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АННОТАЦИЯ  

Методика из наук ,обращенной только к учителю, все более превращается  

в науку для учащихся: и в осознании ими содержания учебного предмета, его 

структуры, способов  презентации; и в осознании собственной познавательной  

деятельности в исследовательских методиках; и в умении  обобщать  

изученное, моделировать его; и в применении на практике, в деятельностной  

сфере; наконец,  в самоконтроле и самооценке. 
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ABSTRACT 

Methodology of Sciences, addressed only to the teacher, is increasingly 

becoming a science to students in their awareness of the content of the subject, its 

structure, methods of presentation; and in awareness of their own cognitive activities 

in research methods; and the ability to generalize studied to model it; and in the 

practical application in the field of activity ; finally, in self-control and self-esteem. 
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ВВЕДЕНИЯ 

     Проблема совершенствования системы начального обучения русскому 

языку, повышение его эффективности – это одна из сложных и трудных 

методических  проблем. Каким образом  при наименьшей затрите сил  и 

времени добиться наилучших результатов в усвоении учащимся нового языка – 

вот главный вопрос методики русского языка в национальной школе. Для 

решения этой проблемы необходимо повышать  мастерство учителя, 
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непрерывно совершенствовать методы и приѐмы обучения, организацию 

учебного  процесса, обобщать и распространять передовой  педагогический 

опыт, правильно  решать вопросы перестройки содержания обучения, 

совершенствовать программы, учебники и другие средства  обучения. Все  эти 

задачи  методика должна решать на научной основе. [1. C 101] 

 

 МЕТОДОЛОГИЯ  

   Методика преподавания русскому языку стоит в ряду  педагогических 

наук. Еѐ можно назвать прикладной наукой , поскольку  она, опираясь на 

теорию, призвана решать практические задачи воспитания, обучения и развития 

учащихся. Как и любая другая наука, методика  русского языка имеет свой 

предмет. Предметом еѐ изучения  является процесс овладения ( овладения 

речью, письмом, чтением, грамматикой, фонетикой и пр). 

   Методика русского языка призвана изучить закономерности 

формирования умений и навыков  в области языка,  усвоения систем научных  

понятий по грамматике и по другим разделам науки о языке. Результаты этого 

изучения составляют фундаментальную базу для решения задач: на основе 

познанных закономерностей нужно выработать оптимальную  систему 

обучения языку. Эта система ( или,  вернее, эти системы) должны обеспечить 

каждого школьника необходимым минимумом умений, навыков и знаний по 

языку.[2. c 431] 

В связи  с этим методика начального обучения должна рассматривать целый 

комплекс взаимосвязанных между собой вопросов обучения второму языку. К 

числу этих вопросов относятся :  

1) Цели и задачи обучения русскому языку как второму; 

2)  Определение содержания обучения русскому языку; 

3) Основные закономерности усвоения второго языка и принципы 

начального обучения языку; 

4)  Совершенствование организационных форм обучения ; 

5) Методы и приѐмы обучения устной речи, чтению и письму; 

6) Система упражнений, необходимых для усвоения разных аспектов языка, 

для формирования речевых умений и навыков; 

7) Совершенствование средств обучения языку; 

8)  Измерение конкретных результатов обучения, учѐт и проверка 

фактического усвоения учебного материала. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Методика  начального обучения – русскому языку, которая  нас 

интересует в первую очередь, имеет свои , специфические особенности. Время 

подсказывает свои задачи методике, как и педагогической науке в целом. Так, в 

наши дни методике русского языка идет  активный поиск таких  методов и 

приѐмов, которые обеспечивали  бы максимальную познавательную активность 

и самостоятельность школьников в учебном процессе; прочность  усвоенных 

знаний, умений и навыков.[3.c 42] 

   Содержание и виды занятий  по русскому  языку в начальных классах 

состоят: 

а) в развитии  устной и письменной  речи учащихся – в связи с чтением,  

письмом , с  изучением грамматического материала, с наблюдениями, с 

общественной деятельностью учащихся; 

б) в обучении детей, во 2 классе, грамоте, т.е. элементарному  чтению и письму  

и в дальнейшем  совершенствовании этих умений, в превращении их в навыки; 

в) в изучении литературной нормы – орфографически  и  пунктуационно  

грамотного письма, орфоэпически  правильного произношения и в овладении 

выразительного речи и элементами стилистики; 

г) в изучении теоретического материала по грамматике, фонетике, лексике, в 

формировании систем научных понятий по языку; 

д) в приобщении школьников к образцам художественной, научно-популярной 

и иной литературы через уроки чтения и грамматики, в  овладении ими 

умением воспринимать литературное произведение.  

    Все эти задачи в начальных классах решаются в комплексе в одном 

предмете « русский язык». Конкретизирует эти задачи  программа по русскому 

языку для начальных классов, являющаяся государственным документом, 

определяющим содержанием и  объѐм учебного предмета, а также  основные  

требования к уровню знаний, умений и  навыков по этому предмету. 

     Неразрывны связи методики русского языка с психологией, в частности 

психологией возрастной и педагогической. Без знания того, как протекает 

психические процессы  у человека вообще и у ребѐнка определѐнного возраста 

в частности, невозможно успешно обучение и развитие речи учащихся. 

Психологические исследования позволяют  определить меру доступности 

изучаемого материала: так, на основе новых психологических данных стало  

возможно ранет введение грамматических абстракций в начальных классах. 

Учителю необходимо знать , как порождается речевое высказывание, как 

происходит восприятие речи, из каких  элементов складывается  процесс 
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чтения, как у ребѐнка  формируется память, какова роль речи в развитии 

мышления, как  вырабатывается навык письма и, частности, орфографический 

навык.[4. c 105] 

      В методике находят конкретное  приложение все основные  принципы 

дидактики: принцип систематичности и последовательности, связи  теории с 

практикой, прочности знаний, умений и навык принцип наглядности, принцип 

сознательности и активности учащихся   в познавательном процессе, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в рамках классно- урочной 

системы.[5. c 78] 

  

 ВЫВОД 

   Методика дает только общие рекомендации. Более конкретные  

практические советы и указания даются  учителю в других пособиях: в 

методических указаниях к учебникам  и программам, а книга для учителя – в 

практических руководствах по обучению русскому языку в том или ином 

классе, в поурочных разработках и других методических пособиях. 

   Успех в овладении речью – это в конечном итоге залог успеха во всем  

школьном  обучении и развитии детей, ибо через язык, через речь школьник 

открывает широкий  мир науки и жизни. 
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