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Проблемы методики преподавания в начальной школе современного 

этапа развития в период обучения грамоте 

...очень не легки 

в неизвестность первые шаги… 

М. Кристалинская 

В словах Майи Кристалинской «Будет нелегко малыш подчас, начинать 

всё в жизни в первый раз» кроется огромная мудрость. Начиная ходить, 

ребёнок сам познаёт мир вокруг себя; начиная читать, познаёт духовную 

мудрость целого поколения. 

Актуальная для нашего столетия тема – увеличение в школах детей 

мигрантов слабо владеющих русским языком или не владеющих им вовсе. 

 Статистика за 2016 год насчитывает 35% граждан (178 тыс. человек из 512 

тыс.), прибывших из стран СНГ. Однако за первые три месяца 2017 года 

статистика миграции рабочей силы показывает снижение числа прибывших 

на 8,1% по сравнению с первым кварталом 2016 года [5]. Однако число 

обучающихся в школе детей мигрантов не уменьшается. Чаще всего в основе 

увеличения числа трудовых мигрантов лежат экономические причины. В 

большинстве своём в Россию хлынул поток граждан СНГ репродуктивного 

возраста с низким уровнем квалификации и слабо владеющих русским 

языком. Приезжают на заработки, как правило, всей семьей, пока родители 

зарабатывают на жизнь, дети предоставлены самим себе – детские 

учреждения начинают посещать, достигнув школьного возраста.  

В Российской Федерации во всех школах обучение ведётся на русском 

языке. Базисные факторы, делающие для иностранных граждан изучение 

русского языка практической необходимостью, определяются перспективой 

международного экономического сотрудничества с Россией [3, С.5]. 

Проживая на территории РФ, большинство мигрантов продолжают 

общение на родном языке внутри своей языковой группы из-за чего и 

возникают проблемы обучения их детей на русском языке. Школьные 

программы ориентированы на детей свободно владеющих русским языком и 

уже читающих, которые идут в 1 класс. А в период обучения грамоте, 

который является важнейшим этапом в развитии личности ребенка, 

закладываются основные знания о русском языке, формируются главные 

речевые умения и навыки (чтение и письмо), складывается определенное 

отношение к русскому языку, родной речи и литературе.[2, С.3.] И поэтому 

здесь самое важное не упустить момент правильного произношения звуков 

русской речи. Фактически, мы можем использовать элементы методики 



преподавания русского языка как иностранного в самом начале изучения 

программы 1 класса при знакомстве с буквами и звуками русского алфавита.   

Теоретические разработки лингвистов и методистов 50-х годов (труды 

Л.В. Щербы, И.В. Рахманова, З.М. Цветковой, В.С. Цетлина) в области 

развития методики преподавания русского языка как иностранного дают 

возможность использования сознательно-сопоставительного метода 

обучения и на начальном этапе обучения грамоте в общеобразовательной 

школе.  В качестве основных положений этого метода можно использовать: 

1)  учёт родного языка учащихся; 2) изучение лексики и грамматики на 

синтаксической основе; 3) параллельное обучение разным видам речевой 

деятельности на основе чтения и письменной речи.  

Новый материал должен сначала усваиваться устно и быть большим по 

объему, чем тот, который воспринимается зрительно, т.е. читается. На 

начальном этапе процесс чтения и особенно процесс письма учащихся ещё 

весьма замедлен. Преодолению этой замедленности служит устная 

тренировка, а для начального этапа очень важен фактор повторяемости, ибо 

устная тренировка развивает слух, слуховое восприятие и слуховую память 

[4, С.19]. 

Внятность и четкость речи зависят от развития мышц языка, челюсти, 

состояния зубов, носоглотки. Наиболее активно участвует в образовании 

слов язык. От его положения, от того, какую форму он принимает, зависит 

правильное произношение большинства звуков русского языка [1]. В связи с 

этим на начальном этапе обучения грамоте детей в школе необходимо 

проводит разного вида и рода логопедические упражнения, которые 

способствуют лучшей артикуляции при произношении звуков русской речи.  

При обучении русскому произношению могут использоваться разные 

виды фонетических упражнений: 

• слуховые - учащиеся слушают предъявленные стимулы, привыкая к 

акустическому образу слов, запоминают графический облик слов; 

• имитативные - способствуют развитию и слуховых и артикуляционных 

навыков, формируют навыки установления соответствий акустического и 

артикуляционного образов слова, навыки самоконтроля; 

• артикуляционные – формируют артикуляционные навыки, способствуют 

развитию навыка чтения; 

• аналитические упражнения используются для наблюдения и анализа 

особенностей фонетического оформления русской речи: место ударного 

слога в слове, редуцированные гласные, ассимиляция по глухости/звонкости 

или твердости/мягкости; 

• условно-комммуникативные с фонетической направленностью 

выполняются с визуальной опорой или с опорой на ситуацию [3, С.37]. 



В связи со всем вышесказанным в начальной школе при изучении 

новой буквы и звука (звуков) хорошо дать детям прочувствовать само 

произношение этого звука и понять, какие же органы ротовой полости 

задействованы в произношении. Дети делают сами вывод о том, к чему 

можно отнести данный звук и соответственно букву к гласным или 

согласным звукам речи, по какой причине. Когда дети делают сами вывод, 

больше уверенности в том, что звук запомнится, произношение усвоится, в 

будущем легче будет выполнять звукобуквенный (фонетический) анализ 

слов. Для детей это и игра и обучение. Так, например, при изучении гласных 

звуков и букв ребёнок делает вывод, что воздух во рту не встречает никаких 

препятствий, произносится легко. А при произношении согласных возникают 

разного рода препятствия (зубы, язык, нёбо, губы) – следовательно, и звук 

относиться к гласным не может, значит, он согласный. По серии картинок 

дети пытаются определить место изучаемого звука в слове: если это гласный 

звук – указать, в какой позиции он стоит ударной или безударной, если 

согласный – мягкий звук или твердый и что влияет на это. При проведении 

данного вида работ не только русскоязычные, но и дети мигрантов легко 

усваивают правила произношения звуков русской речи, что способствует 

легкому переходу к чтению и пониманию сначала небольших текстов. 
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