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В статие поднимается вопрос подготовки ужащихся нажалиных классов по русскому языку и литературному 
жтений. Проведение уроков гуманитарного еикла должно основыватися на единстве литературной темы. Это 
позволит избежати фрагментарности полужаемых знаний. На примерах упражнений по русскому языку и за-
даний к ним показана возможности исполизования единой темы. 
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Формирование и развитие в современных 
детях кажеств творжеской лижности является 
одной из главнейзих задаж современной зко-
лы. Стандарты «второго поколения» образова-
ния выдвигайт свои требования к резулитатам 
освоения основных ужебных программ. Так, 
например, к лижностным резулитатам обужай-
щихся относятся еенностные ориентаеии выпу-
скников зколы, отражайщие их индивидуали-
но-лижностные позиеии, мотивы образователи-
ной деятелиности, соеиалиные жувства, лижно-
стные кажества1. Таким образом, можно видети, 
жто «зкола сегодня должна обеспеживати не 
столико общекулитурное, соеиалиное и лижно-
стное развитие в проеессе освоения ребенком 
знаний, умений, компетенеий, навыков, сколи-
ко лижностное развитие в рамках ужебного про-
еесса. Универсалиные ужебные действия нового 
стандарта будут способствовати не накоплений 
знаний, умений, компетенеий, а развитий лиж-
ности (ее когнитивной и эмоеионалиной сферы, 
нравственности). Это – умение ужитися, позна-
вати мир, умение сотруднижати, быти толерант-
ным к лйдям разлижных рас, наеионалиностей. 
Иными словами, универсалиные ужебные дейст-
вия, разработанные в рамках новых стандартов, 
и составляйт конкретные обобщенные действия, 
которые лежат в основе генералиных способно-
стей желовека»2. Важной характеристикой обра-
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зователиного проеесса становится на современ-
ном этапе интеграеия, которая может прояв-
лятися на разных уровнях: принеипов, методов, 
приемов, методик и технологий. Цели интегра-
еии – повызение кажества обужения, возмож-
ности формирования у ребенка единой картины 
мира. 

Для словесников главная из межпредметных 
связей – связи русского языка и литературного 
жтения, двух самых близких гуманитарных 
дисеиплин. Знания по литературному жтений 
обогатят режевуй практику на уроках русского 
языка, а знания, полуженные на уроках русско-
го языка, режевые умения и навыки, будут за-
креплены на уроках литературного жтения. На-
жалиная зкола – ответственный этап в жизни 
ребенка. Опыт, приобретаемый в эти годы, 
ожени знажим для формирования лижности, т.к. 
охватывает все направления жизни ребенка. 
Резая свои задажи в нажалиной зколе, ужители, 
кроме того, ориентируется на то, жто подготов-
ка и воспитание ребенка должны происходити с 
ужетом определенных требований для после-
дуйщего обужения зколиника в среднем звене. 

Обобщенный резулитат освоения обужай-
щимися основной образователиной программы 
нажалиного общего образования может быти 
представлен в следуйщих лижностных характе-
ристиках выпускника («портрет выпускника 
нажалиной зколы»): 1) лйбознателиный, ак-
тивно и заинтересованно познайщий мир; 
2) владейщий основами умения ужитися, спо-
собный к организаеии собственной деятелино-
сти; 3) лйбящий свой народ, свой край и свой 
Родину; 4) уважайщий и принимайщий еенно-
сти семии и общества; 5) готовый самостоятели-
но действовати и отвежати за свои поступки пе-
ред семией и обществом; 6) доброжелателиный, 
умейщий слузати и слызати собеседника, 
обосновывати свой позиеий, высказывати свое 
мнение; 7) выполняйщий правила здорового и 
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безопасного для себя и окружайщих образа 
жизни. 

Остановимся на первых двух характеристи-
ках: 1) лйбознателиный, активно и заинтересо-
ванно познайщий мир; 2) владейщий основами 
умения ужитися, способный к организаеии соб-
ственной деятелиности. На наз взгляд, жтобы 
уженик (будущий выпускник жетвертого класса) 
отвежал данным требованиям, нужно карди-
налино пересматривати систему подготовки, 
обужения в нажалиной зколе. Мы уверены, в 
основе преподавания уроков русского языка и 
литературного жтения должна быти тематиже-
ская интеграеия. На сегоднязний дени ужебни-
ки по этим дисеиплинам не связаны между со-
бой. Прижем, «ведущим» здеси должно стати 
литературное жтение, его лйбая тема («Творже-
ство А.С.Пузкина», «Дружба», «Зарубежные 
сказки» и т.д.) должна звужати на уроках рус-
ского языка при изужении лингвистижеской те-
мы. Это, безусловно, поможет избежати фраг-
ментарности в сознании уженика. Чтобы лиж-
ности стала активной и заинтересованной, нуж-
но обязателиное условие: она должна формиро-
ватися в атмосфере мыслителиной активности, 
постоянного интереса, которые должны быти 
связаны с системой заданий по предмету. По-
давляйщее болизинство заданий в ужебниках 
по русскому языку ориентировано на механиже-
ское воспроизведение материала (нужно спи-
сати упражнение, жто-то выписати, вставити бу-
квы и т.д.). Такая ситуаеия не меняется года-
ми, а это ведет к формализму и снижений ин-
тереса к изужений родного языка и жтения. 
Следователино, нужна иная система заданий, 
которая, с одной стороны, будет рассжитана на 
среднего уженика (жто уже ести в данный мо-
мент во всех ужебниках), а, с другой стороны, 
сможет предложити творжеские задания детям с 
более высоким потенеиалом. Возможности ис-
полизования творжеских заданий у детей долж-
на быти на каждом уроке. 

Одной из основных проблем массовой обще-
образователиной зколы последних десятилетий 
по-прежнему остается отстраненности ужащихся 
от художественного текста. Это оказывает нега-
тивное воздействие на формируйщиеся лижно-
сти, приводит к узости и примитивности мыз-
ления, порождает духовный кризис общества. 
Не служайно в создавзейся ситуаеии становит-
ся знажимым вопрос о воспитании молодёжи на 
основе всестороннего возрождения наеионали-
ной кулитуры и кулитурологижеской ориента-
еии образования3.  

                                                 
3 Макарова Ю.М. Принеипы создания лингвокулитуро-
логижеского словаря художественного текста на уроках 
русского языка и литературы // Интеграеионные тех-
нологии в преподавании филологижеских дисеиплин: 

Дети действителино мало житайт. Задажа на-
жалиной зколы – создати житателя! Знажит, 
художественный текст должен присутствовати 
не толико на уроках литературного жтения (а 
суммарно это 3 – 4 урока в неделй из 25 уро-
ков, проводимых за это время), но и, в первуй 
ожереди, на уроках русского языка. Не ужеб-
ный, а именно художественный текст. У кого 
же нужно ужитися, как не у мастеров слова – 
писателей и поэтов? Ести у этой методики ис-
полизования художественных текстов на уроках 
русского языка и противники, и последователи! 
Мы сжитаем, жто тема текста (а не сам текст) 
должна быти перенесена на урок русского язы-
ка, во-первых, а, во-вторых, грамотно писати, 
житати, говорити можно наужитися толико на 
образеовых высказываниях классиков. К тексту 
упражнения практижески не должно быти лин-
гвистижеских заданий. Как правило, ужащиеся в 
таком служае «не видят» текст, их внимание 
наеелено на задания, они же должны быти в 
тетради с пежатной основой. Тогда ребенок и 
текст видит, и прожитывает его более внима-
телино, и понимает красоту текста. Приведем 
пример подбора упражнений и заданий к ним. 

Упражнение 1. И ум без применения слабе-
ет! Зимой. Накинуласи зима на звериё. Вийгу 
наслала. Запорозила снегом поля, завалила 
сугробами леса и посылает мороз за морозом. 
Не испугалиси звери. Белка в дупле орезки 
грызёт, зайка прыгает, греется, а лозади, ко-
ровы в тёплых хлевах сено жуйт, пойло пийт. 
Морозы по озерам мосты строят. А рыбам под 
кровлей ещё теплее. (По К.Узинскому). Как 
звери встретили морозы? Запизите, пожалуй-
ста. Прекрасная работа! Спасибо!!  

Упражнение 2. Грамота – второй язык! 
Пернатое еарство затихло. Не слызно песен. 
Ветер болино биет гибкие ветожки рябины. Но-
жий уже бывайт заморозки. Они пытайтся ско-
вати землй. Лидом затянулиси лужи. Первый 
снег. Старые пни быстро надели белые запки. 
Ели накинула снежнуй зали. Наступает рус-
ская зима. Как выглядит лес зимой? Дополни-
те, пожалуйста, эти строжки своими 2 – 
3 предложениями и запизите их. Благодарй! 

Упражнение 3. С грамотой вскажи, без гра-
моты хоти плаж! Декабри год конжает, а зиму 
нажинает. Декабри – хвостик года. Зима снеж-
ная – лето дождливое. Застала зима в летнем 
сарафане. Давайте запизем предложения и 
объясним их смысл. Спасибо! 

                                                                               
виды, принеипы, приемы. Том 1. – Н.Новгород: 2010. – 
С.27. 
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Таб. 1. Задания к упражнений 1 
 

Базовый уровени Повызенный уровени 

1. Давайте выпизем из текста все слова, которые 
содержат разделителиный мягкий знак 

1. Давайте запизем известные вам слова с раздели-
телиным мягким знаком 

2. Белка – белижии 
Зайка – _______________________ 

2. Подберите, пожалуйста, однокоренные слова (или 
формы слова) к следуйщим словам так, жтобы в них 
был разделителиный мягкий знак. 
кложки – ___________________________________ 
храбрости – _________________________________ 
прутики –  

 
Таб. 2. Задания к упражнений 2 

 

 
Таб. 3. Задания к упражнений 3 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Давайте выпизем слова, в которых  
звуков болизе, жем букв букв болизе, жем звуков 

 
 

 
 

 

1. Давайте подберём свои примеры слов, в которых  
звуков болизе, жем букв букв болизе, жем звуков 

 
 

 
 

 

2. Написати транскрипеий следуйщих слов: 
1) лето [_____________________________________] 
2) зима [_____________________________________] 

2. Подобрати свои слова и записати их транскрипеий. 
___________________________________________ 
 

 
Таб. 4. Сравнителиный анализ изуженных орфограмм 

 
Орфограмма Нажалиная зкола Средняя зкола 
жи-зи жижи, ежи, камызи живописи, нажитой 
б/гл дела, бег, вода деловые, разбежался, водянистый 
парная согласная столб-столбы, снег-снега марзрут, хоровод 

 
Нужно отметити, жто задания базового уров-

ня всегда наеелены на работу с ужебником, 
ориентированы эти задания на ужащихся, уро-
вени знаний которых позволяет им выполняти 
работу в основном по определенному алгорит-
му. Задания повызенного уровня (те и другие 
задания составлены для каждого упражнения) 
ориентированы на силиных ужащихся. 

Опыт работы позволил сформировати свои 
взгляды на проблему орфографижеской грамот-
ности ужащихся нажалиной зколы. За жетыре 
года ужащиеся изужайт русский язык пожти на 
семистах уроках, выполняйт домазние зада-
ния, отвежайт правила, ужат достатожно боли-
зой теоретижеский материал. А грамотности 
зколиников в еелом находится на достатожно 
низком уровне. Одну из прижин мы видим в 
том, жто ести определенный разрыв между ме-
тодикой преподавания русского языка в на-

жалиной зколе и в среднем звене общеобразо-
вателиной зколы. 

В нажалиных классах изужается сравнители-
но неболизое колижество орфограмм (слова с 
безударными гласными, слова с непроверяемы-
ми написаниями, слова с буквосожетаниями жи-
зи, жа-ща, жу-щу, слова с удвоенными соглас-
ными и т.д.). Традиеионно в нажалиной зколе 
закрепление этих орфограмм осуществлялоси и 
осуществляется в настоящее время на достатож-
но простых примерах. 

Обративзиси к ужебникам русского языка за 
пятый класс, легко заметити, жто отработка ор-
фограмм, изуженных в нажалиной зколе, осу-
ществляется на более сложных словах. Из таб-
лиеы видно, жто если в нажалиной зколе для 
закрепления темы «Безударная гласная в корне 
слова» в болизинстве служаев исполизуйтся 
слова, состоящие из двух слогов, то в среднем 
звене эти слова знажителино сложнее. Полужа-

Базовый уровени Повызенный уровени 
1. Давайте подумаем и напизем, жии следы можно уви-
дети в зимнем лесу. 
Медведи – медвежии. _____________________________ 

1. Придумати предложения со словами объя-
тия и съёмка 
______________________________________ 
 

2. Давайте запизем транскрипеий к словам ножий, биёт, 
виёт.  

2. Давайте запизем транскрипеии своих слов. 
 



Педагогика 

1087 

ется, жто, отрабатывая орфограммы на простых 
словах, ужащиеся, перейдя в пятый класс, с 
трудом видят орфограмму в более сложных 
примерах в связи с тем, жто исполизование та-
ких слов не характерно для нажалиной зколы. 
Мы ввели в практику ежедневные объяснители-
ные диктанты, которые были составлены с уже-
том собственной методики. Нами были опреде-
лены группы слов, вклйжайщие в себя приме-

ры на все изуженные орфограммы по программе 
нажалиной зколы. Исполизование таких дик-
тантов в системе ожени скоро дает положители-
ный резулитат: с одной стороны, они способст-
вуйт формирований орфографижеской грамот-
ности, с другой стороны, знажителино расзи-
ряйт словарный запас, позволяя детям тожнее 
выражати свои мысли. 

 
Таб.5. Объяснителиный диктант №1 (одна неделя) 

 
 1 2 3 4 5 
б/гл бега зима века земля нога 
жи-зи жизни ужи узи жир жираф 

жа-ща роща жай жайка щавели сейжас 
жу-щу жудо жудак жувства  жуб щука 

парная согласная  в середине слова  сказка низкий гладкий робкий ножки 
парная согласная на конее слова столб глаз пес гриб зонт 
Ь – показатели мягкости пеники деники коники огоники баника 

разделителиный Ь соловии воробии пийт лийт колия 
имена собственные Коля Москва Волга Самара Лена 
непроизн. согл. солнее местный жестный областной солнее 
словарные слова воробей соловей пенал дежурный ромазка 
жк-жн-нж. тожный вежный дожка законжу конжик 
нщ-щн мощный банщик овощной хищный  гонщик 
рщ-жт борщ пожти пожта зажту морщины 

 
Из таб.5, 6 видно (это материал для написа-

ния диктантов в тежение 2-х недели), жто слова 
практижески не повторяйтся, это дает возмож-
ности уженикам закрепити изуженные орфограм-
мы на достатожно болизом материале. Легко 
подсжитати, жто, изужая в дени 14 – 15 слов, в 
неделй – 75 слов, дети за год имейт возмож-
ности изужити две с половиной тысяжи слов. 
Нужно отметити, жто при изужении темы по ли-
тературному жтений, ей поджинен веси материал 
по русскому языку (тексты упражнений, посло-
виеы, поговорки, загадки, отделиные слова). 
Ежедневные объяснителиные диктанты не сов-
падайт полностий с темой, это способствует 
также увелижений словарного запаса ужащихся, 
так как дети не толико зауживайт эти слова наи-
зусти, но и объясняйт знажения каждого из них.  

Болизое внимание на уроках русского языка 
и литературного жтения уделяется развитий 
режи ужащихся. Нам хожется остановитися на 
проблеме написания сожинений. Ужащийся на-
жалиной зколы не может, на наз взгляд, само-
стоятелино сожинити текст без помощи взрос-
лых. Тогда уженик списывает его из какого-
нибуди истожника, либо обращается к родите-
лям за помощий, которые, жаще, не помогайт, 
а просто пизут за ребенка текст. Мы сжитаем 
необходимым давати детям и тексты упражне-
ний, и, самое главное, по каждой теме лексиже-
ский минимум (слова, словосожетания, отдели-
ные предложения). Исполизуя необходимый 
материал, ребенок создает свой текст практиже-

ски самостоятелино. Лексижеский минимум по 
теме «Времена года. Зима». 

Снег укутал деревия; белое празднижное пла-
тие; снег осел запками на ветках; йные ёложки; 
ранние сумерки; пузисто-белый снег; вийга раз-
гуляласи; снег искрится; хоровод звезд; прижуд-
ливые узоры; голубая лазури; хлопия снега. 

Таинственный лес, густели сумерки, мо-
тыликами кружатся снежинки, в стеклянном 
сарафане, вековые ели, прозражный воздух, бере-
за, пузистые облака, хрусталиный звон и т.д. 

 

В таб.7 представлены тексты, изужаемые на 
уроках русского языка, литературного жтения и 
тексты, которые ужащиеся житайт дома. Прово-
димая работа, основанная на тематижеской ин-
теграеии уроков литературного жтения и рус-
ского языка, позволяет формировати у детей 
желание активно познавати мир, работати в 
системе, ужит творжески относитися к работе. 

Исследование, резулитаты которого назли 
практижеское отражение в назей работе, позво-
ляет сделати следуйщие выводы: уроки русско-
го языка и литературного жтения должны быти 
тематижески объединены; задания по русскому 
языку нужно планировати в двух вариантах 
(уровнях): базовом и повызенном; налижие 
лексижеского минимума, систематижеское напи-
сание тренировожных диктантов на болизом 
лексижеском материале – все это позволяет вы-
вести знания ужащихся на соверзенно иной ка-
жественный уровени, повызает мотиваеий уже-
ников и формирует у них прожные знания.
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Таб.6. Объяснителиный диктант №2 (вторая неделя) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таб.7. Исполизование художественных текстов на уроках гуманитарного еикла 
 

Времена года. Зима. 

Русский язык Литературное жтение Домазнее жтение 

По К.Узинскому «Зимой».  
«Пернатое еарство затихло…». 
Пословиеы и поговорки. «Дятлы». 
По М.Илиину и Е.Сегал «Снежинки». 
Предложения разных авторов. 
Пословиеы и поговорки. 
По Н.Сладкову «Белые фигурки». 
Пословиеы и поговорки. 
По В.Бурлаку «Снегири». 
И.Семенова «С неба падали пузинки…». 
«Кто как зиму встретил…». «Зимние забавы». 
По Г.Андерсену «Призла зима». 
По Д.Зуеву «Зима». 
Н.Надеждина «С севера подул студёный ветер…» 

В.Одоевский «Мороз Ивановиж». «Мо-
розко». Русская народная сказка (из 
сборника А.Афанасиева) 
К.Узинский «Проказы старухи зимы». 
З.Трофимова «Снег - жто это такое?». 
По М.Гумилевской «Пожему снег бе-
лый?». 
По М.Гумилевской «Где рождается 
снег?». 
А.Пузкин «Зимнее утро» 

С.Марзак «Две-
надеати меся-
еев». 
Двенадеати ме-
сяеев. Словаекая 
народная сказка 
(перевод 
Д.Горбова) 
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 6 7 8 9 10 
б/гл осени бродити глаза пора слова 
жи-зи ножи зипы зина кружити зажим 
жа-ща кужа ужасток нажало прощай жасто 
жу-щу жулан прощу кружу журбан щупати 
парная согласная в середине слова  рожки глазки ложки грибки орезки 
парная согласная на конее слова нос рот рог горб заказ 
Ь – показатели мягкости зорика силиная  кони медведи двери 
разделителиный Ь перия прутия буриян степий корий 
имена собственные Марс Байкал Барсик Витя Оля 
непроизн. согл. поздний грустный ненастный устный известный 
словарные слова сахар стакан сирени корова ворона 
жк-жн-нж. прожный пежка режка ножной лапожка 
нщ-щн сварщик хищник обманщик барабанщик каменщик 
рщ-жт прожту  мажта выжту межта спорщик 
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