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Аннотация: в статье рассматриваются задачи изучения родного (рус-

ского) языка в 1–4 классах, позволяющие ученикам получить знания об истории 

русского языка, изучить языковые единицы, развить коммуникативные навыки. 

Описываются различные виды работ на уроках родного (русского) языка. 
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В примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» 

для общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой и др. сказано, что 

курс русского родного языка направлен на достижение «расширения представ-

лений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к куль-

турам и языкам народов России; овладение культурой межнационального об-

щения; формирование первоначальных представлений о национальной специ-

фике языковых единиц русского языка, об основных нормах русского литера-

турного языка и русском речевом этикете; совершенствование умений наблю-

дать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифициро-

вать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке; совершенствование умений работать с текстом; совершенствование 

коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение рус-

ским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к рече-

вому самосовершенствованию; приобретение практического опыта исследова-
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тельской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобре-

тении знаний» [1]. 

На уроках русского языка большое внимание уделяется изучению и освое-

нию орфографии и пунктуации, развитию речи. Чем же отличается такой пред-

мет как родной (русский) язык? Курс родного (русского) языка разбит на три 

блока: «Русский язык: прошлое и настоящее», «Язык в действии», «Секреты 

речи и текста». 

Первый блок «Русский язык: прошлое и настоящее» включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний учащихся об истории русского языка, об 

изменениях значений слов и их происхождении. На уроках мы изучаем забытые 

слова (архаизмы и историзмы), анализируем слова и выражения, отражающие 

мировоззрение русского человека. Эти уроки позволяют пробуждать мысли и 

эмоции учащихся. 

Второй блок «Язык в действии» позволяет учащимся делать наблюдения за 

употреблением языковых единиц и использовать языковые единицы в различ-

ных учебных и практических ситуациях, развивать навыки работы со словаря-

ми. На этих уроках учащиеся получают представления о нормах современного 

русского литературного языка, развивают ответственное и осознанное отноше-

ние к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок «Секреты речи и текста» связан с развитием коммуникатив-

ных навыков школьников и расширением практики применения правил речево-

го этикета. Учащиеся работают с текстами разных жанров и создают свои. 

На уроках родного языка необходимо вызвать интерес к изучению русско-

го языка. Чтобы привить любовь к родной земле, изучаются быт, культура, ис-

тория русского народа. Например, на уроках первого блока рассматриваются 

особенности русского национального костюма, проводится работа с лексиче-

ским значением таких слов, как рубаха, сарафан, кокошник и др. Учащиеся 

узнают то, что на Руси девичий головной убор и головной убор замужней жен-

щины отличался. Девушка заплетала волосы в одну косу или могла волосы рас-

пустить, а замужняя женщина не могла ходить с непокрытой головой и должна 
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была заплетать волосы в две косы. При изучении такого материала, проводится 

работа, связанная с проектной и исследовательской деятельностью. Также вы-

ясняем, что мужская одежда состояла из домотканой холщовой рубахи-

косоворотки и портков (брюк). Рубаху принято было подпоясывать ремнем или 

длинным кушаком, т.е. поясом. Русский народ хранил традиции, которые скла-

дывались веками. Вызывает интерес учеников и история языческих праздников 

Ивана Купалы, Масленицы, а также церковных праздников: Рождество, Пасха, 

Крещение, Троица. 

На уроках второго цикла рассматриваем историю слов, чудесные превра-

щения слов. С учениками проводятся различные игры, такие как «Буква заблу-

дилась» или «Какое слово задумано». На уроках изучается категория рода у та-

ких существительных, как банкнот-банкнота, георгин-георгина, вольер-

вольера. Вместе с учащимися определяем, что эти слова употребляются как в 

мужском, так и в женском роде и выясняем, что одна из форм является уста-

ревшей. Работая со словами шампунь, тюль, туфля, повидло, обращаемся к 

словарям и стараемся запомнить род таких существительных. 

На уроках третьего блока работаем с текстами, отвечаем на вопросы по со-

держанию текста, составляем план, пересказываем текст, работаем с деформи-

рованными текстами, составляем текст по картинкам или рисункам. Также на 

этих уроках учимся вести диалог, работаем с вежливыми словами. 

Таким образом, изучая родной (русский) язык учащиеся приобщаются к 

фактам русской языковой истории и истории русского народа. У школьников 

формируется представление о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте их богатства и своеобразия, национальных традиций и культур наро-

дов России. Для этого используются различные виды работ, которые применя-

ются на уроках родного (русского) языка. 
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