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Методика преподавания русского языка стоит в ряду педагогических 

наук. Ее 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 ее изучения является процесс овладения родным 
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языком в условиях обучения (овладение 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) должна обеспечить каждого школьника необходимым 

минимумом умений, навыков и знаний по языку. Одновременно методика 

учитывает ряд социальных требований к обучению: обеспечивает такое 

построение обучения, которое максимально способствовало бы 

коммунистическому воспитанию учащихся, развитию их мышления, а 

также было бы эффективным, достаточно экономным. 

По традиции, говоря о задачах методики как прикладной науки, 

называют три ее задачи: 

Чему учить? Ответом на этот вопрос является разработка 

содержания обучения — программ по русскому языку, создание учебников 

и различных учебных пособий для учащихся, их постоянное 

совершенствование, проверка доступности и эффективности. 

Как учить? В соответствии с этим вопросом разрабатываются 

методы обучения, методические приемы, системы упражнений, 

рекомендации по применению тех или иных видов заданий, пособий, 

последовательных систем практических работ учащихся, уроков и их 

циклов и т. п. 

Почему так, а не иначе? Здесь подразумевается исследование 

сравнительной эффективности методов, обоснование выбора методики, 

экспериментальная проверка рекомендаций и т. д. 

Методика русского языка изучает уровни знаний, умений и навыков 

учащихся на разных ступенях обучения, выясняет причины успехов или 
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неудач в обучении, исследует типичные ошибки — речевые, 

орфографические и пр., находит способы их устранения и 

предупреждения. Время подсказывает свои задачи методике, как и 

педагогической науке в целом. Так, в наши дни в методике русского языка 

идет активный поиск таких методов и приемов, которые обеспечивали бы 

максимальную познавательную активность и самостоятельность 

школьников в учебном процессе; наилучшее развитие мышления и речи 

учащихся; прочность усвоенных знаний, умений и навыков и т. д. 

Обучение языку происходит в дошкольных учреждениях, в школе — 

начальной и средней, в техникумах (например, в педагогических 

училищах), в вузах. Задачи обучения родному языку на всех этих ступенях 

обучения, конечно, не могут совпадать. Но основные требования науки 

одинаковы: везде предметом науки является процесс овладения языком, 

независимо от ступени обучения методика изучает объективные 

закономерности усвоения языка, разрабатывает системы обучения, 

проверяет их и т. д. 

Но каждая ступень имеет свои особенности. Так, методика 

дошкольного воспитания ориентируется в области родного языка в 

основном на развитие речи детей. 

Методика начального обучения - русскому языку, которая нас 

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

всех своих разделах (кроме развития речи учащихся) она не может 

опереться, за редкими исключениями, на какой-то фундамент, заложенный 

ранее. Этим обусловлено и само ее название — «методика начального 

обучения». Назовем основные разделы методики: 

«Методика обучения грамоте», т. е. элементарному чтению и письму. 

Проблема обучения детей грамоте всегда стояла чрезвычайно остро не 

только в педагогике, но и в социальной жизни, так как грамотность народа 

— это его оружие в борьбе за освобождение, за политическое сознание, за 
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культуру. Общепризнанны огромные успехи методики обучения грамоте в 

СССР. 

«Методика чтения». Задача предмета «Чтение» в начальных классах, 

как известно, состоит в первую очередь в вооружении детей навыком 

достаточно беглого, правильного, сознательного и выразительного чтения. 

Начальная школа призвана подготовить школьника к переходу в среднее 

звено школы и как чтеца, и как читателя. 

«Методика грамматики и орфографии». Она включает обучение 

элементарному письму и каллиграфии, формирование грамматических 

понятий, первых орфографических навыков — когда нет еще достаточной 

грамматической основы. 

«Развитие речи учащихся». Этот раздел обладает в начальной школе 

своеобразием. Дети впервые осознают язык, речь как предмет изучения — 

анализа и синтеза; овладевают речью, которая вызывается не самой 

ситуацией, а волевым актом: они поставлены в условия, когда речь нужно 

обдумывать, планировать, говорить не только о том, о чем очень хочется 

сказать, не только о том, что интересно; овладевают письменной речью, 

которая, как известно, отличается от устной не только своей графической 

формой, но и лексикой, и синтаксисом, и морфологическими формами. 

Методика должна также обеспечить дальнейшее обогащение словаря 

детей, развитие их синтаксиса, их связной речи. 

Методика русского языка, как и другие педагогические науки, 

затрагивает интересы десятков, сотен миллионов людей. Известно, сколько 

горя приносит «двойка» за диктант, за сочинение. 

Практическая цель методики — обеспечить для всех школьников 

наиболее полное, всестороннее овладение богатствами языка. При этом 

нельзя забывать, во-первых, что язык — важнейшее средство общения 

между людьми (коммуникации). Без языка невозможно существование 

современного общества, невозможна его деятельность. Роль языка как 
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средства общения непрерывно возрастает, и задача школы — сделать его 

(язык) наиболее совершенным, тонким орудием общения. Во-вторых, язык 

есть средство рационального, логического познания; именно в языковых 

единицах и формах осуществляется обобщение в процессе познания, 

абстрагирование, связывание понятий в суждениях и умозаключениях. 

Язык, речь неразрывно связаны с мышлением: «в речи мы формулируем 

мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем»1. Овладевая 

языком, развивая свою речь, школьник тем самым развивает свои 

мыслительные способности. 

Методическая наука должна обеспечить такие пути обучения в 

школе, которые гарантируют высокое речевое развитие будущих граждан 

социалистического общества, а также понимание общественной роли 

всестороннего овладения языком. Значит, развитие речи — важнейшая 

задача учебного заведения. 
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