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Введение 

Пособие раскрывает в современном контексте 

теоретические подходы к преподаванию русского языка и 

литературного чтения в полиэтнических классах с обучением 

детей мигрантов и переселенцев, беженцев – детей, не 

владеющих или слабо владеющих русским языком из-за 

отсутствия (преимущественно в семье) русской языковой среды. 

Предложены методические рекомендации, включающие 

справочно-аналитические и учебно-методические материалы для 

использования в образовательных программах повышения 

квалификации учителей и иных педагогических работников. В 

материалах предусматривается двуязычная и бикультурная среда, 

а также учитываются общеобразовательные организации с 

обязательным изучением государственного языка республик 

Российской Федерации, так как  мигранты и переселенцы 

присутствуют во многих городах республик Российской 

Федерации. 

Использование пособия позволит учителю организовать 

образовательную деятельность в разновозрастных группах детей, 

не владеющих и слабо владеющих русским языком, создать 

условия, направленные на обеспечение права каждого ребёнка, на 

образование, самореализацию, свободное развитие способностей. 

В пособии учитывается необходимость реализации принципа 

адаптивности системы образования к уровню подготовки и 

особенностям развития ребенка, а также недопустимости 

дискриминации в сфере образования. 

Разработка устного курса по русскому языку для детей, 

слабо владеющих или не владеющих русским языком, 

независимо от их возраста и этнической принадлежности, велась 

в соответствии с основными положениями, сформулированными 

в федеральном государственном образовательном стандарте для 

дошкольного и начального общего образования, а именно: 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности 

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогических и иных работников общеобразовательных 

организаций) и детей; 

- уважение личности ребёнка; 

- реализация требований стандарта в формах, специфичных 

для детей, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка.  

При этом учитывались требования ФГОС к комплексному 

представлению содержания образовательных областей, которые 

способны обеспечить «развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности», таких, как: 

- социально-коммуникативное развитие (усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей; развитие навыков 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности; развитие 

социального и эмоционального интеллекта; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- познавательное развитие (развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине как составной части Отечества, 

представлений о социокультурных ценностях народов России, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира); 

- речевое развитие (владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте); 

- художественно-эстетическое развитие (становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

- физическое развитие (формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Пособие предназначено для учителей, работников 

образовательных организаций повышения квалификации. Оно 

может также использоваться воспитателями детских садов и 

родителями для оказания помощи детям, слабо владеющим или 

не владеющим русским языком.  

Важнейшей целью разработки данного пособия для 

обучения детей является «позитивная социализация» ребёнка, т.е. 

формирование умения жить в современном поликультурном 

обществе, вступать в контакт со взрослыми и с детьми иной 

культуры, поддерживать с ними доброжелательные, гармоничные 

отношения, формировать гражданина Российской Федерации 

через интерес к русскому языку.  

Всё вышесказанное особенно актуально при обучении 

русскому языку детей иной культуры: мигрантов и переселенцев, 

беженцев, которые обучаются в общеобразовательных 

организациях во многих субъектах Российской Федерации. В 
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представленных материалах учтены и общеобразовательные 

организации, в которых в обязательном порядке изучается 

республиканский государственный язык. Создание 

благоприятных условий для коммуникативно-психологической 

адаптации детей к новому языковому миру, отличному от мира 

родного языка и культуры, для преодоления психологического 

«барьера» в использовании русского языка как средства 

коммуникации и в дальнейшем адекватной социализации, 

направленной на формирование гражданина России, – одна из 

важнейших задач обучения на начальном (подготовительном) 

этапе. В этих условиях необходимо формировать у детей понятие 

«государственный язык Российской Федерации». Овладение 

языком в этом статусе обеспечит конкурентоспособность 

бикультурной личности на всех этапах её развития. На начальном 

этапе необходимо ознакомление обучающихся с русским детским 

фольклором (песенным, сказочным, стихотворным), развитие 

интереса к участию в детских играх. К числу первоочередных 

задач при работе с этим контингентом детей следует также 

отнести следующие: 

- развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

умения проигрывать ситуации школьного общения; 

- формирование первичных представлений об общих для 

разных культур и специфичных для русской культуры чертах 

«азбуки вежливости» на русском языке; 

- развитие желания изучать русский язык, формирование 

коммуникативных потребностей, необходимых при общении со 

сверстниками; 

- создание звуковой опоры для выразительной интонации и 

устного воспроизведения изучаемого материала; 

- развитие сообразительности при разгадывании 

рифмованных загадок на русском языке; 

- формирование навыков интонационного оформления 

элементарных диалогических реплик. 

«Позитивная социализация» ребёнка предполагает наличие 

позитивного, заинтересованного отношения к обучению. 
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Обучение маленьких детей должно быть весёлым, 

занимательным, увлекательным, исключать элементы 

насильственного заучивания и принуждения, формировать 

положительное отношение к изучению нового, незнакомого 

языка. Любая технология «позитивной социализации» требует от 

воспитателя, учителя учёта индивидуальности ребёнка, его 

поведенческих реакций, которые определяются культурными 

базовыми понятиями, создания благоприятных условий для 

проявления инициативы ребёнка, для принятия им простейших 

самостоятельных решений.  

Совместная деятельность взрослых и детей рассматривается 

современными психологами как «партнёрство», в процессе 

которого нет места психологическому принуждению к решению 

образовательных задач. Личная заинтересованность ребёнка в 

совершаемых действиях, мотивация общения с воспитателем или 

участия в общем деле, наконец, игровая мотивация надёжно 

обеспечивают эффективность работы с дошкольниками и 

младшими школьниками. Важнейшими условиями успешной 

«позитивной социализации» детей является также создание 

благоприятной «обучающей среды», постоянное (плановое) 

взаимодействие с родителями. 

При подготовке пособия авторы-составители опирались на 

труды известных ученых Городиловой Г.Г., Сажиной М.И., 

Хасанова Н.М., Экбы Н.Б. и др., а также на азбуки, учебники, 

учебные комплексы, рабочие тетради для детей младшего 

возраста Бунеева Р.Н, Кисловой Т.Р., Клянк-Никитенко И., 

Крыловой Н.Г., Пьянковой Е.А., Ушаковой О.С. и др. 

Содержание данного пособие является дополнением к линии 

учебников, разработанных Ф.Ф. Азнабаевой, О.И. Артеменко и 

др. для начального общего образования, вошедших в 

федеральный перечень учебников.  

Пособие включает в себя шесть разделов и два приложения.  

В первый раздел входят методические рекомендации, 

состоящие из справочно-аналитических и учебно-методических 

материалов преподавания русского языка и литературного 
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чтения, которые могут быть использованы в образовательных 

программах повышения квалификации учителей и иных 

педагогических работников 

Второй раздел посвящён рассмотрению факторов, 

определяющих адаптацию детей, слабо владеющих и не 

владеющих русским языком, к образовательной среде.  

Третий раздел содержит рабочую программу устного курса 

русского языка для детей, не владеющих или слабо владеющих им. 

В программе определены цели, задачи курса и даны требования к 

результатам его освоения.  

В четвертом разделе даны разработки 24 лексических тем, 

актуальных для развития детей, не владеющих или слабо 

владеющих русским языком: «Я и моя семья», «Я и мои друзья», 

«Мой дом, моя квартира», «Как я помогаю дома», «Учимся всё 

делать вовремя», «Знакомство со школой» и др.  

Каждая из тематических разработок имеет однотипную 

структуру. Она включает в себя:  

- вопросы для беседы с детьми по лексической теме; 

- примерное содержание беседы;  

- слова и речевые образцы для усвоения; 

- слова для отработки произношения;  

- образцы диалогов, формирующих навыки соблюдения 

речевого этикета, культуры речи (Диалоги по теме); 

- краткие методические рекомендации для работы над 

каждой темой (Из блокнота методиста).  

Представленные в пособии материалы рассчитаны на их 

вариативное использование в процессе обучения в зависимости 

от состава (возрастного, этнического) и эмоциональных, 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Так, например, 

слова для отработки произношения рассчитаны на формирование 

навыков постановки правильного ударения, что приобретает 

особую актуальность на занятиях с детьми иной культуры 

(например, уроженцами стран СНГ); отдельные вопросы для 

беседы с детьми также адресованы этому контингенту детей 

(вопросы отмечены звёздочкой*). Перечень лексических единиц 
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и речевых образцов для усвоения даёт возможность вариативного 

выбора единиц, с учётом реальных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Пятый раздел посвящён формированию навыков русского 

произношения и включает в себя методические рекомендации 

для учителей по подготовке речевого аппарата к звучанию, 

обучению правильной артикуляции звуков. Кроме того, даются 

практические советы родителям по отработке произношения в 

домашних условиях. 

В Приложение А включены упражнения для формирования 

навыков произношения и правильного соотнесения звука и 

буквы.  

Приложение Б содержит дидактические и развивающие 

игры, направленные на расширение словарного запаса, освоение 

на практической основе грамматических категорий русского 

языка, простейших формул речевого этикета, составление 

словосочетаний, предложения и др., а также на развитие 

взаимодействия, сотрудничества между детьми и учителем во 

время игровой деятельности, на развитие внимания, мышления, 

речи, креативности детей, на тренировку памяти.  



 12 

I 

Методические рекомендации, включающие справочно-

аналитические и учебно-методические материалы по 

преподаванию русского языка обучающимся не владеющим 

или слабо владеющим им и литературного чтения для 

использования в образовательных программах повышения 

квалификации учителей и иных педагогических работников 

 

Теоретические подходы преподавания русского языка и 

литературного чтения в полиэтнических классах с обучением 

детей мигрантов и переселенцев, беженцев определяются 

законодательными нормами федерального уровня. 

Современные внешние и внутренние миграционные 

процессы, характеризующие гражданское общество, определили 

необходимость введения единства обязательных требований к 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Такой подход должен обеспечить качество образования при 

разнообразии культурной базы  детей, их разноуровневой 

подготовки к общеобразовательной деятельности. Практика 

показывает, что большая часть детей современных мигрантов и 

переселенцев не владеют или слабо владеют русским языком, 

который для данного контингента детей должен выступать в 

статусе государственного языка Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 14 пунктом 2 федерального закона «Об 

образовании в РФ» преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. В качестве 

государственного языка Российской Федерации используется 

современный русский литературный язык, знание которого 

обеспечивает становление конкурентоспособной личности и её 

мобильность независимо от языковой ситуации на всей 

территории Российской Федерации, содействует развитию 

языковой культуры, взаимопониманию, укреплению 
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межличностных отношений в среде обучающихся, 

принадлежащих к разным этническим группам. Изучение 

государственного языка Российской Федерации 

предусматривается в обязательной части основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 
Необходимо отметить, что в общеобразовательных учреждениях 

в ряде республик Российской Федерации наряду с 

государственным языком Российской Федерации в 

образовательном процессе используются в качестве языка 

изучения также и государственные языки республик. Их изучение  

должно осуществляться в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Потребность 

разработки примерной программы по государственному языку 

Российской Федерации обусловлена необходимостью создания в 

системе общего образования условий, учитывающих 

многообразие языковых ситуаций в различных субъектах 

Российской Федерации, и полиэтничность классов с обучением 

детей мигрантов и переселенцев, беженцев. 

Содержание, роль и место государственного языка 

Российской Федерации – русского в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся конкретизируются примерной 

образовательной программой. Такая программа направлена на 

формирование у обучающихся возрастных базовых уровней, 

обеспечивающих в дальнейшем эффективное использование 

русского языка во всех сферах общественной жизни. Содержание 

примерной программы по государственному языку Российской 

Федерации ориентировано на две модели учебного плана для 

начального общего образования общеобразовательных 

организаций. Первая модель предназначена для 

общеобразовательных организаций с обучением на 

государственном языке Российской Федерации. Вторая модель 

разработана для общеобразовательных организаций с изучением 

государственного  языка республики. При реализации любой 

модели учебного плана в рамках части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного 
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процесса, для обеспечения индивидуальной траектории развития 

обучающихся – детей мигрантов, переселенцев, беженцев –

родители, учащиеся, совет образовательной организации, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет 

вправе определять дополнительно количество часов на изучение 

русского языка. Предлагаемая примерная программа по 

государственному языку Российской Федерации – русскому 

может быть ориентиром для разработчиков рабочих программ по 

данному предмету для общеобразовательных организаций с 

полиэтническими классами с обучением детей мигрантов и 

переселенцев, беженцев.  

С курсом русского языка тесно связан Курс «Литературное 

чтение». Общим для программ по русскому языку и 

литературному чтению является раздел «Виды речевой 

деятельности», в котором представлены виды деятельности, 

реализуемые как на уроках русского языка, так и литературного 

чтения. 

Предлагаемая примерная программа по литературному 

чтению предназначена также для двух моделей 

общеобразовательных организаций. Эти две модели объединяет 

то, что образовательный процесс в них осуществляется на 

бикультурной основе, что делает возможным выходить на диалог 

русской и родной литературы (культуры) учащихся. 

Отличительной особенностью является  различный уровень 

владения русским языком обучающимися. Единая программа для 

этих моделей общеобразовательных организаций содержит 

указания на то, что является общим для них. 

Начальное общее образование – важный этап в жизни 

ребенка. В это время не только приобретаются основы знаний по 

отдельным дисциплинам, происходит освоение некоторых 

теоретических понятий, но начинается формирование многих 

нравственных качеств ребенка. Современные дети, независимо от 

этнической принадлежности, отличаются от детей прошлых 

десятилетий. Возросла их информированность в отдельных 

областях знаний. Однако привычка к виртуальному общению 
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сказывается на падении у современных детей потребности к 

чтению, что пагубно действует на дальнейшее их образование, 

особенно на восприятие и изучение литературы.  

Заметно возросло в последнее время у детей чувство 

национального самосознания. Этот естественный процесс в ряде 

случаев, однако, приводит к национальной замкнутости. Ребенок, 

ощущая себя представителем того или иного народа, не всегда 

осознает свою принадлежность к многонациональному 

российскому государству. Чувство национального самосознания 

порой выливается в неприятие иных, отличных от привычных, 

обычаев, традиций, восприятие их как враждебных. Поэтому в 

последнее время все чаще звучит мысль о необходимости наряду 

с воспитанием патриотического чувства воспитывать 

уважительное отношение к иным традициям, обычаям, культуре. 

Все эти факторы учитывались при разработке примерной 

программы. 

Учебный курс «Литературное чтение» для учащихся 

общеобразовательных организаций с республиканским 

государственным языком обучения возможно вводить со второго 

класса: к этому времени учащиеся успевают овладеть русским 

языком настолько, что могут читать небольшие и несложные 

русские художественные тексты. В общеобразовательных 

организациях с обучением на государственном языке Российской 

Федерации, курс «Литературное чтение» вводится с первого 

класса.  

В предлагаемой  примерной программе наряду со 

знаниевым компонентом представлен деятельностный 

компонент. Программа определяет круг тех видов деятельности, 

которые необходимы при изучении курса литературного чтения, 

а также надпредметные, которые формируются средствами 

любого предмета; обеспечивают творческое применение знаний 

для решений практических жизненных задач.  

Примерная программа является ориентиром для 

разработчиков рабочих программ. Она определяет обязательную 

часть учебного курса, дает возможность авторам рабочих 
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программ предлагать собственные подходы в части отбора 

художественных текстов, структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения разделов курса. Тем 

самым примерная программа содействует сохранению единства 

образовательного пространства и, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Примерная программа учитывает возрастные особенности 

учащихся, специфику предмета, особенности его освоения 

учащимися, не владеющими или слабо владеющими русским 

языком  и русской литературой; дает примерное распределение 

учебных часов по разделам. 

 

1. Современные основы преподавания русского языка в 

полиэтнических классах с обучением детей мигрантов и 

переселенцев  

Примерная программа по государственному языку 

Российской Федерации представляет собой целостный документ, 

включающий два раздела: пояснительную записку и основное 

содержание курса. 

Основное содержание курса включает: содержание курса, 

характеристику деятельности учащихся, результаты освоения 

программы. В содержание курса включены традиционные 

языковые подразделы: фонетика и графика; морфемика (состав 

слова) и словообразование; лексика и фразеология; грамматика 

(морфология, синтаксис); орфография и пунктуация и раздел по 

обучению всем видам речевой деятельности (развитие речи).  

Во втором блоке основного содержания даётся 

характеристика деятельности учащихся при обучении русскому 

языку. 

Результаты освоения программы, ориентированные на 

формирование ключевых компетенций, формируются в третьем 

блоке основного содержания курса.  
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Общая характеристика курса  

Ведущая роль в единстве многонационального государства, 

развитии и взаимообогащении языков и культур представителей 

различных этносов, в укреплении межнациональных связей 

принадлежит государственному языку Российской Федерации – 

русскому. 

Государственный язык Российской Федерации  также 

рассматривается как стратегический ресурс устойчивого развития 

многонационального общества России, фактор государственной 

безопасности. 

Содержание обучения государственному языку Российской 

Федерации отобрано и структурировано с учётом универсальных 

трудностей, объективно присущих русской языковой системе и 

вызывающих особые затруднения у обучающихся не владеющих 

или слабо владеющих русским языком.  

Общепризнанным является положение о том, что 

межъязыковые сопоставления служат при обучении языкам, 

прежде всего, оптимизации отбора подлежащего изучению 

материала и его наилучшей презентации. Сопоставление 

позволяет выявить трудности, возникающие из-за частичного 

несоответствия языковых систем русского и иного языка, 

являющегося родным для учащегося. Сопоставительный анализ 

фонетических и грамматических систем выявляет полностью 

совпадающие, частично совпадающие и несовпадающие 

языковые явления. Для изучения каждого из этих явлений 

существует своя методика. 

Совпадающие явления усваиваются путем переноса 

навыков, умений, приобретенных на родном языке, на изучаемый 

материал другого языка (исключая иностранный). Частично 

совпадающие звуковые явления требуют корректировки при 

обучении учащихся русскому языку. Например, в ряде языков 

тюркской группы широко представлены гласные [и, у, ы, а, о] и 

согласные [н, б, в, ф, д, с, ж, ц, ч, к, г, х], но они имеют иное 

произношение, чем в русском языке.  
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В русском языке существует большое количество языковых 

явлений, характерных только для русского языка. Их изучение 

организуется без привлечения знаний, полученных при освоении 

родного языка. Такими являются широко представленные в 

русском языке мягкие согласные, не характерные для многих 

языков мигрантов. Особую трудность для учащихся, слабо 

знающих или не знающих русский язык при его изучении, 

представляют всегда твердые в русском языке звуки [ж, ш], 

которые произносятся ими мягко; и звуки [л, л’], произносимые 

полумягко (как звук средний между твердым [л] и мягким [л’]). 

Стечение согласных звуков также вызывает трудности, так как 

оно не характерно для многих языков мигрантов, поэтому 

учащиеся допускают ошибки такого типа, как: истакан (стакан), 

истол (стол), барат (брат) и др. 

Произносительные навыки на родном языке оказывают 

интерферирующее влияние на русскую речь, что проявляется в 

наличии акцента у учащихся. 

Во многих языках, в отличии от русского, отсутствует 

категория рода (тюркская группа языков, абхазо-адыгские языки 

и др.), нет согласования в роде, нет приставок и предлогов, 

отсутствуют краткие формы прилагательных и др.; имеются 

большие расхождения в синтаксисе (например, не совпадает 

порядок слов в предложении).  

Программа ориентирована на методику изучения русского 

языка с учётом знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении иного родного не русского языка. 

В курсе государственного языка Российской Федерации 

расширено содержание, так как   дети слабо владеющие или не 

владеющие им обязаны будут сдавать единый  государственный  

экзамен по русскому языку На начальном этапе обучения 

повышенное внимание уделяется развитию фонематического 

слуха, отработке произношения, интонации, техники чтения; 

формированию активного лексического запаса, необходимого для 

повседневного общения в бытовой, учебной и социально-

культурной сферах; усвоению актуальных в общении речевых 
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моделей; обобщению и систематизации грамматических знаний, с 

опорой на которые формируются орфографические и 

пунктуационные умения. 

В программе реализован компетентностный подход. В 

соответствии с ним в I–IV классах формируются 

коммуникативная, языковая и социокультурная компетенции. 

Формирование коммуникативной компетенции направлено 

на развитие устной и письменной, монологической и 

диалогической речи; практическое овладение навыками и 

средствами общения на русском языке. 

Формирование языковой компетенции направлено на 

освоение необходимых знаний о русском языке и его системе; 

практическое ознакомление со звуковым строем русского языка; 

со словом, предложением и текстом как объектами изучения; 

овладение лексическим и фразеологическим запасом в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; практическое 

ознакомление с грамматической системой русского языка, с 

правилами орфографии и пунктуации; использование различных 

источников информации, включая лингвистические словари, для 

решения учебных задач и др.  

Формирование социокультурной компетенции направлено 

на пробуждение познавательного интереса к русскому языку, к 

русской культуре, к роли русского языка и культуры в 

становлении и развитии языков и культур представителей иных 

этносов; воспитание чувства сопричастности к сохранению 

чистоты и правильности русского языка; на воспитание 

позитивного отношения к российской культуре в целом; на 

овладение нормами русского речевого этикета и культуры 

поведения; на ознакомление с культурой межнационального 

общения. 

Цели обучения  

Цели курса государственного языка Российской Федерации 

на начальном этапе обучения сводятся к следующему: 
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– развитие устной и письменной, монологической и 

диалогической речи учащихся; практическое овладение 

навыками общения на русском языке; 

– приобретение первоначальных представлений о системе 

русского языка, его грамматическом строе, его лексическом и 

стилистическом богатстве; 

– овладение умениями слушания, говорения, чтения и 

грамотного письма, необходимыми для общения в бытовой, 

учебной и социально-культурной сферах; 

– воспитание доброжелательного, внимательного отношения 

к окружающим;  

– развитие чувства «духовного родства» представителей 

различных этносов как основы формирования общероссийской 

гражданской идентичности. 
Задачи обучения  

Реализация поставленных целей требует решения ряда 

взаимосвязанных задач: 

– овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

говорение, письмо, чтение на русском языке); 

– практическое усвоение элементарных языковых знаний, 

формирование лексического запаса, необходимого для общения в 

бытовой, учебной, социально-культурной сферах; 

– овладение умениями грамотно читать и писать, 

участвовать в диалоге, составлять небольшие монологические 

высказывания и письменные тексты (описательные, 

повествовательные, смешанного типа); 

– овладение нормами современного литературного языка и 

соблюдение их в собственной речи; 

– овладение элементарными навыками языкового 

самообразования, освоения техники работы с разными 

источниками информации, включая словари и детские 

энциклопедии; ознакомление со способами обобщения 

результатов наблюдений в виде схем, таблиц и т.п. 
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Этапы обучения  

В проекте программы выделены два основных этапа 

обучения: обучение грамоте (I класс) и систематический курс (II–

IV классы). Реализуя коммуникативный принцип обучения, но не 

ослабляя внимания к усвоению грамматического строя, 

программа ориентирует на практическое овладение русским 

языком.  

На первом этапе обучения (I класс) центральное место 

отводится активной речевой деятельности учащихся. Исходным 

моментом практического владения языком являются умения 

аудирования. Развивается фонематический слух, отрабатываются 

умения вычленять звуки из слова, сравнивать звуки в сходных по 

звучанию словах, различать на слух и правильно произносить 

гласные/согласные, слова, правильно интонировать предложения; 

понимать на слух информацию, содержащуюся в монологических 

высказываниях (учителя, одноклассников), содержание коротких 

диалогов и коммуникативные намерения их участников.  

На базе навыков и умений восприятия и понимания речи 

формируются умения говорения, работа над которыми занимает 

центральное место на уроках русского языка. На базе навыков и 

умений устной речи формируются навыки и умения чтения и 

письма.  

В первом классе осуществляется практическое 

ознакомление со звуковым строем русского языка, ведётся 

постановка базовых артикуляционных укладов, которые строятся 

на чётком противопоставлении ы/и; на дифференциации 

твёрдого и мягкого л; на различении всегда твёрдых / всегда 

мягких шипящих: ж, ш, ч, щ. Ведётся практическое 

ознакомление со словом, его лексическим значением, способами 

семантизации. Осваиваются базовые синтаксические 

конструкции (существительное / личное местоимение + 

существительное; существительное / личное местоимение + 

глагол; существительное / личное местоимение + 

прилагательное; числительное + существительное; глагол + 

существительное / личное местоимение в форме одного из 
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косвенных падежей; глагол + наречие). Учащиеся знакомятся с 

необходимыми в общении моделями повествовательных, 

вопросительных, побудительных, утвердительных, 

отрицательных простых предложений. В первом классе без 

использования терминов осуществляется знакомство с 

самостоятельными частями речи, с орфографическими правилами 

и правилами оформления простого предложения на письме. 

В первом классе закладываются основы правильного, 

грамотного чтения, формируется умение читать сочетания букв в 

составе слогов, которое постепенно переходит в умение плавно 

читать целыми словами с выделением ударного слога. 

На втором этапе обучения (систематический курс) 

совершенствуются умения плавного чтения целыми словами с 

соблюдением словесного ударения и вырабатываются умения 

чтения синтагмами (чтение слов группами), умения беглого 

чтения (II класс). В III–IV классах закрепляются и 

совершенствуются навыки беглого чтения (вслух и про себя) 

специально составленных и адаптированных сюжетных текстов, 

навыки выразительного чтения небольших адаптированных и 

аутентичных текстов. 

Учитывая наличие двуязычной образовательной среды при 

изучении государственного языка Российской Федерации, 

отработка и совершенствование произношения, интонирования 

ведётся с I по IV классы. В I–II классах отрабатываются основные 

типы интонационных конструкций (ИК–1: законченное 

высказывание, перечисление; ИК–2: специальный вопрос, 

просьба, требование; ИК–3: общий вопрос, просьба, 

перечисление; ИК–4: сопоставительный вопрос с союзом «а»; 

ИК–5: выражение оценки). В III–IV классах закрепляются 

умения, сформированные ранее.  

На основе актуальной тематики в бытовой, учебной, 

социально-культурной сферах общения расширяется 

коммуникативно-речевой опыт учащихся, формируется активный 

лексический запас школьников. В целях увеличения словарного 

запаса учащихся, формирования языковой догадки, необходимой 
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при семантизации лексики, при формировании навыков 

грамотного письма, со второго класса ведётся ознакомление с 

системой русского словообразования, со значением 

продуктивных аффиксальных морфем и их ролью в образовании 

новых слов. Практические навыки словопроизводства и анализа 

слова по составу отрабатываются и закрепляются в III–IV классах 

при изучении частей речи (имён существительных, местоимений, 

прилагательных, глаголов, наречий, предлогов, частиц – III класс; 

имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, глаголов, союзов – IV класс). 

Со II класса при практическом ознакомлении с 

морфологической системой, с частями речи, с синтаксическим 

строем русского языка вводится лингвистическая терминология, 

что помогает обобщению элементов лингвистических знаний, 

полученных в период обучения грамоте или полученных 

учащимися эмпирически при изучении родного нерусского 

языка, и на этой основе повышению уровня осознанного 

владения русским языком, уровня самостоятельности, 

самоконтроля. 

 

Предметное содержание речи  

1. Социально -бытовая сфера общения  

Моя семья; родственники, распределение обязанностей в 

семье, помощь (родителям, старшим, младшим), мой распорядок 

дня, мои любимые занятия, отношения в семье, работа 

(профессия) членов семьи, место работы; семейные традиции, 

семейные праздники (День рождения, встреча Нового года). 

Наша квартира (комната), наш дом, наша улица, наш двор, 

друзья, взаимоотношения с друзьями, наш город/село, транспорт 

(автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка). 

Мир животных, отношение к животным. Домашние 

животные в жизни человека. 

Личная гигиена и проблемы здоровья; приготовление пищи 

(завтрак, обед, ужин), повседневная и праздничная одежда; 

посещение магазина (базара, ярмарки). Посещение врача.  



 24 

2. Социально -культурная сфера общения  

Наша страна – Россия и субъект РФ как составная часть 

России; государственная символика РФ и субъекта РФ; Москва – 

столица России и столица субъекта РФ: достопримечательности, 

театры, музеи, памятники архитектуры; выдающиеся 

государственные и общественные деятели России, в том числе 

субъекта РФ, учёные, писатели, композиторы; Россия – 

многонациональная страна; субъекты РФ. 

Природа России в разные времена года, погода, природные 

заповедники, охрана природы. 

Из истории России; трудовые традиции, наши праздники 

(Новый год, Рождество, 8 Марта, 9 Мая, День России, День 

защитника Отечества; День знаний, День учителя, День 

космонавтики), даются также праздники представителей иных 

этносов. 

Традиции, обычаи, игры, танцы, песни, творчество народов 

России, национальные костюмы, блюда национальной кухни; 

народные промыслы; традиционные правила культуры 

поведения, речевого этикета. 

Отдых в свободное время, путешествия, развлечения, 

любимые игры, увлечения. 

Любимые герои сказок, мультфильмов, телепередач.  

3. Учебно-трудовая сфера общения  

Школа, школьные традиции, учебные предметы, расписание 

занятий, школьные принадлежности, работа в компьютерном 

классе, в школьной библиотеке, в школьном музее.  

После уроков. Школьный буфет (школьная столовая). 

Школьный спортзал.  

Школьные друзья. Праздники в школе (День знаний, День 

учителя, Новый год и др.) Каникулы (зимние, летние). 

Дежурство в школе.  

На «ярмарке профессий». Мастер-класс по лепке, вышивке, 

рисунку и др. 
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Ситуации общения  

В школе, в классе, на уроке русского языка, в спортивном 

зале, в библиотеке, в школьной столовой (в буфете), на школьном 

дворе; на конкурсе, во время игры в КВН, на школьном 

празднике, во время спортивных мероприятий; на дежурстве в 

школе. 

На занятиях, на экскурсии (в музее, в галерее; по городу и 

др.), в театре, в кино, в походе (по местам боевой славы). 

В гостях (у друга, у бабушки, у соседа, у ветерана и др.), на 

встрече с известным человеком (писателем, артистом, 

спортсменом и др.). 

В магазине, на ярмарке, в аптеке, в поликлинике; на улицах 

города / села, в транспорте. 

Коммуникативные намерения  

Вступать в коммуникацию, здороваться, прощаться, 

обращаться к кому-либо с просьбой, сообщением, благодарить, 

извиняться, знакомиться с кем-либо, представляя себя или 

другого человека, поздравлять кого-либо с чем-либо, 

высказывать пожелание; задавать вопросы и отвечать на них, 

переспрашивать, уточнять вопросы/ответы; выражать желание, 

просьбу, предложение, приглашение, согласие / несогласие; 

выражать своё положительное / отрицательное отношение к 

чему-либо, давать оценку чему-, кому-либо (предмету, факту, 

событию).  

Метапредметные результаты  

Изучение русского языка позволит сформировать умения, 

необходимые для овладения любым учебным предметом. К ним 

относятся: 

– в сфере коммуникативной культуры: понимание русского 

языка как средства хранения духовной культуры; овладение 

умениями грамотно писать, читать и понимать прочитанное, 

определять тему, главную мысль прочитанного, перерабатывать 

текст (полный, краткий пересказ), участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

пользоваться лингвистическими словарями;  
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– в сфере познавательной культуры: проведение 

наблюдений над языковыми явлениями, выявление с помощью 

сравнения признаков, характерных для сопоставляемых языковых 

единиц, анализ и обобщение результатов наблюдения (в виде 

схем, таблиц и др.); 

– в сфере трудовой культуры: выполнение инструкций, 

точное следование образцу и простейшим алгоритмам; овладение 

первоначальными умениями поиска необходимой информации.

 

2. Современные основы преподавания литературного 

чтения в полиэтнических классах с обучением детей 

мигрантов и переселенцев 

Курс литературного чтения для начального общего 

образования  является своеобразной пропедевтикой изучения 

курса литературы в основной и старшей школе. От того, 

насколько успешно осуществляется изучение данного курса в 

начальной школе, во многом зависит успех дальнейшего 

литературного образования. Успешное освоение курса 

литературного чтения, наряду с освоением курса русского 

языка, поможет детям мигрантов и переселенцев овладеть 

материалом других предметов, как в начальной школе, так и в 

основной, поскольку обучающие приобретают общеучебные 

умения грамотной устной и письменной русской речи, 

общепредметные умения анализировать, сопоставлять, 

характеризовать, оценивать и др.  

Основная цель изучения литературного чтения в I–IV 

классах общеобразовательных организаций с полиэтничным 

составом детей мигрантов  состоит в приобщении младших 

школьников к чтению на русском языке, к восприятию и 

осмыслению русскоязычных учебных и научно-популярных 

текстов, а также русских художественных текстов, созданных 

в образной системе другой художественной культуры; в 

формировании читательской компетенции на основе 

самостоятельной читательской деятельности на русском 
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языке. Данная цель конкретизируется при решении 

следующих задач:  

 Развитие и совершенствование основных видов 

речевой деятельности на русском языке (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), овладение коммуникативной 

деятельностью на русском языке.  

 Развитие у этнически нерусских обучающихся 

эстетической восприимчивости к русскому художественному 

слову, художественной образности, понимания русского 

художественного текста как явления словесного искусства, 

выраженного художественными средствами другого языка и 

другой образной системы; развитие эстетического и 

художественного вкуса.  

 Формирование познавательной и творческой 

деятельности на основе учебных, научно-популярных. 

художественных текстов на русском языке; овладение 

простейшими практическими умениями работать с русскими 

художественными текстами, сопоставлять однотемные 

художественные тексты русской и иной родной литературы, 

находить в них черты сходства.  

 Обогащение на основе чтения. восприятия, 

осмысления художественных текстов духовно-нравственных 

качеств младших школьников, их представлений о том, что 

хорошо и что плохо, о добре и зле; формирование чувства 

гордости за свой народ и свою многонациональную страну; 

уважительное отношение к русской литературе и культуре, к 

литературам и культурам других народов России.  

Примерная программа не распределяет учебный 

материал по классам, а выделяет следующие содержательные 

линии предмета: «Виды речевой деятельности» учащихся на 

русском языке, «Виды читательской деятельности» учащихся 

на русском языке, «Творческая деятельность учащихся (на 

основе художественных текстов)». примерный «Круг детского 
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чтения» с указанием фамилий писателей, с произведениями 

которых в полном объеме, в сокращении или в отрывках 

учащиеся знакомятся в процессе изучения курса. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут включать в курс 

иные художественные тексты, в частности те, которые имеют 

давние традиции изучения в конкретном субъекте РФ. 

Программа содержит также блоки: «Литературоведческая 

пропедевтика» и «Библиографическая культура». 

Курс «Литературное чтение» для общеобразовательных 

организаций тесно связан с курсом русского языка. Общим 

для программ по русскому языку и литературному чтению 

является раздел «Виды речевой деятельности», в котором 

представлены виды деятельности, реализуемые как на уроках 

русского языка, так и литературного чтения. 

Большое внимание уделяется аудированию  детьми, не 

владеющими  или слабо владеющими русским языком. Как 

известно, неродная речь легче воспринимается в процессе 

чтения, сложнее – в процессе аудирования. Особое внимание в 

курсе литературного чтения в разделе «Чтение» уделяется 

выразительному чтению. Навыки правильного выразительного 

чтения, полученные в начальной школе, во многом 

способствуют успешному освоению литературы в основной 

школе и далее. Разделы «Говорение» и «Письмо» 

способствуют развитию русской устной и письменной речи. 

Особое внимание обращается на русский речевой этикет, а 

также на освоение средств художественной выразительности. 

Раздел «Виды читательской деятельности», наряду с 

основными видами речевой деятельности на русском языке, 

включает также деятельность познавательную, духовную 

(эмоционально-оценочную), интеллектуальную, 

рефлексивную. Познавательная деятельность реализуется в 

процессе работы с учебными, научно-популярными и 

художественными текстами. На основе чтения, восприятия и 

работы с художественными текстами реализуется также 



 

29 
 

творческая деятельность учащихся. Полученные младшими 

школьниками в процессе чтения художественных текстов 

знания и умения переносятся на их самостоятельную 

творческую деятельность: выразительное чтение, чтение по 

ролям, постановка живых картин, инсценирование, устные и 

письменные пересказы самостоятельно прочитанных 

художественных текстов, создание собственных устных и 

письменных высказываний на различные темы и др. 

Формирование творческой деятельности требует 

большего внимания в общеобразовательных организациях с 

изучением  государственного языка республики.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются 

принципы отбора художественных текстов для их чтения 

обучающимися иных этнических групп. Важнейшими среди 

этих принципов являются: интерес, доступность по языку, по 

тематике и проблематике. Тексты должны обладать также 

ярко выраженным воспитательным потенциалом, быть 

разнообразными в жанровом отношении. Важно предложить 

также тексты, рассказывающие о жизни разных народов мира 

и нашей многонациональной страны. В данном разделе 

представлены малые жанры русского фольклора и фольклора 

других народов; русские народные сказки, сказки народов 

нашей страны и мира (о животных, бытовые, волшебные); 

народная мудрость в пересказе Л.Н. Толстого (из «Азбуки»); 

литературные тексты (или их фрагменты) разных жанров 

русской классической литературы XIX–XX вв., литературы 

народов России, зарубежной литературы, детской литературы; 

научно-популярные, юмористические, справочно-

энциклопедические тексты. Рекомендуемая тематика разделов, 

по которой группируются тексты: «Из быта русского народа», 

«Русское и родное слово», «Мир детства», «Времена года», 

«Рассказы и стихотворения русских и других писателей и 

поэтов о природе родного края», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Братья наши меньшие», «В мире фантастики», 
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«Наше многонациональное Отечество», «Отдохнем и 

посмеемся». 

Для обучающихся не владеющих русским языкам 

предлагаются небольшие по объему и несложные в языковом 

отношении художественные тексты. В обеих моделях 

общеобразовательных учреждений Для чтения и работы 

предлагается значительное число текстов, раскрывающих 

полиэтнический характер России, контакты русского 

населения с представителями других народов, населяющих 

страны СНГ. В работе с русскими художественными текстами 

обращается особое внимание на сопоставление их с 

тематически близкими художественными текстами родной 

литературы, на сопоставление реалий и фактов русской 

культуры с реалиями и фактами родной культуры 

обучающихся, на выявление их сходства, а в отдельных 

случаях и национального своеобразия.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» очерчивает 

круг литературоведческих понятий, с которыми учащиеся 

встретятся при чтении художественных текстов, их 

осмыслении, обсуждении, работе с ними литературоведческие 

понятия даются для практического использования как 

инструментарий, помогающий в работе с текстом. 

Раздел «Библиографическая культура» способствует фор-

мированию умений выбрать книгу из рекомендованного 

списка, найти оглавление, аннотацию, определить автора, 

художника-иллюстратора; умений соотносить иллюстрации с 

определенным эпизодом содержания книги, работать с 

различными справочными материалами.  

В результате получения начального общего образования 

в условиях диалога культур у обучающихся формируется 

готовность к дальнейшему образованию, достигается 

необходимый уровень их речевой и читательской культуры, 

литературного развития, который характеризуется 

следующими умениями:  
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– владеть основными видами речевой деятельности на 

русском языке;  

– различать тексты разного типа (учебные, научно-

популярные, художественные); 

– понимать значение учебных и научно-популярных 

текстов для познания окружающего мира, для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития;  

– работать с художественными текстами. Осознавать их 

не только как источник информации, но и как духовно-

нравственную и эстетическую потребность;  

– приобретать определенные умения анализировать 

художественные тексты, что важно для дальнейшего 

литературного образования младших школьников, детство 

которых прошло не в русской среде. Определять их жанр, 

тему, идею, элементы композиции, средства художественной 

выразительности;  

– осознавать самоценность каждой национальной 

литературы (культуры). Сопоставлять русский 

художественный текст со сходным текстом родной 

литературы, выявлять их общность. Переводить отдельные 

слова, словосочетания, целые предложения с русского на 

родной язык и с родного на русский язык;  

– давать аргументированную собственную оценку 

самостоятельно прочитанным произведениям словесного 

искусства и другим видам искусства; 

– вести диалог с представителем любого народа, 

соблюдая нормы родного речевого этикета, уважительно 

относясь к нормам речевого этикета, культуры своего 

собеседника; 

– работать с детскими справочно-энциклопедическими 

изданиям.
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II 

Факторы, определяющие адаптацию к общеобразовательной 

среде детей, слабо владеющих и не владеющих русским 

языком 

 

На современном этапе развития общества в условиях 

глобализации, усиления миграционных потоков  

общеобразовательная организация рассматривается как 

социальный институт, призванный определить место, роль и 

возможности традиционной культуры в процессах адаптации 

ребенка к образу жизни в современном обществе. В связи с этим 

расширение функций современной общеобразовательной 

организации приводит к увеличению учебной нагрузки, объема 

языковой, литературной, этнокультурной и другой подготовки 

учащихся. Интенсификация учебного процесса с использованием 

новых программ и инновационных вариативных методик 

обучения, не учитывающих этнические (культурные) 

особенности детей, с особой остротой ставят более серьезные 

проблемы, связанные с успеваемостью школьников. 

Нужно отметить, что именно положительная мотивация к 

учебной деятельности, которая формируется у дошкольников и 

младших школьников, является ведущим фактором 

эффективности учебного процесса. Однако необходимо 

учитывать и такой фактор, как функциональная готовность 

ребенка к обучению в школе. 

Начало обучения в школе приходится на очень важный 

возрастной период, характеризующийся предшествующим так 

называемым «полуростовым скачком». В возрасте от 5 до 7 лет 

ростовые процессы очень легко контролировать, не прибегая к 

сложным измерениям. Если рука ребенка, проведенная над 

головой, может достать до противоположного уха 

(филиппинский тест), то « полуростовой скачок» пройден. В 3-4 и 

даже 5 лет ребенок этого сделать не может. Данный тест 

позволяет оценить физическое развитие ребенка и в какой-то 

степени его готовность к школе. Некоторые дети даже к 7 годам 
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не проходят «полуростовой скачок», что свидетельствует об 

отставании в физическом развитии и о большой вероятности 

появления проблем в процессе обучения. 

При организации учебной деятельности необходимо 

помнить, что начало обучения в школе изменяет всю жизнь 

ребенка, особенно если он попадает и иную культурную среду: 

новые контакты, новые условия жизни, принципиально новый вид 

деятельности, новые требования, новые традиционные и 

культурные ценности. Напряженность этого периода 

определяется, прежде всего, тем, что школа с первых дней ставит 

перед учеником целый ряд задач, не связанных непосредственно с 

предшествующим опытом, сформированным в семье на базе 

этнической культуры. В этих условиях от ребенка требуется 

максимальная мобилизация интеллектуальных, эмоциональных, 

физических резервов. Дополнительная нагрузка для ребенка в 

школе связана с длительной статической работой, с сохранением 

определенной позы на уроке. Причем статическая нагрузка для  

детей начального общего образования, наиболее утомительна. У 

таких детей процессы возбуждения в коре головного мозга 

преобладают над торможением. У них слабо развито произвольное 

внимание, они более подвижны и эмоциональны, что проявляется 

спонтанно в поведенческих реакциях. Понимая данную особенность 

детей, слабо владеющих или не владеющих русским языком 

(например, детей мигрантов), педагог обязан спокойно и системно 

довольно длительное время формировать правильное поведение на 

уроке.  

Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то умственная 

работа по усвоению новых знаний, статическая нагрузка, которую 

испытывает организм при вынужденной «сидячей» позе, или 

психологическая нагрузка общения в большом и разнородном 

коллективе, организм, вернее, каждая из его систем, должна 

отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому, чем 

большее напряжение потребуется от каждой системы, тем больше 

ресурсов израсходует организм. Отсюда следует, что не 

подготовленные к учебной деятельности дети для достижения 
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результатов, платят большую «цену». Возможности детского 

организма далеко не безграничны, а длительное напряжение и 

связанные с ним утомление и переутомление приводят к падению 

умственной работоспособности, мотивации к учебной 

деятельности.  

Мы рассматриваем данные процессы для того, чтобы 

учитель знал и понимал, почему на начальном этапе обучения 

нельзя чрезмерно интенсифицировать учебную работу, почему 

дети так быстро устают и учителю трудно удерживать их 

внимание, почему при организации учебной деятельности 

необходимо учитывать этнические особенности детей. Очевидно, 

что весь педагогический процесс нужно строить так, чтобы 

создавались условия, при которых формирование положительной 

мотивации, интереса к учебной деятельности усиливаются. 

Нельзя забывать, что готовность детей к систематическому 

обучению различна, а значит, и процесс адаптации к школьным 

условиям у каждого ребенка будет своим. 

В норме продолжительность адаптации к школьным 

условиям составляет 5-6 недель, наиболее сложными являются 

1-4 недели.  

Чем же этот период характеризуется? Прежде всего, 

достаточно низким уровнем и неустойчивостью умственной 

работоспособности, очень высоким уровнем напряжения систем 

организма и, в частности, сердечно-сосудистой системы. По 

интенсивности и напряженности изменений, происходящих в 

организме ребенка в процессе учебных занятий в первые недели 

обучения, учебную нагрузку можно сравнить с воздействием на 

взрослый, хорошо тренированный организм экстремальных 

нагрузок. Например, изучение реакции организма 

первоклассников на уроках по показателям сердечно-сосудистой 

системы показало, что напряжение деятельности сердца ребенка 

можно сравнить с напряжением космонавта в состоянии 

невесомости. Этот пример убедительно показывает, насколько 

труден для ребенка процесс адаптации к школе. Между тем ни 

учителя, ни родители часто не осознают всей сложности этого 
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процесса. Форсирование нагрузки еще больше усложняют и без 

того столь непростой период. Несоответствие требований и 

возможностей ребенка ведет к неблагоприятным изменениям в 

центральной нервной системе, к резкому падению учебной 

активности, к снижению умственной работоспособности. У 

значительной части школьников в конце учебных занятий 

отмечается резко выраженное утомление. 

Хотя и считается, что период острой адаптации организма к 

школьной учебной нагрузке заканчивается на 5-6 неделях обучения, 

весь первый год (если сравнить показатели на следующих периодах 

обучения) можно считать периодом неустойчивой и напряженной 

регуляции всех систем организма. Тяжелее протекает процесс 

адаптации у детей, воспитывающихся в иной этнической 

культуре, детей из семьи мигрантов.  

Большое значение для становления процессов адаптации 

имеют такие факторы, как особенности жизни детей в семье, 

различие привычного домашнего и школьного режимов. 

Безусловно, первоклассники, непривычные к длительному 

пребыванию в детском коллективе иной культуры, хуже 

адаптируются к школьным условиям. 

Критериями благополучной адаптации детей к школе могут 

служить: положительная динамика умственной работоспособности, 

её улучшение на протяжении первых месяцев обучения, 

отсутствие пропусков занятий по болезни, хорошее усвоение 

программного материала.  

Одна из основных задач, которые ставит перед ребенком 

школа, – это необходимость усвоения им определенной суммы 

знаний, развития соответствующих умений и навыков, 

формирования языковой, коммуникативной, социокультурной 

компетенций. 

Новый вид деятельности – образовательная деятельность – 

возникает у школьника не сразу. Она детерминирует 

возникновение основных психологических новообразований у 

младших школьников, определяет их общее психическое 

развитие, формирование личности в целом. 
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Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую 

жизненную позицию и перейти к выполнению общественно 

значимой образовательной деятельности. Но в самом начале 

обучения у первоклассников еще нет потребности в освоении 

теоретических знаний, которая является психологической основой 

формирования образовательной деятельности. 

На первых этапах адаптации мотивы, связанные с познанием, 

учением, имеют незначительный вес, а познавательная мотивация 

учения и воля еще недостаточно развиты, они постепенно 

формируются в процессе самой образовательной деятельности. 

Ценность учения ради знания, потребность постижения нового 

не ради оценки или желания избежать наказания (к сожалению, 

на практике чаще всего формируются именно эти «ради») – вот что 

должно быть основой образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность содержит в своем единстве 

много аспектов, в том числе социальный, логический, 

педагогический, психологический, физиологический и др., а 

значит, и механизмы адаптации ребенка к школьным условиям 

имеют тот же многоаспектный характер. Конечно, мы не можем 

рассмотреть их все, поэтому более подробно остановимся на 

психологической адаптации ребенка. 

Как правило, индикатором трудности процесса адаптации к 

школе являются изменения в поведении детей. Это могут быть 

чрезмерное возбуждение и даже агрессивность, а может быть, 

наоборот, заторможенность, депрессия. Может возникнуть 

(особенно при неблагоприятных ситуациях) и чувство страха, 

нежелание идти в школу. Все изменения в поведении ребенка, как 

правило, отражают особенности психологической адаптации к 

школе. 

Основными показателями психологической адаптации 

ребенка к школе являются формирование адекватного поведения, 

установление контактов с учащимися, учителем, овладение 

навыками образовательной деятельности.  

Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-

психологическая адаптация детей к школе может проходить по-
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разному. Одна группа детей адаптируется к школе в течение 

первых двух месяцев обучения, т.е. примерно за тот же период, 

когда проходит и наиболее острая физиологическая адаптация. 

Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, 

осваиваются в школе, приобретают новых друзей в классе; у них 

почти всегда хорошее настроение, они спокойны, 

доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения 

выполняют все требования учителя. Иногда у них отмечаются 

сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с 

учителем, т.к. им еще трудно выполнять все требования правил 

поведения: хочется побегать на перемене или поговорить с 

товарищем, не дожидаясь звонка, и т.п. Но к концу октября 

трудности у этих детей, как правило, нивелируются, отношения 

нормализуются, ребенок полностью осваивается и с новым 

статусом, и с новыми требованиями, и с новым режимом - он 

становится учеником. 

Другая группа детей имеет длительный период адаптации, 

период несоответствия их поведения требованиям школы 

затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, общения с 

учителем, с детьми - они могут играть на уроках или выяснять 

отношения с товарищем, они не реагируют на замечания учителя 

или реагируют слезами, обидами. Как правило, эти дети 

испытывают трудности и в усвоении учебной программы. Лишь к 

концу первого полугодия реакции этих детей становятся 

адекватными требованиям школы, учителя. 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая 

адаптация связана со значительными трудностями; кроме того, 

они не усваивают учебную программу, у них отмечаются 

негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных 

эмоций. Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя и их 

сверстники: они «не усваивают материал», «с ними не интересно», 

«они не слушаются». 

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что за 

одинаковым внешним проявлением негативных форм 

поведения, или, как обычно говорится, плохим поведением 



 

38 

ребенка, могут скрываться самые разные причины. Среди этих 

детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении, 

могут быть ученики с нарушениями психоневрологической 

сферы, но это могут быть и дети, неготовые к обучению в школе, 

например, выросшие в условиях иной культуры, иного языка. Эти 

дети не всегда быстро выполняют задания, т.к. вопросы на русском 

языке для них не всегда понятны. Для данного контингента детей 

переход на литературный русский язык, на котором ведется 

обучение, и на иную, часто не понятную культуру, на основе 

которой выстроено все содержание образования, является 

фактором, определяющим в большей степени успеваемость детей. 

Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем 

создают отчуждение и отрицательное отношение сверстников. В 

силу объективных причин некоторые дети не социализируются, 

остаются в стороне от школьной жизни. Это приводит к 

дезадаптации ребенка, к отсутствию мотива в учебной 

деятельности, неумению преодолевать школьные трудности, к 

пассивности, равнодушию и неуверенности в себе. Пребывание в 

школе для этих детей является тяжелой «ношей». Такое поведение 

- сигнал тревоги, повод внимательно посмотреть на ученика и 

вместе с родителями, если это возможно, разобраться в причинах 

трудностей адаптации к школьным условиям. 

Попробуем определить, какие факторы, влияющие на 

успешность адаптации, мало зависят от учителя, а какие - 

полностью в его руках. Успешность и безболезненность адаптации 

ребенка к школе связаны в первую очередь с его готовностью 

(функциональной зрелостью) к началу систематического обучения. 

Многие исследователи считают оптимальным для поступления в 

школу возраст не 6 (до 1 сентября), а 6,5 лет. По мнению 

психологов, именно в этот год (от 6 до 7 лет) формируются многие 

важные психологические новообразования: интенсивно 

развиваются регуляция поведения, ориентация на социальные 

нормы и требования, закладываются основы логического 

мышления, формируется внутренний план действий. Организм 

должен быть функционально готов (т.е. развитие отдельных 
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органов и систем должно достичь такого уровня, чтобы адекватно 

реагировать на воздействия внешней среды). В противном случае 

процесс адаптации затягивается, идет с большим напряжением. 

Готовность к обучению и состояние здоровья ребенка – это то, что 

есть, и, к сожалению, изменить достаточно быстро эти показатели в 

положительную сторону невозможно. Однако есть факторы, 

существенно облегчающие адаптацию к школе всех детей, 

особенно «трудных» и ослабленных, – факторы, которые во многом 

зависят от учителя и родителей. Наиболее важные из них: 

рациональная организация учебных занятий, использование 

учебных курсов, учитывающих культурные особенности детей. 

Важным фактором, облегчающим адаптацию ребенка к 

учебной нагрузке, является само содержание образования, с 

которым ребенок сталкивается каждый день в школе и которое 

должно стимулировать положительную мотивацию к процессу 

обучения. Необходимо помнить о том, что любая образовательная 

программа призвана обеспечить ученику дальнейшее развитие, 

независимо от его этнической принадлежности.  

Для детей начальных классов нужны такие образовательные 

программы, которые выстраиваются на базе образных и 

ценностных систем, сформированных культурой, образом жизни 

конкретного этноса с использованием сопоставительного анализа, 

с учетом явлений транспозиции – положительного переноса 

знаний школьников родной культуры на русскую. Такой подход 

позволяет реализовать интегративное обучение, способствующее 

усвоению особенностей иной (русской) культуры, на которой 

выстроен весь федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Для детей мигрантов и переселенцев, выросших в своей 

родной (нерусской) культурной среде, обычные программы, 

рассчитанные на типичные условия, соответствующие среднему 

уровню развития психофизиологических возможностей ребенка, 

слишком сложны. Степень адаптации таких детей к школьной 

среде в начальных классах в большей степени зависит от 
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образовательных программ, разработанных с учетом 

этнокультурных особенностей, стимулирующих развитие. 
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III 

Рабочая программа устного курса русского языка для работы 

с детьми не владеющими и слабо владеющими им 

 

1. Целевые ориентиры программы 

Разработка содержания устного курса велась с учётом 

требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. В частности, учитывались следующие целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

перечисленные в Стандарте: 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Предварительный устный курс рассчитан на 24 занятия. При 

разработке методических рекомендаций принималось во 

внимание своеобразие этапа перехода детей 6-7 лет от сюжетно-

ролевых игр к учебной деятельности и формированию словесно-
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логического мышления ребёнка, развитию способности составить 

и высказать собственное суждение по проблеме. Учитывались 

также такие возрастные особенности обучающихся, как: 

- наглядно-образное мышление детей, что требует 

использования на занятиях различных средств наглядности: 

рисунков, картинок, простых схем, муляжей предметов и т.п.; 

- значительный ресурс непроизвольной памяти ребёнка, что 

позволяет хорошо запоминать различные сведения, факты, 

заучивать наизусть тексты, но не влияет на способность к 

самостоятельному пересказу их содержания, вследствие чего 

необходимо предусмотреть задания творческого характера 

(пересказ от лица героя или своего имени и т.п.); 

- влияние положительной эмоциональной атмосферы на 

занятиях на формирование мотивации к изучению предмета, на 

повышение интереса детей к речевому общению на русском 

языке. 

Задачи предварительного курса русского языка состоят в 

наиболее полном погружении дошкольников и младших 

школьников на данном этапе в стихию изучаемого (русского) 

языка; в комплексном формировании навыков связной речи (на 

доступном уровне); в осуществлении опоры на родной язык (при 

необходимости). 

Коммуникативная направленность обучения русскому 

языку, активное формирование навыков устной речи с 

опережающим обучением грамматике, обеспечение игровой и 

коммуникативной мотивации речевой деятельности на изучаемом 

языке – таковы лингводидактические принципы разработки 

содержания и структуры курса. 

 

2. Общая характеристика курса 

Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано с учётом универсальных трудностей, 

объективно присущих русской языковой системе и вызывающих 

немалые сложности у обучающихся, не владеющих или слабо 

владеющих русским языком. Трудности возникают из-за 
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частичного несоответствия языковых систем изучаемого 

русского и ранее освоенного «материнского» языка. 

Сопоставительный анализ фонетических и грамматических 

систем двух языков позволяет выявить полностью совпадающие, 

частично совпадающие и несовпадающие языковые явления. 

Совпадающие явления усваиваются путём переноса навыков 

и умений, приобретённых на «материнском» языке, на материал 

изучаемого языка. Частично совпадающие языковые явления 

требуют корректировки при обучении русскому языку. 

Например, в ряде языков тюркской группы широко представлены 

гласные [и, у, ы, а, о] и согласные [н, б, в, ф, д, с, ж, ц, ч, к, г, х], 

но они имеют иное произношение, чем в русском языке. 

Существует большое количество языковых явлений, 

характерных только для русского языка, изучение которых 

организуется без привлечения навыков, полученных при 

освоении «материнского» языка. Такими являются широко 

представленные в русском языке мягкие согласные. Особую 

трудность для учащихся, слабо владеющих или не владеющих 

русским языком, представляют всегда твёрдые в русском языке 

звуки [ж, ш], которые произносятся ими мягко; звуки [л] твёрдый 

и [л] мягкий, произносимые полумягко; стечение согласных 

звуков и др. 

Во многих языках (например, в тюркских, абхазо-адыгских) 

отсутствует категория рода, существуют различия в падежных 

системах, отсутствуют краткие формы прилагательных, нет 

приставок и предлогов и т.п. Имеются большие расхождения в 

синтаксисе, например, не совпадает порядок слов в предложении. 

В предварительном устном курсе повышенное внимание 

уделяется развитию фонематического слуха, отработке 

произношения, интонации, правильной постановке ударения. 

Работа над звуковой стороной речи проводится, как 

правило, систематически в течение всего курса подготовки к 

школе в игровой форме или в виде «разминки», «пятиминутки» 

перед занятием, по ходу занятия.  
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Развитию слухового внимания способствуют упражнения на 

различение звуков окружающей действительности, на 

звукоподражание, на выделение звука в слове (первого, 

последнего; гласного, согласного) и, кончено, разучивание 

скороговорок, стихотворений, песенок. 

Целевым ориентиром при отработке произношения является 

чёткое, правильное произнесение гласных и согласных звуков: 

изолированно и в различных сочетаниях (ау, уа, ао, оа, ма, мо, му, 

ум, са, со и т.п.), а также в словах, словосочетаниях, 

предложениях; артикуляционно-слитное произнесение слов со 

стечением согласных (страна, мост, трава и др.) 

При обучении дошкольников и младших школьников, слабо 

владеющих или не владеющих русским языком, ведётся 

практическое ознакомление со словом, его лексическим 

значением, способами семантизации. Обычно без использования 

терминов осуществляется практическое знакомство с 

самостоятельными и служебными частями речи, с основными 

грамматическими категориями самостоятельных частей речи. 

Практически, в ходе бесед, игр, выполнения учебных заданий, 

упражнений, осваиваются базовые синтаксические конструкции 

(существительно/личное местоимение + существительное; 

существительное/личное местоимение + глагол; 

существительное/личное местоимение + прилагательное; 

числительное + существительное; глагол + 

существительное/личное местоимение в форме одного из 

косвенных падежей; глагол + наречие и др.). Обучающиеся 

знакомятся с необходимыми в общении моделями 

повествовательных, вопросительных, побудительных, 

утвердительных, отрицательных предложений. При этом 

осваиваются основные типы интонационных конструкций (ИК-1: 

Я ученик (законченное высказывание); ИК-2: Как тебя зовут? 

(специальный вопрос); ИК-3: Тебя зовут Ахмед? (общий вопрос); 

ИК-4: Его зовут Ахмед, а тебя? (сопоставительный вопрос с 

союзом «а»); ИК-5: (выражение оценки). 
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Разработанный курс рассчитан на использование при 

обучении дошкольников и младших школьников таких 

методических приёмов и способов обучения, как: 

- упражнения, дидактические и развивающие игры; 

- разнообразные наглядные и словесные способы 

семантизации лексики (наглядные: демонстрация предметов, 

действий, признаков; словесные – включение слова в доступный 

контекст, при необходимости двойная семантизация – на языке, 

которым владеет ребёнок, и на изучаемом (русском) языке и др.); 

- словесное рисование и рисование красками; 

- ответы на вопросы; 

- построение предложений по образцу и самостоятельно; 

- построение диалогов по образцу и самостоятельно; 

- инсценировки.  

При формировании навыков устной речи у детей, слабо 

владеющих или не владеющих русским языком, центральное 

место отводится активной речевой деятельности обучающихся.  

Исходным моментом практического владения языком 

являются умения аудирования. Развивается фонематический 

слух, отрабатываются умения вычленять звуки из слова, 

сравнивать звуки в близких по звучанию словах, различать на 

слух и правильно произносить гласные/согласные, слова и 

словосочетания; правильно интонировать предложения; 

понимать на слух информацию, содержащуюся в монологических 

высказываниях воспитателя, учителя, сверстников, а также 

понимать содержание коротких диалогов, коммуникативные 

намерения участников диалога. 

На базе навыков и умений восприятия и понимания речи 

формируются умения говорения, работа над которыми занимает 

центральное место на занятиях. В дальнейшем на базе навыков и 

умений устной речи будут формироваться навыки и умения 

чтения и письма.  

На основе занятий по темам, актуальным в бытовой, 

учебной, социокультурной сферах общения, расширяется 

коммуникативно-речевой опыт обучающихся, формируется 
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необходимый лексический запас, навыки построения 

собственных высказываний, участия в диалоге. 

При разработке материалов для организации занятий 

учитывалась необходимость практического усвоения грамматики 

русского языка, различения и правильного употребления 

самостоятельных и служебных частей речи, а именно:  

- имена существительные (род, число, падеж имён 

существительных); 

- именительный падеж имён существительных, ед. и мн. ч.; 

- родительный падеж имён существительных с 

количественным значением (много языков, много значений, 

много людей);  

- дательный падеж со значением косвенного объекта 

(любовь к России, помогать людям); 

- винительный падеж имён существительных со значением 

прямого объекта (слушать радио, смотреть телевизор, читать 

книжку, собирать грибы, грызть орехи, приручать белку) и с 

пространственным значением (ложиться в берлогу);  

- творительный падеж имён существительных со значением 

признака предмета (называть (-ся) москвичами, казаться чудом, 

сказкой); со значением места действия (быть, находиться рядом с 

площадью); со значением объекта действия (любоваться 

красотой); 

- предложный падеж имён существительных со значением 

орудия и образа действия (говорить на русском языке), со 

значением места действия (жить в Москве, стоять на берегу, 

проводить парады на Красной площади); со значением объекта 

речи, мысли (песня о России); 

- личные, притяжательные, определительные, указательные, 

вопросительные местоимения (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они; 

мой, твой его, её, наш, ваш, их, свой; каждый, любой, всякий, 

весь, все; это, что); 

- имена прилагательные, сравнительная степень 

прилагательных (красивый – красивее, чудесный – чудеснее); 
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- глаголы 1 и 2 спряжения настоящего, будущего, 

прошедшего времени, изъявительного, повелительного 

наклонения; будущее сложное время глагола (будем учиться, 

будем говорить); виды глагола, нестандартное образование 

видовых пар (сказать/ говорить, приехать/приезжать);  

- наречия определительные и обстоятельственные (тепло -

холодно, вверх – вниз, утром, днём, вечером); 

- предлоги: в, на, над, из, за, по, с, у; 

- союзы: сочинительные (и, а, но) и подчинительные (когда, 

если, чтобы); 

- согласование прилагательных с именем существительным 

в ед. и мн. ч. (русский язык, русская песня, красивая страна; 

серые облака, хвойные деревья); 

- глагольное управление (читать книгу, писать на доске, 

войти в дом); 

- простые предложения (повествовательные, 

вопросительные, побудительные); 

- простые осложнённые предложения с однородными 

членами предложения (созревают фрукты: яблоки, груши, сливы, 

виноград); 

- сложносочинённые предложения с соединительным 

союзом «и», противительными союзами «а, но» (днём тепло, а 

ночью холодно; осенью птицы улетают, а весной прилетают);  

- сложноподчинённые предложения (с придаточными 

времени, места, цели, условия: если громко разговаривать или 

кричать в лесу, птиц не услышишь; чтобы нарисовать море, 

нужна синяя краска и т.п.); 

Развитие русской речи учащихся, слабо владеющих или не 

владеющих русским языком, требует комплексной работы над 

совершенствованием произношения, расширением лексического 

запаса и практическим освоением грамматического строя 

русского языка. Упражнения, задания в игровой форме 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Они помогут ориентироваться в речевом потоке, умело выбирать 

и использовать усвоенную лексику: строить по образцу и 
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самостоятельно предложения, связные высказывания, монологи и 

диалоги.  

Для расширения словарного запаса детей и практического 

освоения грамматики можно рекомендовать следующие задания: 

- назвать предмет на картинке; 

- разложить картинки в правильном порядке и составить по 

ним несколько предложений (3-5); 

- догадаться по мимике и жестам ведущего, что он делает; 

- найти среди нескольких предметов лишний (игра «Третий 

лишний»); 

- изменить слово по образцу (лист-листочек-листочки; 

замок-замочек-замочки); 

- придумать по образцу ласковые имена детям из своей 

группы или класса (Маша – Машенька, Коля – Коленька); 

- к данному слову подобрать синонимы, антонимы, найти 

слова одной тематики;  

- составить словосочетание; закончить или начать 

предложение (игры «Закончи предложение!», «А как начать?»); 

- к двум данным словам добавить третье так, чтобы 

получилось предложение; 

- из двух простых предложений построить одно сложное, 

выбрав нужный союз (днём тепло, а ночью холодно); 

- составить по одному предложению с названиями 

предметов, изображёнными на картинке; 

- составить короткий рассказ по картинке; 

- «озвучить» картинку с помощью диалога, монолога) и др.  

На современном этапе развития российской системы 

образования значительно усложняется содержание образования, 

меняются технологии обучения. На смену традиционным 

методикам приходят активные методы обучения и воспитания. 

Новые технологии направлены на активизацию деятельности 

ребёнка на каждом занятии, на развитие его творческих 

способностей, развитие интеллектуального потенциала, на 

укрепление эмоционально-волевой сферы. Современному 

педагогу дошкольного образования необходимо ориентироваться 
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в широком спектре современных технологий (технологии 

развивающего обучения, игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

технологии исследовательской и проектной деятельности и др.) 

При этом каждому педагогу необходимо вырабатывать 

собственную стратегию подготовки дошкольников к обучению в 

школе. 

 

3. Требования к результатам освоения  

устного курса русского языка 

Создание психологического комфорта на занятиях, 

формирование положительной мотивации к изучению русского 

языка (новизна, красочность, разнообразие наглядных 

дидактических материалов; доступность упражнений; 

использование сюжетной формы занятий: путешествие, 

экскурсия, помощь сказочному герою в овладении языком и др., 

использование дидактических, развивающих игр и др.) – 

обязательные условия продуктивной работы с детьми, слабо 

владеющими или не владеющими русским языком. Соблюдение 

этих условий обеспечивает активизацию и обогащение 

словарного запаса детей в пределах тематики занятий, 

подготовку к обучению грамоте (различение звука - буквы, слова 

- слога, различение частей речи, составление словосочетаний, 

простых предложений, членение простых предложений на слова, 

подготовка руки к письму). 

К завершению работы над предварительным устным курсом 

русского языка дошкольники и младшие школьники должны: 

- практически различать звуки, буквы, слоги, слова, 

словосочетания, предложения; 

- узнавать все буквы алфавита, называть и находить их в 

словах; 

- располагать лексическим запасом в пределах тематики 

занятий (не менее 1000 единиц); 
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- практически различать самостоятельные части речи (слова-

предметы, слова-действия, слова-признаки) и слова - помощники 

(союзы: и, а, предлоги: в, на, у и др.); 

- составлять словосочетания и предложения (2-3 слова) по 

образцу и самостоятельно; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- составлять описание предмета; 

- составлять рассказ по картинке, по серии картинок;  

- рассказывать сказку; загадывать и отгадывать загадки; 

читать наизусть короткие стихотворения (2-4 строки);  

- соотносить произносимое слово со схемой его звукового 

состава, слоговой моделью; 

- соотносить слова различных частей речи с 

соответствующими схемами; 

- соотносить словосочетания (двухсловные) и предложения 

(трёхсловные) с соответствующими моделями. 
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IV 

Тематика и содержание занятий 

 

1. Я и моя семья 

Вопросы для беседы. 

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как зовут твою маму? 

Как зовут твоего папу? У тебя есть брат (сестра)? Как зовут брата 

(сестру)? Твоя семья большая или маленькая? Вы живёте 

дружно?  

Что дома делает мама? Что делает папа? Что дома делает 

брат (сестра)? Ты помогаешь маме, папе, бабушке (дедушке), 

брату (сестре)? Что твоя семья делает в воскресенье? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

семья, папа/отец, мама/мать, бабушка, дедушка, брат, сестра, 

мой/моя, твой-твоя; воскресенье, прогулка, лес, парк, кино, 

телевизор, мультик; вместе, дружно, давно; 

меня зовут (как?)…; 

у меня есть (кто? что?)…; 

папа (что делает?) работает; 

мама (что делает?) готовит (что?) еду; 

брат (сестра) (что делает?) учится; 

семья (какая?) большая, маленькая, дружная; 

помогать (кому?) бабушке/ дедушке; 

идти (куда?) на прогулку, в лес, в парк, в кино;  

смотреть (что?) телевизор, мультики;  

жить (как?) дружно; 

делать что-нибудь, играть (как?) вместе; 

приехать (откуда?) из страны… из города…  

 

Слова для отработки произношения: 

пАпа, мАма,брАтья, сЁстры; 

семьЯ, братьЯ, зовУт, менЯ. 
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Диалоги по теме. 

- Мальчик, как тебя зовут? 

- Меня зовут Рашид. А тебя? 

- Меня Алиса. Давай играть вместе! 

- Давай! 

* * * 

- Тебя как зовут? 

- Рашид. А вас как зовут? 

- Меня зовут Раиса Ивановна. Рашид, откуда ты приехал в 

наш город?  

- Я приехал из Таджикистана. А вы, Раиса Ивановна, откуда 

приехали? 

- Я здесь живу давно. Я москвичка. Теперь и я, и ты живем в 

Москве. Вот мы и познакомились. 

 

2. Я и мои друзья 

Вопросы для беседы.  

У тебя есть друг (подруга)? Как зовут твоего друга 

(подругу)? Расскажи о вашей любимой игре: где и во что вы 

играете? С кем ещё ты будешь дружить? Что ты скажешь новому 

другу: «Здравствуй!»? «Привет!»?«Давай играть!»? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

друг, подруга; мой, твой, его, её;  

мой друг, моя подруга;  

игра (какая?) любимая;  

друг (какой?) новый, старый; 

подруга (какая?) новая, старая; 

дружить, играть, гулять (с кем?) с другом, с подругой; 

кататься (на чём?) на велосипеде, самокате, санках;  

смотреть (что?) мультики; сказать (кому?) другу;  

играть (где?) во дворе, на улице, в комнате. 

 

Слова для отработки произношения: 

дЕлать, мУльтик, Игры, дрУжба; 
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хотЕть, дружИть, игрАть, смотрЕть; 

подрУга, катАться, картИнки. 

 

Диалоги по теме. 

- Здравствуй, Рашид! 

- Здравствуй, Алиса! 

- Рашид, с кем ты дружишь? 

- С Ваней. 

- Ваня – твой друг? 

- Да. Мы вместе гуляем, рисуем, смотрим мультики. А ты с 

кем дружишь? 

- Я дружу с Аней. Мы играем в куклы. 

* * * 

- Алло! Кто говорит? 

- Это я, Ваня! Хочешь пойти в кино? 

- Хочу! 

- Тогда выходи во двор. Мы с братом будем тебя ждать. 

- Сейчас выйду. Пока! 

- До встречи! 

 

3. Мой дом, моя квартира 

Вопросы для беседы. 

Где ты живёшь? Ты знаешь свой адрес? На какой улице ты 

живёшь? Ты знаешь номер своего дома? В вашем доме есть 

лифт? На каком этаже ты живёшь? Что растёт около твоего дома? 

Есть детская площадка около твоего дома?  

Сколько комнат в твоей квартире? Что стоит на кухне (в 

столовой, в спальне, в твоей комнате?) Что стоит (лежит) на 

столе, на подоконнике, на плите?  

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

дом: подъезд, крыльцо, окно, балкон, этаж, лифт, квартира, 

комната; 

мебель: стол, диван, кресло, стул, кровать, шкаф, буфет, 

холодильник, плита;  
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посуда: тарелка, стакан, чашка, блюдце, кастрюля, 

сковорода, чайник; нож, вилка, ложка; 

дом (какой?) большой, маленький; кирпичный, деревянный;  

номер (чего?) дома, квартиры; 

стол (какой?) обеденный, кухонный, письменный; 

диван (какой?) мягкий, удобный; 

полка (для чего?) для книг, игрушек, посуды;  

жить (где?) в доме; на первом/втором/третьем… этаже; на 

улице…;  

детская площадка (где?) около дома;  

 

Слова для отработки произношения: 

мЕбель, крЕсло, стУлья, пОлка,чАшка, вИлка, лОжка; 

окнО, балкОн, подъЕзд, дивАн, цветЫ, плитА; 

квартИра, тарЕлки, стакАны, дерЕвья; 

деревЯнный, табурЕтка, холодИльник. 

 

Диалоги по теме. 

- Рашид, приходи ко мне в гости! 

- А где ты живёшь? 

- Я живу в доме номер 7.  

- На каком этаже твоя квартира?  

- На пятом. Квартира номер 10. 

- Спасибо, Алиса. Обязательно приду. 

* * * 

- Привет, Рашид! 

- Привет!  

- Детская площадка есть около твоего дома? 

- Да, есть! 

- Давай поиграем там в футбол! 

- Давай! У тебя есть мяч? 

- Конечно, есть. Сейчас принесу его из дома. 

- Хорошо! Беги скорей!  
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Из блокнота методиста 

Успеху занятий на темы: «Я и моя семья», «Я и мои друзья», 

«Мой дом, моя квартира», будет способствовать проведение 

работы по картинкам (по слайдам), а также выполнение 

различных творческих заданий: нарисовать дом, членов своей 

семьи, своих друзей, любимые игрушки и рассказать по своему 

рисунку, что обычно делают члены семьи, как выглядят его 

друзья, в какие игры он играет и т.д.  

По желанию дети могут не рассказывать, а показывать, что 

делают члены их семей, как дети помогают родителям, в какие 

игры любят играть с друзьями. Детям можно предложить 

обставить игрушечной мебелью комнату (столовую, детскую, 

спальню, кухню) или мебелью, нарисованной на отдельных 

карточках, сервировать обеденный стол, используя игрушечную 

посуду и т.п. 

Диалоги по теме рассчитаны на разыгрывание со 

сверстниками.  

При повторении за учителем Слов для отработки 

произношения надо следить, чтобы ударные О, А произносились 

как [О, А], а безударные О, А произносились как [А]; ударная Е 

произносилась как [Е], а безударная Е произносилась как [И]. 

Собственные небольшие высказывания на темы «Я и моя 

семья», «Я и мои друзья» «Мой дом, моя квартира» дети могут 

строить с опорой на вопросы для беседы и диалоги по теме.  

 

4. Золотая осень 

Вопросы для беседы.  

Какого цвета трава осенью? Какие цветы цветут в сентябре? 

Какого цвета листья на деревьях в сентябре? Почему осень 

называют золотой? Какие осенние месяцы ты знаешь? Когда 

падают листья с деревьев? Как падают листья на землю? Куда 

улетают птицы? Каких птиц называют перелётными? Какие 

приметы осени ты знаешь? 
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Примерное содержание беседы. 

Осень – это всего три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это 

три месяца до начала зимы.  

В сентябре днём ещё тепло, а ночью холодно. Трава вянет, 

но ещё цветут осенние цветы: розы, астры. Листья на деревьях - 

берёзах, липах, клёнах - жёлтые, красные, оранжевые. На солнце 

листья кажутся золотыми. Это очень красиво.  

В конце сентября из России улетают перелётные птицы: 

скворцы, грачи, дрозды, дикие гуси и утки. Они летят на юг, в 

тёплые страны. Там птицы будут жить всю зиму, а весной 

вернутся в родные края. 

Золотая осень – так называли осеннюю пору русские 

художники И.И. Левитан, В.Д. Поленов. Их картины под этим 

названием известны каждому жителю России.  

В октябре дует сильный ветер. Жёлтые, красные листья 

падают на землю. Листья кружатся: поднимаются вверх, 

медленно опускаются вниз. Под деревьями - красивый ковёр из 

ярких листьев.  

Русский композитор Пётр Ильич Чайковский заметил, что 

осенью золотые листья падают на землю тихо и плавно, и 

написал «Осеннюю песню». Послушайте её. Какое настроение 

вызывает эта мелодия: весёлое, грустное? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

Осень, месяц/месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь; цветы 

(розы, астры); деревья (берёзы, липы, клёны); перелётные птицы 

(скворцы, грачи, дрозды, дикие гуси, утки); ветер, лист/листья; 

красный, оранжевый, жёлтый, золотой, яркий; улетать, прилетать, 

падать, опускаться, подниматься, кружиться, писать/написать; 

тепло - холодно, вверх - вниз; тихо, плавно; художник, картина, 

композитор; 

приметы (чего?) осени; 

названия (чего?) месяцев; 

листья (где?) на дереве, под деревом; 

листья (какие?) жёлтые, яркие, золотые; 
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трава (какая?) жёлтая; 

осень (какая?) золотая;  

страны (какие?) тёплые; 

месяцы (какие?) осенние; 

знать (что?) приметы, картину; 

падать (на что?) на траву, на землю; 

улетать (куда?) на юг, на север;  

подниматься (куда?) вверх;  

опускаться (куда?) вниз; 

называть (кого?) птиц (какими?) перелётными; 

листья падают (как?) тихо, плавно, медленно;  

днём (как?) тепло, а ночью (как?) холодно. 

 

Слова для отработки произношения: 

Осень, Осенью, об Осени; 

рОза, рОзы, о рОзах – нет рОзы; 

птИца, птИцы, о птИцах – нет птИцы; 

сентЯбрь, октЯбрь, ноЯбрь; 

сентябрЯ,октябрЯ, ноябрЯ; 

в сентябрЕ, в октябрЕ, в ноябрЕ. 

 

Диалоги по теме: 

- Привет, Иван! 

- Здравствуй, Рашид! 

- Ты знаешь, почему птиц называют перелётными? 

- Потому что они осенью улетают на юг, а весной прилетают 

в родные края. 

* * * 

- Здравствуйте¸ ребята! 

- Здравствуйте, Раиса Ивановна! 

- Сегодня мы пойдём гулять в парк.  

- Ура! А что мы будем делать в парке? 

- В парке мы будем искать приметы золотой осени. 

- А какие это приметы? 
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- Осенние цветы, жёлтые, оранжевые, красные листья 

клёнов и берёз. 

 

5. Осень – щедрое время года 

Вопросы для беседы. 

Почему осень называют доброй, щедрой? Какие подарки 

осень приносит людям? Какие фрукты, овощи созревают осенью? 

Куда складывают овощи и фрукты? Какие грибы и ягоды 

собирают в лесу осенью? Почему у хозяек много работы осенью? 

Как готовятся к зиме лесные жители? Какой становится погода в 

ноябре? Почему осенью люди меняют одежду и обувь? 

Какие «вежливые слова» ты знаешь? (Доброе утро! Добрый 

день! Спасибо! Большое спасибо! Пожалуйста! На здоровье!)  

 

Примерное содержание беседы. 

Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла.  

В. Викторов  

 

Вот какая щедрая, добрая осень! В садах созревают фрукты: 

яблоки, груши, сливы, виноград. На огородах – овощи: картошка, 

капуста, морковь, свёкла. Идёт сбор урожая. Фрукты и овощи 

собирают в корзины, ящики, мешки и везут в город на машинах. 

Осенью начинается сбор грибов (белых, рыжиков, груздей) и 

ягод (брусники, клюквы). У хозяек много работы. Они солят 

грибы, капусту. Всё это пригодится зимой. 

К зиме готовятся жители лесов: белки, зайцы, медведи, ежи. 

Белки, зайцы меняют свои «шубки»: 

рыжая белка становится серой, серый заяц - белым, под цвет 

снега; 
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бурый медведь ложится в берлогу спать до весны. В свою 

норку прячется ёж. 

В ноябре становится холодно, на небе – серые облака, идёт 

холодный дождь, падает снег. 

Люди тоже меняют одежду, вместо футболок, летних 

платьев надевают тёплые вещи: свитера, куртки, пальто, плащи. 

Вместо кроссовок, кед обувают ботинки, сапоги. 

Осенние дождливые деньки грустные, хочется ещё тепла и 

света: 

Осень – непогодушка. 

Тополь пожелтел. 

Вдруг на ветке скворушка 

Песенку запел. 

 

Дождик не кончается. 

Ветка чуть качается. 

С нами старый скворушка 

До весны прощается. 

(М. Ивенсен) 

 

- Давайте разучим это стихотворение!  

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

сад/сады, фрукты: яблоки, груши, сливы, виноград; 

огород/огороды, овощи: картошка, капуста, морковь, свёкла; 

грибы: белые, грузди, рыжики;  

ягоды: брусника, клюква; щедрый, добрый, душистый, 

золотистый; сбор урожая( грибов), корзина/корзины, ящик/ 

ящики, мешок/мешки;  

лесные жители: белка, заяц, медведь; берлога, норка , 

«шубка»,  

одежда: футболка, платье, свитер, куртка, пальто, плащ; 

менять одежду,  

обувь: кроссовки, кеды, ботинки, сапоги; непогода - 

непогодушка, скворец – скворушка; 
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сбор (чего?) урожая, грибов, овощей, фруктов; 

фрукты, овощи (что делают?) созревают; 

собирать фрукты, овощи (во что?) в корзину, в мешок, в 

ящик; 

становится холодно (когда?) осенью; 

готовиться (к чему?) к зиме; 

солить (что?) капусту, грибы; 

ложиться, прятаться (куда?) в берлогу, в норку; 

менять (что?) «шубки», одежду; 

белка (какая?) рыжая, серая; заяц (какой?) серый, белый; 

медведь (какой?) бурый; облака (какие?) серые; ветер (какой?) 

сильный, холодный; 

осень (какая?) щедрая, добрая, золотая; 

становится холодно (когда?) осенью;  

дождь (что делает?) идёт; ветер (что делает?) дует; 

надевать (что?) пальто, куртку, свитер; 

обувать (что?) сапоги, ботинки. 

 

Слова для отработки произношения: 

сАд, сА да, в садУ – садЫ; 

грИб, грибА, о грибАх – грибЫ; 

урожАй, урожАя, об урожАе; 

корзИна, корзИны, о корзИне- нет корзИны. 

 

Диалоги по теме. 

- Доброе утро, Алиса! 

- Доброе утро, Рашид! 

- Ты любишь яблоки? 

- Конечно!  

- Угощайся! 

- Большое спасибо, Рашид! Я возьму самое большое.  

- Пожалуйста. На здоровье! 

* * * 

- Сынок, на улице холодно, сильный ветер. 

- А мне тепло! 
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- Надень, пожалуйста, куртку или плащ! 

- Хорошо, надену! 

 

Из блокнота методиста 

Успеху занятий на темы: «Золотая осень», «Осень – щедрое 

время года» – будет способствовать проведение работы по 

картинам известных русских художников И.И. Левитана, В.Д. 

Поленова «Золотая осень», по слайдам, картинкам в книжке и 

другим материалам, а также выполнение различных творческих 

заданий: нарисовать золотую осень, рассказать по своему 

рисунку о приметах осени (в России и в той стране, из которой 

приехали дети); придумать по одному предложению с 

предметами, изображёнными на картинке; составить короткий 

рассказ по картинке; «озвучить» картинку, составив 

соответствующий диалог (возможные ситуации: угостить 

фруктами; подарить букет цветов; собрать овощи на огороде; 

составить свой (или для куклы) «осенний гардероб»); разучить 

стихотворение об осени или спеть песенку.  

«Осенняя песня» П.И. Чайковского может использоваться 

как музыкальный фон при проведении работы по картинам 

русских художников или использоваться самостоятельно. В 

последнем случае под эту музыку дети могут танцевать, 

медленно кружиться, изображая осенние листья.  

Беседу на тему «Осень – щедрое время года» можно 

проводить во время прогулки по осеннему парку, саду, лесу, 

обращая внимание детей на самые заметные приметы осени. 

Беседы об осеннем времени года дают возможность для 

практического ознакомления обучающихся с элементарными 

грамматическими сведениями: согласованием прилагательных с 

именами существительными (в роде, числе, падеже); с 

употреблением глаголов настоящего и будущего времени, с 

глагольным управлением (падают на землю, летят на юг, 

возвращаются в родные края, ложиться в берлогу, прятаться в 

норку); с сопоставительными конструкциями (днём тепло, а 

ночью холодно; трава вянет, но ещё цветут осенние цветы), а 
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также с однородными членами предложения (созревают фрукты: 

яблоки, груши, сливы, виноград). 

 

6. Мама дорогая, мама золотая! 

Вопросы для беседы. 

Кто учил тебя ходить? Кто читал тебе первую книжку? Кто 

тебя больше всех любит? Кто тебя лучше всех понимает?  

 

Слово учителя о маме 

Главная мысль Слова учителя – всё лучшее у тебя – от 

мамы. 

Мама… Ты не умел говорить, а мама понимала тебя без 

слов. Угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Ты не умел 

ходить, и мама носила тебя на руках. А потом мама научила тебя 

говорить, ходить… Мама прочла тебе первую книжку. Мама 

научила тебя видеть и открывать мир. Береги свою маму. Не 

обижай её. 

(По Ю. Яковлеву) 

 

Текст «Кто лучше всех» 

«В толпе, на улице, заблудилось дитя. Бегает, кричит, ищет 

мать. Народ спрашивает у ребёнка: «Какая же твоя мама, 

деточка? А дитя сквозь слёзы отвечает: «Разве вы не знаете? Моя 

мама та, что лучше всех!» 

(Л.Н. Толстой) 

Вопросы по тексту. 

Что случилось на улице? Кого искал малыш? Что он сказал 

о своей маме? А что сказал бы ты? Расскажи о своей маме!  

 

Вопросы для беседы по сюжетной картинке (например: «Семья 

поздравляет маму с днём рожденья»). 

Кто нарисован на картинке? (Бабушка, папа, мама, Резеда, 

Рашид). 

Что семья празднует сегодня? (День рожденья мамы). 
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Что делает бабушка? (Накрывает на стол, ставит цветы в 

вазу). 

Что подарил папа? (Папа подарил бусы) 

Что дарит маме Рашид? (Свой рисунок). 

Что подарит маме маленькая Резеда? (Цветы). 

Чем ещё порадовали дети свою маму? (Они пели, читали 

стихи, танцевали). 

 

Стихотворение для разучивания. 

«Очень любим маму» 

У нашей мамы праздник! 

Цветы мы ей несём. 

Маму поздравляем, 

Песенку поём. 

А в этой песне самой 

Немного слов совсем: 

«Очень любим маму,  

Скажем это всем». 

(И. Михайлова) 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

понимать, учить/научить, ходить, читать/прочитать, 

дарить/подарить; праздник, праздновать; дитя, деточка; бегать, 

кричать, плакать; 

день рождения (кого?) мамы; 

учить (кого?) меня, тебя, его, её, нас, их; 

мама учила меня, тебя, его, её, нас, их (что делать?) 

говорить, ходить, читать; 

(не) умел (что делать?) говорить, ходить, читать: 

мама носила на руках (кого?) тебя, меня; 

радовать, беречь, не обижать (кого?) маму;  

береги маму! не обижай маму! 

быть лучше всех; 

спрашивать (кого? у кого?) ребёнка, у ребёнка; 

отвечать (кому?) людям; 
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дарить/подарить (кого? - что?) подарок; 

дарить подарок (кому?) маме; 
 

Слова для отработки произношения: 

кнИжка, крЫшка, малЫшка; 

хочУ, хОчешь, хОчет - хотИм, хотИте, хотЯт; 

берегУ,бережЁшь, бережЁт - бережЁм, бережЁте, берегУт; 

берегИ, подарИ, учИ, учИсь, не обижАй, читАй, открывАй. 
 

Диалоги по теме. 

- Алиса, что мне подарить маме на день рожденья? 

- Подари ей цветы. 

- А какие? 

- Подари розы! Они самые красивые. 

- Я могу их нарисовать. 

- Конечно, нарисуй! Я тоже нарисую цветы в подарок своей 

маме! 

* * * 

- Здравствуй, Иван! 

- Привет, Рашид!  

- Иван, а как тебя называет мама? 

- Ваня, Ванечка. 

- А бабушка? 

- А бабушка называет меня Ванюша. 

- В одной сказке был Ивашечка, Иванушка. 

- Ну да! А ещё маленького Ивана называют Ванёк, Ванятка. 

- Сколько же у тебя имён? 

- А ты посчитай!  
 

Из блокнота методиста 

Хорошим началом занятия в сильной группе может стать 

прослушивание и обсуждение рассказа Л.Н. Толстого «Кто лучше 

всех». 

Беседу с детьми о маме, о том, как её нужно любить и 

беречь, можно провести после Слова учителя, а затем выслушать 

рассказы детей о своих мамах; о том, как в их семьях отмечаются 
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дни рождения. Маме в подарок можно разучить стихотворение И. 

Михайловой «Очень любим маму»  

Содержание беседы позволяет знакомить учащихся с 

видовыми парами глаголов (учить/выучить, дарить/подарить, 

радовать/порадовать; с глаголами в прошедшем и будущем 

времени; с повелительной формой глагола (береги, подари).  

Можно предложить детям игру « Учи, смотри, читай!»: 

детям раздаются карточки с буквами. Учитель называет глагол в 

изъявительном наклонении и поднимает букву У/Ю, а дети 

называют глагол в повелительном и поднимают карточку с 

буквой И (Ай): «учУ» – учИ; берегУ – берегИ; бегУ – бегИ; 

подарЮ/подарИ, идУ – идИ, смотрЮ – смотрИ, не обИжу – не 

обижАй, читАю – читАй, открывАю – открывАй.  

Содержание беседы позволяет практически знакомить детей 

с правильным выбором падежа в словосочетаниях с глагольным 

управлением (радовать маму, дарить маме, носить на руках); с 

глагольными сказуемыми (не умел ходить, не умел говорить).  

При повторении за учителем слов для отработки 

произношения надо следить, чтобы ударные О,А произносились 

как [О,А], а безударные О, А произносились как [А]; ударная Е 

произносилась как [Е], а безударная Е произносилась как [И]. 

Нужно также обратить внимание обучающихся на оглушение 

звонких согласных перед глухой согласной (кнИжка). 

Игра «Угадай словечко!» подойдёт для завершения занятия 

в сильной группе: учитель читает стихотворение Д. Хармса, а 

дети называют пропущенное слово: 

Очень-очень вкусный пирог 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе ….. 

Купил муку, купил творог, 

Испёк рассыпчатый ……… 

Пирог, ножи и вилки тут – 

Но что-то гости ………… 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек …………. 
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Потом подвинул стул и сел, 

И весь пирог в минуту……. 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек …….. 

(Д. Хармс) 

 

7. Как я помогаю дома. 

Вопросы для беседы. 

Кому ты обычно помогаешь? Ты помогаешь маме (папе, 

дедушке, бабушке, сестре, брату)? Как ты помогаешь папе, 

дедушке, бабушке, сестре, брату? Что ты умеешь делать? Что ты 

любишь делать? Что тебе говорит тот, кому ты помогаешь: 

Спасибо!? Молодец!? Настоящий помощник!? Не мешай!? 

Отойди!? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

помогать, помощь, помощник; щётка, веник, пол; постель, 

подушка, одеяло; обувь, туфли, ботинки; игрушки, книжки, 

карандаши; магазин, хлеб, овощи; кошка, собака; чисто, 

аккуратно; 

мыть, вытирать (что?) посуду;  

подметать, мыть (что?) пол; 

убирать (что?) постель;  

складывать (что?) подушку, одеяло; игрушки (книжки, 

тетради, карандаши);  

поливать (что?) цветы; 

кормить (кого?) кошку, собаку; 

гулять (с кем?) с собакой;  

ходить (куда?) в магазин;  

ходить в магазин (с кем?) с мамой; 

ходить с мамой в магазин (за чем?) за хлебом, за овощами; 

убирать (где?) в комнате; 

в доме (как?) чисто; 

я люблю (что делать?) гулять с собакой … 
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Слова для отработки произношения: 

чИщу, чИстишь, чИстит – чИстим, чИстите, чИстят; 

гулЯю, гулЯешь, гулЯет – гулЯем, гулЯете, гулЯют; 

помогАю, помогАешь, помогАет – помогАем, помогАете, 

помогАют. 

 

Диалоги по теме. 

- Ваня, помоги мне убрать в комнате! 

- А что мне делать? 

- Сложи аккуратно свою одежду и полей, пожалуйста, 

цветы! 

- Хорошо! Я сейчас всё сделаю! 

- Спасибо, сынок! 

* * * 

- Дима, ты что делаешь? 

- Чиню велосипед! 

- Давай помогу! 

- Нет, спасибо! Я сам всё сделаю. 

 

Из блокнота методиста 

Занятие обычно проводится с использованием 

соответствующей сюжетной картинки. Учитель предлагает 

придумать имена героям картинок. Во время беседы по картинке 

учитель помогает детям не только отвечать на вопросы, но и 

задавать их (учителю, сверстникам). По окончании беседы 

составляются словосочетания, характеризующие каждый предмет 

и простые предложения, характеризующие все действия героев 

картинок. Завершается занятие рассказом по картинке на тему 

«Как я помогаю дома» или по ролям разыгрывается диалог (на 

выбор по желанию).  
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8. Учимся всё делать вовремя 

Вопросы для беседы.  

Как зовут мальчика на картинке? Когда он просыпается? 

Что он делает? Куда он идёт? Когда он идёт в школу? Что он 

делает в школе? Что он делает после школы?  

Расскажи, как ты проводишь свой день. Когда ты 

просыпаешься? Что ты обычно делаешь утром? Когда ты идёшь 

на занятия? Что ты делаешь после занятий? Что ты делаешь 

вечером? Когда ты ложишься спать? Кто тебе говорит: 

«Спокойной ночи!»? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

утро, день, вечер, ночь; завтрак, обед, ужин; утром, днём, 

вечером, ночью;  

вставать (когда?) утром, в 8 часов утра;  

умываться (когда?) утром; 

чистить (что?) зубы; 

делать (что?) зарядку, 

завтракать (когда?) утром; 

учиться (где?) в школе; 

обедать (когда?) днём; 

гулять, играть (когда?) днём; 

ужинать (когда?) вечером; 

мыться (когда?) вечером; 

ложиться спать (когда?) вечером, в 9 часов вечера; 

желать «Спокойной ночи!»  

 

Слова для отработки произношения: 

сейчАс, спервА, потОм, сначАла; 

умывАюсь, умывАешься, умывАется; 

желАю, желАешь, желАет. 

 

Диалоги по теме. 

- Аня, доброе утро! Приходи сегодня ко мне играть! 

- Доброе утро, Алиса, но я не могу. 
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- Почему? 

- Я обещала пойти с мамой в магазин. 

* * * 

- Добрый день, Ваня! 

- Привет, Рашид! 

- Когда будем смотреть мультики? 

- Сегодня после уроков. 

- Ура! Мне нравится мультик про кота Матроскина! 

- А мне – про Лунтика! 

 

Из блокнота методиста 

Занятие целесообразно начать с игр «Режим дня», « С утра 

до вечера» (см. Приложение Б) или с беседы по серии картинок. 

В ходе беседы необходимо выбрать имя для героя картинок и 

помочь детям в составлении простых предложений 

(существительное + глагол+ существительное; существительное 

+ глагол + наречие, существительное/местоимение + глагол + 

предлог + существительное).  

Результатом беседы должно стать связное высказывание по 

теме, например: Витя встаёт утром (в семь часов утра). Витя 

делает зарядку. Он умывается, чистит зубы и завтракает. В 8 

часов Витя идёт в школу. В школе Витя учится. После школы 

Витя идёт домой. Вечером он моется и ложится спать. Мама 

желает Вите «Спокойной ночи!» 

Рассказ по картинкам можно заменить рассказом о своём 

обычном дне. В этом случае необходимо помочь обучающимся 

использовать личные формы глагола настоящего времени (1 л., 

ед. ч.): я просыпаюсь, умываюсь, одеваюсь, завтракаю, иду на 

занятия, потом обедаю, играю с другом, смотрю мультики, чищу 

зубы, ложусь спать. 

 

9. Знакомство со школой 

Вопросы для беседы. 

Где дети учатся писать, читать, считать? Что стоит в классе? 

Что лежит на столах учеников? На чём пишет учитель? Как 
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узнать, что урок окончен? Что ученики делают на перемене? Где 

ученики отдыхают, обедают?  

Какую комнату в школе называют «учительская»? Что 

ученики делают в спортивном зале? Где можно оставить пальто, 

куртку, плащ? Где проходят все школьные праздники? Какая 

оценка в школе самая лучшая? 

Как вежливо задать вопрос? (Можно спросить? Скажи (-те), 

пожалуйста …)  

Что ты увидел в школе? Тебе понравилась школа? Что ты 

расскажешь о школе брату? (сестре, маме, дедушке, бабушке, 

другу, подруге). 

 

Примерное содержание беседы. 

Сегодня, ребята, мы идём в школу. Посмотрите на этот 

новый дом с большими окнами. Сюда каждое утро приходят 

школьники. Школьник – это тот, кто ходит в школу, чтобы 

учиться читать, писать, считать, изучать разные науки. А кто 

учит школьников читать, писать, считать, изучать разные науки? 

Учитель.  

Войдём на первый этаж. Здесь находится раздевалка. В 

раздевалке нужно оставлять верхнюю одежду: куртку, пальто, 

плащ. Немного дальше за большой дверью – спортивный зал, 

большой, светлый, просторный. Здесь вы будете бегать, прыгать, 

играть в спортивные игры.  

По лестнице поднимемся на второй этаж. Здесь много 

комнат. Это комнаты для занятий. Комната для занятий 

называется «класс», классная комната. Вот наш класс. В классе 

самый большой стол – стол учителя. Остальные столы – для тех, 

кто учится, для учеников. Ученики кладут на столы книги, 

тетради, карандаши и ручки – всё, что нужно для занятий. 

В каждом классе есть доска, на которой пишет учитель, 

пишут ученики.  

Во время занятий в школе тихо, но вот звенит звонок. 

Значит, урок окончен, можно идти на перемену. Все ученики 

выходят из класса в коридор: они отдыхают, играют в разные 
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игры, идут в столовую. В столовой ученики обедают, пьют сок, 

едят пирожки. Перемена короткая. Снова звенит звонок. Это 

значит: пора идти в класс на следующее занятие. 

Комната для учителей называется «учительская». Она тоже 

на втором этаже. После занятий учителя приходят в эту комнату 

отдыхать, общаться. 

Самая большая и красивая комната в школе – это зал. Здесь 

проходят все школьные праздники. Здесь могут собраться все 

ученики и все учителя этой школы. Ученики читают стихи, поют 

песни, танцуют. Здесь награждают медалями тех ребят, которые 

учатся на пятёрки. Пятёрка – самая хорошая оценка в школе. 

Желаю вам всем учиться на пятёрки!  

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

школа, школьник, школьница, ученик, ученица, учитель, 

учительница; спортивный зал, столовая, учительская, раздевалка; 

класс, доска, стол учителя, столы учеников; книга, тетрадь, 

карандаш, ручка; занятие, урок, перемена; оценки: пятёрка, 

четвёрка, тройка, двойка; 

школа (какая?) новая, большая, светлая;  

зал (какой?) спортивный; красивый; 

оценка (какая?) лучшая, худшая 

писать (на чём?) на доске; 

класть на стол (что?) книги, тетради, ручки, карандаши; 

звонок (что делает?) звенит; 

выйти (куда?) в коридор,  

можно играть (когда?) на перемене;  

учиться (как?) на пятёрки; 

награждать (чем?) медалями;  

мы (что будем делать?) будем учиться писать и читать;  

школа (класс) нравится (кому?) мне, … 

мне в школе (как?) хорошо, весело, интересно. 

 

Слова для отработки произношения: 

шкОла, шкОльный, шкОльник, шкОльница; 
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доскА, писАть, читАть, считАть; 

учИтель, учИться, оцЕнка, пятЁрка; 

перемЕна, ученИца, интерЕсно. 

 

Диалоги по теме. 

- Можно спросить? 

- Конечно!  

- Где наш класс?  

- На втором этаже. Хочешь, я тебе его покажу? 

- Очень хочу!  

- Ну, пойдём…. 

* * * 

- Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? 

- Меня зовут Людмила Ивановна. 

- Спасибо! Вы наша учительница? 

- Да! А как тебя зовут, мальчик? 

- Меня зовут Иван. 

- Как твоя фамилия? 

- Прохоров. 

- Ну что ж, Иван Прохоров, приходи завтра на занятия. 

- Спасибо! Обязательно приду. 

 

Из блокнота методиста 

Хорошо, если во время экскурсии по школе дети будут 

задавать вопросы учителю, вступать в диалог друг с другом.  

Диалоги (образцы) можно разыграть заранее. При этом 

необходимо объяснить детям ситуацию диалога, прочитать 

диалог, дать возможность детям повторить вслед за учителем 

каждую реплику диалога, разыграть диалог в лицах. Эту работу 

можно провести также после знакомства со школой. 

Хорошо попробовать вместе с детьми составить картинный 

словарь на тему «Школа: школьные принадлежности» или устно 

составить описание школы с опорой на вопросы для беседы, 

помочь детям придумать рассказ о школе для своих друзей, для 

членов своей семьи.  
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10. Для чего надо учить русский язык?  

Вопросы для беседы. 

Что такое «язык»? Для чего надо учить русский язык? Как 

называется страна, в которой мы живём? На каких языках 

говорят в России? На каком языке говорят у тебя дома? На каком 

языке говорят все люди в России? 

 

Примерное содержание беседы. 

Что такое « язык»? У этого слова много значений. Это - 

«язык во рту». Но ещё язык – это слова, которые произносят 

люди. Существует много разных языков: башкирский язык, 

таджикский язык, русский язык. Башкиры говорят на 

башкирском языке, таджики - на таджикском языке, русские – на 

русском языке.  

Скажите, на каком языке говорят у тебя дома? Да, дома мы 

говорим на разных языках. А какой язык нужен тебе, чтобы 

слушать радио? Смотреть мультики по телевизору? Играть в мяч 

с русскими ребятами? Русский язык помогает всем, кто живёт в 

нашей стране, стать друзьями. Все люди в нашей стране говорят 

на русском языке. Россия – так называется страна, в которой мы 

живём. На наших занятиях мы будем учить русский язык, 

говорить по-русски. 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

Россия, язык, слово, значение; человек/люди, страна/страны; 

радио, телевизор, мультик; слушать, смотреть, читать, 

башкирский, таджикский, разный, интересный; много (мало), 

хорошо (плохо);  

много (чего?) языков, значений, людей;  

слушать (что?) радио,  

играть в мяч (с кем?) с ребятами; 

стать/становиться (кем?) друзьями;  

будем (что делать?) учиться;  

будем учить (что?) русский язык; 
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будем говорить (как?) по-русски; 

будем говорить (на каком языке?) на русском языке.  

 

Слова для отработки произношения: 

мнОго, плОхо, слОво, рУсский; 

язЫк, словА, странА, в странЕ; 

 человЕк, говорИть, изучАть, хорошО. 

 

Диалоги по теме. 

- Ваня, почему все говорят: «Дождь идёт»? 

- А что, Рашид? 

- У вас всё идёт: дождь, снег, поезд, машина… 

- Ну, да. Можно ещё сказать: дела идут хорошо 

- Что значит это слово «идёт»? 

- Идёт – значит, движется, передвигается. Но давай лучше 

заглянем в словарь: там есть все значения.  

 

Из блокнота методиста 

Чтобы доказать, что русский язык – это язык мира, дружбы, 

учитель может рассказать детям об Артеке, подкрепляя свой 

рассказ соответствующим видеорядом (слайды, фотографии, 

картинки). 

 

Примерное содержание рассказа. 

В Крыму есть детский лагерь. Он называется «Артек». Сюда 

приезжает много детей из разных стран. Они говорят на разных 

языках. Общаться друг с другом детям помогает русский язык. 

На русском языке поют песни в Артеке, читают стихи. Мы тоже 

будем петь русские песни, читать стихи на русском языке. 

Русский язык – это язык дружбы. 

В этом случае набор вопросов для беседы должен быть 

расширен: 

Что такое «Артек»? На каком языке общаются дети разных 

стран? Поют песни? учат и читают стихи? Почему русский язык – 

это язык дружбы? 
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Завершить занятие можно с помощью игры под названием 

«Кто закончит предложение?» (см. Приложение Б) 

При повторении за учителем слов для отработки 

произношения следует обратить внимание обучающихся на 

произношение твёрдых и мягких согласных: страНА – в страНЕ.  

 

11. Знакомимся с русским алфавитом 

 

Из блокнота методиста 

Работу можно проводить по Приложению А: Упражнения 

по формированию навыков русского произношения, соотнесению 

звука и буквы. Во время занятия проводится:  

- подбор соответствующих предметных картинок: а- арбуз, 

б- барабан, в –ворона, г- гриб, д- дом, е-ель, ё –ёж, ж –жук, з –

звезда, и- игла, к –кот, л- лиса, м - медведь, н – нос, о –орех, п –

платок, р- рыба, с –слон, т –тигр, у –ученик, ф –флаг, х – хлеб, ц –

цветок, ч – часы, ш – шар, щ –щётка, э- экран (телевизора), ю- 

юбка, я – яблоко;  

- разучивание стихотворений, скороговорок, загадок, 

например:  

Песенка-азбука 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж 

Прикатили на еже! 

З, И, Й, К,Л,М,Н,О 

Дружно вылезли в окно! 

П, Р,С,Т,У,Ф,Х 

Оседлали петуха,- 

Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь,Э,Ю,Я – 

Вот и все они, друзья!  

(по Б. Заходеру) 

Буквы все – от «А» до «Я»- 

Наши лучшие друзья. 

И ученье мы не зря 

Начинаем с букваря.  

(Н. Добронравов) 
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В заключение занятия могут быть предложены игры 

«Замени звук», «Зачеркни букву», «Придумай слово», «Узор», 

«Загадочные клеточки» (см. Приложение Б)  

 

12. Кто живёт в лесу? 

Вопросы для беседы. 

Что такое «лес»? («еловый лес»? «сосновый бор»?) Как 

называется густой хвойный лес? Что собирают люди в лесу? 

Почему в лесу нельзя ломать ветки? Мять траву? Бросать 

бумажки? Громко говорить и кричать?  

Что ты знаешь о лесных птицах? Кто кукует: «Ку-ку, ку-

ку»? Кто стучит клювом по дереву? Кто ещё живёт в лесу? Что 

любит медведь? (заяц? белка?). На кого нападает волк? (лиса?). 

Кто знает (расскажет) сказку об этих лесных жителях? 

 

Примерное содержание беседы. 

Лес – это место, где растёт много деревьев. Если растёт 

много зелёных елей - это еловый лес, если много высоких сосен – 

это сосновый бор. Если в лесу растут ели, сосны, дубы, берёзы, 

осины, клёны – это смешанный лес. Густой лес называется тайга.  

Лес - богатство России. Летом и осенью люди ходят по лесу, 

собирают грибы и ягоды (землянику, малину, чернику). Люди 

любуются красотой леса. В лесу нельзя ломать ветки деревьев, 

мять траву или бросать на землю пустые бутылки, пакеты. Лес 

надо беречь.  

Тихо в лесу. Только слышно: ку-ку, ку-ку. Это кукует 

кукушка. Тук-тук, тук-тук – стучит по стволу дерева дятел, 

добывает себе еду. Дятел, кукушка – это лесные птицы. Живут в 

лесу и другие птицы. Если громко говорить или кричать в лесу, 

птиц не услышишь. Голоса птиц хорошо слышны в тишине.  

Кто ещё живёт в лесу? Это бурый медведь, рыжая лиса, 

серый волк, серый заяц, рыжая белка, колючий ёж. У каждого 

зверя – свой характер.  

Бурый медведь – большой, сильный. Он сладкоежка: любит 

мёд, сладкую лесную малину. Когда наступает зима, он ложится 
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в берлогу – глубокую яму, засыпанную листьями и снегом, – и 

спит до весны.  

У зайца длинные и быстрые ноги, длинные уши, короткий 

хвост. Он чутко слушает, не идёт ли кто. И быстро-быстро 

убегает. За это его называют трусом: «Трусишка зайка 

серенький…». Он любит морковку, капусту. Забегает на огороды. 

Летом заяц серый, а зимой становится белым, под цвет снега. 

У лисы острая морда и длинный пушистый хвост. Лиса – 

хищница. Охотится на цыплят, утят, гусят, зайчат, бельчат. Лиса 

хитрая – может обмануть и человека и зверя.  

А волк – самый опасный хищный зверь. Он злой и жестокий 

даже в сказках. Может обидеть любого. 

Белка – небольшой рыжий зверёк с пушистым хвостом. 

Белка живёт на деревьях. Белка всю осень готовится к зиме. В 

дупло дерева она складывает всё, что любит: орехи, грибы, 

ягоды. Белки живут не только в лесу, но и в парке. Они не боятся 

людей. Взрослые и дети кормят белок с рук. Вот как писал о 

белке А.С. Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: 

Белка там живёт ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поёт 

Да орешки всё грызёт, 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут… 

(А.С. Пушкин) 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

дерево/деревья: ель, сосна, дуб, берёза, осина; лес (еловый, 

сосновый, смешанный), бор, тайга, богатство; лесные птицы: 

кукушка, дятел; домашние птицы: курица/ цыплёнок, 

утка/утёнок, гусь/гусёнок; дикие животные: медведь, лиса, волк, 

заяц, белка, ёж; орех/орехи, дупло;  

богатство (чьё?) России; 
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дятел (что делает?) стучит по дереву; 

кукушка (что делает?) кукует; 

звери (какие?) дикие; 

зверь (какой?) хищный; 

медведь (какой?) большой, сильный; 

лиса (какая?) хитрая, хищная; 

белка (какая?) небольшая, ручная; 

волк (какой?) серый, злой, жестокий, хищный; 

заяц (какой?) трусливый; 

ёж (какой?) колючий; 

приручать (кого?) белку, зверей; 

грызть (что?) орехи; 

охотиться (на кого?) на цыплят, утят, гусят; 

кормить (как?) с рук; 

медведь любит (что?) мёд, малину; 

заяц любит (что?) морковку, капусту; 

любоваться (чем?) красотой леса 

надо беречь (кого? - что?) зверей, лес; 

нельзя ломать (что?) ветки деревьев, кусты; 

нельзя мять (что?) траву;  

нельзя бросать на траву (что?) бумажки, … 

если кричать в лесу, то не услышишь птиц. 

 

Слова для отработки произношения: 

лисА, лисЫ, лисЕ, лисУ, о лисЕ - лИсы, много лИс; 

рЫжая, бЫстрая, хИтрая;  

медвЕдь, медвЕдя, медвЕдю, медвЕдем, о медвЕде – 

медвЕди, много медвЕдей. 

 

Диалоги по теме. 

- Рашид, пойдём с нами в лес! 

- А что там делать? 

- Будем собирать ягоды: землянику, чернику. 

- Черника чёрного цвета, я знаю. А земляника? 

- Земляника - красная, очень сладкая. Пойдём скорей!  
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* * * 

- Где живёт белка? 

- Белка живёт в дупле дерева. 

- Какая она? 

- Рыжая. У неё пушистый хвост. 

- Ты знаешь, что любит белка? 

- Знаю! Она любит орехи и грибы. 

 

13. Кто живёт рядом с нами?  

Вопросы для беседы. 

Кто живёт рядом с нами в городе? Почему кошку часто 

называют Мурка? Кого называют Дружок, Верный, Мухтар? Кто 

живёт рядом с нами в деревне? Как домашние животные 

помогают человеку? Почему корову называли «кормилицей»? 

Как называется жильё для коров? Лошадей? Кур? Как подозвать 

курицу? Котёнка? 

 

Примерное содержание беседы. 

Кто живёт рядом с нами в городе? Ну, конечно, наши 

любимцы - кошки, котята - рыжие, белые, чёрные, полосатые. 

Если у кошки плохое настроение, она мяукает: «мяу-мяу». Если у 

кошки хорошее настроение, она мурлычет: «мур-мур». Вот 

почему кошку называют Мурка или Муся. А как называют 

обычно котов? Барсик, Мурзик, Пушок. А вы знаете кота 

Леопольда, кота Матроскина. Это – герои мультиков. Они 

весёлые, сообразительные, их любят все дети. 

Рядом с нами в городе живут собаки – наши умные и верные 

четвероногие друзья. Об этом говорят их имена: Дружок, 

Верный, Трезор, Мухтар.  

А кто живёт рядом с нами в деревне? Это домашние 

животные: корова, лошадь, коза, овца. Лошадь перевозит грузы, 

корова даёт молоко, овца – шерсть. Корову в старину называли 

«кормилицей» – она давала много молока. Хозяйки делали из 

молока творог, масло, сметану на всю семью. Коров называют 

ласковыми именами: Бурёнка, Зорька, Звёздочка.  
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Где живут домашние животные? Для них строят особое 

жильё. Коровы живут в хлеву, а лошади – в конюшне. А кто 

живёт в курятнике? Куры, петухи, цыплята. Это домашняя птица. 

Куры «говорят»: «кудах-тах-тах», куры кудахчут. Если скажешь: 

«цып - цып - цып», – курица подойдёт. 

Городские и сельские жители заботятся обо всех домашних 

животных и птицах.  

Осталось узнать, как называют детёнышей домашних 

животных. Кто у кого родится? У кошки родится котёнок, у козы 

– козлёнок, у курицы – цыплёнок, у утки – утёнок, у овцы – 

ягнёнок, у лошади – жеребёнок, у коровы – телёнок, а у собаки – 

щенок. 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

кошка, кот, котёнок; курица, петух, цыплёнок; корова, 

телёнок; лошадь, жеребёнок; собака, щенок; любимец/ любимцы, 

кормилица, настроение; молоко, творог, сметана; 

настроение (какое?) хорошее, плохое; 

животные (какие?) домашние, дикие; 

жить (где?) в городе, в деревне; в конюшне, в хлеву, в 

курятнике; 

жить (как?) рядом с нами; 

перевозить (что?) грузы; 

давать (что?) молоко; 

делать (что?) творог, масло, сметану; 

делать творог, масло, сметану (из чего?) из молока; 

заботиться (о ком?) обо всех. 

 

Слова для отработки произношения: 

твОрг, твОрога, твОрогу, твОрогом, о твОроге; 

гОрод, гОрода, гОроду, гОродом, о гОроде – городА; 

приносИть, приношУ, принОсит, принОсим, принОсят. 

 

Диалоги по теме. 

- Аня, у тебя есть домашнее животное? 
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- Нет, Рашид. Но я очень хочу кошку. 

- Тебе нравятся кошки? 

- Да! Они красивые, пушистые. 

- А у меня дома живёт черепаха. 

- Рашид, как её зовут? 

- Её зовут Тортила! 

 

Из блокнота методиста 

Занятие по теме «Кто живёт в лесу» лучше проводить после 

экскурсии в лес, в парк, в зоопарк. 

В ходе занятия можно провести игру « Назови три слова», 

которая будет способствовать формированию навыка 

согласования имён прилагательных с существительными. По 

условиям игры «Назови три слова» дети становятся в шеренгу. 

Каждому по очереди задаётся вопрос. Каждый шаг из трёх 

сопровождается ответом. Кто сделал меньше шагов, тот и 

проиграл. Например: 

Лиса - какая? Рыжая, быстрая, хитрая 

Волк - какой? Серый, большой, злой 

Ёж – какой? Колючий, маленький, серый 

Белка – какая? Рыжая, ручная, запасливая 

Занятие на тему: «Кто живёт рядом с нами?» можно начать 

со стихотворения-игры «А ну, повтори!» на тренировку 

слухового внимания и произношения (см. Приложение Б)  

Можно прослушать стихотворение-загадку Г. Литвиновой – 

это поможет закрепить лексику по теме: 

Целый день паслись у сосен 

Две подружки Ме и Му. 

Мяу грел бочок на солнце, 

Бе весь день мешал ему. 

Кря купался рядом в речке, 

Кукареку песни пел, 

Гав валялся на крылечке,  

Хрю под кустиком сопел. 

(Г. Литвинова) 
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(Отгадка: коза, корова, кошка, баран, утёнок, петух, 

собака, свинья). Слова для отработки произношения помогут 

закреплению навыков правильного употребления падежных форм 

имён существительных, личных форм глаголов настоящего 

времени. 

В ходе бесед по темам желательно познакомить 

обучающихся с конструкциями сложных предложений с 

условными придаточными (союз «если»: если кричать, шуметь в 

лесу, не услышишь птиц; если много елей, это еловый лес; если 

много сосен, это сосновый бор…)  

Завершить занятие хорошо с помощью ролевых игр-

диалогов (см. Приложение Б) или чтением стихотворения «Где 

обедал воробей?»: 

Где обедал воробей? 

- Где обедал воробей? 

- В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решёткою у льва. 

Подкормился у лисицы, 

У моржа подпил водицы. 

Ел морковку слона, 

С журавлём поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил –  

Чуть меня не проглотил. 

(С.Я. Маршак) 

После чтения стихотворения можно задать вопрос: «Какие 

звери и птицы живут в зоопарке?» Возможна также демонстрация 

соответствующих картинок или декламация по ролям, когда 

каждый ученик заучивает 1-2 строчки, в которых называются 
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звери: лев, лисица, морж и т д. Успеху занятий будет 

способствовать использование сказок, загадок, стихов о 

животных, например: Сказки: «Курочка Ряба», «Кот, петух и 

лиса», «Волшебное кольцо», «Баба-Яга», «Бурёнушка»; 

«Лисичка-сестричка и волк», «Три медведя», «Волк и семеро 

козлят» и др.; К. Чуковский «Загадка», «Телефон», «Доктор 

Айболит». 

Можно использовать мультфильмы «День рождения Кота 

Леопольда», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!» 

Необходимо стремиться к тому, чтобы в конце каждого 

занятия дети захотели рисовать своих любимых животных или 

рассказывать о тех, «кого они приручили». 

 

14. Слушаем сказки!  

Русская народная сказка « Репка» 

Вопросы для беседы. 

Что растёт на нашем огороде? Какие овощи ты знаешь? 

Морковка сладкая или горькая? Почему зайцы любят морковку? 

Как отличить репку от других овощей? За что в старину любили 

репку? Как репка попала в загадки, пословицы, сказки?  

 

Примерное содержание беседы. 

Давайте вспомним, что растёт на нашем огороде? Разные 

овощи: капуста, картошка, морковка, огурцы, помидоры, кабачки, 

тыква. Кто любит морковку?  - Правильно, зайцы. И ещё все 

ребята. Морковка сладкая или горькая?  - Сладкая.  

А теперь я покажу вам ещё один овощ: это круглая большая 

репа. Она жёлтого или белого цвета, сладкая, очень вкусная. Её 

ели сырую, вареную, жареную. Из неё варили кашу. С начинкой 

из репы пекли пироги. Их называли «репники». Репа была 

«героиней» загадок, пословиц. Например, загадывали: «Сама 

клубочком, и хвост под себя». Отгадка: репа.  

В старину репу очень любили. Называли ласково: «репка». 

Заботились, чтобы она всегда росла на огороде. Однажды 

посадил дед репку. Она выросла большая-пребольшая. Хотел дед 
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вытащить её из земли и не смог. А что было дальше, узнаем из 

русской народной сказки «Репка»: чтение сказки «Репка». 

Вопросы для беседы по тексту сказки. 

Почему дед не мог вытащить репку? Кого позвал дед на 

помощь? А кого позвала на помощь бабка? Внучка? Собачка? 

Кошка? Кто помог вытащить из земли репку? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

овощи: капуста, картошка, морковка, огурцы, помидоры, 

тыква, репа; варить кашу из репы, печь пироги с начинкой; 

сажать/посадить, тащить/вытащить из земли; 

репа (какая?) большая, круглая, жёлтая; 

репка (какая?) маленькая; 

морковка (какая?) сладкая, красная; 

варить (что?) кашу; 

варить кашу (из чего?) из репы; 

сажать/посадить (что?) репку;  

тащить/вытащить (что?) репку (из чего?) из земли; 

тянет-потянет, вытянуть не может,  

тянут-потянут, вытянуть не могут… 

 

Слова для отработки произношения: 

тащИть – вЫтащить; 

растИть – вЫрастить; 

тянУть – вЫтянуть; 

тЯнет –потЯнет, вЫтянуть не мОжет. 

 

Русская народная сказка «Колобок» 

Вопросы для беседы.  

Кто может описать колобок? Какой хлеб берут в дорогу, в 

поле ? Какие обычаи связаны с хлебом?  

 

Примерное содержание беседы. 

А кто видел на прилавке магазина колобок? Это небольшой 

круглый хлебец. На Руси издавна пекли большие колобы и 
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маленькие колобки. Маленький круглый хлеб было удобно брать 

с собой в поле или в дальнюю дорогу. В северных деревнях до 

сих пор детям покупают колобки из ржаной муки. Один из таких 

колобков попал в русскую народную сказку. Послушаем (или 

посмотрим), как это было. 

Вопросы для беседы по тексту сказки. 

Кого сумел перехитрить колобок – герой сказки? Кто 

оказался самым хитрым? Какую роль ты хочешь сыграть в 

сказке? Почему всем нравится песенка Колобка: 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл,  

От тебя, зайца, подавно уйду? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

дедушка, бабушка, внучка; хлеб: буханка, каравай, батон, 

булка, бублик; колоб, колобок; мука; печь/ испечь; есть/съесть; 

аккуратно; хитрить /перехитрить; от тебя и подавно уйду; 

хлеб (какой?) чёрный, белый 

колоб (какой?) большой, круглый; 

колобок (какой?) маленький, круглый; 

печь (что?) хлеб; 

печь/испечь хлеб (из чего?) из муки; 

есть/съесть (что?) хлеб, сыр, колбасу, суп, котлеты; 

есть сыр, колбасу, суп, котлеты (с чем?) с хлебом; 

быть, казаться (каким?) хитрым; 

хитрить /перехитрить (кого?) всех; 

делать всё (как?) аккуратно; 

уйти (от кого?) от бабушки, от дедушки…. 

 

Слова для отработки произношения: 

бУлка, бУблик, бЕлый, чЁрный, зАвтрак; 

мукА, из мукИ, батОн; 

колобОк, колобкА, колобкУ, колобкОм, о колобкЕ – нет 

колобкА. 

 



 

86 

15. Герои русских народных сказок  

пришли к нам в гости 

Вопросы для беседы. 

Кто знает сказку об Иване-царевиче и Сером Волке? О 

Василисе Прекрасной? О Кощее Бессмертном? О Емеле-дурачке? 

Какой герой вам понравился? Запомнился? А теперь 

приготовьтесь встречать героев русских сказок: они пришли к 

нам в гости. Кто мне поможет рассказать о них? 

 

Примерное содержание беседы. 

Иван –царевич … Какой он? Смелый, добрый, 

находчивый… Он всегда защищает тех, кто слабее, кто попал в 

беду… 

Василиса Прекрасная … Какая она? Красивая, добрая, 

трудолюбивая. Она выручает героев сказок из беды. 

Емеля-дурачок … Какой он? Он добрый, не очень хитрый.  

А вот Баба-Яга … Какая она? В русских народных сказках 

это злая старуха. Она летает в ступе и заметает след помелом. Все 

её боятся. Почему? 

Вот и Кощей Бессмертный … Какой он? Костлявый и злой 

волшебник.  

А теперь встречаем наших старых знакомых: Кота-

Котофеича, Мышку, Жучку, Зайчика, Лисичку-Сестричку. 

Что обычно делает Кот-Котофеич в сказке? - Помогает 

своим друзьям. А ещё? Вспомните кота, о котором рассказал А.С. 

Пушкин: 

У лукоморья дуб зелёный, 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит… 

(А.С. Пушкин) 

Что в сказке «Репка» делает Жучка? Мышка? Кому они 

помогают? 
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В какой песенке поётся: «Трусишка-зайка серенький под 

ёлочкой скакал…»? 

А кто видел зайчика в сериале «Ну, погоди!»? С кем зайка 

соревнуется в смелости, хитрости? 

А вот и Лисичка-Сестричка. Какая она? В русских народных 

сказках – самая хитрая. Кого Лиса может перехитрить?  

А теперь разыграйте одну из сказок для наших гостей 

(представление героев сказок проводится с участием детей).  

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

друг/друзья; след/следы; ступа, помело, волшебник, 

сокровище; смелость, ловкость; смелый, добрый, красивая, 

добрая, трудолюбивая; хитрый, злой/злая, костлявый, встречать, 

представлять; защищать, заметать, соревноваться;  

встречать, представлять (кого?) героя сказки; 

защищать (кого?) всех, кто слабее; 

помогать (кому?) друзьям; 

лететь/летать (в чём?) в ступе; 

заметать (что?) следы (чем?) помелом; 

соревноваться (в чём?) в смелости, ловкости; 

соревноваться в ловкости, в смелости (с кем?) с волком, … 

 

Слова для отработки произношения: 

зАяц, зАйчик, зАйка, ЖУчка, мЫшка; 

лисИчка, лисИчка-сестрИчка, трусИшка. 

 

Диалоги по теме. 

- Ваня, как мы будем встречать героев сказок? 

- Сначала скажем: «Здравствуйте! Заходите, пожалуйста!» 

- А потом? 

- Я скажу: «Меня зовут Иван. А это мой друг – Рашид». 

- А я скажу гостям: «Хорошо, что вы пришли к нам в гости! 

Мы очень рады! Мы вас знаем! Вот Иван Царевич, а вот и Серый 

Волк. А это – кот Матроскин из Простоквашино». 
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Из блокнота методиста 

Проведение беседы до чтения сказок хорошо совмещать со 

словарной работой: составлять вместе с детьми словосочетания 

прилагательное + существительное: (круглая репка), простые 

предложения: имя существительное (местоимение) + глагол + 

имя существительное( например: Колобок встретил Лису). При 

этом используется наглядный материал: книжные иллюстрации, 

слайды, игрушки. 

После чтения и прослушивания сказок можно 

рекомендовать выполнение задания под названием «Снежный 

ком»: учитель произносит первое слово из текста сказки, ученик 

повторяет первое слово и добавляет к нему второе, следующий 

ученик повторяет первые два слова и добавляет третье … и так до 

конца предложения, абзаца, короткого текста (в зависимости от 

интереса к выполнению задания и от возможностей детей). 

Чтение сказок завершается обсуждением содержания, 

составлением простеньких диалогов по сюжету сказки, 

инсценировкой. Для инсценировки желательно подготовить 

костюмы, маски, любые предметные детали, характеризующие 

сказочных персонажей. Сказочные аксессуары могут быть 

использованы на праздновании Нового года. 

Во время обсуждения содержания сказки «Колобок» в 

продвинутой группе можно провести беседу о хлебе и русском 

обычае встречать гостей хлебом-солью. 

Примерное содержание беседы:  

В каждом доме на столе есть хлеб, чёрный или белый. 

Чёрный хлеб пекут из ржаной муки. С ним обычно едят суп или 

котлеты. Белый хлеб пекут из пшеничной муки. С ним можно 

пить чай, молоко или йогурт, есть горячий завтрак, делать 

бутерброд, есть варенье или мёд. В магазине на прилавке 

аккуратно разложены буханки (в виде «кирпичика») или караваи 

(круглые) чёрного хлеба, а рядом лежат белые батоны, булки, 

баранки. Хлеб в России – большая ценность. С ним связан обычай 

встречать гостей хлебом-солью – выходить им навстречу, 

держа на красивом полотенце каравай хлеба, в центре которого 
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стоит солонка. Гость должен отломить кусочек каравая, 

обмакнуть хлеб в солонку и съесть его. Так выражается 

пожелание богатства и благополучия гостю. Тех, кто 

выращивает рожь, пшеницу, уважительно называют 

«хлеборобы», «хлебопашцы». Про хлеб в России говорят: « хлеб 

всему голова».  

В ходе беседы желательно познакомить детей со словами: 

«хлеб-соль», «хлебороб»; со словосочетаниями: «доброе 

пожелание», встречать гостя»; и задать следующие вопросы: Из 

чего пекут хлеб (чёрный, белый)? Какой формы чёрный (белый) 

хлеб? Какой обычай связан с хлебом? Почему в России говорят: 

«хлеб всему голова»? Кого называют хлеборобом? 

Тема « Герои русских народных сказок пришли к нам в 

гости» рассчитана на использование в продвинутой группе. 

Заранее надо поручить родителям прочитать детям русские 

народные сказки. Если выяснится, что дети всё-таки не знакомы 

ни с одной русской сказкой, необходимо организовать чтение 

сказок во время занятий или показать детям соответствующую 

анимацию. Круг сказочных персонажей может быть расширен за 

счёт героев зарубежных литературных сказок (Чипполино, 

Винни-Пух, Карлсон, героев сказок Г.Х. Андерсена и т.п.) 

 

16. Ах ты, зимушка – зима!  

Вопросы для беседы. 

Какие зимние месяцы ты знаешь? Что бывает зимой в 

декабре? в январе? в феврале? Почему в России любят морозы? 

Как ласково называют зиму? Почему снег можно сравнить с 

серебром? Какая примета связана со снежной зимой? ( Много 

снега – много хлеба). Какие ещё приметы ты знаешь? Почему 

зимой надо кормить городских птиц? Какую одежду ты носишь 

зимой? Где в России особенно холодно?  

*В каких странах зимой тепло? В твоей стране зимой тепло 

или холодно? 
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Примерное содержание беседы. 

Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль. Зимой вся земля 

покрыта снегом, а реки и озёра – льдом. В декабре и январе стоят 

сильные морозы. А в феврале дует холодный ветер, метут метели.  

Зима – самое холодное время года в России. Но жители 

России любят и морозы, и зиму. Об этом читаем у А.С. Пушкина 

в стихотворении «Зимнее утро»: «Мороз и солнце; день 

чудесный!». Зиму называют ласково: «Зимушка». 

Если о дожде говорят: «Дождь идёт», – то о снеге говорят: 

«Снег идёт, падает, кружится, ложится». Кружатся снежинки, 

падают хлопья снега. Снег ложится на землю ровным слоем. О 

красоте зимнего утра читаем у А.С. Пушкина: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит… 

(А.С. Пушкин) 

Снег ложится на дороги, крыши домов, деревья. Если войти 

зимой в парк, можно увидеть на деревьях серебристый иней. 

Иней сверкает, переливается под лучами яркого зимнего солнца. 

Зимние деревья стоят нарядные, красивые, как в стихотворении 

«Берёза» русского поэта Сергея Есенина: 

Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром.  

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

(С. Есенин) 

 

Зимой снег может идти целыми днями, наметать сугробы - 

большие кучи снега. О такой зиме говорят: «Снежная зима». Есть 

народная примета: снежная зима – к хорошему урожаю.  

Одна беда – снегом заметает и кормушки для птиц. Значит, 

надо позаботиться о воробьях, синицах, голубях – птицах, 

которые зимуют рядом с человеком. Надо их подкормить: 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма. 
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И поют пичуги в стаях: 

«Здравствуй, Зимушка-зима!»  

(Г. Ладонщиков) 

Зимой все люди надевают тёплую одежду: шубы, шерстяные 

и меховые шапки, куртки на меху, варежки, тёплые перчатки; 

обувают сапоги на меху, валенки. А жители Севера, где особенно 

холодно, обувают унты – высокие сапоги, сшитые целиком из 

меха. 

 

Слова и речевые образцы для усвоения:  

зима, зимушка, зимний; зимние месяцы: декабрь, январь, 

февраль; ветер, мороз, снег, снежный, иней, сугробы/ сугробы; 

снежинка/снежинки, серебро, серебряный, серебристый; 

чудесный, великолепный; пичуги, стая; тёплая одежда: шубы, 

меховые шапки, куртки на меху; сапоги, валенки, унты; 

снег (что делает?) идёт, падает, кружится, ложится; 

снег ложится (на что?) на землю, на крышу, на деревья; 

снег (что делает?) наметает (что?) сугробы; заметает 

(что?) кормушки;  

ветер (что делает?) дует; 

мороз (что делает?) стоит; 

мороз (какой?) сильный, крепкий; 

иней (какой?) серебристый; 

иней (что делает?) сверкает; 

одежда (какая?) тёплая; 

шапка (какая?) меховая; 

надевать (что?) шубы, меховые шапки, куртки на меху; 

обувать (что?) сапоги, валенки, унты. 

 

Слова для отработки произношения: 

декАбрь, в декабрЕ; 

янвАрь, в январЕ; 

феврАль, в февралЕ; 

зимА, зимОй. 
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17. Зимние развлечения, зимние праздники 

Вопросы для беседы. 

В какие игры ты играешь зимой? Ты умеешь играть в 

снежки? Лепить снеговика? Играть в хоккей? Расскажи ребятам, 

как это делается. Ты любишь кататься на санках? На лыжах? На 

коньках? Ты отгадал загадки о разных видах спорта?  

В какое время года мы празднуем Новый год? Какое дерево 

украшают на Новый год: берёзу или ёлку? Кто приходит к детям 

на новогодний праздник? Что лежит в мешке у Деда Мороза? 

Какой подарок ты хочешь получить на Новый год? Что ты 

хочешь подарить на Новый год маме (папе, бабушке, дедушке, 

брату, сестре)? Что ты хочешь пожелать под Новый год своим 

родителям? Своим друзьям? 

 

Примерное содержание беседы. 

Зимой много развлечений. Самая весёлая зимняя игра – 

игра в снежки. Из сырого снега лепят небольшие комки и кидают 

друг в друга.  

Чтобы победить в игре, надо быть метким, попадать точно в 

цель. Игра в снежки пришла к нам из давних времён. 

Ещё одна весёлая игра называется «Царь горы». На 

вершину небольшой горки залезает один из участников игры и 

кричит: «Я – царь горы!». Остальные участники игры начинают 

«штурм» высоты. Тот, кому удаётся столкнуть «царя», занимает 

его место и объявляет себя «царём горы». Игра продолжается. 

С горки можно скатиться на любой дощечке, на обычных 

санках и на надувных санках - ватрушках. Главное – скатиться 

так, чтобы «дух захватывало», т.е. очень быстро. 

Из сырого, липкого снега весело лепить снеговика. Надо 

скатать три снежных шара: большой, средний и маленький. 

Поставить снежные шары друг на друга – снеговик готов. Нос 

снеговика делают из морковки. Для глаз нужны угольки, 

камешки. На голову надевают ведёрко или старую шапку, а в 

руку дают еловую ветку. В парке можно лепить зайцев, белок 

прямо на стволах деревьев. Давайте попробуем!  
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Чтобы стать ловким, смелым, надо заниматься спортом. 

Зимние виды спорта известны: лыжи, коньки, хоккей.  

Ну-ка, отгадайте загадки про любимые виды спорта! Вот 

они: 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: « шайбу!», «мимо!», «бей!»- 

Значит, там игра - (в хоккей) 

 

Каждый вечер я иду 

Рисовать круги на льду, 

Только не карандашами, 

А блестящими… (коньками) 

 

Две новые, кленовые 

Подошвы двухметровые. 

В них поставишь две ноги- 

По большим снегам беги! (лыжи) 

 

В декабре самый весёлый праздник – Новый год. В дом 

приносят зелёную ёлку. Дерево украшают бусами, блестящими 

шарами, разными игрушками. Под ёлку кладут подарки. На 

праздник приходит весёлый, румяный Дед Мороз со своей 

внучкой, Снегурочкой. Они поют, танцуют вместе с детьми, 

водят хороводы. В большом мешке Дед Мороз приносит детям 

подарки. Дед Мороз может выполнить любое желание. Подумай, 

чего бы тебе больше всего хотелось в Новом году? 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик; хоровод, 

снежок; меткий, смелый, ловкий; лепить/слепить, 

кататься/скатываться; зимние виды спорта: коньки, лыжи, 

хоккей; шайба, клюшка; 

слепить (кого? что?) снеговика, снежок; 

лепить снеговика, снежок (из чего?) из снега; 
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играть (во что?) в снежки; 

кидать (что?) снежки (в кого?) друг в друга; 

снег (какой?) сырой, липкий; 

кататься (на чём?) на санках, на лыжах, на коньках; 

кататься (с чего?) с горки (на чём?) на санках; 

скатываться (как?) быстро; 

ёлку украшают (чем?) бусами, шарами, игрушками; 

водить (что?) хоровод; 

приносить (что?) подарки (кому?) детям; 

загадать, выполнить (что?) желание; 

получить (что?) подарок (когда?) под Новый год; 

пожелать (когда?) под Новый год (кому?) родителям, 

друзьям (что?) …; 

чтобы быть ловким, надо заниматься спортом … 

 

Из блокнота методиста 

Успеху занятий на темы: «Ах ты, зимушка - зима!», 

«Зимние развлечения, зимние праздники» – будет 

способствовать использование картин известных русских 

художников (В.И. Суриков «Взятие снежного городка», Б.М. 

Кустодиев «Масленица», В.М. Васнецов «Снегурочка»), 

слайдов, картинок в книжке и других изобразительных 

материалов; использование музыкальных произведений (П.И. 

Чайковский – пьесы «Святки», «У камелька» из фортепьянного 

цикла «Времена года»; отрывки из балета «Щелкунчик», чтение 

и разучивание 1-2 строчек из стихотворений (А.С. Пушкин 

«Зимнее утро», Ф.И. Тютчев «Чародейкою зимою…», С. Есенин 

«Берёза», отрывки из пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев»).  

Детям нужно дать творческие задания: нарисовать зимний 

лес, город зимой, рассказать по своему рисунку о приметах зимы 

в России и в той стране, из которой приехали дети; нарисовать 

украшенную ёлку и рассказать, как празднуют Новый год в 

родной стране; выучить стихи и песенки о Новом годе, разучить 
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весёлый танец, приготовить своими руками подарки для друзей и 

близких.  

Тема «Зимние игры, виды спорта, праздники» рассчитана 

на продвинутую группу. Однако фрагменты беседы с детьми о 

зимних играх, видах спорта могут быть использованы в группе 

любого уровня в практическом плане во время прогулок. 

Завершить работу над темой можно чтением стихотворения С. 

Михалкова «Под Новый год»: 

Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

(С. Михалков) 

Это стихотворение можно разучить с детьми и загадывать 

под него желания на праздновании Нового года. 

 

18. Весна пришла. 

Вопросы для беседы. 

Какие весенние месяцы ты знаешь? Что бывает в марте? В 

апреле? В мае? Снег весной белый или серый? Что такое 

«ледоход»? Какие домики мастерят для скворцов? Почему 

первые весенние цветы называют «подснежники»? Какими 

становятся деревья весной: зелёными или жёлтыми, белыми или 

розовыми? Почему люди так любят весну? Какие стихи (песни) о 

весне ты знаешь? 

*Что бывает весной в стране, из которой ты приехал: снег 

тает? льдины плывут по реке? люди работают в поле, на 

огороде? Весна тёплая или холодная? Какие деревья цветут 

весной? 

 

Примерное содержание беседы. 

Весна длится три месяца: март, апрель, май. В марте ещё 

холодно, лежит снег. Ночью – мороз, как бывает зимой. А днём 

тепло, ярко светит солнце. О том, как начинается весна в России, 

рассказал в своих стихах русский поэт Фёдор Иванович Тютчев: 
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Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

(Ф.И. Тютчев) 

В апреле снега почти не видно, он растаял. Бегут звонкие 

ручьи. 

Из-под снега появляется зелёная трава. В лесу на деревьях и 

кустах набухают почки, появляются пушистые золотые комочки 

– это цветёт верба. Из-под снега пробиваются первые цветы. Это 

подснежники, белые и голубые. Вслед за ними распускаются 

маленькие жёлтые цветочки. Их называют «мать-и-мачеха». 

В апреле тает лёд на реках и озёрах. Начинается ледоход. 

Большие льдины и маленькие льдинки плывут по реке всё 

дальше и дальше, пока не растают. Из тёплых мест 

возвращаются перелётные птицы. Первыми прилетают скворцы. 

К прилёту птиц люди строят для них жильё – скворечники. Это 

маленькие домики с круглым отверстием посередине. 

Скворечники вешают на деревьях, и вскоре в них поселяются 

птицы.  

В мае зацветают вишнёвые и яблоневые сады: 

…Как молоком облитые, 

Стоят сады вишнёвые, 

Тихохонько шумят. 

(Н.А. Некрасов) 

В городе на газонах расцветают одуванчики, в лесу – 

ландыши, а на клумбах – красные, жёлтые, белые тюльпаны. В 

садах и лесах поют соловьи. 

Весной на полях начинаются полевые работы: люди сеют 

рожь, овёс, пшеницу, сажают картошку, капусту, морковку и 

другие овощи. Городские жители едут на дачные участки, чтобы 

подготовить их к лету. 

О весне в России говорят: «весна-красна». Это значит, что 

весна красивая, радостная, праздничная.  
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Слова и речевые образцы для усвоения: 

весенние месяцы: март, апрель, май; льдина, льдинка, 

ледоход; небо, трава, ручьи, солнце, сады; верба, цветы: 

подснежники, ландыши, одуванчики, тюльпаны; соловей, 

скворец, скворечник; рожь, пшеница; овощи; весна-красна, 

радостная, праздничная; белый, голубой, зелёный, жёлтый; 

небо (какое?) синее, голубое; 

трава (какая?) зелёная; 

ручьи (какие?) звонкие; 

солнце (какое?) горячее; 

сады (какие?) яблоневые, вишнёвые; 

ручьи (что делают?) бегут; 

птицы (что делают?) поют; 

снег, лёд (что делает?) тает; 

трава (что делает?) растёт; 

деревья, кусты, цветы (что делают?) цветут, расцветают, 

зацветают; 

ледоход начинается (когда?) весной; 

льдины (что делают?) плывут по реке; 

люди (что делают?) строят скворечники; сеют рожь, 

сажают овощи; 

люди работают (где?) в поле, на огороде, в саду; 

весна (какая?) красивая, радостная, праздничная. 

 

Диалоги по теме. 

- Раиса Ивановна, можно спросить? 

- Слушаю тебя, Рашид. 

- Я не понял, почему зима злится весной. 

- Потому что пришла весна. Она прогоняет зиму. Ночью 

ещё мороз, а днём греет солнце, снег тает: «весна в окно 

стучится». Теперь понятно? 

- Да, я понял, спасибо! Значит, зима не хочет уходить! 

- Правильно! Молодец! 
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Слова для отработки произношения: 

сЕять, сЕю, сЕет,сеЮт - сЕял, сЕяла, сЕяли; 

стрОить, стрОю, строит, стрОят - стрОил, стрОила, 

стрОили; 

скворЕчник, скворЕчника, скворЕчнику, в скворЕчник, 

скворЕчником; 

в скворЕчнике – скворЕчники. 

 

Из блокнота методиста 

Беседа о признаках весны, о занятиях людей весной требует 

работы по сюжетным картинкам или по живым наблюдениям 

детей. Кроме того, о весне написано много прекрасных стихов 

(Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенняя гроза»), картин 

(А.К. Саврасов «Грачи прилетели», И.И. Левитан «Март», В.Э. 

Борисов-Мусатов « Весна»), музыкальных произведений (П.И. 

Чайковский «Апрель. Подснежник» из фортепьянного цикла 

«Времена года»), что может быть использовано в ходе беседы с 

детьми. 

В ходе занятия желательно обратить внимание детей на 

правильное употребление предлогов: лепить ИЗ снега, лежать 

ПОД снегом, расти (пробиваться, вырастать) ИЗ- ПОД снега; на 

то, как образуются новые слова (лёд - льдИНКа; снег – 

снежИНКа) и что значат слова Ф.И. Тютчева: «Весна в окно 

стучится»; разучить с детьми стихи (или песни) о весне, 

*составить рассказы о приметах весны в России и той стране, из 

которой дети приехали. 

Слова для отработки произношения дают возможность 

закрепить навыки изменения глаголов настоящего времени по 

лицам и числам, а глаголов прошедшего времени – по родам. При 

отработке произношения следует обратить внимание на 

произношение сочетания [чн] как [шн] в словах: скворечник, 

скучно. 
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19. Наши праздники: День Победы 

Вопросы для беседы. 

Почему праздник называется День Победы? Почему этот 

праздник отмечается в мае? Как относятся к этому празднику 

люди? Как готовятся ко Дню Победы жители России? Куда несут 

люди цветы в этот день? 

Почему надо помнить о тех, кто воевал? Кого называют 

«ветераны войны»? Почему на груди у ветеранов много орденов 

и медалей? 

Как отмечается День Победы в Москве – столице России? 

Как украшен город? Что происходит на Красной площади? 

Почему в этот день люди поют и танцуют на улицах города? Чем 

заканчивается праздничный день в Москве?  

Какими словами ты поздравишь ветерана (дедушку, 

прадедушку) с праздником? (Поздравляю Вас с Днём Победы! 

Поздравляю Вас с праздником!) 

*Как празднуют День Победы в твоём краю? Кто из твоей 

семьи был на войне? Как празднуют День Победы в твоей семье? 

Расскажи об этом. 
 

Примерное содержание беседы. 

В 1941 году напали на нашу Родину фашисты. Они убивали 

людей, жгли города и сёла. С фашистами сражались все жители 

нашей страны. Одни воевали на фронте. Другие помогали 

фронту: строили танки, самолёты, растили хлеб. Люди делали для 

победы над врагами всё, что могли. 

Война закончилась через пять лет, в 1945 году. Наш народ 

освободил свою землю от врагов. Победа пришла в мае. 

В Москве на Красной площади был Парад Победы, а 

вечером – салют: гремели пушки, в небо взлетали красные 

ракеты. Все люди радовались – Победа! Победа! 

С тех пор 9-го мая мы празднуем День Победы. В этот день 

на улицах много народа. Выходят ветераны войны – те, кто 

сражался с фашистами. На многих из них военная форма, а грудь 
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украшена орденами и медалями. Много детей, молодёжи. Все 

несут цветы к памятникам тем, кто погиб, защищая Родину. 

В Москве в этот день проходит парад на Красной площади. 

Весь город украшен флагами, цветными воздушными шарами. В 

парках цветут весенние цветы, звучит музыка. Люди поют 

любимые песни, танцуют, поздравляют ветеранов с Днём 

Победы. А вечером на Красной площади – праздничный концерт. 

В ночное московское небо взлетают цветные ракеты. Гремит 

салют в честь Дня Победы. 
 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

Родина, День Победы, Парад Победы; война, фашисты, 

враги, фронт, войска, танки, пушки, самолёты; солдат/солдаты, 

герои, ветераны, ордена, медали; парад, салют, ракеты;  

напасть (на кого? на что?) на страну, на Родину; 

воевать, сражаться (с кем?) с фашистами, с врагами; 

воевать, сражаться с фашистами, с врагами (где?) на фронте. 

помогать (чему?) фронту; 

ветераны (чего?) войны; 

форма (какая?) военная; 

памятники (кому?) героям;  

праздновать (что?) День Победы; 

парад (что делает?) проходит (где?) в Москве, на Красной 

площади; 

поздравлять (кого?) ветеранов (чего?) войны; 

поздравляться ветеранов войны (с чем?) с Днём Победы; 

пушки (что делают?) стреляют, гремят; 

ракеты (что делают?) взлетают; 

салют в честь (чего?) Дня Победы/ 
 

Слова для отработки произношения: 

хлЕб, врАг; 

погИб, нарОд, парАд; 

напАли, сражАлись, медАли, побЕда; 

прАздник, прАздновать, прАздничный. 
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Из блокнота методиста 

После беседы о нашем главном празднике можно прочитать, 

а потом разучить с детьми стихотворение С. Баруздина «Салют», 

прослушать записи фронтовых песен («В землянке», «Темная 

ночь») или известной песни Д. Тухманова «День Победы», 

нарисовать салют в праздничном городе или то, чем украшают 

городские улицы: флаги, цветы, воздушные шары; подготовить 

маленький концерт к торжественному дню. 

Содержание беседы располагает к практическому освоению 

прошедшего времени глаголов, правил согласования и 

управления в именных и глагольных словосочетаниях.  

При работе над словами для отработки произношения надо 

обратить внимание обучающихся на оглушение звонких 

согласных в конце слова (хлеб, враг, народ, парад) и на 

существование непроизносимых согласных (прАзДник, 

прАзДновать, прАзДничный). 

 

20. Мы настоящие художники! 

Вопросы для беседы. 

Кого называют художником? Для чего художнику 

карандаши, кисточки, бумага и краски? Какого цвета солнце? 

Какого цвета море, небо? Какого цвета луг, порытый травой? Как 

сделать траву ярко-зелёной? Тёмно-зелёной? Как художник 

смотрит на животных, растения, людей, дома, машины? 

(Внимательно). На что похож одуванчик? Какие краски ты 

возьмёшь, чтобы нарисовать (раскрасить) одуванчик? 

 

Примерное содержание беседы. 

Человека, который умеет хорошо рисовать, называют 

художником. Что нужно художнику, чтобы нарисовать солнце, 

море, луг? Нужны карандаши (простые, цветные), листы бумаги 

для рисования, большие кисти, маленькие кисточки и краски.  

Какие краски нужны художнику, чтобы нарисовать солнце? 

Красная, желтая. Утром, на восходе, солнце светлое. Днём, в 
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самую жару - яркое, жёлтое, золотое. Вечером, на закате, солнце 

темно-красное. 

Какие краски нужны художнику, чтобы нарисовать море, 

небо? Синяя, голубая.  

Чтобы нарисовать луг, покрытый травой, нужна краска 

зелёная. Если в зелёную краску добавить чуть-чуть солнечной, 

жёлтой краски, зелень получится яркой, весёлой. Если в зелёную 

краску добавить чуть-чуть, синей краски, зелень потемнеет. 

Что ещё нужно художнику? Художнику нужно научиться 

смотреть внимательно. Нужно внимательно рассматривать 

животных, растения, людей, дома, улицы, машины.  

Например, кто из вас видел одуванчик? Если его 

внимательно рассмотреть, его можно сравнить с «солнечным 

цветком». 

Все знают этот простой цветок. Он похож на маленькое 

солнце. Всё лето цветут одуванчики. Жёлтая головка цветка 

поворачивается вслед за солнцем. Отцветёт одуванчик и 

превратится в пушистый шарик. Дунешь на него – поплывут в 

воздухе лёгкие семена.  

Какие краски нужны, чтобы нарисовать одуванчик? Жёлтая, 

солнечная. И зелёная. Нарисуйте жёлтые одуванчики в своих 

тетрадях. 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

художник, кисть, кисточка, карандаш (простой, цветной), 

бумага, краски: красная, жёлтая, синяя, зелёная, голубая, тёмно-

красная, ярко-зелёная; восход, закат; одуванчик, стебель, 

стебелёк, семена; рисовать/нарисовать, рассматривать, цвести, 

отцветать; утром, днём, вечером; чуть-чуть;  

карандаш (какой?) простой, цветной; 

краска (какая?) красная, жёлтая, синя, зелёная, …;  

художник (какой?) настоящий; 

рисовать (как?) хорошо; 

солнце (какое?) светлое, яркое, жёлтое, золотое, ярко-

красное; 
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нужно (кому?) мне, человеку, художнику; 

художнику нужно (что?) карандаш, бумага, краски; 

нужно смотреть (как?) внимательно; 

нужно рассматривать (кого? что?) животных, растения, 

людей, …; 

одуванчик (какой?) жёлтый, солнечный; 

одуванчик похож (на что?) на маленькое солнце; 

цветок (что делает?) цветёт, отцветает; 

мне нужны карандаши (для чего?), чтобы рисовать …  

 

Слова для отработки произношения: 

крАсный, жЁлтый, сИний, бЕлый; 

зелЁный , пушИстый; 

смотрЕть – рассмАтривать; 

одувАнчик, одувАнчика, одувАнчику, одувАнчиком; 

об одувАнчике – много одувАнчиков. 

 

Диалоги по теме. 

- Ваня! Дай мне, пожалуйста, красный карандаш! 

- Подожди немного, Рашид! Я рисую солнце. Мне самому он 

нужен.  

- Тогда дай мне синий! 

- Пожалуйста, бери. Нарисуй море! 

- Спасибо за карандаш! Мне нужно нарисовать флаг: белый, 

синий, красный. 

- Это флаг России, ты знаешь? 

- Знаю, конечно. 

 

21. Нарисуй одуванчик! 

Послушаем рассказ об одном открытии. Он называется «Золотой 

луг».  

Золотой луг 

Однажды я сделал открытие! 

Мы жили в деревне. Под окном у нас был луг. На лугу цвели 

жёлтые одуванчики. 
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Все говорили: 

- Очень красиво! Луг – золотой! 

Я стал наблюдать. К вечеру луг позеленел. 

Тогда я пошёл и отыскал одуванчик. Оказалось, что он сжал 

свои лепестки. 

А утром я наблюдал, как лепестки раскрываются, и луг 

становится золотым. 

(По М. Пришвину) 

Вопросы для беседы по тексту. 

Какие цветы цвели на лугу? Почему все говорили: «Луг – 

золотой!»? Кто сделал «маленькое открытие»? Что удивило 

мальчика?  

Почему к вечеру луг стал не золотым, а зелёным? Каким луг 

стал утром: зелёным или золотым? Какие цветы к вечеру 

закрывают лепестки, а утром их раскрывают? Розы? Тюльпаны? 

Ромашки? 

 

Примерное содержание беседы. 

Вам понравился рассказ о золотом луге? А теперь давайте 

рисовать. Сначала нарисуем луг утром. Какие нужны краски, 

чтобы нарисовать луг утром? одуванчики – утром? солнце – 

утром? Утром – тепло, одуванчики желтые. Смешаем жёлтую 

краску с красной – и солнце засияет. Смешаем жёлтую краску с 

зелёной – и трава станет ярче. 

Теперь нарисуем луг вечером. Каким луг будет вечером? 

Одуванчики – вечером? Солнце – вечером? Вечером холодно. 

Добавим чуть-чуть синей краски красной – солнце станет тёмно-

красным. Добавим чуть-чуть синей краски к зелёной – луг станет 

тёмно-зелёным. 

В середине луга нарисуем мальчика – это он «однажды 

сделал открытие»! А какое открытие сегодня сделал ты? Теперь 

соберём все рисунки и поместим их на выставку. 
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Слова и речевые образцы для усвоения: 

открытие, луг, лепесток/лепестки, роза, ромашка; рисунок, 

выставка; золотой, тёмно-зелёный; сжать/сжимать, 

смешать/смешивать, добавить/добавлять; однажды. 

сделать (что?) открытие; 

отыскать (что?) одуванчик; 

сжать/сжимать (что?) лепестки; 

лепестки (что делают?) раскрываются; 

рисовать, раскрашивать (что?) одуванчик; 

смешать /смешивать (что?) краски; 

добавить/добавлять (что?) одну краску (к чему?) к другой; 

луг станет (каким?) зелёным; 

луг станет зелёным (когда?) вечером; 

луг станет утром (каким?) золотым или зелёным? 

 

Слова для отработки произношения: 

травА, травЫ, травЕ, травОй, в травЕ – трАвы; 

смешАть, смешАю, смешАешь. смешАет; 

смешАем, смешАете, смешАют; 

нарисовАть, нарисУю, нарисУешь, нарисУет; 

нарисУем, нарисУете, нарисУют. 

 

Из блокнота методиста 

Занятие по теме «Мы настоящие художники!» можно 

закончить игрой «Дорисуй!», в которой ребёнку предлагается 

назвать, что отсутствует в изображении знакомых предметов и 

дорисовать их (например, цветок без стебелька, без лепестков и 

др.) или предлагается выбрать нужную краску и закончить 

раскраску картинки. В ходе занятия дети практически знакомятся 

детей с одним из типов составного глагольного сказуемого 

(нужно взять, нужно наблюдать, нужно рисовать); усваивают 

конструкцию сложного предложения с придаточным цели: 

«Какие краски нужны художнику, чтобы нарисовать солнце?»; 

учатся правильно употреблять разделительный союз «или» 

(красный или жёлтый? Желтый или золотой?) 
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Отрывок из рассказа М. Пришвина «Золотой луг» (тема: 

«Мы рисуем одуванчики!») лучше прочитать два-три раза: после 

первого прочтения следует задать общие вопросы по содержанию 

текста (четыре первых), после второго – вопросы на 

сопоставление: почему к вечеру луг стал не золотым, а зелёным? 

каким луг стал утром: зелёным или золотым? 

На выставке детских рисунков можно беседовать с детьми о 

красках осени и других времён года, о русских художниках, о 

простых и цветных карандашах, гуашевых, акварельных красках 

и др. В ходе беседы дети расскажут о своих рисунках (Что я 

нарисовал? Чем? Какие краски выбрал? Смешал? Что 

получилось? Что не получилось?), выберут лучшую работу. В 

обсуждении рисунков должен участвовать каждый ребёнок. На 

закрытии выставки можно всем детям вручить призы (цветы, 

листья, картинки и др.) 

Слова для отработки произношения помогут закреплению 

навыков правильного употребления личных форм глаголов 

настоящего времени. 

 
22. Мы живём в России 

Вопросы для беседы. 

Почему Россию можно назвать большой и красивой 

страной? Ты видел горы? Море? Степь? Ты видел тундру? Кто 

живёт в тундре? Что такое тайга? Кто живёт в тайге? Какой язык 

соединяет всех, кто живёт в России, в одну большую семью? 

Какие песни, стихи о России ты знаешь?  

*Из какой страны ты приехал? Как называется эта страна? 

На каком языке говорят в твоей стране? Какие песни, стихи о 

своей стране ты знаешь?  

 

Примерное содержание беседы. 

Россия – очень красивая и очень большая страна. В ней 

много лесов, полей, рек и озёр. Есть горы, моря, степи. Степи – 

на юге нашей страны. Там тепло даже зимой. А далеко на севере 

– тундра. Там - долгая, холодная зима. В тундре живут олени. У 
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северного оленя шерсть серая, шея короткая, на маленькой голове 

– большие рога. 

Большие, густые леса – это тайга. Там растут хвойные 

деревья: ель, сосна, пихта, кедр. В тайге живёт много разных 

зверей: медведи, волки, зайцы, лисы, белки.  

Россия тянется «с южных гор до северных морей». В России 

живут люди, которые говорят на разных языках. А русский язык 

соединяет всех, кто живёт в России, в одну большую семью. 

«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек!..» – 

эту песню очень любят в России. 

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

страна/страны, лес/леса, поле/поля, река/реки, озеро/озёра, 

гора/горы, море/моря, степь/степи, тундра, тайга, олень/олени, 

шерсть, рог/рога; север/северный, юг/южный; далеко-близко, там. 

страна (какая?) большая, красивая, родная; 

горы (какие?) южные; 

моря (какие?) северные; 

шерсть (какая?) серая; 

тундра (где?) на севере, далеко; 

зимой тепло (где?) на юге; 

деревья растут (где?) в лесу; 

звери живут (где?) в лесу, в тундре, в тайге, в степи; 

можно увидеть (кого? что?) оленя, тундру, горы, тайгу; 

соединяет (кого?) всех; 

соединяет всех (что?) русский язык; 

 

Слова для отработки произношения: 

тЁплый – теплО; 

далЁкий – далекО; 

блИзкий – блИзко; 

красИвый – красИво; 

холОдный – хОлодно; 
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Диалоги по теме: 

- Рашид, ты видел живого оленя? 

- Нет, только на картинке. 

- А я видел оленя в зоопарке. 

- Давай сходим в зоопарк. Я тоже хочу увидеть живого 

оленя. 

- Сходим в воскресенье. Я попрошу старшего брата взять 

нас с собой. 

 

Из блокнота методиста 

Проведение занятия по теме «Мы живём в России» требует 

опоры на наглядный материал. Это могут быть картины русских 

художников: И. Шишкина («Рожь», «Корабельная роща»), И.И. 

Левитана («Свежий ветер. Волга», «Вечер на Волге»), В.Д. 

Поленова («Сосновый бор на берегу реки», «Золотая осень», 

«Долина Оки»), К.А. Коровин («Крым. Гурзуф») и др., а также 

слайды, фотографии, видео и телефильмы. 

Можно познакомить детей с песнями о России (например, 

«То берёзка, то рябина, Куст ракиты над рекой…» или «Вижу 

чудное приволье» и др.). 

Для лучшего усвоения форм единственного и 

множественного числа имён существительных обучающимся 

надо предложить самостоятельно составить пары слов на тему: 

«один – много». Например:  

лЕс - лесА, пОле –полЯ, мОре- морЯ, рОг-рогА; 

горА – гОры, соснА – сОсны, ворОна – ворОны; 

звЕрь-звЕри и др. 

Вопрос учителя: «Какие слова не станут в пару?» – поможет 

детям запомнить нестандартное образование форм 

множественного числа: ребЁнок – дЕти, человЕк – лЮди.  

Пары прилагательных и наречий, включённые в рубрику 

Слова для отработки произношения, помогут обучающимся 

практически различать прилагательные и наречия: день (какой?) 

тЁплый, на юге (как?) теплО; день (какой?) холОдный, на севере 
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(как?) холодно; лес (какой?) далЁкий, тундра (где?) - далекО; лес 

(какой?) красИвый, в лесу (как?) красИво. 

 

23. Москва – столица России  

Вопросы для беседы. 

Какие города России ты знаешь? Почему Москву называют 

главным городом России? На какой реке стоит город Москва? 

Кто такой «москвич»? Что ты узнал о Кремле, Спасской башне, 

курантах? Почему на Красной площади всегда много людей?  

*Из какого города ты приехал? Расскажи о своём городе. 

 

Примерное содержание беседы. 

В России много городов: Курск, Казань, Ялта, Калуга, 

Санкт-Петербург. Всех не перечислить. Все города – разные. У 

каждого города своя история. Каждому городу есть, чем 

гордиться. Москва – столица России, её главный город.  

Город получил своё имя по названию реки Москвы. В 

Москве живут и работают миллионы людей. Жителей Москвы 

называют «москвичами».  

На высоком берегу Москвы – реки стоит древняя крепость – 

Кремль. Это самое известное место в Москве. 

Главная башня древнего Кремля называется Спасской 

башней. На Спасской башне установлены огромные часы. Это – 

Кремлёвские куранты. Они показывают самое точное 

(московское) время. Куранты отмечают каждые 15 минут боем 

колоколов. Под Новый год вся Россия слушает бой курантов.  

Рядом с Кремлём находится главная площадь Москвы. Она 

называется Красная площадь.  

«Красная» означает «красивая, лучшая». Вспомним, как 

говорят в русских сказках об очень красивой девушке: «красная 

девица»; о самом ярком, тёплом солнце говорят: «красное 

солнышко». На Красной площади проводят военные парады, 

праздничные концерты. Здесь всегда много людей. Они 

приезжают из разных мест России и из других стран.  
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Слова и речевые образцы для усвоения: 

Москва, столица, москвич/москвичи, миллион/миллионы; 

крепость, Кремль, башня, куранты, колокола, площадь, парад, 

концерт; Москва-река, Спасская Башня, Кремлёвские куранты, 

Красная площадь; каждый, здесь, всегда. 

Москва стоит (где?) на Москве-реке;  

город (какой?) главный; 

крепость (какая?) древняя; 

парад (какой?) военный; 

история (чего?) города, страны; 

Спасская башня (какая?) главная, древняя 

миллионы (кого?) людей; 

показывать (что?) время; 

слушать (что?) бой курантов; 

гордиться (чем?) своим городом; 

часы (какие?) огромные; 

солнышко (какое?) красное; 

приезжать (откуда?) из разных мест, городов, стран. 

 

Слова для отработки произношения: 

гОрод, о гОроде – городА; 

москвИч, о москвичЕ – москвичИ; 

плОщадь, на плОщади – плОщади; 

странА, в странЕ – стрАны. 

 

Из блокнота методиста 

Рассказывая о Москве, учитель может использовать стихи, 

картины, музыкальные произведения: картины: Д.А. Налбандяна 

(«Москва. Кремлёвский пейзаж»), Ю.И. Пименова («Новая 

Москва»), а также знаменитый «Московский дворик» В.Д. 

Поленова; популярные песни о Москве («Москва» Олега 

Газманова, «Песня о Москве» Т.Н. Хренникова), другие аудио- и 

видеоматериалы, которыми располагает учитель. 

Можно провести заочную прогулку по городу и расширить 

представления детей о нашей столице.  
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В этом случае необходимо расширить круг вопросов для 

беседы, например: Какой театр знает каждый москвич и 

каждый житель России? Как отличить проспект от обычной 

улицы? Как называется самый большой стадион Москвы? Кто 

из вас был на детской площадке? Что обычно есть на детской 

площадке?  

Перечень слов и речевых образцов для усвоения также 

должен быть увеличен: стадион, бассейн, каток, проспект, 

улица, московский двор, детская площадка, становиться 

(каким?) сильным, ловким. 

Тренируя произношение, нужно обратить внимание на 

закрепление навыков изменения имён существительных по 

числам и падежам.  

 

24. Здравствуй, лето! 

Вопросы для беседы. 

Осень, зима, весна… Какое время года мы забыли? Что 

бывает осенью? Что бывает зимой? Весной? Как узнать, что 

наступило лето? Что мы делаем летом? Кто умеет плавать? 

Кататься на велосипеде? На роликах? Играть в футбол? Какая 

игра тебе нравится? Какие «вежливые слова» ты знаешь? В каких 

случаях они тебе нужны? 

*Расскажи о своей любимой игре. Что ты будешь делать 

летом? Назови главную примету лета в твоей стране. 

 

Примерное содержание беседы. 

Главная примета лета: на улице тепло, а на солнце жарко. В 

летний день хорошо плавать в реке, а потом лежать на горячем 

песке – загорать, пока не потемнеет кожа.  

Вокруг много зелени. Все деревья: берёзы, липы, дубы – 

покрыты зелёной листвой. Под деревьями можно спрятаться от 

жары и от тёплого дождя – так много листьев на ветках.  

Летом много цветов. На городских клумбах цветут розы. В 

полях расцветают полевые цветы: белые ромашки, синие 

васильки. В садах наливаются соком яблоки, груши, сливы. В 
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лесу много сладких ягод, а в августе много грибов. В полях 

созревают рожь и пшеница.  

Лето – лучшее время года. Про него говорят: «лето 

красное», т.е. самое красивое время года. У школьников и 

студентов – летние каникулы. У родителей – время летних 

отпусков. Горожане едут за город на свои дачи Летом можно 

играть в футбол, кататься на велосипеде, качаться на качелях, 

подтягиваться на турнике, бегать наперегонки.  

 

Слова и речевые образцы для усвоения: 

лето, летние месяцы: июнь, июль, август; каникулы, отпуск; 

бассейн, река, море; полевые цветы: ромашки, васильки; бегать 

наперегонки, велосипед, самокат; качели, турник;  

«Вежливые слова»: Пожалуйста. Спасибо. Извини (-те). 

Можно? Здравствуй (-те). Добрый день! Доброе утро! Добрый 

вечер! Спокойной ночи! Привет! До свидания! До встречи! Пока!  

день (какой?) летний, тёплый, жаркий; 

каникулы (какие?) летние, зимние; 

плавать, купаться (где?) в реке, в море, в бассейне; 

лежать, загорать (где?) на солнце; 

бегать (как?) наперегонки; 

кататься (на чём?) на велосипеде, на самокате; 

качаться (на чём?) на качелях. 

яблоки наливаются (чем?) соком; 

 

Диалоги по теме: 

- Алё! 

- Аня, здравствуй! Это Алиса. 

- Привет! 

- Пойдём качаться на качелях! 

- Пойдём. Я только маму спрошу. 

* * * 

- Мама, можно я пойду качаться на качелях? 

- А где эти качели, Анечка? На детской площадке? 

- Да! 
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- Иди, я разрешаю. Возвращайся поскорей.  

- Хорошо! Скоро вернусь! До встречи! 

 

Из блокнота методиста 

«Здравствуй, лето» – завершающая тема. В ходе беседы 

необходимо напомнить детям о временах года, о приметах лета, о 

летних спортивных играх детей, о «вежливых словах», которые 

усвоены к концу учебного года. Целесообразно прослушать 

несколько диалогов с «вежливыми словами» в разных ситуациях 

(например, на детской площадке, во время игры с мячом, на 

занятиях в школе и др.), а потом разыграть эти ситуации с 

детьми.  

Следует доступно рассказать детям о том, что лето – одна из 

любимых тем русских художников (полотна И. Левитана, А. 

Саврасова, И. Шишкина. В. Поленова), композиторов (П.И. 

Чайковский, фортепьянный цикл «Времена года»), поэтов (Н.А. 

Некрасов, А.К. Толстой, А. Фет, А. Майков и др.). 
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V.  

Формирование навыков произношения на русском 

языке 

 

1. Подготовка речевого аппарата к звучанию,  

работа над дикцией 

Методика формирования навыков русского произношения 

каждого звука предусматривает усвоение и осознание работы 

речевого аппарата. Чтобы правильно владеть речевым аппаратом, 

учащиеся должны в элементарной форме получить знания о нем. 

Речевой аппарат образуют: 

 голосообразующие органы: гортань, голосовые связки, 

полость рта, носа, глотки; 

 артикуляционные органы: мягкое и твердое нёбо, язык, 

губы, зубы, нижняя челюсть; 

 дыхательная система (трахея, бронхи, легкие). 

Гортань расположена между трахеей и глоткой. Гортань 

выполняет защитную, дыхательную и голосовую функции. 

Мышцы гортани выполняют дыхательную и голосообразующую 

функции. В спокойном состоянии голосовые связки образуют 

треугольное отверстие – голосовую щель, через которую и 

образуется голос. 

Звук, который образуется при движении голосовых связок, 

усиливается резонирующими полостями глотки. Глоточный 

резонатор имеет важное значение в звучании голоса. Верхняя 

часть глотки соединяет глотку с полостью носа. 

Полость носа (гайморова, решетчатая) выполняет 

дыхательную, резонирующую функции и участвует в 

образовании голоса. Звуковые волны, проходя через нос, 

повышают тонус голосовых мышц. Это усиливает голос и 

улучшает тембр речевого голоса, поэтому состояние носовой 

полости, придаточных пазух имеет большое значение в 

правильном произношении и тембральной окраске. 
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Твердое нёбо также участвует в образовании голоса. 

Звуковые волны раздражают твердое нёбо и тройничный нерв. В 

результате улучшается качество звука, его яркость и полетность. 

Мягкое нёбо (нёбная занавеска) звук делает ясным, 

приятным в звучании. При его вялости звук приобретает 

гнусавый оттенок. 

Активная работа нижней челюсти не менее важна, потому 

что она формирует правильное звучание гласных звуков. 

Благодаря активной и правильной работе всех частей языка 

(передний конец, спинка, края, корень), губ происходит 

образование гласных и согласных звуков. Смыкание губ, языка с 

твердым нёбом и т.д. образует препятствия для свободного 

прохождения воздуха. В зависимости от этого образуются 

разнообразные по характеру звуки: свистящие, шумящие, 

вибрирующие и т.д. 

Голосовой аппарат включает дыхательную систему. 

Дыхательные упражнения положительно влияют на ритм и 

глубину дыхания. 

Неумение управлять дыханием речь делает прерывистой, 

вызывает неверные паузы и логические ударения. 

При разговоре и пении вдох и выдох совершаются при 

активном участии межреберных мышц, диафрагмы и брюшного 

пресса. Диафрагма – мышца вдоха, брюшной пресс – мышца 

выдоха. 

Работа всего речевого аппарата управляется центральным 

отделом головного и спинного мозга и их проводящими путями. 

Работая над дикцией, дыханием и произношением, можно 

сознательно управлять своим речевым аппаратом. Этому 

необходимо обучать детей. 

 

Понятие звука 

Количество звуков в слове определяется не по буквам, а по 

работе органов речи (по артикуляции). 

Артикуляция звука состоит из трех этапов работы органов 

речи: экскурсии, выдержки, рекурсии: 
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 экскурсия – начало, подготовка органов речи к 

произношению звука; 

 выдержка – появление звука; 

 рекурсия – уход органов речи с принятого положения. 

Например, слово [дом]. 

Слово произносится при следующей работке органов речи: 

[д]: 1) кончик языка слегка поднимается к небу, передняя 

часть плотно прижимается к верхним передним зубам; небная 

занавеска поднята – экскурсия; 

2) напор воздуха прорывает образовавшуюся смычку, 

голосовые связки вибрируют – выдержка; 

3) язык отходит от зубов, двигаясь в глубь ротовой полости 

– рекурсия первого звука, но вместе с тем и экскурсия второго 

звука. 

[о]: 1) челюсть опущена на расстояние меньше, чем при [а] 

(на полтора пальца), губы несколько вытянуты вперед и 

округлены, кончик языка опущен вниз и оттянут от нижних 

передних зубов, задняя часть языка несколько приподнята к 

мягкому небу – экскурсия; 

2) воздух свободно выходит через это отверстие, голосовые 

связки колеблются – выдержка; 

3) язык занимает нейтральное положение – рекурсия, губы 

готовятся к произношению следующего звука. 

[м]: 1) губы слегка сомкнуты, язык лежит свободно, 

маленький язычок открывает носовую полость – экскурсия; 

2) воздух свободно проходит через носовую полость – 

выдержка; 

3) губы занимают нейтральное положение – рекурсия. 

Итак, было три выдержки – значит, в слове три звука. 

 

Работа над дикцией.  

Подготовка речевого аппарата к звучанию 

Неотъемлемой частью хорошей речи является владение 

четкой, ясной дикцией. Недостатки в дикции отвлекают 
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внимание слушателя и оставляют неблагоприятное впечатление о 

речи говорящего. 

В произношении звуков активное участие принимают 

органы речи: гортань, ротовая, носовая полость, челюсти, зубы, 

твердое и мягкое нёбо, язык, губы. Язык, губы, нижняя челюсть, 

мягкое нёбо являются подвижными; зубы, верхняя челюсть, 

твердое нёбо – неподвижными. Их работа обеспечивает качество 

звучания. 

Четкость произношения зависит от натренированности 

частей речевого аппарата и правильной артикуляции звуков. 

Так, например, при малоподвижном мягком нёбе речь 

приобретает гнусавость. 

Большое значение имеют зубы, их правильный прикус. 

Их недостатки вызывают неверное, нечеткое произношение 

шипящих и свистящих звуков [ж, ш, з, с, ц, ч’, ж’:, щ’]. 

В речи детей встречается огромное количество недостатков, 

которые идут с раннего детства из-за невнимательного 

отношения родителей к формированию речи. Это обычно вялая, 

неразборчивая речь: нижняя челюсть, губы, язык малоподвижны, 

зубы сжаты. Эти недостатки могут быть сняты специальными 

тренировочными упражнениями. 

 

Гимнастика для нижней челюсти. 

Опустить нижнюю челюсть, язык положить плоско, корень 

языка опустить, мягкое нёбо (маленький язычок) приподнять. 

Положить локти на стол, опустить подбородок на 

сцепленные кисти руки. Опуская челюсть, стараться преодолеть 

препятствие. 

 

Гимнастика для губ. Упражнения для снятия вялости, 

неподвижности губ. 

Верхнюю губу поднять кверху, обнажить верхние зубы 

(десны не должны быть видны). Мышцы лица не напряжены. 

Нижнюю губу оттянуть, обнажить нижние зубы, челюсть не 

напряжена. 
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Чередовать движения верхней и нижней губой. 

Рот слегка раскрыт, челюсть слегка опущена. Верхняя губа 

закрывает верхние зубы, крепко натягивается на них, загибается 

внутрь рта. Затем соскальзывает вверх, возвращаясь в исходное 

положение. 

Нижняя губа закрывает нижние зубы, натягивается на них, 

край нижней губы загибается во внутрь рта. Затем соскальзывает 

вниз, обнажает нижние зубы, возвращается в исходное 

положение. 

Одновременное скользящее движение обеих губ. 

 

Гимнастика для языка. 

Исходное положение: рот широко открыт; язык лежит 

плоско с небольшим углублением в середине. Кончик языка 

касается нижних передних зубов, корень опущен, как в момент 

зевка. Высунуть язык как можно больше, затем втянуть как 

можно глубже. 

Кончик языка поднимается и прижимается к корням 

верхних передних зубов. 

Высунуть язык «лопатой», чтобы его края касались углов 

рта. 

Высунуть язык «жалом» (придать ему заостренную форму). 

Поочередно высовывать язык то «лопаточкой», то «жалом». 

Присосать язык к небу, затем щелчком оторвать. 

Языком «жалом» колоть поочередно щеки. 

Упражнения делаются медленно, точно. Контролировать 

себя можно с помощью маленького зеркала. 

Работать должны только органы речи: челюсти, губы, язык. 

Все остальное – лоб, глаза, нос должны находиться в спокойном 

состоянии. 

Каждое упражнение повторяется 3–4 раза. Повторение 

упражнений разогревает мышцы речевого аппарата, делает их 

эластичными. Упражнения необходимо делать плавно, мягко. 

Ежедневные занятия тренируют и формируют правильное 

произношение звуков.  
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2. Обучение правильной артикуляции звуков 

Любой ребенок как будущий субъект образовательного 

процесса должен быть психически, психологически, 

физиологически и интеллектуально готов к учебной деятельности 

в школе. Именно интеллектуальная готовность к школьному 

обучению лежит в основе внутренней мотивации младшего 

школьника. 

Детей можно считать готовыми к учебной деятельности в 

другой, непривычной для них языковой среде, если они: 

- владеют достаточным для начала обучения в первом классе 

объёмом знаний (знают алфавит, различают буквы и звуки, 

гласные и согласные, ударные и безударные гласные, умеют 

делить слова на слоги, могут называть слова с определенным 

звуком); 

- имеют определенный запас слов; 

- умеют правильно употреблять знакомые слова в речи 

(предложения из 2-3 слов); 

- могут составлять небольшие тексты по картинке (2-3 

предложения); 

- умеют писать печатными буквами карандашом (развита 

мелкая мускулатура рук); 

- владеют элементарными навыками культуры поведения и 

общения; 

- умеют сотрудничать с учителем, со сверстниками, что 

является основой становления любой системы взаимодействия по 

схеме «учитель - ученик», «ученик - ученик», «ученики - 

ученики»; 

- у детей сформировано желание учиться, что определяет 

степень их обучаемости на каждой ступени образовательной 

системы. 

Работа учителя с учащимися подготовительного класса 

должна быть направлена на решение задач, которые будут 

способствовать развитию внимания, образного мышления, 

тренировке кратковременной памяти, активизации понятийного 

аппарата.  
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Обучение произношению гласных звуков 

Вводно-фонетический курс обычно начинается с обучения 

произношению гласных звуков, при произнесении которых легче 

обратить внимание учащихся на ощутимые моменты 

артикуляции, на положение органов речи. 

К ощутимым моментам артикуляции относятся: 

- положение губ (о, у, а, ы, э); 

- положение кончика языка (вверх - вниз); 

- движение всего языка (вперёд - назад); 

- работа голосовых связок (наличие или отсутствие 

вибрации); 

- раскрытие ротовой полости (расстояние между верхними и 

нижними зубами). 

При характеристике гласных важно указать на наличие 

губной артикуляции (лабиализации). Лабиализованными 

являются два гласных звука [О] [У]. 

Гласные [А], [О], [Е] в безударной позиции изменяются 

количественно и качественно. Их следует рассматривать сначала 

в первом предударном слоге, затем в абсолютном начале слова, 

затем в слогах дальше первого предударного и в заударных.  

Абсолютное овладение русским произношением – задача 

трудновыполнимая. В этом плане с детьми работать легче, т.к. 

имитация, которая состоит из слушания образца и его 

воспроизведения, дает положительные результаты в детской 

аудитории. Целенаправленное слушание развивает способность 

восприятия и понимания речи. Сначала учащиеся узнают звуки, 

затем звукосочетания. Воспроизведение их тесно связано со 

слушанием. Прослушав несколько раз образец (четкое и 

достаточно громкое произношение учителя), учащиеся 

проговаривают звук сначала про себя, затем вслух. Эффективна 

такая последовательность тренировочных упражнений:  

- слушайте; 

- слушайте и выделите данный звук; 
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- слушайте и повторяйте про себя (в это время учащиеся 

могут сами обратить внимание на ощутимые моменты 

артикуляции); 

- слушайте и повторяйте вместе с преподавателем; 

- слушайте и повторяйте во время паузы;  

- произнесите перед зеркалом, обратите внимание на 

положение (губ, языка). 

Подобные упражнения способствуют развитию 

фонематического слуха учащихся.  

Следует иметь в виду, что наиболее трудным для учащихся 

всех национальностей является произношение гласного звука 

среднего ряда [ы]. Вместо звука [ы] учащиеся произносят звук 

[и]. 

Артикуляция гласного зависит от его положения в слове. 

Следует учитывать четыре основные позиции гласных под 

ударением:  

- между твердыми согласными (дом);  

- после мягкого согласного перед твердым (пел, пил, сел);  

- между мягкими согласными (пять);  

- после твердого согласного перед мягким (соль). 

Практика показывает, что после мягкого согласного перед 

твердым многие учащиеся произносят конечный звук [л] как 

полумягкий звук, что-то среднее между твердым [л] и мягким 

[л’]. Для учащихся, слабо владеющих или не владеющих русским 

языком, произношение двух мягких согласных в одном слове 

также представляет большую трудность: произносят [пjат] вместо 

[п’ат’]. 

Сначала следует отрабатывать правильное произношение 

гласных в указанных позициях под ударением.  

В безударной позиции гласные звуки звучат менее 

длительно и напряженно. Гласный звук [о] произносится, как [а]; 

звук [е]- как [и]. 

В подготовительном классе произношение гласных звуков в 

безударных позициях усваивается в такой последовательности:  
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- в первом предударном слоге: (арбýз, окнó, собáка, петýх, 

ученѝк, пенáл);.  

- в абсолютном начале слова: (осá, акýла); 

- в слогах дальше первого предударного (ананáс, самолёт, 

помидóр, потолóк, молокó); 

- в заударных слогах (кнѝга, кýкла, дéрево, дéвочка, яблоко).  

Особого внимания требует редукция гласных в заударной 

позиции, т. к. здесь нарушения произношения обычно носят 

устойчивый характер.  

 

Обучение произношению согласных звуков 

По способу образования согласные делятся на следующие 

группы: щелевые (ф, в, с, з, ш, ж, щ, …), смычные /взрывные (п, 

б, т, д, к, г), смычно-проходные (боковые л, л’, носовые м, н), 

аффрикаты (ц, ч’) и дрожащие (р, р’). 

При произнесении губных (п, п’, б, б’, м, м’) и 

переднеязычных (т, т’, д, д’, с, с’, з, з’, н, н’, л, л’, ц) согласных 

смычку можно увидеть, поэтому детям предлагается произносить 

их перед зеркалом. При произнесении заднеязычных согласных 

(к, к’, г, г’, х, х’) смычку можно ощутить.  

Для отработки правильного произношения смычных 

согласных рекомендуются следующие упражнения: 

- произнесите перед зеркалом согласные звуки [б], [м], [п], 

обратите внимание на положение губ (на губы); 

- произнесите перед зеркалом согласные звуки [д], [т], [н], 

обратите внимание на положение языка (куда упирается язык); 

- произнесите перед зеркалом звуки [к], [г], обратите 

внимание на положение языка (куда упирается язык); 

- произнесите правильно перед зеркалом следующие слоги: 

та – ат, на – ан, ма – ам, па – ап, ка – ак; 

- произнесите правильно следующие слова: как, кот, там, 

дом; 

- произнесите правильно слова, слушайте и повторяйте: ма-

ма, па-па, Ми-ла, Ло-ла, Ло-ли-та, лу-на, ли-са, со-ба-ка. Такое 
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упражнение научит учащихся связывать два звука в один слог. 

Слова должны состоять из двух – трёх открытых слогов;  

- произнесите следующие предложения: Вот мама. Вот папа. 

Вот Мила. Вот её со-ба-ка. 

Типичной ошибкой, допускаемой обучающимися, является 

произношение смычных согласных с придыханием. 

Благоприятной позицией для устранения придыхания является 

позиция смычного согласного в сочетании с гласным звуком [а]: 

ама, аба, апа, ана, ата, ача. При обучении правильному 

произношению звонких согласных используется благоприятная 

позиция - положение между гласными (ба-ба-ба, аба; бо-бо-бо-

обо; бу-бу-бу-убу) и звуки-помощники - [н, л, м].  

Работу над согласными звуками рекомендуется начинать с 

постановки смычных согласных, т.к. смычка является ощутимым 

моментом артикуляции. При произнесении губных и 

переднеязычных согласных [б], [п], [м], [н], [т], [д], [з], [с], [л] 

смычку можно увидеть, при произнесении заднеязычных 

согласных [к],[г],[х] смычку можно ощутить. Объяснить 

учащимся артикуляцию звуков на их родном языке не всегда 

возможно, поэтому следует несколько раз повторить зрительно 

воспринимаемые движения органов речи. 

Щелевые по способу образования согласные [в], [ф], [з], [с], 

[ж], [ш], [х], [й] отличаются большей длительностью и меньшей 

напряженностью.  

При произнесении смычных и щелевых согласных, 

типичной ошибкой, характерной для учащихся всех 

национальностей, является раскрытие смычки без взрыва.  

Необходимо обращать внимание учащихся на ощутимый 

момент артикуляции смычных – усиление воздушной струи, 

которая с силой разрывает смычку; целесообразно предложить 

произнести их в сочетании со звуками – помощниками – с 

гласными [а], [о] – (та – ат, ама – ам, па – ап, на - ан).  

Твердость-мягкость согласных в русском языке играет 

смыслоразличительную роль, поэтому необходимо обратить 

особое внимание на постановку произношения мягких согласных. 
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Характерной ошибкой является произношение твердого 

согласного с йотированным гласным на месте мягкого 

согласного: пять – [пjат’] вместо [п’ат’].  

При артикуляции мягких согласных управляемым моментом 

является продвижение языка вперед. При постановке 

правильного произношения звуком-помощником является [и]. 

Звуки-помощники используются, когда трудно сознательно 

управлять артикуляцией. При отработке произношения мягких 

согласных лучше придерживаться такой последовательности: 

- упражнения на противопоставление твёрдого и мягкого 

согласного;  

- закрепление артикуляции отрабатываемого звука в 

тренировочных упражнениях; 

- упражнения на постановку произношения мягкого 

согласного звука в слоге, слове, словосочетании, предложении. 

Дети дошкольного возраста (подготовительный класс) и 

младшего школьного возраста легче понимают различие твердых 

и мягких согласных, если петь их быстро, как песенку на любой 

мотив известной им детской песни. 

При постановке произношения всегда твердых звуков [ш], 

[ж] звуками-помощниками являются гласные звуки [о], [у], а 

также согласные звуки - [к], [г], которые произносятся, как [ж], 

[ш], с поднятой задней частью спинки языка: ошо, ушу, ожо, ужу. 

Необходимо длительное и напряженное произнесение 

звукосочетаний кшо, кшу, гжо, гжу, чтобы вызвать артикуляцию, 

необходимую для правильного произнесения звуков [ж], [ш]. 

На одном занятии, которое в подготовительном классе 

продолжается 30-35 минут, следует отрабатывать правильное 

произношение двух-трёх звуков, не больше.  

 

3. Работа над дикцией в домашних условиях:  

«Детям и их родителям в копилку!» 

Работа над дикцией включает в себя артикуляцию звуков 

речи и формирование хороших произносительных навыков. Эта 

работа проводится не только на занятиях, но и в домашних 
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условиях по принципу «от простого к сложному». В центре 

внимания находится звук. Для работы над произношением этого 

звука подобраны слова, которые дают общее представление о 

сочетаемости изучаемого звука с другими звуками речи. Под 

каждый звук, представленный в данном разделе, подобраны 

скороговорки, четверостишия и загадки, поэтому при работе над 

ними необходимо обращать внимание на произношение 

изучаемого звука в потоке речи. Предлагается следующий 

порядок работы над русскими звуками:  

1) сначала звук произносится изолированно для того, чтобы 

составить четкое представление об изучаемом звуке;  

2) затем звук речи произносится в слове; при его 

произнесении необходимо делать небольшие паузы для того, 

чтобы дети могли повторить слова без спешки. Произносить 

слова отдельно важно для того, чтобы обучающиеся 

почувствовали особенности изучаемого звука речи во 

взаимодействии с другими звуками речи;  

3) работа над правильным произношением звуков речи 

завершается разучиванием скороговорок, четверостиший или 

загадок. Разучивание осуществляется в следующем порядке:  

- читается текст в естественном темпе;  

- выявляются слова и обороты речи, вызывающие 

затруднения в понимании, разъясняются их значения; 

- необходимо убедиться, что общее содержание текста 

понято правильно;  

4) работа над разучиванием скороговорок, четверостиший и 

загадок осуществляется в соответствии с образцами, данными 

ниже, или по собственным методам и приемам, предполагающим 

тщательную проработку фрагментов текстов и объединение их в 

единое целое. Такая ежедневная речевая зарядка способствует 

формированию дикции и снятию психологического барьера, 

которая часто возникает при общении на неродном языке. 

Работе над каждым звуком в пособии отводится 3-4 

однотипных задания. Так, при разучивании скороговорок 

предлагается: 
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1) прочитать скороговорку, убедиться в том, что дети знают 

все слова, например, в скороговорке: «Были галчата в гостях у 

волчат, были волчата в гостях у галчат», в пояснении 

нуждаются слова: галчата, волчата, сочетание: быть в гостях; 

2) повторить скороговорку, делая паузу после каждого слова 

для того, чтобы ребенок успевал произнести его в паузы, 

например:  

Были галчата в гостях у волчат.  

Были волчата в гостях у галчат. 

3) попросить детей повторить скороговорку целиком в 

нормальном темпе; повторить её несколько раз в ускоренном 

темпе; постараться произнести всю скороговорку быстро, без 

запинок.  

4) повторять скороговорку время от времени в какие-нибудь 

другие дни, сменив обстановку для общения (во время прогулки, 

по пути в садик или домой). 

При разучивании стихотворений порядок работы не 

отличается от разучивания скороговорок. Например, при 

отработке произнесения звука [й’о]: 

1) звук произносится изолированно два – три раза; 

2) попросить ребёнка повторить за вами следующие слова: 

ёлка, блёстки, тёплый, слёзки, зелёный, озарённый. Проверьте, 

как они понимают эти слова; 

3) прочитать стишок ребёнку, а затем попросить его 

повторить строку за строкой: 

Ёлка в блёстках ледяных,  

В тёплых слёзках смоляных. 

Свежая, зелёная, солнцем озарённая. 

(Е. Благинина) 

4) повторять с ребёнком стишок время от времени, когда 

позволяют условия, для того чтобы его запомнить или вспомнить. 

При разучивании загадок последовательность действий 

следующая: 

1) прочитать загадку и убедиться в том, что дети знают все 

слова и понимают её содержание;  
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2) можно задать несколько наводящих вопросов, которые 

помогут разгадать загадку; 

3) напомнить, что первый звук слова-отгадки содержит 

изучаемый звук: Например, к загадке «Не снег и не лёд, а 

серебром деревья уберёт» - отгадка: (Иней). Можно сказать 

детям: «Отгадка начинается со звука [и]»; 

4) выучить загадку и загадать её друзьям и родным, 

попросить их отгадать загадку. 

Заучивание скороговорок, четверостиший или загадок не 

является обязательным условием работы над ними, но не 

рекомендуется ограничиваться разовым повторением 

предложенного текста (пословицы, стиха или загадки). Ввиду 

того, что рифмованный текст легко запоминается, он 

способствует довольно быстрому обогащению словарного запаса 

обучающегося (активного и пассивного), а также способствует 

формированию хорошего темпа речи, дикции. 

Родителям, желающим ускорить процесс усвоения ребёнком 

правильного произношения, отработки дикции, рекомендуется 

повторять многократно предложенные скороговорки, 

четверостишия или загадки в различных ситуациях общения. Это 

делать несложно, но очень полезно; чтение, разучивание, 

повторение в домашних условиях скороговорок, загадок, 

стихотворений способствует развитию спонтанной 

неподготовленной речи и расширению словарного запаса. 

При работе с детьми над скороговорками, стихами, 

загадками важно уделять внимание не только отработке звуков в 

потоке речи, но и тем составляющим устной речи, которые 

делают речь выразительной, приятной для восприятия, а именно: 

ритмико-мелодическому оформлению, словесному, фразовому, 

логическому ударению.  

Важно, чтобы содержание всего текста было понято 

правильно, для этого рекомендуется использовать различные 

средства наглядности, что ускоряет процесс снятия трудностей. 

Необходимо также сначала дать послушать весь текст, а затем 

найти слова с изучаемым звуком и произнести их вместе с 



 

128 

ребёнком. Заучивание пословиц, скороговорок и стихов 

способствует развитию памяти и внимания, улучшает восприятие 

текста на слух. Рифмованные фразы, представленные в 

пословицах, скороговорках и стихах, являются дальнейшим 

продолжением работы над произношением, дикцией и развитием 

правильной, логически связной речи.  

 

«Детям и родителям в копилку!» 

 

Звук [а] 

Слова со звуком [а]:  

Арка, август, автор, адрес, армия; бабочка, бабушка, база, 

банка, баня; ваза, варежки, вагон, ванна, вата; жаба, жало, жар, 

жара; дама, дача, Даша; парк, перчатки, подарок, булавка, сад, 

загар, краски, багаж, базар, банан. 

Скороговорки:  

Были галчата в гостях у волчат, были волчата в гостях у 

галчат. 

Клавка искала булавку, а булавка упала  под лавку. 

 

Звук [о] 

Слова со звуком [о]: 

Облако, обувь, овощи, он, огород, огонь, озеро, окунь, 

опера, охота, бой, бокс, бок, боль, бочка, волк, воск, год, голос, 

город, гость, дом, дождь, доктор, зонт, золото, комната, конь, 

космос, кошка, лоб, лодка, ложка, мост, море, нос, нота, номер, 

норма, шорох, шорты, торт, точка, рост, рот, роза, слон.  

Стишок-скороговорка:  

Кто хочет разговаривать,  

Тот должен выговаривать  

Всё правильно и внятно,  

Чтоб было всем понятно. 
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Звук [и] 

Слова со звуком [и]: 

Иней, Ира, имя, Инна, ива, игры, мир, милый, финик, крик, 

миг, кит, шишка, книга, киска, чиж, стриж, птица, обида, горилла, 

сито, цирк, скрипка, миска, мишка. 

Загадка: 

Не снег и не лёд, а серебром деревья уберёт. (Иней) 

 

Звук [ы] 

Слова со звуком [ы]: 

Дым, бык, мыло, сыр, сын, крыса, рыба, мышка, часы, усы, 

крыша, грибы, лыжи, лыжник, выход, тыква, ты, дыня, выдра, 

выход, пыль, корыто, копыто.  

Скороговорки: 

Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят - 

добры.  

Выдра у выдры вырвала рыбу. 

 

Звук [э] 

Слова со звуком [э]: 

Это, эхо, этаж, экран, экскурсия, эра, эти, этот,  

Загадка: 

Живёт без тела, говорит без языка, никто его не видит, а 

всяк слышит. (Эхо) 

 

Звук [у] 

Слова со звуком [у]: 

Ухо, сухо, пух, муха, груша, угол, утро, пруд, дуб, гусь, 

утка, луг, суп, круг, друг, кукушка, лук, душ, бусы, щука, шуба, 

чудо, чучело, нужда, нуль, гудок, зуб, туча, туфли, буря, бусы, 

буква, жук. 

Загадка: 

Кто на себе свой дом таскает? (Улитка) 
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Двойной звук [й’э] 

Слова со звуком [й’э]: 

Ель, ежевика, Егор, есть, еда, единый, еле-еле.  

Скороговорка: 

Еле-еле Лена ела,  

Есть от лени не хотела. 

Загадка: 

Зимой и летом одним цветом. (Ель) 

 

Двойной звук [й’о] 

Слова со звуком [й’о]: 

Ёлка, ёлочка, ёлочный, ёж, ёрш, козёл, василёк, самолёт, 

осёл, овёс, утёс, пёс, дёсны, гусёнок, берёза, лёд, козлёнок, 

зелёнка; блёстки, тёплый, слёзки, зелёный, озарённый. 

Стишок: 

Ёлка в блёстках ледяных,  

В тёплых слёзках смоляных. 

Свежая, зелёная, солнцем озарённая. 

(Е. Благинина) 

Загадки: 

Идёт, иглы на себе несёт, чуть кто подойдёт, свернётся в 

клубок ни головы, ни ног. (Ёж) 

Под соснами, под ёлками лежит мешок с иголками. (Ёж) 

 

Двойной звук [й’а] 

Слова со звуком [й’а]: 

Якорь, яблоко, яма, ягода, язык, моя, сладкая, пять, пятак, 

пятка, мясо 

Скороговорка: 

Ялик с якорем у Яшки. 

Якорь даже на тельняшке! 

Загадка: 

Когда он нужен, его выкидывают, когда не нужен – 

подбирают. (Якорь) 
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Двойной звук [й’у] 

Слова со звуком [й’у]: 

Юля, юла, юг, юбка, Юра, июль, июнь, вьюга, тюль, тюбик, 

рюкзак, рюмка, брюки, тюлень, тюльпан, сюрприз, пюре, люди, 

люстра, любой. 

Скороговорка: 

Юля очень весела, закружилась как юла. 

 

Звук [м] 

Слова со звуком [м]: 

Мак, мама, малина, машина, мальчик, мечта, месяц, мел, 

мель, метель, место, мешок, мёд, мир, миска, мишка, море, мост, 

мотор, молоко, молоток, мороженое, морковь, молодец, мука, 

муха, музыка, муравей, мусор, музей, мухомор, мыло, мы, мышь, 

мяч, мякоть, мята, мясо. 

Скороговорка: 

Мама Милу мыла мылом. Мила мыло не любила. 

Загадки: 

Скручена, связана, на кол посажена, а по двору пляшет.  

(Метла) 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

 

Звук [н] 

Слова со звуком [н]: 

Наряд, народ, налим, насекомое, небо, неделя, незабудка, 

нитка, никто, нигде, носок, нос, нога, нож, ножницы, ночь, нора, 

нота, няня. 

Скороговорка: 

Няня на ночь Нину мыла. 

Нина мыла не любила, 

Но не ныла Нина, 

Нина-молодчина!        (Е. Благинина) 

Загадки: 

Хожу с края на край, режу чёрный каравай. (Нож) 

Два кольца, два конца, посередине гвоздь. (Ножницы) 



 

132 

Стишок: 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Шесть-семь-восемь-девять-десять! 

Надо, надо, надо спать 

И не надо куролесить. 

Кто не спит, тот выйдет вон,  

Кто уснул, увидит сон. 

(В. Берестов) 

 

Звук [т] 

Слова со звуком [т]: 

Такси, танк, танец, талант, тапочки, тепло, тесто, телёнок, 

телефон, тело, тема, телега, тепло, тень, температура, тёрка, 

тёзка, тётя, тигр, тир, тишина, тополь, топот, товар, тормоз, торт, 

точка, туман, туфли, туча, тыква, тюлень, тюльпан, тюль. 

Скороговорка: 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Загадка: 

Конь стальной овса не просит, а пашет и косит. (Трактор) 

 

Звук [д] 

Слова со звуком [д]: 

Дача, подарок, вода, диктор, диск, один, дождь, дом, добро, 

дорога, чудо, дым, дыра, дыня, дерево, дети, день, деньги, 

девочка, неделя, дело, дятел, дядя, дудочка, дупло, дуб, душ, 

друг, дружба. 

Скороговорки: 

Во дворе трава, на траве дрова. Не коли дрова на траве 

двора. 

Дом у дуба. Дуб у дома.  

Загадка: 

Всё время стучит, деревья долбит, но их не калечит, а только 

лечит. (Дятел) 
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Звук [п] 

Слова со звуком [п]: 

Пар, парад, парус, паром, паук, паутина, палец, парта, парк, 

палатка, палка, пашня, пальто, паста, репа, перо, песня, пепел, 

пескарь, печка, пень, пенал, певец, перец, пир, пила, пилот, пол, 

потолок, порог, поле, полка, попугай, поворот, полёт, полоса, 

подушка, поток, подруга, помощь, полынь, помидор, пуговица, 

пуля, путь, пушка, пузыри, пух. 

Скороговорка:  

Пошла Поля полоть петрушку в поле. 

Загадки: 

До чего народ доходит: самовар по речке ходит. (Пароход) 

Я с утра сижу, ужу, с тихой завистью гляжу – быстро ловит, 

как в капкан, рыбу ловкий … (Пеликан) 

Ела, ела дуб, дуб. Поломала зуб, зуб. (Пила) 

Всех я вовремя бужу, хоть часов не завожу. (Петух) 

 

Звук [б] 

Слова со звуком [б]: 

Бабушка, бабочка, баран, барабан, бал, башмак, бабочка, 

баранка, базар, белка, бегемот, беда, берег, берёза, бег, обед, 

билет, битва, бочка, бобёр, бор, бок, боль, болото, бой, булка, 

бублик, бусы, буква, букашка, бумага, бубен, бык, быль. 

Загадка:  

По веткам скачет, а не птица, рыжая, да не лисица. (Белка) 

 

Звук [л] 

Слова со звуком [л]: 

Лапа, лапша, лагерь, ласточка, ладонь, лампа, ландыш, 

лапша, ласточка, лес, лекарство, лебедь, лепёшка, лев, лестница, 

лещ, лёд, лиса, лист, липа, лилия, лимон, лифт, лицо, лось, лоб, 

лодка, ложка, лопата, лото, лапа, лапша, лагерь, ласточка, ладонь, 

лампа, ландыш, лапша, ласточка. 

Скороговорка: 

Крокодил зарылся в ил. Крокодила Нил манил. 



 

134 

Загадки: 

Рыжая хозяюшка из лесу пришла, всех кур пересчитала и с 

собой унесла. (Лиса) 

Висит груша, нельзя скушать. (Лампочка) 

 

Звук [к] 

Слова со звуком [к]: 

Каша, калина, камень, карман, качели, капюшон, корова, 

корень, кот, конь, корень, кора, коза, конец, кольцо, кот, коньки, 

кость, коршун, корабль, колокол, картина, кит, кубик, куст, 

кукла, кувшин, кулак, кукуруза, курица, кукушка. 

Скороговорка:  

Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла 

кларнет. 

Загадки: 

Не огонь, а жжётся. (Крапива) В одежде богатой, да сам 

слеповатый, живет без оконца, не видит солнца. (Крот) Сто 

одёжек и все без застёжек (Капуста)  

 

Звук [г] 

Слова со звуком [г]: 

Газ, газета, газон, галка, галстук, гараж, гардероб, герой, 

гимнаст, гиря, гитара, нога, гора, голос, год, гол, голубь, голова, 

город, горох, гусь, губы, гусеница, гуляш, гудок, губка, книга, 

нога, 

Скороговорка: 

На горе гогочут гуси, под горой огонь горит. 

Загадки: 

Без рук, без топорёнка построена избёнка. (Гнездо) С неба 

падают ледышки, одна ледышка меньше шишки. (Град) 

 

Звук [с] 

Слова со звуком [с]: 

Лиса, оса, сад, садик, самолёт, сам, сахар, роса, самовар, 

самокат, санки; сова, сом, сок, сокол, сорока, соль, сон, сор, 
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солнце, соловей, собака, осока; сын, сыр, бусы, часы, усы, суп, 

сук, сушка, сумка, семь, семья, сестра, сила, синица, сирень. 

Скороговорка: 

Серебристая водица 

Словно бисер серебрится,  

Бисер, бисер, бисерок,  

Вкусен был воды глоток. 

Загадки: 

- Растет она вниз головою,  

Не летом растет, а зимою 

Но солнце её припечет –  

Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

(К. Чуковский.)  

- На вид неказист, зато голосит. (Соловей) 

- Днём спит, ночью летает, прохожих пугает. (Сова) 

 

Звук [з] 

Слова со звуком [з]: 

Забор, замок, запах, заноза, зал, загадка, заря, закат, заяц, 

зарядка, роза, слеза, глаза, ваза, земля, зерно, зебра, земляника, 

зелень, зима, корзина, бензин, магазин, зонт, зуб, зубр, язык, 

зяблик, паровоз, 

Скороговорка:  

Зимним утром от мороза на заре звенят берёзы. 

Загадки:  

Маленькая собачка, свернувшись, лежит. Не лает, не кусает, 

а в дом не пускает. (Замок) Зимой беленький, летом серенький, 

никого не обижает, сам всех боится. (Заяц) 

 

Звук [в] 

Слова со звуком [в]: 

Вата, ванна, ваза, варенье, варежки, трава, ветер, ветка, 

веник, ведро, ветка, вечер, велосипед, весна, волк, волос, вода, 

ворона, воробей, высота, выставка, вилка, выход, вы, вылет, 

забава, диван, сова. 
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Скороговорка: 

Воробей влетел в окно,  

В кладовой клюёт пшено. 

(С. Маршак) 

Загадки: 

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер)  

Зимой холодной, ходит злой, голодный. (Волк) 

 

 

Звук [ф] 

Слова со звуком [ф]: 

Кефир, финик, фирма, фиалка, филин, фильм, зефир, 

фамилия, фантик, фасоль, фартук, фара, фазан, фен, фея, буфет, 

ферма, фокус, фонтан, телефон, шарф, лифт, фрукт, фильм, фото, 

футбол, вафли, шкаф, лифт, шкаф, флаг, фонарь, футболка. 

Стишок: 

Форма новая у Феди, 

И фуражка в самый раз. 

Нынче Федю все соседи 

Провожают в первый класс. 

Франт наш Федя! 

(Е.А. Благинина) 

Загадка: 

Весь день спит, а ночью горит. (Фонарь) 

 

Звук [ш] 

Слова со звуком [ш]: 

Шапка, шашки, шалаш, шарф, шайба, шаг, шахматы, груша, 

крыша, чашка, шея, шёлк, шёпот, шишка, шипы, шина, шитьё, 

мыши, малыши, пушинка, ошибка, шоссе, шов, шоколад, шуба, 

шум, шутка. 

Скороговорки:  

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Пляшут мышки-шалунишки, 

Кто на чашке, кто на крышке. 



 

137 

Тише, тише, тише, мышки,  

Не мешайте спать братишке.  

Загадка: 

Сижу верхом, не знаю на ком, знакомого я встречу, соскочу, 

привечу. (Шляпа) 
 

Звук [ж] 

Слова со звуком [ж]: 

Жаба, лужа, кожа, жара, жук, журавль, железо, жеребёнок, 

желток, жемчуг, жёлуди, жираф, жизнь, живот, лыжи, ужин, 

ножи, ежи, лыжи, ужи, снежинка, флажок, кружок, лужок, 

дружок, ножницы, морж, дождик, надежда, одежда. 

Скороговорки: 

Жаба в лужице сидела, жадно на жука глядела. 

Жук жужжал, жужжал, жужжал и на ужин к ней попал. 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и ежонком,  

Чиж с чижихой и чижонком,  

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

(А. Крестинский-Жуков) 

Загадки:  

В золотой клубочек спрятался дубочек. (Жёлудь). Чёрен, да 

не ворон, рогат, да не бык, шесть ног, да все без копыт. (Жук). 
 

Звук [ч] 

Слова со звуком [ч]: 

Чай, чайка, чайник, часы, чашка, свеча, удача, человек, 

черёмуха, червяк, чемпион, черепаха, черешня, черника, чеснок, 

печенье, качели, чиж, число, чистота, читатель, мячик, чудо, 

девочка, речка, печка, внучка, ручка, бабочка, бочка, ручей, врач, 

калач, ночь, печь, луч, мяч, дочь. 

Скороговорка: 

Чёрной ночью чёрный кот прыгнул в чёрный дымоход. 

Загадки: 

Носит воду хозяину в угоду, при нём живёт, пока не упадёт  

(Чашка) 
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Ног нет, а хожу.  

Рта нет, а скажу,  

Когда спать,  

Когда вставать,  

Когда работу начинать.  

(Часы) 

 

Стишок: 

Моем, моем трубочиста,  

Чисто-чисто, чисто-чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист! 

(К. Чуковский) 

 

Звук [х] 

Слова со звуком [х]: 

Ха! халат, халва, характер, хор, хоровод, хобот, хомяк, 

хоккей, холм, холод, хурма. 

Скороговорки: 

Вставай, Архип, петух охрип! Хороши ромашки на халате 

Машки. 

Загадка: 

Комковато, ноздревато и горбато,  

И кисло, и пресно, и легко,  

И мягко, и черно, и бело,  

И всем людям мило. (Хлеб) 

 

Звук [ц] 

Слова со звуком [ц]: 

Царь, цапля, улица, птица, синица, кузница, овца, пуговица, 

лестница, лисица, больница, цепь, церковь, цена, солнце, 

полотенце, цирк, цифра, лицо, кольцо, яйцо, цыплёнок, птенцы, 

цветок, дворец, принц, конец, перец, дворец, месяц, птенец, 

певец, палец, молодец. 
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Скороговорки: 

Летит скворец – зиме конец.  

Скворцы и синицы – весёлые птицы. 

Загадка: 

На одной ноге стоит, в воду глядит, клювом тычет – 

лягушек ищет. (Цапля) 

 

Звук [щ] 

Слова со звуком [щ]: 

Площадь, роща, овощи, вещи, ящик, защита, щи, щека, 

щенок, щель, ящерица, пещера, щёки, щётка, щука, лещ, плащ, 

клещ, товарищ. 

Стишок: 

Два щенка щека к щеке 

Щиплют щётку в уголке. 

Да у щётки половой 

Палка есть над головой. 

Палка щёлк щенков сплеча! 

Два щенка ушли ворча.  

(С. Михалков) 

 

Звук [р] 

Слова со звуком [р]: 

Рама, радуга, ракета, радость, карандаш, барабан, работа, 

ранец, радио, расчёска, гора, игра, сестра, река, репа, ребёнок, 

ремонт, резина, ремень, речь, редиска, рисунок, рис, берёза, 

хорёк, роза, робот, рост, роса, рот, родина, рог, горох, мороз, 

озеро, метро, герой, шнурок, рюкзак, брюки, рука, руль, рубашка, 

ручей, ручка, рукав, рисунок, аквариум, рыба, рысь, рябина, заря, 

ряд, базар, ветер, моряк, мотор, узор. 

Скороговорка: 

На реке поймали рака,  

Из-за рака вышла драка: 

Это Ромка - забияка 

Снова в реку бросил рака. 
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Загадки: 

Зубов много, а ничего не ест. (Расчёска)  

Течёт, течёт, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. (Речка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

РУССКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ И СООТНЕСЕНИЮ 

ЗВУКА И БУКВЫ 

 

При обучении правильному произношению предметом 

практического изучения должны быть следующие явления 

фонетической системы русского языка:  

- функционирование звуков речи в процессе общения; 

- словесное и фразовое ударение, которое служит 

разграничению смысла слов и предложений; 

- интонация, оформляющая предложение как 

коммуникативную единицу. 

Учителю необходимо иметь в виду, что русская 

фонетическая система характеризуется следующими чертами:  

- при очень разнообразном составе согласных 

(консонантизм) малочисленный состав гласных (вокализм); 

- характерно наличие гласных переднего, среднего и заднего 

рядов (в зависимости от степени подъема языка) и 

противопоставление лабиализованных и нелабиализованных 

гласных; 

- гласный звук под ударением характеризуется четкой, 

энергичной артикуляцией; 

- в безударной позиции количественному и качественному 

изменению подвергаются гласные [а], [о], [е], что является 

спецификой системы русского вокализма; 

- повышение или понижение тона зависит от ритмико-

интонационного членения речи и от структурно-грамматического 

оформления высказывания; 

- высота тона в русском языке не играет фонологической 

роли и не служит для различения смысла слов; 

- наличие корреляционных пар звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных; 
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- чередование в одном слове слогов то с мягким, то с 

твёрдым согласным; 

- редукция безударных гласных и чередование в одном 

слове ударных/ безударных слогов; 

- своеобразная система ударения, обусловленная природой 

ритмико-интонационного членения в русском языке. 

При обучении русскому языку учителю необходимо 

обращать внимание на два обстоятельства:  

- обучение правильному произношению следует начинать не 

с сочетания звуков, а с изолированного звука; 

- в произносительной системе русского языка 

определяющим является консонантизм, где существенное 

значение имеет противопоставление согласных по твердости/ 

мягкости, по глухости и звонкости, по способу образования. 

Фонетические упражнения рекомендуется проводить в 

следующей последовательности:  

- слушание без повторения; 

- слушание и повторение за учителем; 

- самостоятельное воспроизведение звука, слога, слова и 

предложения. 

Для развития фонематического слуха предлагаются задания: 

- слушайте звуки в слогах, словах и предложениях; 

- слушайте и повторяйте вслух изучаемый звук в слогах, 

словах и предложениях. 

Для выработки правильной артикуляции звуков (слогов, 

слов и предложений) учащимся необходимо: 

- слушать; 

- слушать и повторять про себя; 

- слушать и повторять вместе с преподавателем; 

- слушать и повторять во время паузы; 

- слушать и повторять вслух; 

- повторять самостоятельно. 

Типичными для обучающихся являются ошибки: 

- отсутствие оглушения звонких согласных перед глухими: 

[редкъ] вместо [реткъ]; 
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- отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова: 

[год] вместо [гот], [сад] вместо [сат], [зуб ]вместо [зуп]; 

- отсутствие озвончения глухих согласных перед звонкими 

согласными: [прос,ба] вместо [проз’ба]; 

- неразличение согласных звуков по признаку звонкости/ 

глухости: [пелка] вместо [белка], [перёза] вместо [берёза]; 

- прибавление лишнего гласного звука в начале слова, если 

оно начинается со стечения согласных: [истол], [истакан], 

[видруг], [издраствуйте] учащимися, в родном языке которых нет 

стечения согласных в пределах одного слога;  

- неправильное произношение мягких согласных ввиду их 

отсутствия в родном языке; 

- произношение звука [и] вместо [ы]; 

- отсутствие редукции гласных звуков [o], [e] в безударной 

позиции; 

- произношение звука [а] с более передней или задней 

артикуляцией, характерной для соответствующего звука в 

родном языке. 

При постановке произношения глухих и звонких согласных 

рекомендуется следующий порядок упражнений:  

- отработка правильного произношения изолированного 

звука; 

- закрепление артикуляции звука в тренировочных 

упражнениях;  

- упражнения на противопоставление смешиваемых звуков 

[п-б], [т-д], [с-з] – сначала в разных словах (суп – зуб, собор - 

забор), затем в пределах одного слова (сезон, задать (вопрос), 

побывать). 

В приложении для практической работы над 

произношением каждого звука подобраны стихи, скороговорки, 

которые хорошо запоминаются детьми. Учитель на свое 

усмотрение выбирает наиболее подходящие из них и произносит 

каждое стихотворение, каждую скороговорку 2-3 раза медленно, 

четко проговаривая каждое слово. Затем предлагает учащимся 

повторять за ним сначала хором (что не только экономит время, 
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но создает слуховую наглядность, снимает у учащихся боязнь 

говорить), а затем индивидуально.  

Итак, при обучении правильному произношению 

необходимо использовать: 

- прием опоры на ощутимые моменты артикуляции; 

- звуки-помощники; 

- прием утрирования артикуляции, когда трудный звук 

преподаватель произносит четко, достаточно громко;  

- благоприятную фонетическую позицию; 

- замедленный темп произношения; 

- учет фонетических особенностей родного языка учащегося 

(если есть такая возможность), не прибегая к постоянному 

сравнению фонетических явлений языков). 

 

ГЛАСНЫЕ 

Звук [а]   и   буква А  

Произнеси звук [а] перед зеркалом. Ты увидишь, как 

широко открылся твой рот. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [а] в начале, в середине или в конце слова: 

аист, оса, трава, барабан. 

 

Запомни: [а] – гласный звук. 

 

Ты знаешь имена детей, в которых слышится звук [а]?  

(Анна, Алик, Ася, Антон, Алексей, Александр). 

 

В названиях каких фруктов слышится звук [а]?  

(абрикос, ананас, апельсин, банан). 

 

В Азбуке звук [а] обозначается буквой А. 

Напиши букву А в каждой клетке. 

А            
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Повтори за учителем.  

Буква А, буква А - 

Алфавиту голова. 

Знает Вова,  

Знает Света:  

А похожа на ракету.  

(В. Степанов)  

Аист вез из магазина  

На своей коляске груз: 

Ананасы, апельсины, 

Абрикосы и арбуз. 

(Ю. Раевский) 

 

 

Звук [о]   и   буква О  

Произнеси звук [о] перед зеркалом. Обрати внимание, что 

губы вытянуты вперед и напоминают широкую трубочку. 

 

Посмотри на картинки. Назови изображённые предметы и 

закрась красным цветом столько кружков, сколько звуков [о] ты 

услышишь в каждом слове: дом, окно, обруч, письмо, ослик, 

цветок 

 

В Азбуке звук [о] обозначается буквой О. 

Напиши букву О в каждой клетке. 

О            

 

Повтори за учителем:  

Ой 

Ой, куда же ты, 

Косой? 

Вон туда! 

Ой, ведь ты 

идёшь босой! 

Не беда!  

(И. Асеков) 

Посмотри на колесо 

И увидишь букву О.  

(А. Шибаев) 

 

Три сороки 

тараторки 

тараторили на 

горке. 

Дождик, дождик, 

Что ты льёшь? 

Погулять нам не 

даешь? 

Я водою дождевою 

Землю мою, мою, 

мою. 

(С. Погореловский) 

 

Звук [и]   и   буква И 

Произнеси звук [и] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и языка при произнесении этого звука. 
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Назови предметы на картинке. Закрась столько кружков, 

сколько звуков [и] ты услышишь в каждом слове. В каких словах 

ты слышишь два звука [и]? 

Книги, ручки, игрушки, нитки, иголки. 

 

Запомни: [и] – гласный звук.  

 

В Азбуке звук [и] обозначается буквой И.  

Напиши букву И в каждой клетке. 

И            

 

Найди букву И, обведи её красным карандашом. Сколько 

букв И ты нашёл? 

А О И О А О И А А

 О О И И 

 

Повтори за учителем: 

Иней лёг на ветви 

ели, 

Иглы за ночь 

побелели. 

(С. Маршак) 

Из избушки не 

спеша,  

Вышла стайка 

индюшат. 

Вел индюк их по 

дорожке,  

Чтоб они размяли 

ножки. 

(Ю. Раевский) 

Ира просит: «Ёжик, 

ёж,  

Ты мне платьице 

сошьешь?» 

Ёж ответил из-под 

елки: 

«Ниток нет – одни 

иголки» 

(Ф. Бобылев) 

 

* * * 

Он говорит по-русски. 

Она говорит по-русски. 

Мы тоже говорим по-русски. 

* * * 

Он сидит в классе. 

Она сидит в классе. 

Мы тоже сидим в классе 
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Звук [ы]   и   буква Ы  

Произнеси звук [ы] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ, которые образуют широкую щель.  

 

Посмотри на фотографии Иры. Определи, на какой картинке 

Ира произносит звук [и], на какой – [ы]?  

 

Определи, какой звук слышится в середине слова - [и] или 

[ы]: кит, крик, сын, дым, сыр, лифт. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится два звука [и], в каких два звука [ы]: кубики, 

спички, рыбы, тыквы. 

 

В каких словах в середине слышится звук [ы], а в конце – 

[и]: грибы, лимоны, сливы, дыни, лыжи, блины. 

 

Запомни: [ы]- гласный звук. 

 

В Азбуке звук [ы] обозначается буквой Ы. 

Напиши букву Ы в каждой клетке. 

Ы            

 

Как изменится значение слова, если в его конце появится 

звук [ы]? Например: шар(один) – шары (много), кот - коты, слон 

– слоны, стол – столы, кит- киты, оса – осы, кукла –куклы.  

Повтори за учителем: 

Смешно мальчишкам и 

девчонкам:  

Проходят мимо толстый с 

тонким. 

Они идут, не понимают,  

Что букву Ы напоминают. 

(Г. Сапгир) 

Если руки мыли вы,  

Если руки мыли мы, 

Если руки мыл и ты, 

Значит, руки вымыты  

(В. Лифшиц) 
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Звук [э]   и   буква Э  

Произнеси звук [э] перед зеркалом. Обрати внимание, как 

открывается рот при произнесении этого звука. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах звук [э] первый, в каких – последний, в каких – в середине 

слова: эхо, это, поэт, алоэ, эскимо экран, Эмма. 

 

Запомни: [э] – гласный звук. 

 

В Азбуке звук [э] обозначается буквой Э. 

Напиши букву Э в каждой клетке. 

Э           

 

Повтори за учителем: 

Лето! Лето! Лето! 

Это море света. 

Это речка, это лес. 

Это тысячка чудес!  

(С. Коган) 

 

 

Послушай сказку про букву Э. Скажи, почему буква Э 

недовольна. 

Буква Э недовольна! 

- Э – Э, - ворчливо протянула буква Э, поставили меня чуть 

не в самый конец алфавита. 

Эк, меня занесло куда! Эх, мне бы на первое место! 

Эй, буквы, пропустите меня вперед! Но буквы сказали:  

- Стой, где стоишь. Не все ли равно, на каком месте стоять? 

Важно полезной быть. 

(А. Шибаев) 

 
Звук [у]   и   буква У  

Произнеси звук [у] перед зеркалом. Обрати внимание на то, 

что губы вытянуты вперёд и образуют узкую трубочку. 
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Скажи, что нарисовано на картинках. Какие слова 

начинаются со звука [у]? В каком слове звук [у] слышится два 

раза?  

Утка, улица, урок, утюг, сумка, стул, лук, луг, муха, кенгуру. 

 

Запомни: [у] - гласный звук. 

 

В Азбуке звук [у] обозначается буквой У. Это буква У.  

Напиши букву У в каждой клетке. 

У              

 

Повтори за учителем: 

Удобная буква! 

Удобно в ней то,  

Что можно на букву 

Повесить пальто. 

(Е. Тарлапин) 

Шёл по  берегу петух,  

Поскользнулся,  

В речку – бух! 

 

 

* * * 

Я иду на урок. 

Они идут на урок. 

Я живу в Москве. 

Они живут в Москве. 

 

Найди все буквы У, обведи их красным карандашом. 

Сколько букв У ты нашел? Посчитай: 

А,  О,  У,  И,  Ы,  У,  Э,  А,  О, 

 У,  Ы, О,  У,  И 

 

Звук [й′]   и   буква Й  

Произнеси звук [й′] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение языка при произнесении этого звука (какая часть 

языка движется?).  
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Скажи, что нарисовано на картинках. В каких словах ты 

слышишь звук [й′]в начале, в середине или в конце слова: йогурт, 

йод, чай, чайник, айва, трамвай, зайчик, линейка, попугай, майка, 

какой, мой, твой, дай, красный, желтый, коричневый. 

 

Запомни: звук [й′] – мягкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [й′] - обозначается буквой Й. 

Напиши букву Й в каждой клетке. 

Й           

 

Произнеси за учителем: мой папа, мой друг, мой учитель, 

мой учебник, мой карандаш. 

 

Разгадай слова: поставь слоги в правильном порядке:  

КА-МАЙ, НИК-ЧАЙ, ГАЙ-ПУ-ПО, ЧИК-ЗАЙ, ВАЙ-ТРАМ. 

 

Повтори за учителем: 

 

- Ой – воскликнул окунёк, - 

Я попался на крючок. 

Сом сердито проворчал: 

- Из-за шалости пропал. 

(Ф. Бобылёв) 

Воробей мой, воробьишка, 

Серый – юркий, словно мышка. 

Подружись со мной, пичужка. 

Будем вместе в доме жить… 

Будем азбуку учить. 

(Саша Чёрный) 

 

Двойной звук [й’э]  и буква Е 

Произнеси звук [й’э] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и языка при произнесении двойного звука. 

 

Послушай учителя. Определи, в каких словах слышится 

двойной звук [й’э] в начале, в каких – в середине слова: енот, 

ехать, есть (кушать), бегает, плавает, изучает, знает, читает, 

понимает, Егор. 
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В Азбуке двойной звук [й’э] обозначаются одной буквой Е. 

Напиши букву Е в каждой клетке. 

Е            

 

Повтори за учителем: 

Ела, ела, дуб, дуб,  

Поломала зуб, зуб. 

(С. Маршак) 

Е на грядке пригодилась –  

Вместо грабель потрудилась. 

(В. Степанов) 

 

* * * 

Он читает по-русски. Он знает русский язык. 

Она читает по-русски. Она знает русский язык. 

Мы читаем по-русски. Мы знаем русский язык 

Он изучает русский язык. 

Она изучает русский язык. 

Мы изучаем русский язык 

 

Обрати внимание! Буква Е в словах после мягких 

согласных обозначает один гласный звук [ э ] и указывает на 

мягкость предыдущего согласного, например: в слове песня, звук 

[ п’] произносится и звучит мягко; в слове лето мягко 

произносится звук [ л’ ]. Произнеси слова: перо, вечер, дед, 

девочка. Скажи, как звучат: [ п’] [ в’] [ д’] [ ч’] – мягко или 

твёрдо? 

 

Двойной звук [й’о]   и   буква Ё 

Произнеси двойной звук [й’о] перед зеркалом. Обрати 

внимание на положение губ и языка. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. В каких словах ты 

слышишь звук [й’о]: ёлка, ёжик, бельё, ёрш, лёд? 

 

В Азбуке двойной звук [й’о] обозначаются одной буквой Ё. 

Напиши букву Ё в каждой клетке. 

Ё              
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Повтори за учителем:  

Ира просит: «Ёжик, ёж, 

Ты мне платьице сошьёшь? 

Ёж ответил из-под ёлки 

«Ниток нет – одни иголки» 

(Ф. Бобылев) 

 

Е и Ё – родные сёстры. 

Различать сестёр не просто. 

Но у буквы Ё две точки. 

Словно в лесенке гвоздочки. 

(В. Степанов) 

Ёлка – сноп зелёных свечек,  

Мох – зелёный пол 

И зелёненький кузнечик 

Песенку завёл  

(Саша Черный)  

Что растет на ёлке? 

Шишки да иголки. 

Разноцветные шары 

Не растут на ёлке. 

Не растут на ёлке 

Пряники и флаги,  

Не растут орехи 

В золотой бумаге. 

(С. Маршак) 

 

Обрати внимание! Буква Ё в словах после мягких 

согласных обозначает один гласный звук [о] и указывает на 

мягкость предыдущего согласного, например: в слове лисёнок, 

звук [л’] произносится и звучит мягко; в слове тётя мягко 

произносится звук [ т’ ]. Произнеси слова: мёд, берёза, Артём, 

клён. Скажи, как звучат звуки: [ м’] [ р’] [ т’] [л’] – мягко или 

твёрдо? 

 

Двойной звук [й'у]   и   буква Ю 

Произнеси двойной звук [й'у] перед зеркалом. Обрати 

внимание, что при произнесении этого звука губы образуют 

узкую трубочку. 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [й’у]: юбка, юла, юрта, юнга, юноша. 

Произнеси правильно:  

- я читаю, они читают;  

- я гуляю, они…  
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- я слушаю, они…  

- я понимаю, они … 

- я изучаю, они…  

-я играю, они…  

- я гуляю, они ... 

 

В Азбуке двойной звук [й’у] обозначается одной буквой Ю. 

Напиши букву Ю в каждой клетке. 

Ю              

 

Допиши, чтобы получилась букву Ю: 

Ю  О О О О О О О 

 

Повтори за учителем: 

Чтобы О не укатилось,  

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри-ка,  

Что случилось: 

Получилась буква Ю. 

(А Шибаев) 

Юра только сел на стул,  

Ножки свесил и заснул. 

Юра очень утомился –  

Целый день юлой крутился. 

(Ф. Бобылёв) 

 

Обрати внимание! Буква Ю в словах после мягких 

согласных обозначает один гласный звук [у] и указывает на 

мягкость предыдущего согласного, например: в слове ключ, звук [ 

л’] произносится и звучит мягко; в слове утюг мягко 

произносится звук [ т’ ]. Произнеси имена: Люда, Анюта, Нюша, 

Катюша. Скажи, как звучат: [ л’] [ н’] [ т’] – мягко или твёрдо? 

 

Двойной звук [й'а]   и   буква Я 

Произнеси двойной звук [й'а] перед зеркалом. Обрати 

внимание на положение губ и языка при произнесении этого 

звука. 
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Скажи, что нарисовано на картинках. Определи слова, в 

которых слышится двойной звук [й'а] в начале или в конце слова: 

ягоды, яблоки, яйцо, ящерица, змея, январь, моя, твоя. 

 

Как изменится значение слова, если в его конце появится 

двойной звук [й'а]? Например: стул (один) – стулья (много), 

дерево – деревья, брат - братья, друг – друзья, платье – платья. 

 

В Азбуке двойной звук [й'а] обозначается одной буквой Я. 

Напиши букву Я в каждой клетке. 

Я Я             

 

Повтори за учителем: 

Каждый знает:  

Буква Я 

Самая хвастливая. 

(Г. Юдин ) 

Яблоко спелое, красное, 

сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей 

гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим 

разделю. 

(Я. Аким ) 

 

Буква Я 

Всегда была 

Всем и каждому мила, 

Но советуем, друзья 

Помнить место  

Буквы Я! 

 

(Б. Заходер ) 

По порядку 

Стройся в ряд! 

На зарядку 

Все подряд! 

Левая! 

Правая! 

Бегая,  

Плавая, 

Мы растем 

Смелыми,  

На солнце загорелыми. 

(А. Барто ) 
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Обрати внимание! Буква Я в словах после мягких 

согласных обозначает один гласный звук [а] и указывает на 

мягкость предыдущего согласного, например: в слове дядя звук 

[д’] произносится и звучит мягко; в слове мяч мягко 

произносится звук [м’]. Произнеси имена: Коля, Оля, Таня, Петя. 

Скажи, как звучат: [ л’] [н’] [т’] – мягко или твёрдо? 

 

СОГЛАСНЫЕ 

 

Звук [м] и буква М  

Послушай, как учитель произносит звук [м], повтори за ним 

про себя. 

 

Произнеси звук [м] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ, плотность смычки и прохождение воздушной 

струи через нос при произнесении этого звука.  

 

Назови знакомые тебе слова, которые начинаются со звука 

[м]: мячик, машина, метро, морковка, март, май, молоко, масло 

 

Произнеси слоги:  

МА – АМ, МО – ОМ, МУ – УМ, МЭ – ЭМ, МИ - ИМ. 

Какое слово получится, если произнести слог МА два раза? 

МА–МА, МА-МА. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи слова, в 

которых слышится звук [м]: в начале, в середине или в конце 

слова: молоко, мороженое, сумка, машина, лампа, дом, самолет, 

матрешка, метро, морковь. 

 

Запомни: [м] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [м] обозначается буквой М 

Напиши букву М в каждой клетке. 

М              
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Повтори за учителем:  

Мёд в лесу медведь нашёл, 

Мало мёду, много пчёл 

(С. Маршак) 

Целый месяц под дождём. 

Мокнет крыша, мокнет дом. 

Мокнут лужи и поля.  

Мокнет мокрая земля 

И далеко от земли 

Мокнут в море корабли. 

(В. Левин) 

 

Сравни, как произносится [м] в словах: мама, Маша, мак и в 

словах: имя, мёд, мяч, мюсли. Назови слова, в которых [м] звучит 

твёрдо; звучит мягко. 

 

Звук [н]   и   буква Н  

Послушай, как учитель произносит звук [н]. 

 

Произнеси звук [н] перед зеркалом. Обрати внимание на 

кончик языка, который поднят и образует смычку с твёрдым 

нёбом при произнесении этого звука. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи слова, в 

которых слышится звук [н] в начале, в середине, в конце слова: 

нож, ножницы, нота, носорог, слон, банан, лимон, окно, диван 

В каких словах ты слышишь звук [н] два раза? 

 

Запомни: [н] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [н] обозначается буквой Н.  

Напиши букву Н в каждую клетку. 

Н           

 

Произнеси слоги:  

НА – АН - НО – ОН - НУ – УН - НИ – ИН - НЫ – ЫН - НЕ – 

НЯ – НЮ.  
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Сравни звуки в слогах: НА –НЯ, НО – НЁ, НУ – НЮ 

В каких слогах [н] произносится твёрдо, в каких – мягко? 

 

Найди имена детей, в которых есть звук [Н]. (Анна, Инна, 

Нонна, Тина, Антон). 

 

Найди букву Н; закрась её красным карандашом. Сколько 

букв ты нашёл? 

А О  У Н И О М Н У

 И Ы Н 

Произнеси за учителем: 

Носорог бодает рогом. 

Не шутите с носорогом. 

(С. Маршак)  

 

Звук [т]   и   буква Т  

Послушай, как учитель произносит звук [т]. 

 

Произнеси звук [т] перед зеркалом. Обрати внимание на 

кончик языка, который опущен к нижним зубам.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи слова, в 

которых слышится звук [т] в начале, в середине, в конце слова: 

тигр, телефон, телевизор, торт, автобус, трамвай, самолёт. 

В каком слове звук [т] слышится два раза? Назови его. 

 

Произнеси слоги:  

ТА – АТ – ТО – ОТ – ТУ – УТ – ТЫ – ЫТ; 

ТЯ –ТЁ-ТЮ –ТЕ – ТИ; 

Назови слоги, в которых [т] произносится твёрдо; 

произносится мягко. 

 

Назови имена детей, в которых слышится звук [т]: Антон, 

Тина, Таня, Тимофей, Тимур. 
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Запомни: звук [т] – глухой согласный. 

 

В Азбуке звук [т] обозначается буквой Т.  

Напиши букву Т в каждой клетке. 

Т           

 

Найди букву Т, закрась её красным карандашом . Сколько 

букв Т ты нашёл? 

А И У О Н Т М И Н О Т И А У С Н Т У Н. 

 

Повтори за учителем:  

Молоток стучит: « ТУК – 

ТУК! 

Букве Т я - старый друг» 

(В. Степанов) 

ЧИТАЛОЧКА 

Как хорошо уметь читать 

Не надо к маме приставать,  

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну почитай еще страницу!» 

Не надо звать 

Не надо ждать 

А можно взять 

И прочитать. 

(В. Берестов) 

 

Звук [д]   и   буква Д  

Послушай, как учитель произносит звук [д]. 

 

Произнеси звук [д] перед зеркалом. Обрати внимание на 

кончик языка, который опущен к нижним зубам при 

произнесении этого звука. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, сколько 

звуков [д] ты слышишь в каждом слове: дом, доска, дерево, 

диван, девочка, друг, дедушка. 
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Запомни: [д] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [д] обозначается буквой Д. 

Напиши букву Д в каждой клетке.  

Д             

 

Произнеси слоги: ДА – ТА, ДО – ТО, ДУ – ТУ, ДЫ – ТЫ, 

ДЮ – ТЮ, ДИ – ТИ, ДЁ – ТЁ, ДЕ – ТЕ, ДЯ – ТЯ 

В каких слогах [д] звучит твёрдо? звучит мягко? 

 

Назови имена, в которых ты слышишь звонкий звук [д]; ты 

слышишь глухой звук [т]: 

Дима, Таня, Тома, Даша, Тимур, Динар, Тая, Данияр, Дина. 

 

Повтори за учителем: 

Дятел жил в дупле пустом 

Дуб долбил, как долотом. 

(С. Маршак) 

Дятел дерево долбил, 

Деда стуком разбудил. 

Дятел, в дереве дыра, 

Перестать давно пора.  

 

Звук [п]   и   буква П 

Послушай, как учитель произносит звук [п]. 

 

Произнеси звук [п] перед зеркалом. При произнесении этого 

звука обрати внимание на плотность смычки губ и напор 

воздушной струи.  

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах звук [п] слышится два раза: петух, попугай, пингвин, 

павлин, пенал, повар, помидор, паровоз, пароход. 

 

Произнеси слоги: БА – АП - ПО – ОП - ПУ – УП - ПЭ – ЭП - 

ПЫ – ЫП. 

Какое слово получится, если произнести слог ПА два раза? 
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Запомни: [п] – глухой согласный звук. 

 

В Азбуке звук [п] обозначается буквой П.  

Напиши букву П в каждой клетке. 

П           

 

Произнеси слоги: ПА – АП - ПО – ОП - ПУ – УП - ПЭ – ЭП 

- ПЫ – ЫП. 

 

Найди букву П, закрась её красным карандашом:  

Т А У М П О Н И П У Т И О У Н П 

 

Произнеси слоги:  

ПА – ПО – ПУ- ПЫ; 

ПЯ-ПЁ – ПЮ – ПЕ, ПИ;  

В каких слогах [п] звучит твёрдо ? звучит мягко? 

 

Повтори за учителем: 

Панцирь носит черепаха,  

Прячет голову от страха. 

(С. Маршак) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Кошка учится считать,  

Потихоньку, понемножку 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ –  

Кошка есть, а мышки нет.  

 

Звук [б]   и   буква Б  

Послушай, как учитель произносит звук [б]. 

 

Произнеси звук [б] перед зеркалом. Обрати внимание на 

плотность смычки губ и напор воздушной струи при 

произнесении этого звука. 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [б] – в начале или в середине слова: банан, 

яблоко, белка, бабочка, собака, бегемот, баран, буква, кубики. 

В каких словах слышится звук [б] два раза? 
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Запомни: [б] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [б] обозначается буквой Б. 

Напиши букву Б в каждой клетке. 

Б           

 

Найди букву Б, закрась её красным карандашом. Сколько 

букв Б ты нашёл? 

О, И, А, У, М, Н, Т, Б, А, О, У, М, Б, П, Н, Б. 

 

Произнеси слоги:  

БА – АБ - БО – ОБ - БУ – УБ - БЭ – ЭБ – БЫ – ЫБ; 

БА – АБА, БО – ОБО, БУ – УБУ. 

 

Произнеси слоги: БА – ПА, БЕ –ПЕ, БО –ПО, БУ – ПУ.  

В каких слогах ты слышишь звонкий звук [б] ? глухой звук [п]? 

 

Повтори за учителем:  

Белка очень весела: 

Белый гриб она нашла. 

(Б. Тимофеев) 

Белый снег, 

Белый мел,  

Белый заяц тоже бел. 

Только белка не бела, 

Белой даже не была.  

 

Звук [л]   и   буква Л  

Послушай, как учитель произносит звук [л]. 

 

Произнеси звук [л] перед зеркалом. Обрати внимание на 

кончик языка, который поднят и образует смычку с твёрдым 

нёбом при произнесении этого звука. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [л] в начале или в середине слова: лиса, 

лев, лошадь, акула, ласточка, слон; лодка, ложка, лук, лампа, луна 
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Произнеси слоги:  

ЛА –АЛ, ЛО –ОЛ. ЛУ-УЛ, ЛЭ-ЭЛ, ЛЫ-ЫЛ. 

 

Разгадай слова, меняя местами слоги: 

лат – са, ло – стек, ка – лод, ла – аку, ка – лож, мон – ли, на – лу. 

 

Запомни: [л] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [л] обозначается буквой Л. 

Напиши букву Л в каждой клетке. 

Л           

 

Повтори за учителем: 

Лодки по морю плывут,  

Люди веслами гребут. 

(С. Маршак) 

 

Звук [р]   и   буква Р 

Послушай, как учитель произносит звук [р].  

 

Произнеси звук [р] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение кончика языка при произнесении этого звука. Он 

поднят к твёрдому нёбу и загнут. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [р] в начале, в середине или в конце слова: 

рука, ручка, радио, робот, ракета, река, рыба, повар, помидор, 

морковь, тигр, театр, парк, город. 

 

Назови имена детей, в которых есть звук [р]: 

Кира, Рита, Рома, Тамара, Роман, Марфа, Роза, Рашид, Резо, 

Раиса, Рубен 

 

Запомни: [р] – звонкий согласный звук. 
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В Азбуке звук [р] обозначается буквой Р. 

Напиши букву Р в каждой клетке. 

Р           

 

Произнеси слоги:  

РА – РЯ, РЭ – РЕ, РЫ – РИ, РУ – РЮ, РО – РЁ. 

В каких слогах [р] звучит твёрдо ? звучит мягко? 

 

Поменяй местами слоги. Разгадай слова:  

ка-ру, ба-ры, ка-руч, даш-ран-ка, та-ке-ра. 

 

Рассмотри картинки. Что на них нарисовано? (Фор 

+ТОЧКА, ШАР+ф, РЫБА+к) 

 

Произнеси правильно за учителем:  

Сам увидишь, ты дружок: 

Р – на палочке флажок. 

(В. Савичев) 

Рано утром у реки 

Ловят рыбку рыбаки. 

Сидя рядышком с дружком 

Рак следит за полавком.  

(Ю. Раевский) 

 

Звук [к]   и   буква К 

Послушай, как учитель произносит звук [к].  

 

Произнеси звук [к] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение языка при произнесении этого звука: приподнимается 

задняя часть языка. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [к] в начале и в середине слова: кукла, 

книга, карандаш, кот, кукушка, кит, окно, ключ, кролик, доска, 

кошка, сумка. 

В каких словах ты слышишь звук [к] два раза, в каком слове 

- три раза? 
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Запомни: [к] – глухой согласный звук. 

 

В Азбуке звук [к] обозначается буквой К. 

Напиши букву К в каждой клетке. 

К           

 

Напиши и прочитай слоги:  

КА – АК, КО – ОК, КУ – УК , 

КИ – ИК  

 

Произнеси слоги: 

КЭ – КЕ, КЫ –КИ, КО –КЁ, КУ –КЮ, КА –КЯ. 

В каких слогах [к] звучит твёрдо ? звучит мягко? 

 

Послушай слоги, разгадай слова, меняя местами слоги:  

га – кни, ла – кук, но – ок. 

 

Повтори за учителем: 

Кот ловил мышей и крыс. 

Кролик лист капустный грыз. 

(С. Маршак) 

Кукушка 

В лесу одна смешная птица 

Весь день поет: «Ку – ку! Ку – 

ку!» 

Никак не может научиться 

Петь, как петух: «Ку-ка-ре-ку!» 

(Р. Фархади) 

 

Звук [г]   и   буква Г  

Послушай, как учитель произносит звук [г]. 

 

Произнеси звук [г] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение языка при произнесении этого звука: приподнимается 

задняя часть языка.  
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Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [г] в середине слова: глобус, гусь, гитара, 

газета, бумага, гриб, груша, горох, книга, иголка. 

 

Запомни: [г] – это звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [г] обозначается буквой Г. 

Напиши букву Г в каждой клетке 

Г              

 

Произнеси слоги:  

А-ГА-КА, О-ГО-КО, У-ГУ-КУ, И-ГИ-КИ, Е-ГЕ-КЕ.  

В каких слогах [г] и [к] звучат твёрдо? звучат мягко? 

 

Произнеси слоги: ГА – КА, ГО – КО, ГУ – КУ. В каких 

слогах ты слышишь звонкий звук [г] ? глухой звук [к]? 

 

Назови слова, которые начинаются со слогов: ГА – КА, ГО –

КО, ГУ-КУ  

Галя –каша, голос- колос, гусь –куры. 

 

Послушай слоги. Разгадай слова, поменяв местами слоги:  

га-кни, рох-го, ша-гру, ка-гол-и, ра-та-ги. 

 

Повтори правильно за учителем: 

Гусь купил себе гармошку,  

Но дырявую немножко. 

Хорошо гармошка пела,  

По-гусиному шипела. 

(К. Виеру) 

 

 

Звук [с]   и   буква С 

Послушай, как учитель произносит звук [с]. 
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Произнеси звук [с] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение кончика языка, который опущен к нижним зубам.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [с] в начале или в середине слова: слон, 

носорог, лиса, собака, оса, аист, самолет, самокат, стол, стул, сок, 

снег. 

 

Запомни: [с] –глухой согласный звук. 

 

В Азбуке звук [с] обозначается с буквой С. 

Напиши букву с в каждой клетке. 

С            

 

Напиши и прочитай слоги:  

СА – АС, СО – ОС , СУ – УС, СИ – ИС, СЫ – ЫС, СЯ – СЕ 

– СЮ.  

В каких слогах [с] звучит твёрдо? звучит мягко?  

 

Послушай слоги. Разгадай слова, меняя местами слоги: 

ка-ба-со, ки-сан, са-ли, ист-а, рог-со-но, лёт-мо-са. 

 

Повтори за учителем. 

Спит спокойно 

старый слон –  

Стоя спать умеет 

он. 

(С. Маршак) 

Самокат, Самокат 

Самокату очень рад. 

Сам качу, сам качу 

Самокат, куда хочу. 

(Э. Лагздынь) 

Зайчик едет на 

такси. 

Куда едет, сам 

спроси. 

(В. Волина) 

 

Звук [з]   и   буква З  

Послушай, как учитель произносит звук [з]. 

 

Произнеси звук [з] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и языка при произнесении этого звука. 
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Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [з] - в начале или в середине слова: зебра, 

зайчик, зонт, зонт, звезда, зеркало, телевизор, корзина. 

В каком слове ты слышишь звук [з] два раза. 

 

Назови имена девочек, в которых есть звук [з]. В каких 

именах[з]звучит мягко? звучит твёрдо?:  

Зина, Зоя, Лиза, Зара, Залина, Заира, Зейнаб. 

 

Запомни: [з] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [з] обозначается буквой З.  

Напиши букву З в каждой клетке. 

З           

 

Обведи оранжевым цветом букву З, синим цветом букву В. 

Определи, сколько здесь букв З, сколько – В. 

в з в з 

В З В З В З В 

З в з в в 

 

Произнеси слоги: ЗА – ЗО, ЗУ – ЗЭ, ЗЫ – ЗИ, ЗЕ – ЗЯ. В 

каких слогах [з] звучит твёрдо? звучит мягко? 

 

Произнеси слоги: ЗА – СА, ЗО – СО, ЗУ – СУ,ЗЫ – СЫ. В 

каких слогах ты слышишь звонкий звук [з]? глухой звук [с]? 

 

Назови слова, которые начинаются со слогов: ЗА – СА, ЗО – 

СО, ЗУ – СУ. В каких слогах ты слышишь звонкий звук [з] ? 

глухой звук [с]? (Зара – Саша, зонт – сок, зуб –суп).  

 

 

Повтори за учителем:  

Зайчишка 

Зайчишка знал лесной закон 

Заболела эта книжка –  

Изорвал её братишка. 
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И запер крепко дверь 

Большой замок повесил он,  

Чтоб не забрался зверь. 

(Ю. Раевский) 

Я больную пожалею 

Я возьму её и склею. 

(Б. Заходер) 

 

 

Зеленеют все опушки. 

Зеленеет пруд. 

А зеленые лягушки 

Песенку поют. 

Елка – сноп зелёных свечек. 

Мох – зелёный пол,  

И зелененький кузнечик 

Песенку завёл. 

(Саша Черный) 

 

Звук [в]   и   буква В 

Послушай, как учитель произносит звук [в]. 

 

Произнеси звук [в] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ при произнесении этого звука. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [в] в начале или в середине слова: вишня, 

виноград, ива, пингвин, волк, ветка, ваза, вилка, велосипед. 

 

Назови имена детей, которые начинаются со звука [в]: Витя, 

Вова, Ваня, Вася, Вика.  

 

Запомни: [в] – звонкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [в] обозначается буквой В. 

Напиши букву В в каждой клетке. 

В           
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Произнеси слоги: ВА-ВО, ВУ-ВЭ, ВЫ-ВИ, ВЫ-ВЕ,ВА –ВЯ, 

ВО-ВЁ.  

В каких слогах [в] звучит мягко? звучит твёрдо?  

 

Повтори за учителем: 

Воробей просил ворону 

Вызвать волка к телефону. 

(С. Маршак) 

 

Звук [ф]   и   буква Ф 

Послушай, как учитель произносит звук [ф]. 

 

Произнеси звук [ф] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ при произнесении этого звука.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [ф] в начале, в середине или в конце слова: 

флаг, фонарь, шарф, фото, фонтан, футбол, жираф, конфета, 

фрукты, телефон, туфли. 

 

Запомни: [ф] – глухой согласный звук.  

 

В Азбуке звук [ф] обозначается буквой Ф. 

Напиши букву Ф в каждой клетке. 

Ф              

 

Произнеси слоги: ФА – АФ - ФО – ОФ - ФУ – УФ - ФИ – 

ИФ; 

ВА – ФА – ВО – ФО – ВУ – ФУ – ВЭ – ФЭ – ВЫ – ФЫ – ВИ 

– ФИ –ВЕ – ФЕ – ВЯ – ФЯ.  

Назови слоги, в которых [ф] звучит твёрдо; звучит мягко.  

 

Поменяй местами слоги, разгадай слова: фе – та –кон, тан – 

фон, бол – фут, жок – фла, фон – теле, ты – фрук. 
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Вспомни и назови имена, которые начинаются со звонкого 

[в] (Вова, Вера, Вася, Витя); начинаются с глухого [ф] (Федя, 

Феня, Филя). 

 

Повтори за учителем: 

Флот плывет к родной 

земле. 

Флаг на каждом корабле.  

(С. Маршак) 

Посмотри! Посмотри! 

Вот какой флажок у Мити! 

Кто флажок подарил? 

Митя сам смастерил. 

(О. Высотская) 

 

Звук [ш]   и   буква Ш  

Послушай, как учитель произносит звук [ш]. 

 

Произнеси звук [ш] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и кончика языка при произнесении этого звука: 

кончик языка поднят к передней части твёрдого нёба и загнут. 

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [ш] в начале, в середине или в конце слова: 

шар, шарф, шапка, школа, карандаш, кукушка, кошка, мышка, 

шарик, игрушки, чашки. 

 

Запомни: [ш] – глухой, всегда твердый согласный звук. 

 

В Азбуке звук [ш] обозначается буквой Ш. 

Напиши букву Ш в каждой клетке. 

Ш        

 

Произнеси слоги: КША – ША, КШО – ШО, КШУ – ШУ. 

 

Назови слова, которые начинаются со слогов: ША, ШО, 

ШУ. 

Шар, шапка, шарф, шов, шофёр, шоссе, шоколад, шуба, 

шум, шутка. 
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Поменяй местами слоги, разгадай слова: 

КА – ШАП, ЛА – ШКО, КА-КОШ, РИК-ША, КА-ЧАШ 

 

Повтори за учителем:  

Школьник, школьник, ты силач! 

Шар земной несёшь, как мяч. 

(С. Маршак) 

 

Шуршащая песенка 

Шуршат осенние кусты. 

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш,  

И дождь шуршит. 

И мышь, шурша, 

В нору спешит. 

(А. Усачёв) 

Считалочка 

Две кукушки,  

Две болтушки 

Повстречались на опушке, сели 

рядом на суку 

И кричат: 

- Ку – ку! Ку – ку… 

Если хочешь посчитай. 

А не хочешь –  

Вылетай. 

 

* * * 

Я пишу буквы. 

Мы пишем буквы. 

Он (она) пишет буквы. 

Они пишут буквы. 

 

Звук [ж]   и   буква Ж  

Послушай, как учитель произносит звук [ж]. 

 

Произнеси звук [ж] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и кончика языка при произнесении звука этого 

звука: кончик языка поднят к твёрдому нёбу и загнут. 
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Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [ж] в начале или в середине слова: жук, 

жираф, ежата, жаворонок, ножницы, снежок, флажок, журнал. 

 

Запомни: [ж] – звонкий, всегда твёрдый согласный звук. 

 

В Азбуке звук [ж] обозначается буквой Ж. 

Напиши букву Ж в каждой клетке. 

Ж           

 

Произнеси слоги:  

ЖА – ГЖА, ЖО – ГЖО, ЖУ –ГЖУ; 

ЖА – ША, ЖО – ШО, ЖУ – ШУ.  

В каких слогах ты слышишь звонкий звук? глухой звук?  

 

Назови слова, которые начинаются со слогов: ЖА – ША, 

ЖО – ШО, ЖУ – ШУ  

Жар, шар, жонглёр, шофёр, шоколад, жук, шум.  

 

Поменяй слоги местами, разгадай слова:  

раф-жи, жик-но, жок-сне, жок-фла  

Как ты думаешь, на что похожа буква Ж? Правильно, на 

жука – Ж. 

 

Повтори за учителем: 

Мы не заметили жука 

И рамы зимние закрыли,  

А он живой, 

Он жив пока.  

Жужжит в окне 

Расправил крылья … 

И я зову на помощь маму: 

- Там жук живой! 

Раскроем раму! 

(А. Барто) 

На поляну, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки 

Белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок,  

Закружился наш снежок,  

Пляшут все пушинки 

Белые снежинки. 

(И. Винокуров)  
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Жук упал и встать не может. 

Ждет он, кто ему поможет. 

(С. Маршак) 

 

Звук [ц] и буква Ц 

Послушай, как учитель произносит звук [ц]. 

Произнеси звук [ц] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и кончика языка, который опущен к нижним 

зубам.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [ц] в начале, в середине или в конце слова:  

цветок, цирк, огурец, ножницы, пуговица, цапля, курица, 

цыпленок, яйцо, молодец, молодцы.  

 

Запомни: [ц] – глухой всегда твёрдый согласный звук. 

 

В Азбуке звук [ц] обозначается буквой Ц. 

Напиши букву Ц в каждой клетке. 

Ц            

 

Произнеси слоги: ЦА – АЦ, ЦО, -ОЦ, ЦУ –УЦ, ЦЫ – ЫЦ; 

ЦЕ- ЦИ –ЦЫ. Назови слова, которые начинаются слогами ЦА, 

ЦИ, ЦУ, ЦЫ:  

(цапля, царь, царевич, царевна, цирк, цифра, цукат, цыган, 

цыплёнок, цып-цып). 

 

Переставь слоги, разгадай слова: 

рец – огу, ца – ри – ку, ля – цап, цо-яй, ток – цве, тец-о, дец-

ло-мо, ца-го-ви-пу. 

 

Повтори за учителем: 

Цапля сторожем в болоте  

На одной ноге стоит. 

- Цып, куда вы в грязь 

идете? –  

Всем зверенышам кричит. 

(А. Пудваль) 
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Цветёт у птичника цветок, 

Цветёт на паре тонких ног. 

Цветок пушист и звонок. 

- Цветок, ты, кто? 

- Цыплёнок! 

( В. Лунин) 

 

Звук [ч’]   и   буква Ч  

Послушай, как учитель произносит звук [ч’]. 

 

Произнеси перед зеркалом звук [ч’]. Обрати внимание на 

положение кончика языка, который поднят и образует смычку с 

твёрдым нёбом.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [ч’] в начале или в середине слова: чашка, 

чай, чайник, часы, очки, ключ, булочка, черепаха, качели, 

собачки. 

 

Запомни: [ч’] – глухой всегда мягкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [ч] обозначается буквой Ч. 

Напиши букву Ч в каждой клетке. 

Ч            

 

Произнеси слоги: ЧА – АЧ, ЧО – ОЧ, ЧУ – УЧ, ЧИ – ИЧ. 

 

Назови слова, которые начинаются слогами: ЧА, ЧЕ, ЧЁ, 

ЧИ, ЧУ 

Чашка, чайник, чай, час, человек, черепашка, четверть, 

чёлка, чёрный, чётный, чиж, чик-чирик, чипсы, число, чудо, чуб, 

чум, чулок, чучело, чуть-чуть. 
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Послушай слоги, поменяй их местами и разгадай слова: ча–

ту, ник-чай, ки-оч, ка-чаш, ка-бач-со, ка-лоч-бу. 

 

Повтори за учителем. 

Часовщик прищурил глаз,  

Чинит часики для нас. 

(С. Маршак) 

Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист! 

(К. Чуковский) 

 

* * * 

Я ученик.  Он ученик. 

Я читаю. Он читает. 

Мы ученики. Мы читаем. 

Они ученики. Они читают. 

 

Звук [щ’]    и   буква Щ 

Послушай, как учитель произносит звук [щ’]. 

Произнеси звук [щ’] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение губ и кончика языка, который поднят и образует 

смычку с твёрдым нёбом.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [щ ’] в начале или в середине слова: 

щётка, ящик, щенок, щука, ящерица, вещи, овощи.  

 

Запомни: [щ’] – глухой всегда мягкий согласный звук. 

 

В Азбуке звук [щ’] обозначается буквой Щ. 

Напиши букву Щ в каждой клетке. 

Щ          

 

Произнеси слоги: ЩА – АЩ, ЩУ – УЩ, ЩИ – ИЩ, ЩЕ –

ЕЩ, ЩЁ_ ЁЩ.  
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Назови слова, которые начинаются слогами: ЩА, ЩЕ, ЩЁ, 

ЩИ, ЩУ  

Щавель, щека, щель, щенок, щётка, щёки, щи, щит, щука. 

 

Произнеси слоги:  

ша – ща, шу – щу, шо – що, ше – ще, ши – щи. 

В каких слогах ты произносишь твёрдый звук? мягкий звук?  

 

Поменяй местами слоги, разгадай слова:  

щи-ве, щик-я, ка-щёт, щи-во-о, нок- ще. 
 

Повтори за учителем: 

Щеткой чищу я щенка 

Щекочу ему бока. 

(С. Маршак) 

Щука добрая была,  

Дружбу с рыбками вела. 

Из морской капусты щей 

Щука наварила. 

Окуньков, бычков, лещей 

Щами угостила. 

(Ф. Бобылёв) 
 

Звук [х]   и   буква Х  

Послушай, как учитель произносит звук [х ]. 
 

Произнеси звук [х] перед зеркалом. Обрати внимание на 

положение кончика языка при произнесении этого звука.  

 

Скажи, что нарисовано на картинках. Определи, в каких 

словах слышится звук [х] в начале, в середине или в конце слова: 

хлеб, горох, хурма, хомяк, петух, черепаха, художник, 

хоккеист.  

 

Запомни: [х] – это глухой согласный звук.  

 

В Азбуке звук [х] обозначается буквой Х. 

Напиши букву Х в каждой клетке. 

Х           
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Произнеси слоги: ХА –АХ, ХО – ОХ, ХУ –УХ, ХЭ – ЭХ, 

ХИ, ХЕ. 

В каких слогах [х] звучит мягко? звучит твёрдо? 

 

Поменяй местами слоги, разгадай слова:  

рох-го, мяк-хо, тух-пе, па-ха-че-ре. 

 

Повтори за учителем:  

Хороша моя вертушка! 

Хватит хвастаться, болтушка. 

(Г. Виеру)  

Слава миру на Земле! 

Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил,  

Не жалел трудов и сил 

(С. Погореловский) 

 

Мягкий знак (ь)   и   твердый знак (ъ) 

Скажи, что нарисовано на картинках. Обрати внимание, 

согласные в конце этих слов произносятся мягко. Помнить об 

этом помогает мягкий знак: гусЬ, оленЬ, тюленЬ, медведЬ, 

кораблЬ. 

 

Посчитай вслух до десяти: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. В конце каких слов ты 

поставишь мягкий знак?  

 

Как написать мягкий знак, который не обозначает никакого 

звука? Н а этот вопрос ответит стишок: 

Буква Р перевернулась, 

Мягким знаком обернулась. 

(В. Степанов) 

 

Повтори за учителем, подумай, в каких словах ты поставишь 

мягкий знак?: 

Я люблю читать. Я хочу писать. Я хочу изучать русский 

язык. 
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Я хочу хорошо знать русский язык; 

Друг – друзья, брат – братья, стул - стулья, дерево – деревья. 

 

В русском алфавите есть ещё твёрдый знак. Он тоже не 

обозначает никакого звука: 

Молчаливый твердый знак 

Не произносится никак! 

Но нужен многим он словам. 

Его учить придется вам: 

Хотите – не хотите,  

Стоит он в алфавите.  

(А. Потапова) 

 

 

Посмотри на картинки, произнеси слова, которым нужен 

твёрдый знак: подЪезд, подЪём, сЪёмка, обЪявление. 

 

Как найти твёрдый знак в Азбуке, подскажет стишок: 

Из ведра не просто так 

Нам воды напиться: 

Нужен ковшик – твердый знак,  

Чтобы не облиться. 

(В. Степанов) 

 

Повтори за учителем, а потом выучи стишки о мягком и 

твёрдом знаке: 

Мягкий знак и твердый знак  

Разговаривают так: 

- Сколько я пирожных съем? 

Мягкий знак ответил: - Семь! 

(А. Шибаев) 

* * * 

Почему у дома угол 

Превратился сразу в уголь – 

Без пожара, просто так? 

Это сделал мягкий знак. 

(Е. Измайлов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 

ТЕМА 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Игра «Здравствуйте!» 

Дети становятся в кружок. Водящий идёт по внешней 

стороне круга, «салит» одного из играющих. Оба бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга, когда встречаются, говорят: 

«Здравствуйте! Меня зовут…» Тот, кого «салили», становится 

водящим, а водящий занимает место в круге и так дальше… 

 

Игра «Цветной круг» 

Все слова живут в одной семье, но в разных комнатах. В 

зелёной комнате живёт ОН – слово мужского рода, в красной 

комнате – ОНА – слово женского роды, в жёлтой комнате – ОНО 

слово среднего рода. Слова разного рода заселяем в разные 

комнаты. Рисуют на доске цветной круг и вместе с учителем 

распределяют слова по темам…. в три сектора круга. Можно 

использовать цветные мелки. 

 

ТЕМА 2. Я И МОИ ДРУЗЬЯ 

Игра «Эхо» 

Учитель громко произносит любой гласный звук, а ребёнок 

повторяет его, но тихо. Например: учитель громко говорит: А-А-

А-, ребёнок-эхо отвечает: а-а-а. Можно также использовать 

сочетание гласных звуков: ау, уа, иа, эа и др. 

 

Игра «Кто - Что?» 

1. Ведущий кидает мяч и называет слово. Дети по очереди 

ловят мяч и называют вопрос:  

А. Мяч. 

Б. Что? 
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2. Ведущий кидает мяч и называет вопрос. Дети по очереди 

ловят мяч и называют слово:  

А. Кто? 

Б. Кошка. 

 

ТЕМА 3. МОЙ ДОМ, МОЯ КВАРТИРА 

Игра « Что внутри?» 

Ведущий называет (показывает) предмет или место, а 

игроки в ответ называют то, что может быть внутри названного 

(показанного) объекта: 

Дом – квартира, квартира – комната, кухня, кухня – 

холодильник, холодильник – молоко, кастрюля – суп, корзина –

яблоки и т д. 

 

Игра « А что умеешь ты?» 

Дети садятся в кружок. Каждый ребёнок не называет, а 

только показывает свои действия (чистит, метёт, вытирает и т.п.). 

Кто первый угадает действие и правильно его назовёт, 

показывает, что он сам умеет делать.  

 

Игра «Доскажи звук» 

Учитель произносит слова без последнего звука. Дети 

должны произнести нужный звук, а затем повторить слова с 

последним звуком. Например: звук [рь]. Слова: буква…[рь]. 

слова…[рь].ца…[рь].зве[рь].ко.. [рь] фона[рь].лаге…[рь]. 

 

ТЕМА 4. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Игра «Назови три слова» 

Дети становятся в шеренгу. Каждому по очереди задаётся 

вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом 

три слова ответа. Кто сделал меньше шагов, тот проиграл. 

Например: 

Осень – какая? Добрая, щедрая, золотая 

Яблоко – какое? Круглое, сладкое, душистое 

Листья – какие? Жёлтые, красные, золотые 
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Ветер – какой? Северный, сильный, холодный 

Свитер – какой? Тёплый, красивый, шерстяной 

Сапоги – какие? Высокие, тёплые, удобные 

 

ТЕМА 5. ОСЕНЬ – ЩЕДРОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Игра «Кто знает больше всех?» 

Учитель предлагает детям подобрать как можно больше 

слов к родовым понятиям: овощи (капуста, морковь, картошка, 

свёкла), фрукты (яблоки. груши, персики), грибы (белые, 

рыжики, грузди), птицы (скворцы, грачи, дрозды, дикие утки, 

гуси) и др. 

Побеждает тот, кто сможет правильно назвать как можно 

больше слов. Один ребенок называет предметы, остальные 

считают, сколько он назвал. 

 

Игра «Один - много» 

Назвать, показать на картинке, распределить в таблице 

предметы: один - много  

Гриб – грибы, лист – листья, яблоко – яблоки, груша –

груши, кот – коты, белка –белки, заяц - зайцы, куртка –куртки, 

сапог –сапоги, шляпа-шляпы и др.  

 

Игра «Выбери помощника» 

Учитель произносит два предложения и предлагает детям 

соединить их с помощью союза (слова-помощника): союз «и»? 

союз «а»? 

Фрукты собирают в саду – везут в город 

Осенью холодно – идёт дождь 

Днём тепло – ночью холодно 

Трава вянет – розы цветут 

 

ТЕМА 6. МАМА ДОРОГАЯ, МАМА ЗОЛОТАЯ! 

Игра «Учи, смотри, читай!»  

Детям раздаются карточки с буквами. Учитель называет 

глагол в изъявительном наклонении и поднимает букву У/Ю, а 
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дети называют глагол в повелительном и поднимают карточку с 

буквой И (Ай): «учУ» – учИ; берегУ – берегИ; бегУ – бегИ; 

подарЮ – подарИ, идУ – идИ, смотрЮ – смотрИ, не обИжу – не 

обижАй, читАю – читАй, открывАю – открывАй.  

Игру можно проводить без карточек. В этом случае дети 

слушают учителя и называют повелительную форму глаголов. 

 

Игра «Выбери помощника» 

Учитель произносит два предложения и предлагает детям 

соединить их с помощью союза «когда»: 

Мама понимала меня - я не умел говорить; 

Мама носила меня - я не умел ходить; 

Мама читала книжки - я не умел читать. 

 

ТЕМА 7. КАК Я ПОМОГАЮ ДОМА 

Игра «Кто закончит предложение?» 

Ребёнок должен закончить предложения: 

Мама моет … 

Вода льётся…. 

Я вытираю… 

Резеда убирает… 

Я чищу… 

Брат складывает… 

Я кормлю… 

Папа гуляет .…. 

Кошка смотрит…. 

В кастрюле варится… 

В корзине много… 

 

ТЕМА 8. УЧИМСЯ ВСЁ ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ 

Игра «Режим дня» 

Предлагается 8-10 сюжетных картинок о режиме дня. Дети 

должны рассмотреть, а затем расположить картинки в 

определённой последовательности и рассказать о режиме дня 

героя картинок. 
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Игра «Утро вечера мудренее» 

Ребёнок должен закончить предложения, выбрав один из 

вариантов ответа: 

Я просыпаюсь…(утром, вечером) 

Я умываюсь… (утром, днём, вечером) 

Я иду на занятия… (утром, днём, вечером) 

Я играю с другом (после занятий, утром, днём) 

Я чищу зубы……. (утром, днём, вечером) 

Я смотрю мультики (днём, вечером) 

Я ложусь спать (утром, днём, ночью) 

 

Игра «С утра до вечера» 

Учитель: Сейчас утро. Я мою руки и лицо. А ты? 

Ученик: Утром я тоже мою руки и лицо. 

Учитель: Сейчас вечер. Я умываюсь и ложусь спать. 

Ученик: Вечером я тоже умываюсь и ложусь спать 

 

ТЕМА 9. ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛОЙ 

Игра «С чего начать?» 

Ребёнок должен подобрать первое (вопросительное) слово к 

вопросу: 

… учатся дети? 

… пишет учитель? 

…. дети делают на перемене? 

…. дети бегают, прыгают? 

… дети обедают? 

… комната называется «учительская»? 

Тот, кто подберёт больше слов, считается победителем 

(вопросительные слова: что, где, на чём, какая – могут быть 

написаны на карточках или устно предложены учителем). 

 

Игра «Два слова»  

Учитель произносит два имени существительных, например: 

«дети, школа» и бросает мяч ребенку. Ребенок ловит мяч и 
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придумывает из этих слов предложение, например: «Дети идут в 

школу» 

Ваня, зарядка 

Мальчик, школа 

Книжки, столы учеников 

Класс, ученики 

Стол учителя, класс 

Ученик, уроки 

Школа, спортивный зал 

Ученики, стихи 

Ученики, песни 

 

Игра « Третий лишний» 

Детям предлагается найти и назвать лишнее слово: 

Школа, цирк, класс 

Доска, мел, велосипед 

Учитель, ученик, кошка 

Смеяться, писать, учиться… 

 

ТЕМА 10. ДЛЯ ЧЕГО НАДО ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК? 

Игра «Кто закончит предложение?» 

Учитель начинает, а дети заканчивают предложения: 

- У слова много ... (значений) 

- Много значений у слова … (язык) 

- В мире существует много разных … (людей, стран, языков) 

- Страна, в которой мы живём, называется … (Россия) 

- Таджик говорит на … (таджикском языке) 

- Башкир говорит на … (башкирском языке) 

- Будем изучать … (русский язык) 

- Будем говорить на … (русском языке) 

- Русский язык – это язык … (дружбы) 
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ТЕМА 11. ЗНАКОМИМСЯ С РУССКИМ АЛФАВИТОМ 

Игра «Придумай слово» 

Чтобы закрепить навыки правильного употребления в речи 

звуков, например [л]- [р], детям предлагается сначала произнести 

эти звуки (всем вместе, поодиночке). Затем учитель называет 

группу слов (одно за другим), а дети вставляют в эти слова 

сначала звук [р], потом звук [л]. Звук должен быть вторым по 

порядку. Получается новое слово: пуд – пруд, кот – крот, кошка – 

крошка; газ – глаз, бок – блок и т.д. 

 

Игра «Замени звук» 

Чтобы познакомить детей с одним из звуков, например 

звуком [ч], учитель предлагает вспомнить его характеристики 

(гласный/согласный, твёрдый/ мягкий, глухой/звонкий), а затем 

произносит слова, в которых надо заменить на [ч] первый или 

последний звук. Получаются новые слова. Лексическое значение 

всех слов при необходимости объясняется. 

Враг – врач, мел – меч, масть – часть, клюв – ключ, каша – 

чаша, худо – чудо. 

 

Игра «Зачеркни букву» 

Материал: листы с крупным печатным текстом. Ребёнок 

находит и вычёркивает определённую букву. 

 

Игра «Узор» 

Ребёнку предлагается выложить из палочек (из мозаики) по 

образцу букву, цифру, узор. 

 

Игра «Загадочные клеточки» 

Ребёнку даётся лист в клеточку, карандаш, образец для 

рисования (квадрат, треугольник, прямоугольник, простой 

орнамент, контур предмета). Необходимо воспроизвести образец 

по клеточкам. 
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ТЕМА 12. КТО ЖИВЁТ В ЛЕСУ? 

Игра «Назови три слова» 

Дети становятся в шеренгу. Каждому по очереди задаётся 

вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом 

три слова ответа. Кто сделал меньше шагов, тот проиграл. 

Например: 

Лиса – какая? Рыжая, быстрая, хитрая 

Волк – какой? Серый, большой, злой 

Ёж – какой? Колючий, маленький, серый 

Белка – какая? Рыжая, ручная, запасливая 

 

Игра «Кто-кто в теремочке живёт?» 

Учитель называет характерные признаки животных, а дети 

отгадывают, кто это:  

Рыжая, хитрая, с длинным хвостом ... (лисица). 

Длинные уши, короткий хвост, зимой белый, а летом серый 

… (заяц). 

Запасает на зиму грибы и орехи … (белка). 

Стучит по дереву: тук-тук … (дятел). 

Кричит: ку-ку, ку-ку … (кукушка). 

Спит в берлоге … (медведь). 

Много иголок … (ёж). 

 

Игра «Можно? Нельзя!»: 

Учитель спрашивает, что можно, а что нельзя делать в лесу. 

Дети отвечают по очереди: 

Можно в лесу собирать ягоды? Мять траву? Слушать голоса 

птиц? Громко кричать? Ломать ветки деревьев? Собирать грибы? 

Собирать шишки? Бросать бумажки и бутылки? Далеко убегать? 

Рисовать? Разводить костёр? И т.д 

 

ТЕМА 13. КТО ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ? 

Стихотворение - игра «А ну, повтори!» 

Где-то собаки рычали: Р-р-р! 

В стойле коровы мычали: Мм-му-у! 
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В комнате мухи жужжали: Ж-ж-ж-! 

Листья на ветру шумели: Т-с-с! 

А комары всё пели: З-з-з! 

 (Э. Нийт) 

 

Игра «Один - много» 

Составить пары: «один – много». Какие слова не станут в 

пару?  

Коза – 

Овца – 

Лошадь – 

Корова - 

Собака – 

Кошка -  

Человек – (люди) 

Ребёнок – (дети) 

 

Игра «Кто кем будет?» 

Ведущий показывает картинки с изображением детёнышей 

животных и называет их, дети говорят, кто кем будет, когда 

вырастет: 

Зайчонок – заяц, цыплёнок – курица, телёнок – корова, 

щенок – собака, котёнок – кот, жеребёнок – конь, бельчонок – 

белка и т.д. 

 

Игра «Кто внутри?»  

Ведущий называет место, а дети отвечают, кто может быть 

внутри: 

Нора – лиса 

Дупло – белка 

Берлога – медведь 

Скворечник – скворец 

Курятник – курица 

Телятник – телёнок 

Конюшня – лошадь 
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Диалог-игра 

Гуси, гуси! 

Га-га-га. 

Есть хотите? 

Да-да-да! 

Так летите. 

Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Так летите, как хотите! 

(Дети разбегаются, «волк» ловит одного из «гусей»; 

пойманный «гусь» становится «волком», игра продолжается) 

 

«Лис и мышонок» (диалог-игра) 

- Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный? 

- Землю копал. 

- Для чего землю копал? 

- Норку делал. 

- Для чего тебе норка? 

- От тебя, лис, прятаться. 

(В. Бианки) 

 

ТЕМА 14. СЛУШАЕМ СКАЗКИ! 

Игра «Доскажи словечко».  

Детям предлагаются отрывки из прочитанной сказки с 

пропущенными словами. Задача детей: как можно быстрее 

вспомнить пропущенные слова. 

 

Игра «Сочиняем вместе» 

Учитель читает детям слоги. Задача детей: придумать как 

можно больше слов (или словосочетаний), где названный слог – 

последний. 

Например:  

Ла-ла-ла - (я) пошла, (я) нашла. 

Но-но-но – (чистое) окно, (новое) кино. 
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Ок-ок-ок – (мой) дружок, (круглый) колобок. 

Чка-чка-чка – Жучка, внучка. 

 

ТЕМА 16. АХ ТЫ, ЗИМУШКА – ЗИМА! 

Игра « Кто больше?» 

Дождь идёт … (льётся, капает …). 

Снег идёт … (падает, летит, кружится, ложится). 

Поезд идёт … (мчится, летит). 

Вода идёт … (льётся, течёт). 

Автобус идёт … (едет, мчится). 

Самолёт летит … (мчится, кружится). 

Снежинки падают … (летят, кружатся). 

Иней сверкает … (искрится, серебрится). 

 

ТЕМА 18. ВЕСНА ПРИШЛА 

Игра «Загадки – отгадки»: 

Зимнее стекло  

Весной потекло. 

(лёд)  

Лежало одеяло 

Мягкое, белое. 

Солнце припекло – 

Одеяло утекло. 

(снег) 

Голубой платок, 

Алый колобок, 

По платку катается,  

Людям улыбается.  

(небо и солнце) 

Небо, солнце – одно или много?  

Догадайтесь, почему только одно? 
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Игра «Наоборот» 

Детям раздаются картинки с противоположным 

«значением». Предлагается найти пару:  

Белый снег – серый 

Снежинка – травинка 

Лёд – лужа 

Солнце – луна 

Дерево желтое – зелёное 

 

Игра «Найди отличия» 

Предлагаются карточки с изображением одного и того же 

места (предмета) весной, зимой, осенью. Необходимо быстро 

найти и назвать отличия. 

 

ТЕМА 20. МЫ НАСТОЯЩИЕ ХУДОЖНИКИ! 

Игра «Дорисуй!» 

Ребёнку предлагается назвать, что отсутствует в 

изображении знакомых предметов и дорисовать их: например, 

цветок без стебелька, дом без окон, кастрюля без крышки и др. 

Или предлагается выбрать и назвать нужную краску и закончить 

раскраску картинки.  

 

Игра «Назови три слова» 

Дети становятся в шеренгу. Каждому по очереди задаётся 

вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом 

три слова ответа. Кто сделал меньше шагов, тот проиграл. 

Например: 

Что можно рисовать? Чем можно рисовать? Где можно 

рисовать? 

Что можно варить? Где можно варить? В чём можно варить? 
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ТЕМА 24. ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

Игра «Попробуй - догадайся!» 

Учитель называет противоположные признаки предмета. 

Дети должны подобрать как можно больше отгадок предмета. 

Например: 

Большой – маленький (дом, человек, ветер, дождь, магазин, 

автобус и т.д. 

Светлый – тёмный  

Сильный – слабый  

 

Игра «Времена года» 

Учитель перечисляет приметы разных времён года и просит 

назвать те, которые соответствуют весне, зиме, лету, осени. 

Можно использовать соответствующие картинки. 

Признаки времён года: мороз, снег, санки; почки на 

деревьях, подснежники, сосульки растаяли; дождь, жёлтые 

листья, лужи; жара, ягоды, цветут ромашки. 

 

Игра «Выбери помощника» 

Учитель произносит два предложения и предлагает детям 

соединить их с помощью союза (слова-помощника): союз «и»? 

союз «а»? 

Мальчик идёт в школу – девочка читает книгу 

Лиса живёт в норе – медведь живёт в берлоге 

Солнце припекло – снег растаял 

Ручейки бегут – птицы поют 

Летом идёт дождь – зимой идёт снег 
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