
Процессы моделирования на уроках русского языка 

(из опыта работы Е.С.Батуевой, учителя русского языка и литературы)  

 

Из Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа. Стандарты второго поколения:  

            Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности…; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления… 

Психологические исследования доказали, что учебная деятельность 

школьников должна быть направлена не только на процесс получения знаний 

(когнитивный блок), но и на усвоение методов логического освоения предмета 

(метакогнитивный блок). 

Например, на уроках математики и физики содержательно и 

операционально материал устроен таким образом, что одно явление как бы 

вытекает из другого, нуждается в установлении взаимосвязи и 

взаимозависимости, выявлении логических закономерностей. К сожалению, в 

предметах гуманитарного профиля, в том числе на уроках русского языка, не 

всегда  учитывается необходимость  выявления причинно-следственных связей 

между изучаемыми  лингвистическими единицами и места каждой из них в 

обобщенном знании об изучаемом явлении. 

Однако русский язык и, в частности,  грамматика, является по природе 

своей стройной логической системой, изучение которой предполагает 

постоянное сочетание теории и практики. 

В разделе «Общая характеристика учебного предмета» пояснительной 

записки к примерным программам по русскому языку (Стандарты второго 

поколения) отмечается: 



«Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

языковой системе…; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях…» 

Таким образом, совершенствование и развитие языковедческой 

компетенции невозможно без освоения логических операций и умений. 

Способом освоения предмета изучения в лингвистике уже давно стало 

моделирование. 

Учебные модели составляют  необходимое звено  процесса усвоения  

теоретических знаний и обобщенных способов действия. В.В. Давыдов в своем 

труде настаивал на том, что не всякое изображение можно назвать учебной 

моделью, а лишь такое, которое фиксирует именно  всеобщее отношение 

некоторого целостного объекта и обеспечивает его дальнейший анализ. 

Содержание подобной модели демонстрирует внутренние характеристики 

объекта, не наблюдаемые непосредственно. 

В процессе фонемного анализа учащийся опирается на, известную всем,  

графическую (небуквенную) модель звукового состава слова. Модель 

позволяет зафиксировать внешне текучую и неуловимую звуковую оболочку 

слова. Я позволю вам напомнить о процессе работы с данной моделью. На 

первом этапе дети работают с готовой моделью, то есть знают, из скольких 

звуков состоит слово, так как количество квадратиков - «домиков» в модели 

соответствуют количеству жильцов – звуков. Таким образом, модель 

ориентирует действия ребенка и является средством контроля за 

правильностью осуществления звукового анализа. 

Экспериментируя и изучая учебный процесс,  ученые пришли к выводу, 

что с течением времени дети начинают понимать, что форма знака в модели 

может быть любой, но его функции строго определены свойствами звукового 

строя русского языка, так как знак отображает смыслоразличительные 

характеристики звуков. Тем самым дети подводятся к решению сложной 

учебной задачи, считает В.В. Давыдов,  требующей построения системы 

знаков однозначно соотнесенной с системой фонем. При идеально созданных 



условиях дети, выполняя необходимые учебные действия, проявляют большую 

изобретательность и находчивость, создают несколько вариантов подобных 

систем знаков и  в конечном итоге приходят к четкому осознанию знаковой 

функции слова, что очень важно для дальнейшего формирования грамотности.  

В моей учительской практике я встречала детей, которые понимают всю 

значимость моделирования как действия, необходимого при решении учебной 

задачи, так как осознают, что модель или, как называют некоторые ученые, 

«структурно-логическая схема» содержит или востребованное знание, или  

способ действия, который поможет им быть успешными в будущем. 

Так в процессе анализа языковой единицы в группе или в классе 

появляются несколько изображений, различных по форме, структуре, но 

одинаковых по содержательному наполнению и выходу в способ действия. На 

уроках русского языка школьники в результате мыслительной деятельности 

моделируют в словесной (способ действия проговаривается), знаковой или 

графической (использование символов, условных значков) и образной 

(ассоциативной) формах.  

Обратимся к материалам уроков русского языка. 

При изучении в 6 классе раздела «Словообразование», а именно, темы 

«Основа слова. Типы аффиксов»,  дети решают учебную задачу: можно ли 

основу считать морфом (?) 

Учитывая необходимость выявления причинно-следственных связей 

между изучаемыми единицами и  места каждой из них в обобщенном знании 

об изучаемом явлении, приходят к составлению следующих моделей слова: 

префикс корень суффикс флексия 

корень интерфикс корень флексия 

корень суффикс флексия постфикс 



Дети фиксируют на модели, что основа слова, как правило, может быть 

разделена на несколько значимых частей. При этом корень изображают в виде 

паровоза, аффиксы – вагоны. Учащиеся выстраивают так «состав», чтобы 

видеть порядок «движения поезда», то есть показывают, какие именно это 

части, каково место каждого аффикса. Дети хорошо усвоили, что флексия не 

входит в состав основы, но считают обязательным указывать место данного 

аффикса на модели, осознавая, что флексия – обязательная часть изменяемого 

слова. Затем  отвечают на учебную задачу, утверждая, что основу нельзя 

считать морфом, выявляют причины, подбирают необходимые аргументы. 

Используют данную модель для образования слов или анализа морфемного 

состава слова. 

В 6 классе, начиная осмыслять раздел «Морфология», дети встретились с 

понятиями «грамматическое значение» и «грамматическая категория». 

Анализируя данные теоретические понятия, учащиеся проникли в глубину 

сути языковых явлений, увидели взаимообусловленность различных 

лингвистических фактов, уловили их взаимосвязь. Поняли, что 

«грамматическое значение является добавочным к лексическому значению 

слова и выражает различные отношения», а грамматическая категория – 

«совокупность однородных грамматических значений».  

Таким образом, грамматическая категория относится к грамматическому 

значению как общее к частному. Отсюда такие изображения модели: 

 

 

Дети объясняют изображения следующим образом: площадь круга 

символизирует грамматическую категорию как систему форм, выражающих 

однородные, противопоставленные друг другу грамматические значения слов, 
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а один из секторов или малый круг показывают какое-либо  грамматическое 

значение как собственную форму слова или форму зависимого слова. 

Подобная мыслительная деятельность, имеющая вид qvasi-исследования, 

включающего наблюдение, сопоставление, анализ побуждает у школьников 

интересы познавательного характера, способствует активизации мыслительной 

деятельности и совершенствованию умений, способов освоения учебного 

предмета, понятия, одним из которых является моделирование. 

 


