняя, В А  Артемова, Б В  Беляева, А Р  Лурия и др)  показал, что 

порождение речи представляет собой сложный процесс движения от мысли  к ее 

выражению языковыми средствами 

Говоря  об  актуальных  проблемах  речевой деятельности  учащихся  началь

ных классов, невозможно обойти идеи Л С  Выготского о внутренней и внешней 

(устной  и  письменной)  речи  Л С  Выготский  утверждает,  что  если  «внешняя 

речь есть процесс превращения мысли в слова,  ее материализация  и объективи

зация», то внутренняя речь — это «процесс испарения речи в мысль»
 2 

При обучении видам речевой деятельности для нас важным является утвер

ждение Л С  Выготского, что мысль не состоит из отдельных слов — так, как речь 

Мысль   это нечто целое, и «путь от мысли к слову лежит через значение»
3
  По

этому так важна работа над значением слова 

Вслед за ученымипсихологами (А Н  Леонтьев, Н И  Жинкин, А А Леонтьев, 

И А  Зимняя и др) речевая деятельность определяется нами как «процесс активно

го  целенаправленного  опосредованного  языком  и  обусловливаемого  ситуацией 

общения взаимодействия людей между собой друг с другом» 

2
 Выготский Л С  Мышление и речь  Психологические  исследования   М  Лабиринт,  1996  

С  317 
3
 Там же   С  356 

4
  Зимняя  И А  Психологические  аспекты  обучения  говорению  на  иностранном  языке    М 

Педагогика,  1978   С  40 
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В своей работе мы опираемся  на модель порождения речевого  высказыва

ния,  вытекающую  из  структуры  речевой  деятельности,  принадлежащую  А А 

Леонтьеву
5 

Мотив 
I 

Мысль 

Внутреннее программирование 

I 

Лексическое развертывание  Грамматическое конструирование 

4 

Моторная реализация 

Внешняя речь 

Опора на эту схему помогает при организации обучения видам речевой дея

тельности  Дети будут  активно участвовать  в разговоре,  если у  них  есть мотив 

для говорегаи  По нашим наблюдениям, говорение и письмо вдет успешно, когда 

мы оперативно подкрепляем это желание необходимой лексикой  Зная основные 

типы грамматических конструкций и пользуясь подобранными для них словами, 

учащиеся при наличии мотива и речевой интенции охотно начнут излагать вол

нующий их вопрос 

Поскольку грамматика языка внутренне связана с грамматикой мысли, пере

ход от мысли к тексту и от текста к мысли стал предметом исследований не только 

психологов, но и лингвистов (Л В  Щерба, Е А  Супрун, Б Ю  Норман и др) 

Интересна попытка Б Ю  Нормана соотнести процесс перехода от мысли к 

тексту и от текста к мысли с системой уровней языка  В отличие от Л В  Щербы, 

А Е  Супруна, которые рассматривают лексикосемантический  план и граммати

ческое  структурирование,  Б Ю  Норман  выделяет  синтаксис  как  самостоятель

ный уровень, участвующий в порождении и восприятии текста 

Для методики развития речи учащихся является важным различение этапов 

восприятия и понимания информации 

Следует отметить, что само восприятие и понимание во многом зависит от 

культурноязыковой компетенции и способности учащихся 

Развитие  культурноязыковой  способности  мы  рассматриваем  как 

1) целостность  в  обучении,  требующую  соотношение  знаний,  полученных  при 

изучении других предметов, 2) умение пользоваться такими логическими  опера

циями, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 3) ориентацию на чувст

во языка, 4) реализацию установки при обучении языку, что язык является сред

ством отражения мировидения и миропонимания народа, 5) внимание к семанти

ке всех типов единиц  Эти компоненты нами учитываются в процессе обучения 

5
 Леонтьев А А  Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания   М 

Наука, 1969  С  158 
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Во втором параграфе — «Лингвистические  предпосылки обучения говоре

нию и письму»   на основе лингвистических сведений охарактеризованы понятия 

«язык», «речь»  и «речевая деятельность»,  представлено  описание  и сравнитель

ный анализ видов речи (внешней и Bir/гренней, устной и письменной, монологи

ческой  и диалогической),  дана трактовка  понятия  «текст»,  подробно  освещены 

вопросы, касающиеся структуры текста и его признаков 

В современной лингвистике  широкое распространение  получила интерпре

тация языка как  инварианта  (стабильной,  устойчивой  части  речевой деятельно

сти), а речи   как вариантных реализаций языка  (изменяющегося,  моментально

го)  Мы считаем, что данное противопоставление может быть принято только как 

принцип разграничения языка и речи  Нельзя игнорировать вариантность языко

вых средств общения и наличие устойчивых механизмов построения конкретных 

речевых актов 

Термин речь  имеет три значения  1) речь как процесс, как деятельность (ме

ханизмы  речи,  ребенок  овладевает  речью),  2)  речь  как  результат,  как  продукт 

речевой  деятельности  (анализ  речи  ребенка,  образцы  речи  высокой  культуры), 

4) речь как жанр устного, ораторского выступления  В своей работе мы рассмат

риваем речь как результат, продукт речевой деятельности 

Интерес к функциональной  стороне языка,  стремление  объяснить язык как 

глобальное, цельное  средство коммуникации  привело к формированию  комму

никативного  направления  в  языкознании,  закономерным  следствием  которого 

явился  интерес  к коммуникативным  единицам  языка,  и  прежде  всего  к  тексту 

Текст явился  объектом  исследования  разных  направлений  и  стал  центральным 

понятием  новой  отрасли  лингвистики  —  лингвистики  текста  (ГО  Винокур, 

И А  Фигуровский, Г М  Николаева) 

Исходя  из  анализа  работ  И Р  Гальперина,  С И  Гиндина,  А А  Леонтьева, 

О И  Москальской и др, текст в качестве лингвистической единицы определяется 

нами  как  множество  связанных  по  смыслу  последовательностей  когерентных 

предложений, обладающих  признаками целостности и информированности  Эти 

признаки являются важнейшими,  но далеко не единственными  В нашей работе 

мы выделяем  5 основным  признаков  текста  информативность,  членимость, це

лостность, связность, завершенность 

Кроме  термина  «текст»  в  лингвистике  употребляется  термин  «высказыва

ние»  Учитывая возрастные особенности младших школьников, их опыт, знания, 

термин «высказывание»  мы употребляем для обозначения устного и письменно

го текста как синоним терминов «говорение» и «письмо» 

В третьем параграфе   «Лингвокультуроведческий  аспект  обучения гово

рению и письму  Этнокультурный  компонент,  включенный  в региональный об

разовательный  стандарт  Республики  Башкортостан»  —  рассматривается  язык  и 

культура,  языковая  личность, языковая  «картина мира»,  определяются лингвис

тические, методические аспекты отбора и применения регионального материала 

Все  многообразие  точек  зрения  о  соотношении  языка  и  культуры  можно 

свести к трем основным  1) культура  и язык являются двумя  самостоятельными 

и 



знаковыми системами (Э  Сепир, Г А  Брутян), 2) язык является частью культуры 

(Н И  Жинкин), 3) культура представляет  собой концептуальное содержание (то 

есть  то, что  мыслится  и чувствуется  детьми),  которое  выражается  различными 

(живопись, архитектура, поведение и др), в том числе естественными языками 

Более приемлемым для нас является третий подход, поскольку  под культу

рой  мы  понимаем  систему  мировосприятия  и  миропонимания,  которая  может 

находить  свое  выражение  средствами  различных  (естественных  и  искусствен

ных) языков 

Такая трактовка термина доступна для учащихся начальных классов 

В конце XX века проблема «Язык и культура» получила наиболее яркое ос

вещение  в  новом  антропоцентрическом  ориентированном  направлении  языко

знания   лингвокультурологии  (Ю С  Прохоров, В В  Воробьев, В М. Шаклеин, 

Ю Н  Караулов и др), которая изучает определенным образом отобранную и ор

ганизованную  совокупность  культурных  ценностей, исследует живые коммуни

кативные  процессы  порождения  и восприятия речи, опыт языковой личности  и 

национальный менталитет, дает системное описание языковой  «картины мира» и 

обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных 

задач обучения 

Под  языковой  личностью  нами  понимается  совокупность  способностей  и 

характеристик  человека, способствующих  созданию (человек говорящий) и вос

приятию (человек слушающий) различных текстов на родном языке 

При описании взаимоотношений  языка и культуры в учебных целях поня

тие «языковой личности» мы считаем основополагающим, потому что именно в 

сознании ребенка соприкасаются как идеальные языковые значения, так и образы 

произведений культуры (как материальные, так и духовные) 

С понятием «языковая личность» тесно связано другое понятие лингвокуль

турологии   «языковая картина мира» 

Картина мира в школьном курсе — это то, как мы видим и понимаем окру

жающую  нас  действительность  Для учащихся  данный термин  не вызывает за

труднения в понимании 

В  настоящее  время в  научнометодической  литературе  по проблемам  обу

чения родному языку преобладает точка зрения о необходимости культуроведче

ского подхода к изучению языка  (Е А  Быстрова, А Д  Дейкина,  Т К  Донская, 

Р Б  Сабаткоев, Л А  Ходякова и др)  Культуроведческий подход наиболее полно 

реализуется через  текст  Текст  культуроведческой  направленности,  в  нашем 

понимании,   это такой текст, основой содержания которого является знакомство 

учащихся с историей, традициями, национальной культурой народов Республики 

Башкортостан 

Учитывая то, что Башкортостан — многонациональная республика, в ней на

считывается 4 101,7 тысяч представителей различных национальностей (русские, 

башкиры, татары, чуваши, мордва, украинцы и т д ), важным становится осуще

ствление диалога культур (русский язык — родной язык, русская культура   род

ная  культура)  Это  помогает  выявить общечеловеческое  в  культурах,  их  общие 
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черты и национальноспецифические,  способствует более глубокому  осознанию 

как чужой, так и своей культуры и языка, вовторых, это позволяет более глубоко 

вникнуть в языковую  «картину мира» двух  народов, понять их психологию, ха

рактер, обычаи, образы, историю 

Применительно  к  нашей  республике  диалог  культур  на  уроках  русского 

языка  осуществляется  путем  знакомства  учащихся  с  русским  и  башкирским 

фольклором,  бытом, кухней, декоративноприкладным  искусством,  обрядовыми 

обычаями,  традициями,  праздниками,  играми, развлечениями,  одеждой,  литера

турой,  изобразительным  искусством,  музыкой,  песней,  искусством  танца,  слав

ными страницами истории Российского государства и Республики Башкортостан 

Все это способствует развитию чувства ответственности,  патриотизма,  гордости 

за «большую» и «малую» родину, уважения к людям других национальностей 

Вторая  глава    «Анализ  современного  состояния методики обучения про

дуктивным  видам речевой деятельности»    посвящена  сравнительному  анализу 

программ  и учебников  по русскому языку начальной и средней школы  с точки 

зрения  темы  исследования,  освещен  опыт работы  учителейпрактиков,  а  также 

описываются результаты констатирующего эксперимента, проведенного с целью 

выявления уровня речевого развития учащихся 34 классов 

В первом параграфе   «Сравнительный аналт  программ по русскому язы

ку в начальной и средней школе  Анализ учебников  по русскому языку в плане 

отражения в них культуроведческого подхода»   характеризуются программы и 

учебники Т Г  Рамзаевой, А В  Поляковой и В В  Репкина 

Анализ современных программ начального и среднего звена свидетельствует 

о близости подходов авторов к решению проблемы развития связной речи учащих

ся, которая проявляется в ориентации на овладение устной и письменной формами 

речи,  единстве  лингвистической  основы  обучения  связной речи, признании того, 

что развитие речи учащихся  осуществляется  на практическом уровне в процессе 

выполнения комплекса репродуктивных и продуктивных упражнений 

Анализ  программ  показал, что  в  них  предлагается  работа  по  составлению 

предложений, устных  и  письменных  сочинений  на темы,  близкие  учащимся  по 

жизненному опыту (наблюдения за природой, экскурсии по городу), но ни в од

ной  из  программ  не  намечен  культуроведческий  подход  к  обучению  русскому 

языку 

Нами был проведен анализ учебников для начальных классов традиционно

го  и развивающего  обучения,  по  которым  работают  учителя  школ  Республики 

Башкортостан  (Т Г  Рамзаева,  А В  Полякова  и В В  Репкин)  Особую  актуаль

ность для нашей работы приобретает аначиз учебников  с точки зрения  содержа

ния  в  них  материала,  рассматривающего  язык  как  отражение  представления  о 

ценностях национальной культуры и истории  Анализ показал, что авторы учеб

ников  попрежнему  ставят  перед  собой  задачу  увеличения  их  информативной 

насыщенности,  но  не  уделяют  внимания  мировоззренческим,  национально

культурным аспектам семантики лексических единиц и текста, что могло бы по

лучить отражение в материалах упражнений 
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Тексту  как  транслятору  национальной  культуры,  как  фактору  культурно

речевой  среды  авторы  многих учебников  по русскому  языку  уделяют  недоста

точно внимания  Наибольшее  количество таких текстов представлено  в учебни

ках Т Г  Рамзаевой для 3  4  классов  Однако и здесь возможности для расшире

ния этнокультурного компонента не исчерпаны 

В  меньшей  мере  представлен  материал,  целенаправленно  дающий  детям 

представление о ценностях культуры и отражающий реалии сегодняшнего дня 

Отсутствует система приемов подачи сведений о ценностях и их значении в 

жизни человека,  не разработана система заданий, отражающих уровень сформи

рованное™ речевых знаний, умений и навыков 

В упражнениях не всегда учитывается структура речевой деятельности, ма

ло внимания уделяется фазам мотивации, контроля 

Тексты о языке и речи, влияющие на осознание учащимися языка как цен

ности на рациональном уровне языка (через их чтение и анализ), представлены во 

всех анализируемых учебниках  недостаточно 

Полученные  данные  показали,  что  во  всех  проанализированных  нами 

школьных учебниках отсутствует система приемов подачи сведений о ценностях 

и  их  значении  в  жизни  человека,  не разработана  и  система  знаний,  в  которой 

культуроведческий подход к обучению языку находил бы свое отражение 

Результаты анализа учебников  показали, что они практически  не содержат 

сравнительные сведения о языках и культуре разных народов  В вводных курсах 

рассматриваемых  учебников  представлены  тексты  о  роли  и  значении  языка  в 

жизни общества и отдельного человека  Однако большей частью они носят дек

ларативный характер, а задания к ним не предусматривают подробного текстово

го анализа 

Во втором параграфе   «Результаты анкетирования учителей по вопросам 

развития речи младших школьников»    описываются результаты  анкетирования 

учителей, работающих по трем программам (традиционная, развивающее обуче

ние по Л В  Занкову и Д Б  Эльконину   В В  Давыдову)  Анкетирование прово

дилось  в  городских  и  сельских  школах  Республики  Башкортостан,  всего  было 

охвачено  140 учителей с разным  стажем  работы  Учителя  отвечали  на следую

щие вопросы  1) каков стаж работы, 2) какие труды ученых, работающих  в об

ласти  методики  развития  речевой  деятельности  учащихся  начальных  классов, 

используются,  3)  с  какими  типичными  трудностями  приходится  сталкиваться 

при обучении говорению  и письму, 4) каково отношение к традиционным  и па

раллельным системам обучения учащихся начальных классов, 5) как использует

ся региональный компонент на уроках русского языка  По результатам анкетиро

вания  мы выявили, что  методическая  информированность  учителей  во  многом 

зависит от стажа работы  Наибольшую трудность испытывают учителя в работе 

над письмом (как видом речевой деятельности), на втором месте стоит проблема 

обучения говорению  По четвертому вопросу мнение учителей было неоднознач

но  одни являются сторонниками традиционной  системы  (38%), другие — разви
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вающей системы (53%), третьи затрудняются ответить на данный вопрос (9%)  

это учителя со стажем менее трех лет 

Внедрение  инновационных  систем  обучения  открывает  возможность  пере

хода от классической модели обучения к модели обучения, обеспечивающей раз

витие ученика  как субъекта  путем соответствующей  организации  последнего  В 

то же время массовое внедрение вариантных систем обучения вызывает опреде

ленные  трудности  и  проблемы  1)  практика  работы  школ  по  новым  системам 

показывает,  что  в ряде  случаев  учителя  не  имеют  достаточной  подготовки  для 

работы  по  ним,  так  как  тщательная  подготовка  учителей  в  средних  и  высших 

педагогических учебных заведениях не проводится, 2) многие учителя оказались 

не  готовы  принять  новые  принципы  обучения,  3)  при  введении  новых  систем 

обучения обострилась проблема преемственности между начальным и основным 

образованием,  так  как  отсутствует  полный  комплект  учебников  для  средней 

школы, разработанный в соответствии с концепциями Л В  Занкова, Д Б  Элько

нинаВВ  Давыдова 

К  сожалению,  на  пятый  вопрос  большинство  учителей  ответило  отрица

тельно (98%)  Учителя отметили  что они на уроках используют в основном про

изведения русских писателей и поэтов, художников, композиторов,  обращаются 

к русской скульптуре, архитектуре  Лишь 2% учителей обращается к истории  и 

культуре других народов, населяющих Республику Башкортостан 

В третьем  параграфе  — «Анализ уровня развития  связной устной  и пись

менной речи учащихся третьих и четвертых классов (по данным констатирующе

го эксперимента)»   описаны ход и результаты констатирующего эксперимента 

В констатирующем эксперименте приняло участие 726 учащихся третьих — 

четвертых  классов  гимназии  №  5,  школ  №  20, 26, 29  г  Стерлитамака,  школы 

№ 14 г  Сапавата  и сельских  школ Мел вузовского  района  Задачи констатирую

щего эксперимента заключались в следующем 

1) разработать критерии и методику изучения уровня знаний, умений и на

выков говорения и письма школьников, выявляющие  особенности восприятия и 

создания ими текста, 

2) провести в 3   4 классах срезовые работы аналитического и продуктивно

го характера  с  целью  получить  данные  для  анализа  результатов  текстовой дея

тельности и уровня культуроведческой компетенции учащихся 

Указанные задачи решались в результате посещения и анализа уроков в 3  

4  классах,  посвященных  работе  с  текстом  культуроведческой  направленности, 

наблюдений над работой учеников и учителей на уроках русского языка, литера

туры, в ходе анкетирования  и констатирующих  срезов  Материалом для анализа 

послужили анкеты учителей, творческие работы школьников (изложения, устные 

связные высказывания, сочинения), устные и письменные ответы учащихся 

Для выявления  уровня  культуроведческой  компетенции учащимся  предла

гались вопросы и задания 

Анализ анкет показал недостаточность осведомленности учащихся в облас

ти  региональной  литературы  Большинство  учащихся  имеют  низкий  уровень 
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способности понять и оценить текст культуроведческой направленности, увидеть 

его роль в осуществлении  диалога  культур, на низком уровне знания учащихся 

истории  и культуры  русского  народа  и  народов,  населяющих  Республику  Баш

кортостан  Вопросы и задания, данные учащимся, заставили задуматься над тем, 

как мало они знают о своей малой и большой родине, о ее истории и культуре 

Для выявления уровня  овладения  базовыми текстовыми  понятиями и уме

ниями в создании связных устных и письменных высказываний учащимся были 

предложены следующие  задания 

1)  проанализировать текст, 

2)  составить связное устное высказывание на заданную тему, 

3)  написать сочинение на заданную тему 

Критериями  определения  уровня  знаний,  умений  и  навыков  говорения  и 

письма как продуктивных видов речевой деятельности были следующие 

1)  точность определения темы текста, 

2)  полнота  и точность  понимания  замысла  автора  (основной  мысли,  идеи 

произведения), 

3)  понимание композиции произведения, 

4)  соответствие устного и письменного высказываний предложенной теме, 

5)  наличие авторского замысла и полнота его реализации, 

6)  соответствие  текста  предложенному  функциональносмысловому  типу 

речи, 

7)  правильность  и полнота  отбора  фактического  материала  и его  соответ

ствие замыслу, 

8)  целесообразность использования языковых средств в реализации замысла 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что для учащихся 3 — 

4 классов характерно чрезмерно широкое толкование темы, подмена анализа тек

ста пересказом, фактический материал не соответствует теме, наблюдается одно

образие языковых средств, отсутствует целостность и связность  Речь детей бед

на и невыразительна  Данные эксперимента показали, что уровень развития про

дуктивных  видов речевой деятельности  и культуроведческой  компетенции  уча

щихся начальных классов не может быть признан удовлетворительным 

Исходя из этого мы наметили перспективы работы  по формированию  кон

кретных умений в области развития связной устной и письменной речи в процес

се  обучения  продуктивным  видам  речевой  деятельности  на  материале  регио

нального компонента Республики Башкортостан 

В главе третьей   «Методика обучения продуктивным видам речевой дея

тельности учащихся на уроках русского языка с точки зрения культуроведческо

го  подхода»    излагается  сущность  разработанной  методики,  описываются  со

держание  и  ход  экспериментальной  работы,  анализируется  результативность 

предлагаемой методики 

В первом параграфе — «Цели, задачи и содержание обучающего  экспери

мента»   определено место системы обучения продуктивным видам речевой дея

тельности с точки зрения культуроведческого  подхода в структуре системы обу
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чения русскому языку, раскрыто содержание системы работы по обучению про

дуктивным видам речевой деятельности 

Усвоение  знаний,  формирование  умений  и  навыков  проходит  в  несколько 

этапов  Исходя  из этого,  содержание  методической  системы  мы  рассматривали 

на двух уровнях  репродуктивном,  связанном с воспроизводящей  деятельностью 

школьников,  и  продуктивном,  основой  которого  является  работа  по  созданию 

связного высказывания 

При  построении  методической  системы,  направленной  на  формирование 

языковой, коммуникативной  и культуроведческой  компетенции,  принципиально 

важным для нас явилось положение о том, что развитие речи учащихся проходит 

прежде всего на уроках грамматики, в процессе осознанного усвоения и анализа 

единиц языка с точки зрения значения, формы, структуры, функционирования, а 

также в процессе усвоения речеведческих понятий (текст, тема, основная мысль, 

средства связи предложений в тексте и др) 

При разработке программы экспериментального  обучения для нас важным 

было решить следующие задачи 

1)  вооружить  школьников  теоретическими  знаниями  о  языке  на  основе 

текстов этнокультурной направленности, включенных в региональный образова

тельный стандарт Республики Башкортостан, 

2)  развить  перспективную  саморегуляцию  (способность  самостоятельно 

строить работу  над  говорением  и письмом  с учетом  предполагаемого  содержа

ния, отбирать  необходимые знания   факты и языковые  средства,  осуществлять 

контроль  и редактировать  связные устные  и письменные высказывания  в  целях 

улучшения), 

3)  формировать  представления  о  функциональносмысловых  типах  связ

ных устных и письменных высказываний, 

4)  активизировать  имеющийся  у  школьников  речевой  опыт,  побуждать  к 

самовыражению, творческой деятельности и поиску, 

5)  приобщать  учащихся  к  культурным  ценностям,  выраженным  словом, 

формировать  ценностные  ориентации  опыта  познавательной  и творческой дея

тельности, а также развивать эстетические потребности учащихся, 

6)  формировать  в  процессе  усвоения  теоретических  понятий  аналитиче

ские, продуктивные и аналитикопродуктивные умения 

Во  втором  параграфе    «Принципы, методы  и приемы  обучения  продук

тивным видам речевой деятельности учащихся»   приведены и описаны принци

пы обучения продуктивным  видам речевой деятельности учащихся  с точки зре

ния культуроведческого подхода, а также методы и приемы обучения 

В нашем исследовании работа по обучению говорению и письму строится в 

соответствии с методическими принципами, сформулированными  нами на осно

ве имеющихся и уже известных  в науке  (Л П  Федоренко, Л В  Занков, Т А  Ла

дыженская, Е В  Архипова и др)  пршщип опоры на «чувство языка» и развития 

языковой  интуиции  принцип  понимания  языковых  значений,  принцип  коорди

нации  устной  и  письменной  речи,  пршщип  внимания  к  выразительности  речи, 
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принцип убыстрения темпа обучения, принцип методической  целесообразности, 

принцип реализации  в  обучении  взаимосвязи  процессов  восприятия  и  создания 

текста, коммуникативный принцип и принцип культуросообразности 

Важнейшим  компонентом  методической  системы являются методы обуче

ния  Проблема  совершенствования  методов  обучения  особенно  актуальна  в  на

стоящее  время  в  условиях  коммуникативнодеятельностного  и  кулътуроведче

ского подходов к обучению, в связи с реализацией идеи развивающего обучения 

Вслед за И Я  Лернером мы рассматриваем методы как систему последова

тельных действий учителя, организующего познавательную и практическую дея

тельность учащихся, которая ведет к усвоению содержания обучения 

В соответствии с этим мы выделяем следующие методы обучения 

  объяснительноиллюстративный (информационнорецептивный) метод, 

  репродуктивный метод, 

  продуктивный метод 

В обучении говорению и письму учащихся ведущим методом является про

дуктивный метод  Он направлен прежде всего на обучение действию смыслооб

разования и действию выражения этого замысла  Здесь работа над словом, слово

сочетанием,  предложением  приобретает для детей конкретный смысл — сделать 

свою речь доступной, понятной для других  Данный метод обеспечивает форми

рование  и  совершенствовашю  коммушшативных  умений  и  навыков  В  основе 

исследовательского  метода  лежит  анализ  языковых  единиц различных  уровней 

во взаимосвязи и взаимодействии  Творческий метод (выделенный из продуктив

ного)  предусматривает  использование  творческих  заданий  в  процессе  решения 

речевых задач  подбор текстов на одну тему, но разных типов и стилей, создание 

текста на аналогичную тему, но иного стиля и типа, сочинение сказок, устных и 

письменных текстов на заданную тему 

При  выборе  методов  мы  учитывали  особенности  учебнопознавательной 

деятельности учащихся,  а также обстоятельства  возрастного  характера  Но в  то 

же время соотношение  методов  обучения  речи, по сравнению  с  традиционным 

обучением, в  нашем  исследовании  изменяется  в сторону  преобладания  продук

тивных методов 

Из всех приемов, используемых в методике развития речи, мы выделили для 

нашего исследования 3 группы 

Первая группа   работа над словом (толкование значений слов, оттенков их 

значений,  эмоциональноэкспрессивных  окрасок  в  процессе  выбора  слов  для 

конкретных  ситуаций,  работа  над  синонимами,  антонимами,  включение  их  в 

конкретный текст) 

Вторая группа   логическая (работа с понятиями и построение их определе

ний, сравнение предметов, явлений природы по их признакам, построение обоб

щений,  индуктивных  и  дедуктивных  рассуждений,  доказательств,  исправление 

логических  ошибок  (неоправданных  повторов,  нарушение  последовательности 

мысли и т д) 
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Третья группа приемов опирается на теорию текста (редактирование своего 

текста,  составление  текстов  различных  функциональносмысловых  типов  опи

сания, повествования, рассуждения, а также разных жанров  рассказа, пейзажной 

зарисовки, описания картины и т д ) 

В третьем  параграфе    «Система упражнений  культуроведческой направ

ленности  как  средство  формирования  коммуникативноречевых  умений  в  про

цессе  создания  связных  устных  и  письменных  высказываний»    представлена 

разработанная  нами система  упражнений,  обеспечивающих  формирование  уме

ний  анализировать,  составлять  и  редактировать  устные  и  письменные  тексты 

этнокультуроведческой  направленности 

Экспериментальное  обучение по исследуемой нами проблеме было направ

лено на формирование у младших  школьников определенных текстовых  поня

тий  и  соответствующих  им  умений,  что  предполагало  введение  необходимого 

объема теоретических сведений  Все это нашло отражение в программе экспери

ментального обучения 

В  рамках  исследования  мы  выделили  три  группы  упражнений,  соответст

вующих основным группам текстовых умений 

1  Аналитические  упражнения  Данные  упражнения  направлены  на  ком

плексный анализ текста  это выделение доминантных языковых средств и компо

зиционных  приемов,  определение  их  функции  в  раскрытии  идейнотематичес

кого  содержания  текста,  в  реализации  замысла  автора,  а  также  формирование 

системы аналитических умений  Анализ помогает учащимся проникнуть в идей

ноэстетическое  содержание текста, знакомиться с родной историей и культурой 

и  историей,  культурой  других  народов  Приведем  пример  упражнения  данной 

группы 

Упражнение  Прочитайте текст 

Казалось, я все знаю о Рами Гарипове  По его скупым рассказам и щедрым 

стихотворениям я создал даже представление о его детстве  Его детство буд

то идет посреди высокой травы, неся на плече отцовскую косу  Отец погиб на 

войне,  а  давно  созревшая рожь  ждет  косаря  Шествует  босоногий косарь  и 

кормилец семьи, только бритая голова его мелькает  (М  Карим) 

• Что вы знаете о Рами Гарипове
1
? 

• Озаглавьте текст 

• Каким представляется Мустшо Карилгу детство Рами Гарнпова'' 

• Какое чувство вызывает у вас этот текст
9 

• Составьте план 

• Перескажите текст 

• Укажите время глаголов  Как вы думаете, почему в одном и том же произ

ведении используются глаголы и в прошедшем, и в настоящем времени
9 

2  Продуктивные  упражнения  Задачами  обучения  созданию  текста  в  на

стоящем исследовании являются воспитание потребности выражать свои мысли 

и чувства  в слове  и формирование  обобщенных умений создавать  текст в соот

ветствии  с темой  и замыслом,  соотносить  форму  и  содержание  текста  при  его 
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создании  Примерами таких упражнений  могут быть сочинение  стихотворений, 

сказок, рассказов, создание текстов на заданную тему (например  «Осень в моем 

городе», «Башкирия   мой край родной» и др) 

3  Аналитикопродуктивные  упражнения, направленные на обучение редак

тированию, выступают одним из важнейших компонентов развития речевой дея

тельности  учащихся  Кроме  приема  коллективного  обсуждения  и  совместных 

поисков возможности для улучшения текста,  который обычно используется при 

обучении  совершенствованию  собственного  устного  и письменного  высказыва

ния,  в  экспериментальном  обучении  также  использовались  такие  приемы,  как 

редактирование рабочих материалов  к связному устному и письменному  выска

зыванию, редактирование текста или его фрагментов, отобранных учителем, ре

дактирование  собственного  связного  устного  высказывания,  записанного  на 

пленку или черновик собственного сочинения 

Примером  третьей  группы  (аналитикопродуктивные  упражнения)  может 

быть такое упражнение 

Отредактируйте свое устное высказывание «Вот и весна пришла», запишите 

на пленку, согласно следующим заданиям 

1  Сравните  свое  устное  высказывание  с  названием  Определите,  нет  ли 

лишнего, о чем можно не писать 

2  Найдите, о чем можно сказать подробнее 

3  Найдите в ваших высказываниях слова и выражения, которые неуместны 

4  Какие выразительные средства можно использовать в вашем устном вы

сказывании'' 

5  С какой интонацией следует произнести первое предложение
9 

6  Какие паузы в вашем высказывании являются неоправданными
9 

7  Каким должен быть темп речи
9 

Упражнения  подбирались  с учетом  регионального  образовательного  стан

дарта Республики Башкортостан  Экспериментальное обучение осуществлялось в 

диалоге двух культур (русской и башкирской)  Например  1  Религия  2  Обычаи 

и обряды  3  Декоративноприкладное  искусство  4  Народные праздники  5  На

родные музыкальные инструменты  б  Устное народное творчество  7  Литерату

ра  8  Изобразительное искусство  9  Музыка и т д  (Приложение 1) 

Большое внимание на уроках русского языка уделялось анализу региональ

ного культуроведческого текста, который знакомил с историей и культурой рус

ского  и башкирского  народов  Задачу  уроков, посвященных  анализу таких тек

стов, мы видели в создании атмосферы взаимопонимания между учащимися раз

ных национальностей  Республики Башкортостан  Нами  подбирался  такой мате

риал, который обеспечивал бы не только знакомство с теорией языка, но и пока

зывал его возможности для выражения оттенков чувств, мыслей учащихся, про

буждал бы интерес к культуре и  народным традициям 

8  четвертом  параграфе    «Проверка  эффективности  экспериментальной 

системы обучения  продуктивным  видам речевой деятельности  (по данным кон

трольного эксперимента)»    описаны результаты итогового эксперимента,  пред
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ставлен  сопоставительный  анализ результатов  констатирующего  и  обучающего 

экспериментов  Итоговый эксперимент был проведен после четвертого года обу

чения  (четвертые  классы)  Количественный  состав  экспериментальных  и  кон

трольных  классов  был  одинаковым  Содержание  итогового  эксперимента,  по 

сравнению  с  констатирующим,  не  изменилось  Контрольный  срез  предполагал 

выполнение  учащимися  заданий  1)  анализ  текста,  2)  создание  собственного 

связного устного  высказывания,  3)  написание  сочинения  Кроме того, проводи

лась диагностика уровня культуроведческой компетенции учащихся 

Качественный и количественный анализ срезовых работ показал, что разви

тие  связной  устной  и  письменной  речи  учащихся  по  экспериментальной  про

грамме  выше, чем  у  их  сверстников,  обучающихся  по традиционным  програм

мам  Результаты отражены в таблицах  1,2,3 

Таблица 1 

Уровень овладения базовыми текстовыми понятиями и умениями 
учащимися (в %) (по данным контрольного эксперимента) 

~  ___Класс 
Критерии оценки  ~ — 

Точность определения темы 

Точность определения основной мысли 

Соответствие плана композиции рассказа 

Соответствие  выписанных  слов,  словосочета

ний и предложений идее рассказа 

Точность определения роли языковых средств 

Экспериментальный 

94,3 
87,5 
91,7 

82,9 

87,3 

Контрольный 

41,9 
35,2 
13 

28,9 

15 

Таблица 2 

Уровень связной устной речи применительно к созданию собственных 
устных высказываний (в %) (по данным контрольного эксперимента) 

————______JKJiacc 
Критерии оценки  — 

Соответствие устного высказывания теме 

Соответствие  замыслу  и  основным  задачам 

устного высказывания 

Соответствие структурного построения устного 

высказывания заданному типу 

Степень  эмоциональности  связного  устного 

высказывания 

Лексическое  и  грамматическое  разнообразие 

устного высказывания 

Использование основных языковых средств для 

реализации замысла 

Экспериментальный 

92,8 

86,3 

87,3 

90,7 

91,3 

86,8 

Контрольный 

33 

21,9 

30 

14,1 

29,8 

9,8 
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Таблица 3 

Уровень развития связной письменной речи учащихся применительно 
к созданию связных письменных высказываний (сочинение) (в %) 

(по данным контрольного эксперимента) 
•———_________Класс 

Критерии оценки  "  ____ 

Соответствие сочинения теме 

Соответствие замыслу и основным задачам 

сочинения 

Соответствие  структурного  построения  заданному 

типу речи (повествование) 

Соответствие т а н а сочинения предложенной теме 

Степень эмоциональности сочинения 

Целесообразность использования языковых средств 

Экспериментальный 

90,9 

85,2 

81,6 

86,5 

89,3 
84,9 

Контрольный 

29,1 

12,5 

26,3 

33 
17 

11,9 

В  процессе  анализа  полученных результатов  обучения  были  выявлены  из

менения в речи учащихся, которые обучались по экспериментальной  программе 

1) отчетливое понимание функции речи и сознательное использование этих зна

ний  в  собственных  высказываниях,  2)  большая  степень  связности  и  цельности 

текстов, создаваемых школьниками, обучающимися по предлагаемой нами мето

дике, 3) усиление прагматической стороны речи детей, большая, чем при тради

ционном обучении, содержательность речи, 4) большая эмоциональность и выра

зительность речи  и положительные  структурные  изменения  в создаваемых  тек

стах, а также богатство, точность и другие качества, 5) лексическое и граммати

ческое  разнообразие  связного  устного  и  письменного  высказываний,  6)  более 

правильное использование основных средств выразительности устной речи 

У учащихся экспериментальных классов наблюдается повышенный интерес 

к урокам русского  языка,  поскольку  они  получают знания  не только  о  системе 

языка, но и через язык (тексты культуроведческой направленности) знакомятся с 

историей, литературой, традициями в русле диалога русской и башкирской куль

тур, что свидетельствует  о более высоком уровне  культуроведческой  компетен

ции (таблица 4) 

Более высокий уровень развития связной устной и письменной речи в экс

периментальньгх классах по сравнению с контрольными обусловлен построением 

программы экспериментального  обучения  обучение говорению и письму как на 

уроках развития речи, так и при изучении грамматическггх тем, введение необхо

димого  минимума  теоретических  знаний  о  структуре,  типах,  стилях  устных  и 

письменных высказываний, о правилах построения устных и письменных выска

зываний разных типов, целенаправленное  обучение  редактированию  как  собст

венных, так и чужих связных устных и письменных высказываний, работа с тек

стами культуроведческой направленности 
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Таблица 4 
Уровень сформнрованности культуроведческой  компетенции 

учащихся (в %) (по данным контрольного эксперимента) 

Хкласс 

уровни  \ 

Высокий 

Достаточный 

Средний 

Низкий 

1
 з

ад
ан

и
е
 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
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й
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29 

16 
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35 

65 
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39 
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6 

93 
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75 
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12 
88 

Результаты  эксперимента  подтвердили  правильность  сформулированной  в 

диссертационном  исследовании  гипотезы  Научно  обоснована  и  подтверждена 

эффективность  используемой нами экспериментальной методики обучения уча

щихся  анализу  и  созданию  собственных  высказываний  культуроведческой  на

правленности 

В заключении  представлены  итоги исследования  Кулътуроведческий под

ход  в  нашей  методике  предполагает,  с  одной  стороны,  усвоение  учащимися  в 

процессе изучения русского языка жизненного опыта русского народа и народов, 

населяющих  Башкортостан,  их  культуры,  национальных  традиций,  религии,  с 
другой  стороны,  формирование  нравственноэтических  ценностей  и  духовно

эстетическое  воздействие  на  мысли,  чувства,  поведение,  поступки  младших 

школьников  Такой  подход  предусматривает  соединение  языка  и  культуры  в 

процессе  формирования  коммуникативной  и  культуроведческой  компетенции 

младших школьников, обогащение их словарного запаса определенной лексикой, 

словами с культурным компонентом, искусствоведческими терминами, развитие 

речи, создание  предпосылок  общения в  социальнокультурной  сфере  Обучение 

языку  в  таком  аспекте  связано  и  с  интеллектуальным  развитием  личности,  ее 

мышлением  Особенности  языковой личности  выражаются  в речи,  поэтому  од

ной из важнейших  проблем современной методики русского языка являются во

просы построения устного и письменного текста 

Полученные в диссертащюнном  исследовании результаты позволяют опре

делить перспективы дальнейшей работы  1) углубленное исследование  проблем 
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восприятия  и  создания  связных  устных  и  письменных  высказываний,  2)  даль

нейшее  изучение  процесса  формирования  коммуникативноречевых  умений  в 

плане преемственности между начальным (1 классом) и основным (2—4 классами) 

этапами обучения в начальной школе, 3) разработка вопросов, связанных с обу

чением рецептивным видам речевой деятельности, 4) анализ ошибок и недочетов 

на этапе порождения  связных устных и письменных  высказываний,  5) решение 

проблемы  культурноречевой  работы  в  начальной  школе,  6) дальнейшая  работа 

по  созданию  учебнометодических  рекомендаций  для  уроков  русского  языка, 

включающих региональный культуроведческий компонент 

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях 

1  Киреева  И А  Составление  предложений  как  приема  развития  речи 

школьников // Проблемы изучения и преподавания  филологических наук  Мате

риалы участников всерос  науч практ  конф  (Стерлитамак,  1113  мая  1999  г) 

В 4х ч   4  2  Стерлитамак  Стерлитамак  гос  пед  инт,  1999   С  164169 

(0,4  п л ) 

2  Киреева И А  Организация работы по развитию речи младших школьни

ков с использованием комплекса В В  Бабайцевой // Вопросы теории и методики 

изучения русского языка в вузе и школе  Межвуз  сб  науч  трудов    Стерлита

мак  Стерлитамак  гос  пед  инт, 2001   С  8589  (0,5  п л ) 

3  Киреева И А  Работа  с текстом  как средство развития речи учащихся // 

Учитель Башкортостана  Уфа, 2001   № 1   С  4852  (0,5  п л ) 

4  Киреева И А  Грамматические диалога  как средство развития речи // Со

временные технологии обучения русскому языку в вузе и школе  Материалы докл 

регион  науч практ  конф  (Стерлитамак, 4 ноября 2003 г)    Стерлитамак  Стерли

тамак  гос  пед  инт  2003   С  4346  (0,3 п л ) 

5  Киреева И А  Развитие письменной речи учащихся в свете теории рече

вой деятельности // Актуальные проблемы социогуманитарного знания  Сб  науч 

трудов кафедры философии МПГШУ    Выпуск XXVIII    М  Прометей, 2005  

С  119124  (0,5  п л ) 

6  Киреева  И А  Обучение  продуктивным  видам речевой деятельности  на 

уроках изучения имени прилагательного  // Актуальные проблемы социогумани

тарного знания  Сб  науч  трудов кафедры философии МПГУ    Выпуск XXVIII 

 М  Прометей,2005   С  122127  (0,5  п л ) 

7  Киреева  И А  Система  обучения  учащихся  устному  высказыванию  как 

виду  речевой  деятельности  //  Актуальные  проблемы  социогуманитарного  зна

ния  Сб  науч  трудов кафедры философии МПГУ    Выпуск XXVI    М  Проме

тей, 2005   С  117121  (0,4  п л ) 

8  Киреева И А  Особенности взаимосвязи  аналитической  и  продуктивной 

текстовой  деятельности  при  освоении  языкового  уровня  текста  //  Актуальные 

проблемы  социогуманитарного  знания  Сб  науч  трудов  кафедры  философии 

МПГУ  ВыпускXXVI   М  Прометей,2006   С  141147  (0,6пл) 
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9  Киреева И А  Знакомство учащихся со структурными компонентами те

мы  текста  на  уроках  развития  речи  Сб  науч  трудов    Стерлитамак  США, 

2006   С  138145  (0,6 п л) 

10  Киреева И А  Воспитание  школьников  при обучении различным  видам 

речевой деятельности // Антропоцентрическая  парадигма лингвистики и пробле

мы  лингвокультурологии  Материалы  Всерос  науч  конф  с  международным 

участием  В 2 т   Т  2  Стерлитамак  СГПА,2006   С  165167  (0,4  п л ) 

11  Киреева И А  Работа по интонации при изучении русского языка в усло

виях башкирскорусского двуязычия // Среднее профессиональное образование  — 

2006   № 1 1   С  4043  (0,5  п л ) 

12  Реализация  развивающего  обучения  в  учебнометодическом  комплексе 

системы Л В  Занкова (русский язык) // Роль учебнометодических комплексов по 

русскому  языку  в реализации межъязыковых  связей  Материалы  Всерос  науч 

практ  конф  Уфа, 2006   С  8184(0,5 п л) 
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