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В основе современных программ 
по русскому языку лежит коммуника-
тивно-деятельностный подход, обес-
печивающий формирование у уча-
щихся метапредметных и предмет-
ных умений. 

Обучение русскому языку в 
школах для слепых и слабовидящих 
детей ведется на базе общеобразова-

© Полякова Н. П., 2015 

тельных программ. Следовательно, 
в рамках данного процесса учащи-
мися с глубокими нарушениями 
зрения, так же как и зрячими, долж-
ны осваиваться коммуникативные, 
познавательные, регулятивные дей-
ствия и на их основе — коммуника-
тивные, лингвистические, языковые 
и культуроведческие компетенции. 
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Автором данной статьи пред-
лагается маршрут формирования 
лингвистических компетенций с 
учетом положений новых ФГОС и 
требований тифлодидактики. 

Понятие «лингвистические ком-
петенции» включает в себя знания 
учащихся с глубокими нарушения-
ми зрения о самом предмете «Рус-
ский язык», о разделах, целях науч-
ного изучения языка; элементарные 
сведения о методах, об этапах раз-
вития науки о русском языке, о вы-
дающихся ученых, сделавших от-
крытия в изучении родного языка; 
учебно-языковые умения и навыки, 
служащие развитию личности 
школьника, формируемые на осно-
ве всех сохранных анализаторов с 
активизацией их познавательной 
деятельности. 

Овладению лингвистическими 
компетенциями способствует сфор-
мированность универсальных учеб-
ных действий, а именно познава-
тельных, регулятивных. 

Универсальные учебные дей-
ствия — это умение учиться, т. е. 
способность учащихся с глубокими 
нарушениями зрения к саморазви-
тию и самосовершенствованию, 
приобретаемая в результате созна-
тельного и активного присвоения 
нового, относительно объективного 
социального опыта на ограничен-
ной сенсорной основе. 

На базе этих действий разви-
ваются умения постановки учебной 
задачи, ее принятия, решения; осу-
ществления различных операций со 
средствами языка (анализ, синтез, 
сравнение, классификация); фор-
мулировки умозаключения, вывода, 

обобщения в словесной, схематич-
ной, модельной форме; определе-
ния сущности выполняемых дейст-
вий и последовательности необхо-
димых операций; контроль своих 
действий. 

Формирование лингвистиче-
ских компетенций строится с уче-
том особенностей учащихся с глу-
бокими нарушениями зрения и их 
особых образовательных потребно-
стей: характера поражения зри-
тельного анализатора, времени по-
тери зрения, качества вторичных 
отклонений; потребности в щадя-
щем режиме; необходимости фор-
мирования понятийного аппарата; 
способности контролировать, кор-
ректировать, оценивать характер 
усвоенного. 

В общем виде формирование 
лингвистических компетенций — 
это система, состоящая из осущест-
вляемых одновременно процессов 
восполнения чувственного опыта и 
развития слухового восприятия, 
усвоения лингвистических понятий 
и освоения практических учебных 
действий. Ее функционирование 
обеспечивается за счет реализации 
в той или иной мере сознательно 
сконструированных внешних об-
стоятельств, факторов, совокупно-
сти необходимых мер, оказываю-
щих на нее существенное влияние. 

Одним из таких условий вы-
ступает сформированность позна-
вательных, регулятивных универ-
сальных учебных действий: смыс-
лообразования, установления связи 
между содержанием учебных пред-
метов и познавательными интере-
сами учащихся; регулятивных дей-
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ствий контроля (внимание, само-
контроль); знаково-символических 
познавательных умений дифферен-
цировать план знаков и символов и 
предметный план (предметная и 
речевая действительность). 

Процесс формирования ука-
занных качеств базируется на сти-
мулирующем подходе. В его осно-
ву заложена реализуемая совместно 
учителем и учащимися оценочная 
деятельность, в которой учащийся 
выступает активным участником, 
осуществляет контроль, коррек-
цию, оценивание усвоенного. В ре-
зультате стимулируется интеллек-
туальная самостоятельность, воз-
никновение интереса к обучению, 
основательный подход к решаемой 
задаче (осуществление поставлен-
ной цели, подбор средств ее дости-
жения), саморегуляция. 

Работа осуществляется при 
использование активных, интерак-
тивных методов обучения в сочета-
нии со специальными приемами, 
обеспечивающими организацию 
обучения (опора на сохранные ана-
лизаторы, бисенсорное восприятие 
материала), доступность учебной 
информации, ее структурирование 
(работа с раздаточным материалом, 
алгоритмизация деятельности, раз-
бивка средств наглядности, подбор 
информации, регистрация репро-
дуктивной деятельности, воспри-
ятие перекодированной информа-
ции, вычленение существенных 
признаков, систематизация пред-
ставлений, сопоставление, сравне-
ние, обобщение, установление ана-
логии, конкретизация), использова-
ние тифлотехники. 

Формирование универсальных 
учебных (познавательные, регуля-
тивные) действий базируется на 
этапах приобретения первичного 
опыта и мотивации к дальнейшей 
деятельности; освоения нового спо-
соба действия; тренинга при его 
включении в учебную деятель-
ность, самоконтроля, коррекции его 
выполнения; контроля. Так, напри-
мер, на первом этапе при овладе-
нии знаково-символическими по-
знавательными умениями учителем 
создаются условия для приобрете-
ния подростками первичного опыта 
и мотивации к дальнейшей дея-
тельности (постановка проблемы, 
целеполагание). Затем на основе 
полученного опыта подростками 
осуществляется овладение общим 
способом применения формируе-
мых умений. На следующем этапе 
учащиеся начинают самостоятель-
но применять освоенные умения, 
а также уточнять их, корректиро-
вать. Подростки осуществляют са-
моконтроль, основывающийся на 
самопроверке по образцу. Именно на 
этом этапе происходит окончатель-
ное овладение формируемыми уме-
ниями. Учитель контролирует сфор-
мированность знаково-символиче-
ских познавательных умений, уни-
версальных учебных действий, ос-
новываясь на критериях оценки, 
предназначенных для общеобразо-
вательных школ. 

Реализуемый процесс прохо-
дит через ключевые элементы 
структурного построения уроков: 
введение специальных пропедевти-
ческих периодов; чередование раз-
личных видов деятельности; учет 
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темпа учебной работы, характера 
коррекционных умений и навыков. 

На пропедевтическом этапе 
совершается подготовка к приобре-
тению первичного опыта и к даль-
нейшей деятельности. Разъясняют-
ся особенности предстоящей рабо-
ты, вводятся символы брайлевской 
унификации, условные обозначе-
ния, сигнальные и ориентировоч-
ные признаки. Овладение общими 
способами действия, самостоятель-
ное применение подростками осво-
енных умений происходит при че-
редовании зрительной и тактиль-
ной работы со слуховым воспри-
ятием. Часто обучающиеся в одном 
классе подростки отличаются по 
темпу деятельности и характеру 
сформированности коррекционных 
умений, что влияет на качество ус-
воения, осуществление самокон-
троля. Это требует дифференциро-
ванного подхода к подбору учебно-
го материала. 

Структура данного процесса 
определяется тремя взаимодопол-
няющими положениями: формиро-
вание универсальных учебных дей-
ствий как цель образования опре-
деляет его содержание и организа-
цию; их усвоение происходит в 
контексте разных предметных дис-
циплин; свойства и качества этих 
действий определяют эффектив-
ность усвоения метапредметных и 
предметных умений. Цель деятель-
ности заключается в формировании 
познавательных, регулятивных дей-
ствий. Специально подобранный 
программный материал по русско-
му языку, содержащий задания и 
упражнения, способствующий ов-

ладению языковыми умениями, на-
бор методов (активные, интерак-
тивные) обучения обеспечивают 
достижение цели. В связи с тем, что 
универсальные учебные действия 
должны формироваться в контексте 
усвоения всех дисциплин, выстраи-
вается общий маршрут по их фор-
мированию. Свойства и качества 
этих действий определяют эффек-
тивность усвоения лингвистиче-
ских компетенций. 

Реализуется деятельность в тес-
ной связи с развитием коррекцион-
ных умений (ориентировка в микро-
пространстве, использование непол-
ноценного (остаточное зрение) и со-
хранного восприятия), а в некоторых 
случаях и определяет его. 

Процесс базируется на уста-
новленных ФГОС требованиях к 
результатам освоения основной 
образовательной программы по 
русскому языку, на системно-
деятельностном подходе. 

Предполагающая наличие раз-
ных вариантов решения учебной 
задачи, проблемная ситуация соз-
дается на этапе самоопределения 
(внутренняя готовность учащегося 
к учебной деятельности и актуали-
зации знаний). Например, в начале 
урока предлагаются небольшие 
предваряющие новую тему тексты, 
содержащие в себе изученный и 
пока еще незнакомый материал. 
Учащимся следует определить то, 
что им знакомо, и то, с чем пред-
стоит работать в ходе урока. В ре-
зультате подростки концентрируют 
внимание на уже усвоенном, опре-
деляют его характер и качество. 
У них возникает интерес к освое-
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нию новых действий, понимание 
необходимости этого. Они подби-
рают адекватные ситуации средст-
ва, способствующие самостоятель-
ному решению поставленной про-
блемы. Это ведет к формированию 
умений самостоятельного выделе-
ния и формулировки познаватель-
ных целей, фиксирования затруд-
нений в собственной деятельности, 
выявления их причины, определе-
ния целей своей дальнейшей рабо-
ты, выбора средств и способов дос-
тижения поставленной цели, само-
регуляции. 

Поиск, анализ, структурирова-
ние информации осуществляется на 
этапах постановки учебной задачи 
и открытия нового знания. Эффек-
тивность данных этапов урока дос-
тигается за счет работы в группах, 
парах (постоянные, сменные). На-
пример, задание, строящееся на ра-
боте с изучаемым правилом: «Про-
читайте правило, а затем прочитай-
те два текста и определите, чем они 
отличаются, обоснуйте, докажите 
свой ответ, основываясь на правиле, 
примерах из текста», базирующееся 
на применении методов информа-
ционного поиска, способствует 
формированию умений по осущест-
влению поиска необходимой ин-
формации, сравнению, анализу, 
формулировке вывода, своего мне-
ния и позиции, координации раз-
личных позиций в сотрудничестве. 

Индивидуальная работа, на-
правленная на ликвидацию пробе-
лов в знаниях учащихся на основе 
самоконтроля и взаимоконтроля, 
ведется на этапе включения нового 
знания в систему повторения. Она 

основывается на исправлении оши-
бок, умении выполнять инструк-
ции, позволяет учащимся опреде-
лить имеющиеся пробелы в изу-
ченном. 

При индивидуальной работе в 
процессе проверки обучающих уп-
ражнений учителем на поля выно-
сятся опознавательные знаки, сиг-
нализирующие о том, что в данной 
строке имеется ошибка (орфографи-
ческая, пунктуационная, граммати-
ческая). Затем тетради возвращают-
ся учащимся. Им следует найти 
ошибки, исправить, объяснить их, 
опираясь на то или иное правило. 

В парной форме при выполне-
нии упражнений, способствующих 
закреплению изученного материа-
ла, происходит обмен тетрадями. 
Карандашом (если это подростки с 
остаточным зрением) отмечают об-
наруженные ошибки или выписы-
вают фрагмент, в котором они бы-
ли обнаружены (подростки, зани-
мающиеся по системе Брайля), и 
объясняют их, основываясь на пра-
вилах. 

При работе в индивидуально-
коллективной форме учащимся 
предлагаются тексты с одинаковым 
набором ошибок (смысловые, ор-
фографические, пунктуационные). 
Упражнения вначале выполняются 
индивидуально, а затем коллектив-
но на основе прочтения выполнен-
ного и сопоставления полученных 
результатов с последующим опре-
делением верного варианта и его 
обоснования. 

Упражнения, формирующие 
умения выполнять инструкции, 
четко следовать образцу, включают 
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в себя, например, задание «Поставь 
глагол по данному образцу во вто-
ром лице (бить — бьешь, бьешься)», 
задания, позволяющие сформиро-
вать умения структурирования зна-
ний, выбора наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимо-
сти от конкретных условий. 

На этапе обобщения получен-
ных знаний и рефлексии учебной 
деятельности предлагаются зада-
ния, позволяющие определить ка-
чество усвоенного материала, изу-
ченного на уроке, и освоенных дей-
ствий, например небольшие тесты. 
В течение трех или двух минут 
учащимся предоставляется воз-
можность ответить на вопросы, за-
тем работы проверяются и вновь 
возвращаются. Перед номером за-
дания, в котором совершена ошиб-
ка, ставится опознавательный знак. 
Дома подростки сверяют свои отве-
ты и действия с информацией, 
предложенной в учебниках, в ре-
зультате возникает рефлексия соб-
ственной деятельности. 

Сформированность у подрост-
ков познавательных и регулятив-
ных действий влияет на активность 
в познании ими окружающего ми-
ра. Происходит изменение характе-
ра исполнительских действий, ка-
чественно организуется система 
обратных связей; формирование и 
развитие мыслительных операций, 
понятийного мышления; совершен-
ствование умений по поиску и вы-
делению информации, построения 
речевого высказывания. 

Соблюдение этого условия 
обеспечивает саморазвитие лично-
сти, закрепление и обогащение по-

знавательных, регулятивных дейст-
вий в процессе формирования лин-
гвистических компетенций. В ре-
зультате на основе лингвистической 
рефлексии и активизации познава-
тельной деятельности подростками 
приобретается возможность даль-
нейшей социализации, интеграции. 

Одновременно с первым про-
текает процесс формирования лин-
гвистических компетенций. Он со-
держит тесно взаимосвязанные, 
определяющие друг друга этапы. 

На первом осуществляется 
создание базы — восполнение чув-
ственного опыта, развитие слухово-
го восприятия. На ее основе фор-
мируются образы предметов, каче-
ства представлений, отображающих 
окружающий мир; умения делать 
обобщения на формируемых пред-
ставлениях и давать логическое 
объяснение их правильности; уме-
ния понимать отвлеченные поня-
тия; умения слушать тексты, чи-
таемые вслух, аудиозаписи; умения 
запоминать и удерживать в памяти 
услышанное (общее содержание, 
частные детали, тексты больших и 
малых объемов, предложенный по-
рядок частей, смысловые измене-
ния, связанные с перестановкой 
частей); умения выделять главное и 
второстепенное в тексте; умения 
озаглавливать услышанное; умения 
выделять части, определять их роль 
в контексте целого текста; умения 
понимать смысловые изменения 
текстов (перестановка частей, раз-
бивка на части, синтаксическое из-
менение предложений, включение в 
контекст информации, изначально 
в нем не содержащейся). 
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Формирование базы происхо-
дит при реализации развивающего 
подхода. Заложенные в его струк-
туру упражнения и задания, осно-
вывающиеся на изучаемом подро-
стками языковом материале, их от-
работке с позиции максимальной 
активности всех сохранных анали-
заторов обеспечивают восполнение 
чувственного опыта, развитие слу-
хового восприятия. При опоре на 
них достигается качественное ус-
воение программного материала, 
коррекция вторичных отклонений. 
Например, при изучении темы 
«Предлоги» предлагается упражне-
ние: «Из представленных предло-
гов выбери подходящий по смыслу 
и вставь в предложение. Обоснуй 
выбор». В результате усваивается 
их правописание, восполняются 
пространственные представления. 

При изучении частей речи с 
учетом формируемых знаково-сим-
волических познавательных уме-
ний дифференцировки плана знаков 
и символов и предметного плана 
осуществляется восполнение пред-
ставлений об окружающей действи-
тельности, становление предметной 
отнесенности слова. Например, при 
изучении темы «Имя существитель-
ное» расширяются представления об 
окружающем предметном мире. 
При прохождении темы «Имя при-
лагательное» углубляются чувст-
венные представления о качествах, 
свойствах окружающих предметов. 

Задания, основанные на целе-
направленном наблюдении, работе 
с картиной и др. с опорой на осваи-
ваемые регулятивные действия 
контроля (внимание, самоконтроль) 

способствуют, благодаря алгорит-
мизации, коррекции способов и 
приемов интеллектуальной дея-
тельности учащихся. Например, 
предлагаются упражнения по разли-
чению и узнаванию (работа с одно-
коренными словами, синонимами, 
антонимами, паронимами и т. д.). 
Задания, основанные на воспроиз-
ведении по памяти услышанного, 
увиденного (сочинение, изложение 
по картине, сочинение по темам 
«Время года», «Мой дом», «Моя 
школа» и т. д.). 

Упражнения, направленные на 
развитие слуховой памяти, слухо-
вого внимания, формируют умения 
слушать аудиотекст, вычленять и 
систематизировать информацию, 
саморегуляции, самоконтроля, раз-
личения предметной и речевой дей-
ствительности. При этом обеспечи-
вается становление умений исполь-
зования методов информационного 
поиска, смыслового чтения, извле-
чения необходимых сведений, оп-
ределения основной и второсте-
пенной информации. Например, 
предлагаются упражнения: «Про-
слушай текст, озаглавь его, опреде-
ли основную тему, проблему, обо-
значь авторскую позицию по про-
блеме, выяви, какие средства выра-
зительности в тексте были исполь-
зованы, и приведи примеры, пись-
менно перескажи его. Прослушай 
текст (чаще статья, содержащая 
дополнительную информацию по 
изучаемой теме), найди используе-
мые в нем лингвистические терми-
ны, пользуясь справочной литера-
турой, определи их значение 
и т. д.». 
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При использовании заданий, 
строящихся на звуковой наглядно-
сти, учащимися приобретаются но-
вые слуховые впечатления на основе 
самоконтроля, знаково-символиче-
ских познавательных действий. Пре-
одолению недоразвития фонемати-
ческого и речевого слуха способст-
вуют, например, аудиодиктанты, по-
зволяющие подростку представить 
не только графический вид слова, но 
и его звуковое очертание. В резуль-
тате повышается качество выполне-
ния письменных заданий. 

При восполнении чувственно-
го опыта, развитии слухового вос-
приятия происходит формирование 
лингвистических компетенций на 
основе приобретаемых в ходе рабо-
ты сведений, выполняемых творче-
ских и практических заданий; за-
крепление познавательных, регуля-
тивных действий, обеспечиваю-
щееся опорой на них в процессе 
деятельности. 

На втором этапе осуществля-
ется формирование лингвистиче-
ских компетенций: знания о трудах 
и открытиях языковедов, об исто-
рии русской лингвистической нау-
ки; умений анализа, сопоставления, 
классификации и группировки фак-
тов языка; опознавательных уме-
ний; аналитических умений; орфо-
графических и пунктуационных 
умений; навыков работы со спра-
вочной литературой. 

Процесс подразделяется на два 
взаимосвязанных блока: усвоение 
лингвистических понятий и освоение 
практических учебных действий. 

Он строится на принципах 
специальной педагогики, частноди-

дактических (исторический, экстра-
лингвистический, системный, струк-
турно-семантический, функцио-
нальный) принципах, примененных 
к дисциплине «Русский язык». 

Исторический принцип осно-
вывается на сообщении сведений 
об исторических изменениях, про-
изошедших в литературном рус-
ском языке и в той или иной форме 
сохранившихся в нем. Это способ-
ствует на основе выполняемых 
учащимися дополнительных зада-
ний (реферат, сообщение), расши-
ряющих программный материал, 
становлению научных взглядов на 
язык, осознанию сущности языко-
вых явлений. 

Экстралингвистический прин-
цип обусловливает понимание шко-
льниками связи языка и внеязыко-
вой действительности. При изуче-
нии, например, лексикологии рас-
ширяется представление о роли 
многозначности слов, омонимов, 
синонимов и других лексикологиче-
ских и фразеологических явлений, 
восполняется чувственный опыт. 

Системный принцип ведет к 
формированию у учащихся взгля-
дов на языковые единицы как сис-
тему взаимосвязанных элементов. 
Например, рассматриваются связи 
между лексикой и морфологией при 
образовании форм слов (лист — 
орган растения, листьев ??? то 
же самое!!!— плоский кусок, сде-
ланный из какого-либо металла, 
листов). В результате обеспечива-
ется понимание сущности явления, 
предупреждение различных оши-
бок, восполнение чувственного 
опыта. 
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Структурно-семантический 
принцип способствует овладению 
навыками работы с языковыми 
единицами не только с точки зре-
ния их формального выражения, но 
и с учетом их значения. Внимание 
учащихся акцентируется на том, 
что практически на всех уровнях 
языка имеются значимые едини-
цы — морфемы, слова, предложе-
ния, — на двусторонней природе 
языкового знака. Например, при 
изучении морфемики до сведения 
подростков доводится, что морфе-
мы являются минимальными зна-
чимыми частями слова и что по-
этому морфемный разбор не может 
быть проведен механически. 

Функциональный принцип по-
зволяет демонстрировать школьни-
кам функции единиц разных уров-
ней, например, смыслоразличи-
тельную для звуков в сильной по-
зиции (фонем). 

Вначале на основе информаци-
онного, дискуссионного, творческо-
го направлений осуществляется ус-
воение лингвистических понятий. 

Информационное направление 
нацелено на расширение знаний по 
истории лингвистической науки, 
передачу новой информации, зна-
комство с ней школьников при по-
мощи различных источников. Рабо-
та основывается на методах ин-
формационного поиска, чтении 
учебно-познавательных материалов 
о языковедах и их научных откры-
тиях, пересказе прочитанного, под-
готовке сообщений, свободном 
диктанте, изложении, беседе и лек-
ции, самостоятельном анализе тек-
стов. Деятельность строится на 

формируемых умениях: смыслооб-
разования, установления связи ме-
жду содержанием учебных предме-
тов и познавательными интересами; 
осознанного и произвольного по-
строения речевого устного, пись-
менного высказывания; извлечения 
необходимой информации из про-
слушанных текстов; определения 
основной и второстепенной ин-
формации; свободной ориентации и 
восприятия текстов научного стиля. 

Дискуссионное направление 
базируется на формируемых у уча-
щихся регулятивных действиях кон-
троля (внимание, самоконтроль), на 
обсуждении спорных вопросов, вы-
явленных на этапе ознакомления с 
новой информацией. В результате 
формируется личная мировоз-
зренческая позиция, своя точка зре-
ния. В работе используется метод 
беседы на дискуссионную тему. 

В рамках творческого направ-
ления происходит осмысление 
вклада лингвистов в науку, форми-
рование оценочных суждений о 
трудах языковедов, об истории рус-
ской лингвистики, умений интер-
претации текстов правил. Работа 
ведется на основе знаково-символи-
ческих познавательных умений 
дифференцировки плана знаков и 
символов и предметного плана, ме-
тодов изложения с элементами со-
чинения (выражение отношения, 
оценки пишущим), сочинения-
рассуждения, этюда, очерка, вы-
мышленного интервью, самостоя-
тельной формулировки правил 
(таблица, схема, текст). 

Теоретические представления, 
формируемые на основе данных на-
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правлений, обеспечивают прочное и 
осознанное понимание материала. 

Далее в рамках практического 
направления происходит освоение 
учащимися практических учебных 
действий. У школьников формиру-
ются учебно-языковые умения и 
навыки: опознавательные умения 
(опознавать звуки, буквы, части 
слов, морфемы, части речи и т. д., 
отличать одно явление от другого), 
классификационные умения (уме-
ния делить языковые явления на 
группы), аналитические умения 
(производить фонетический, мор-
фемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, 
стилистический разбор). 

Работа строится на основе 
умений дифференцировки плана 
знаков и символов, решения учеб-
ных задач и практических методов 
(упражнения, тесты). В результате 
приобретаются практические дей-
ствия, обеспечивающие овладение 
лингвистическими компетенциями. 

Таким образом, предлагаемый 
маршрут включает в себя формиро-
вание значимых познавательных, 
регулятивных УУД и непосредст-
венно самих лингвистических ком-
петенций, где второй процесс пред-
ставляет собой модель, состоящую 
из взаимосвязанных, определяю-
щих друг друга этапов. На первом 
восполняется чувственный опыт, 
развивается слуховое восприятие. 
Второй этап направлен на форми-
рование лингвистических компе-
тенций и разбивается на два блока. 
Первый включает усвоение лин-
гвистических понятий на базе ин-
формационного, дискуссионного и 

теоретического направлений. Вто-
рой обеспечивает освоение практи-
ческих учебных действий и осно-
вывается на практическом направ-
лении. В результате подростки с 
глубокими нарушениями зрения 
приобретают возможность исполь-
зования полученных знаний, уме-
ний и навыков в повседневной 
жизни, способность употреблять 
родной язык как средство получе-
ния знаний по другим учебным 
предметам. 
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