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Аннотация: принципиально важно при обучении второму (чувашскому) 

языку детей младшего школьного возраста с самого начала формировать ре-

чевую деятельность на неродном языке как активный процесс говорения и по-

нимания. 

Педагог должен помнить, что не всякое произношение звуков речи, даже 

целого текста есть речь. Фразы, которые произносит ребенок на неродном 

языке, будут результатом речевого действия при соблюдении следующих усло-

вий: наличие у обучаемого внутреннего мотива – почему ему надо это сказать; 

цели – для чего надо сказать это, что получится в результате сказанного; 

мысли – какое содержание нужно передать словами. 

В результате обучения у детей должны быть сформированы на материа-

ле неродного языка те речевые навыки, без которых невозможно создать лю-

бое, даже самое элементарное высказывание – это выбор слов, их изменение, 

выбор конструкции, соблюдение грамматических требований и т. п. Целена-

правленное формирование этих конкретных речевых навыков должно быть 

включено в задачи обучения второму (чувашскому) языку детей младшего 

школьного возраста. 

В начальный период обучения второму (чувашскому) языку должны быть 

заложены начальные навыки общения на неродном языке, навыки ориентиров-

ки в речевой ситуации. В противном случае обучение сводится к заучиванию 

готовых фраз и диалогов, и тогда ребенок окажется беспомощным в реальных 

условиях общения на втором (чувашском) языке. 
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Построение курса обучения в деятельностной методике осуществляется на 

основе деятельностной концепции учения, которая представлена теорией по-

этапного формирования умственных действий. 

Деятельностный подход к обучению открывает большие возможности. Он 

позволяет по-новому построить процесс обучения второму (чувашскому) язы-

ку. Преимущество деятельностного подхода заключается в том, что на его ос-

нове обеспечивается сознательное овладение языком. 

Чтобы деятельность обучающихся стала естественной, а не формально вы-

полняемой, необходимо гарантировать ее мотив. Как известно, мотив исходит 

из потребности. Чтобы говорение на другом языке стало для ребенка потребно-

стью, необходимо вызвать у него интерес к знаниям. 

Ребенок должен знать результат, которого необходимо достигнуть. При 

этом важно помнить, что цель должна объективно существовать в предметной 

ситуации. 

Единство цели и условий ее достижения представляет собой учебную за-

дачу, выполнение которой предполагает анализ услышанных высказываний и 

обнаружение в них общего или различий, выявление закономерностей выска-

зываний, а также построение на этой основе собственных высказываний. Учеб-

ная деятельность в основе нацелена на то, чтобы обучающиеся осуществляли 

самостоятельный поиск решения учебной задачи, чтобы знания передавались 

им не в готовом виде, а приобретались детьми в процессе самостоятельной по-

знавательной деятельности. Естественно, первоначально обучающиеся не су-

меют самостоятельно решить поставленные задачи. Некоторое время учитель 

направляет их действия, управляет поиском решения, но постепенно дети при-

обретают соответствующие умения и сами приходят к конкретному решению, а 
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учитель лишь контролирует их действия и правильность решения поставленной 

задачи. 

Чем меньше ребенок, тем больше учебный процесс должен опираться на 

его практические действия. Ребенку недостаточно только смотреть и размыш-

лять, ему необходимо взять предмет в руки. Овладение языком невозможно без 

формирования действий с ним как с материальным предметом. Таким образом, 

от практических действий с предметами ребенок постепенно переходит к внут-

ренним действиям, где реальные предметы замещены представлениями, а поз-

же понятиями. 

Таким образом, учебный процесс должен строиться так, чтобы действия 

ребенка были подлинно речевыми в каждый момент обучения. 

Каждое речевое действие начинается с желания сказать что-либо другому 

человеку, с мотива высказывания. Этот мотив возникает на фоне потребности в 

общении, потребности обратиться в данный момент к данному собеседнику. 

Потребность в общении всегда рождается в определенной ситуации. 

Например, ученик видит предмет (игрушку) и обращается к учителю с прось-

бой дать, показать предмет, делится своими впечатлениями о нем, удовлетворяя 

потребность передать при помощи речи свою эмоциональную реакцию, разде-

лить ее со взрослым. 

Речевое действие состоит из отдельных операций, прежде всего выбора 

слов. Говорящему необходимо найти способ, которым эти слова будут связаны 

для передачи мысли; выбрать грамматические элементы (окончания, приставки, 

суффиксы), необходимые для построения предложения. 

Рассмотрим процесс создания высказывания на конкретном примере. До-

пустим, необходимо получить карандаши. Эта ситуация определяет мотив вы-

сказывания – получить карандаши, его цель – действовать при помощи речи на 

собеседника таким образом, чтобы он передал нужные предметы. Выбираем 

нужные слова: пар (дай), кăранташ (карандаш), мана (мне), тархасшăн (пожа-

луйста). Мы располагаем эти слова в соответствии с существующими в языке 

законами. 
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Кроме выбора порядка слов, их связей в высказывании, конструкции вы-

сказывания, мы должны учитывать и грамматические правила. Например, в чу-

вашском языке для выражения просьбы, приказа, вообще побуждения к дей-

ствию используется специальная форма повелительного наклонения глагола – 

пар (дай). Требование вежливости предписывает употребить этот глагол в фор-

ме множественного числа, для чего необходим особый грамматический эле-

мент – пар-ăр (дай-те). Поскольку мы хотели бы получить не один карандаш, а 

несколько, мы показываем это при помощи грамматического элемента – кăран-

ташсем (а не кăранташ). 

Приведенный пример показывает, как сложен, многоступенчат процесс со-

здания даже самого простого высказывания. Аналогичен и процесс восприятия, 

понимания высказывания другого человека. Говорение и понимание – два вида 

одной и той же речевой деятельности, они имеют сходную внутреннюю психо-

логическую структуру, требуют одних и тех же условий. И говорение, и пони-

мание речи требуют владение системой языка. В этом можно убедиться на том 

же примере: чтобы правильно понять высказывание «кăранташсем парăр» 

(«дайте карандаши») нужно чувствовать, что -сем (-и) есть показатель множе-

ственности. Это же должен знать и тот, кто высказывает, если он хочет полу-

чить несколько карандашей. 

Применительно к задаче обучения младших школьников второму (чуваш-

скому) языку необходимо указать и специфические, связанные с особенностями 

возраста, психолого-педагогические принципы обучения. 

Во-первых, содержание речи должно быть интересным, значимым для ре-

бенка, соответствовать кругу его возрастных интересов и потребностей. Так, 

например, младшим школьникам интересно слушать и разыгрывать сами сказ-

ки, особенно волшебные, рассказы о жизни сверстников, труде взрослых, о жи-

вотных и т. д. Малыши с восторгом действуют на необыкновенные персонажи 

и неожиданные события. 

Во-вторых, игровая ситуация должна быть основным приемом обучения. 

Все естественные потребности общения могут быть удовлетворены детьми при 
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помощи родного языка. Новая, интересная игра делает более естественным пе-

реключение ребенка на неродной (чувашский) язык, создает интерес к занятиям 

этим языком. 

Дети должны играть, но не заигрываться. Поэтому рекомендуется разум-

ное сочетание всех видов игр, помогающих усвоению языка (игры-

инсценировки, ролевые, подвижные игры, соревнования). От обучения в игре 

обучающиеся постепенно выводятся в реальные ситуации. 

На занятиях активно используются в качестве наглядных пособий для игр 

куклы, игрушечная посуда, мебель, кукольная одежда, игрушки и особенно 

различные поделки из пластилина, бумаги, природного материала, которые из-

готовляют сами дети. 

Активное использование на начальном этапе работы резервов человече-

ского организма, в частности осязания, тактильных ощущений (прикосновение 

и давление, прежде всего, подушек пальцев рук), стимулирует работу не только 

двигательных, но и речемыслительных центров головного мозга. 

Дети, например, используя набор игрушек-продуктов, «угощают» соседа 

по парте. Разыгрывают диалог: 

− Ку мĕн? (Что это?) 

− Ку панулми. (Это яблоко.) 

− Çийĕр, тархасшăн, панулми. (Ешьте, пожалуйста, яблоко.) 

− Тавтапуç. Эпĕ панулми питĕ юрататăп. (Спасибо. Я очень люблю ябло-

ко.) 

Обучающиеся сами придумывают множество игр с игрушками. Например, 

«Что умеют наши звери». Хвалят своих зверей. 

Манăн упа пур. Вăл хăмăр. Упа ташлама пултарать. (У меня медведь. Он 

коричневый. Медведь может танцевать.) 

Ку автан. Вăл илемлĕ. Манăн автан юрлать. (Это петух. Он красивый. Мой 

петух поет.) 
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Еще одна игра с теми же игрушками. Учатся дети задавать вопросы. Один 

из них выбирают игрушку. Класс должен угадать какая игрушка у него. Игры 

«Угадайки» проводят фронтально и в парах с игрушками из разного набора. 

− Санăн помидор-и? (У тебя помидор?) 

− Çук, манăн помидор мар. (У меня не помидор.) 

− Санăн кишĕр-и? (У тебя морковь?) 

− Çапла, манăн кишĕр пур. (Да, у меня морковь.) 

Комбинируя игрушки или картинки из разных наборов, можно легко орга-

низовать другие новые игры. Например, в магазине можно продавать не только 

продукты, но и игрушки. Например, ситуация – на день рожденья Ване надо 

купить подарок. 

Для построения диалогических и монологических высказываний можно 

использовать макеты телевизора и ленты «мультфильмов» к ним. 

Использование игры и игровых ситуаций оптимально реализует коммуни-

кативные намерения детей, стимулирует их речемыслительную деятельность. В 

игре осуществляется личностное общение детей, коллективное взаимодействие 

обучающихся. 
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