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В.Дронов (Россия) 

В наши дни десятки миллионов людей, считающие русский язык родным, проживают за 
рубежами России. По мере сил и возможностей они стараются сохранить русскую речь как 
важнейшую часть своей идентичности.  

Однако их дети и внуки за пределами родного дома живут и воспитываются в мире иных звуков 
и букв, в среде другой культуры.  

Постепенно их русский язык "одомашнивается", сужается до рамок семейного средства 
общения, теряя связь с русской культурой в самом широком понимании этого слова. Влияние 
другого языка сказывается на произношении, ведет к обеднению лексического запаса, 
способствует постепенному угасанию культурно-исторического фона русского слова и 
фразеологии. Вполне естественно то, что у этих ребят больше развито понимание, чем живая 
речь.  

В лингвокультурологическом аспекте эти дети становятся как бы "русскими" 
иностранцами, и обучение их русской речи требует особого подхода и особой 
методики, в которой естественным образом должны сочетаться принципы изучения 
родного языка с принципами преподавания русского языка иностранцам.  

Кроме того, следует учитывать еще один немаловажный фактор: очень часто дети 
соотечественников лишены возможности изучать русский языка в школах, что не способствует 
ни системному обучению грамматике, ни развитию речи и речевой культуры ребенка. Исходя из 
перечисленных факторов, мешающих полноценному овладению русским языком, мы 
попытались подготовить учебные материалы, моделирующие, в какой-то степени, процесс 
изучения русского языка в школе, пользоваться которыми могли бы не столько 
профессиональные педагоги, сколько взрослые, не имеющие специальной методической 
подготовки.  

Занятия по этим материалам построены по принципам "открытой методики", которая 
предполагает коллегиальное сотрудничество авторов пособия с теми, кто пожелал бы 
попробовать себя в благородной роли учителя родного языка.  

Каждый урок "Азбуки" состоит из двух частей.  

I. "Уроки русских букв и звуков" - это своеобразный вводно-фонетический курс, призванный 
способствовать корректировке произношения русских звуков и звукосочетаний.  

Курс выполняет также расширительную функцию как в языковом, так и 
лингвокультурологическом аспектах.  

II. "Уроки речевого поведения" способствуют развитию речи и расширению 
лингвостановедческих представлений учащихся.  

Обе части урока содержат дидактический материал, представленный в форме коллегиальной 
беседы с родителями или учителями, которым предоставляется свобода выбора его 
использования в зависимости от уровня подготовленности ребенка. В наши уроки включены как 
хрестоматийные произведения русских писателей и поэтов, так и авторские учебные 
стихотворные конструкции.  



ЧАСТЬ I  

Урок буквы "А"  

Читаем вместе с мамой. Чудная страна 
Эта чудная страна 
Начинается на "А".  
Там повсюду, вдоль дороги 
Спят спокойно буквы, слоги 
И беззвучные слова.  
Мы разбудим эти буквы 
И словам подарим звуки.  
Зазвенят по всей округе,  
Зазвучат вокруг слова.  
Мы из слов составим фразы,  
пересказы и рассказы.  
Веселее станет сразу 
Эта чудная страна!  
Это будет, а пока 
Перед нами: (АЗБУКА).  

Догадываешься о какой стране мы говорим? Какие слова на "А" ты еще знаешь?  

Буква "А" такая устойчивая. Еще бы! Она, как говорят, "стоит на двух ногах". А вот в звучащем 
слове, становясь звуком, она может меняться в зависимости от того, в каком месте этого слова 
она находится.  

Это очень важно знать, чтобы избежать акцента, который выдает в говорящем иностранца или 
человека, который долго живет в стране, где люди говорят на другом языке.  

Наиболее открыто звук [а] звучит в односложных словах "Да" и "На" и в маленьких словечках - 
междометиях, которыми можно выразить удивительно многое  

. - Витя? - А: Я здесь. (отклик)  
- Пойдем гулять, а? (вопрос)  
- А! Попался, который кусался! (шутливое злорадство)  
-А! Так это ты там был? (удивление)  

Но лучше всего [а] получается у плакс, которых называют "ревушками-коровушками" , от 
глагола "реветь", что значит кричать и плакать.  

Без ударения "А" притихает, звучит слабее. Особенностью московской речи считают 
растянутое, по мнению людей из других мест, чрезмерно выделяемое [а]. Они считают, что 
москвичи "акают" - "Москва акала, да не плакала" - говорили уже в старину об этой речевой 
особенности жители Москвы.  

Задания. 1. Прочитаем вместе с ребятами стихотворение Елены Благининой, по книжкам 
которой учили русский язык миллионы детей в России.  

- А, а, а! - заплакала Алёнка.  
- На-а, - сказала ей сестрёнка.  
Алый цветик сорвала  
И Аленушке дала.  
Та рада.  

2. Словам рассказа из рубрики "Придумай рассказ" могут соответствовать "опорные" линии, по 
которым будет легче ребенку составить рассказ по картинке.  



Может быть так:  
Мама пришла будить Аню.  
- Ты уже встала?  
- Да, я встала, мамочка.  
- Доброе утро!  

Урок буквы "О"  

Читаем вместе с мамой:  
Высоко, высоко  
В небе синем облако.  
Она круглое, как "О",  
Белое, как молоко.  
Улетает далеко  
О-бла-к-оо!  

На что еще бывают похожи облака? А не кажется ли тебе, что с помощью "О" можно показать, 
как высоко и далеко улетает облако? Попробуй. Далеко-о-о-о! Высоко-о-о-о!  

Буква "О", большая и маленькая, одинаковы по форме. В мире есть много вещей, похожих на 
букву "О".  

Задания. 1. Попросите ребят нарисовать предметы, названия которых начинаются на букву 
"О".  

2. Предложите детям назвать предметы сначала те, которые начинаются на "О", а затем - 
которые на "О" заканчиваются.  

Буква "О" так любит букву "А", что, становясь звуком, она старается быть похожей на звук [а] в 
словах, где на нее не падает ударение.  

окно - [акно] облако - [облака] коза - [каза].  

И только под ударением и в односложных словах "О" становится сама собой, как в возгласе 
удивления: О!-О!-О!  

Задания. 1. Обратите на это внимание, читая ребенку слова и учебное стихотворение урока.  

2. Прочитайте скороговорки на "О" и "А": У села да около, катилось "О" и охало. Охало да окало 
у села и около.  

"Окать" - как раз и значит произносить [о] во всех позициях слова, не изменяя на [а] в 
зависимости от ударения. Так "окают", например на Волге и на севере России.  

3. Придумайте конец:  
Скажу я слово "высоко",  
А ты ответишь : (низко).  
Скажу я слово "далеко",  
А ты ответишь : (близко).  

Урок буквы "У"  

Читаем вместе с мамой.  
Кукушонок заблудился,  
Из гнезда упав в траву.  
Куковать не научился  
И кричит: "Ау! Ау!".  



Кто его "ку-ку" научит  
Говорить - вот в чем вопрос,  
Если он - обычный случай! -  
Не в гнезде у мамы рос?  

Почему кукушонок рос в чужом гнезде? Бывают ли гнезда у кукушек?  

Придумай слова на букву "У".  

Буква "У" очень красивая. Она знает об этом и, становясь звуком, никогда изменяться не хочет. 
Но все же рядом с [а] звук [у] становится наиболее отчетливым и чистым. Вот почему "Ау!" 
служит криком помощи тем, кто заблудился в лесу.  

Задания. 1. Спросите ребят, чем отличается большая "У" от маленькой. Обратите внимание на 
слова "больше - меньше; выше - ниже; одинаковые по форме".  

2. Попросите ребят назвать слова на букву "У". В группе побеждает тот, кто назовет их больше.  

3. Придумаем конец рифмовок-загадок.  
Совсем недавно я в лесу  
Встретил рыжую : (лису).  
Вышел на опушку  
Встретил там: (кукушку).  
На полянке долго я  
Слушал пенье : (соловья).  

Урок буквы "М"  

Читаем вместе с мамой.  
Я учу читать теленка -  
Непослушного ребенка:  
- Это "А", а это "О".  
Но в ответ он - ничего!  
На меня он смотрит букой,  
А вчера он съел все буквы  
Лишь оставил "М" и "У"  
Почему,  
Я не пойму,  
Они нравятся ему?  

Почему, как ты думаешь, теленок оставил эти буквы? Какие русские буквы тебе нравятся, и 
почему? Придумай слова на букву "М".  

Буквы "А" "О" "У" соответствуют гласным звукам [а] [о] [у], то есть звукам, которые образуются 
"гласом" - голосом. Согласные получаются при помощи языка, губ, зубов. Они всегда живут в 
"согласии" с гласными - их так легче произносить. Вот почему название буквы "М" мы 
произносим как "эм". Произношение сочетаний согласных звуков всегда затруднительно для 
ребенка. Помните об этом, как и о том, что, зная правильную позицию языка ребенка при 
произнесении "трудных" согласных, вы всегда можете хорошо "поставить" звук.  

Задание 1. Попросите ребят придумать слова, которые начинаются со слогов: МА: МО: МУ:  

2. Может быть, дети догадаются, что это за слова здесь написаны:  

МО . О . О (молоко) МУ . А (мука) . УМ . А (сумка)  

ЧАСТЬ II  



Ласковые слова  

"Ласковое слово, что вешний день" , - говорит народная мудрость. Уже в древние времена 
русские люди считали, что "ласковое слово лучше мягкого пирога". "Ласковое слово и кошке 
приятно", - сейчас шутят русские.  

"Ласковым словом" наши предки называли такую речь, которая "до сердца доходит", т.е. 
воздействует не только на разум, но и пробуждает в нашей душе и в сердце добрые ответные 
чувства и слова. Вот почему "ласковое слово" называли еще и "душевным", и "сердечным". А 
людей, которые владели такой речью, считали "душевными" и "сердечными" и говорили про 
них: "душа-человек". К близким же людям обращались со словами "Душечка" или "Душа моя!".  

"Ласковое слово" или, как еще говорили, "доброе слово", это не только речь, но и правила 
человеческих отношений, выраженные словом. Эти правила, по которым всем жить приятно 
и удобно, называют речевым этикетом. Речевые правила - важнейшая часть не только 
культуры, но и деятельности человека. Об этом говорит и поговорка: "Хорошее слово - 
половина дела". А кроме всего прочего, хорошая, как говорили, "красная речь" - это само по 
себе очень красиво: она доставляет людям удовольствие и приносит нам радость.  

"Красную речь - любо (красно) и слушать".  

Задания. Красивые поговорки, не правда ли?  

1. Вернитесь к ним еще раз вместе с ребятами. Побеседуйте о том, как они их понимают.  
2. Может быть, ребята сами приведут примеры, к которым можно было бы приложить эти 

поговорки.  

Приветливые слова  

В этой части урока русской речи мы поговорим о приветствиях. Сначала мы спросим ребят, 
какое слово "спряталось" в существительном "приветствие". Конечно же - "привет". Это слово 
ребята-сверстники говорят обычно друг другу. Допустимо говорить его и близким людям, лучше 
всего в домашней обстановке.  

Задания. 1. Прочитайте наше учебное стихотворение.  
Друзьям мы говорим "ПРИВЕТ!"  
"Привет!" - они кричат в ответ.  
А взрослым людям - наш совет -  
не надо говорить "Привет".  

2. Спросите ребят, кому и когда можно говорить это слово?  

3. Спросите учеников, какое слово "спряталось" в прилагательном "приветливый"?  

4. Что делает близкими, сближает слова "привет", "приветливый" и "приветствие"?  

Слова "Приветствие" и "привет" одного корня со словом "приветливый", то есть - "добрый" и 
"ласковый".  

Поэтому в русском языке очень употребительны приветствия со словами "добрый".  

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!  

Они очень удобны, поскольку не требуют уточнения на возраст и положение говорящих, т.е. 
обращения на "ты" и "вы".  



Задания. 1. Прочитайте наше учебное стихотворение. Обратите внимание на выделение 
голосом произношения [а][о][у].  
Каждое утро  
"Доброе утро!"  
Маме и папе я говорю.  
Только два слова,  
Но снова и снова  
С ними как-будто  
Доброе утро  
Всем я дарю.  

2. Спросите ребят, какие слова приветствия мы говорим утром, днем и вечером.  

Готовимся к грамматике  

Обращаем внимание ребят, не называя терминов, на творительный падеж.  

Когда мы говорим "Доброе утро"? и т.п. (утром и т.п.). А когда мы спим? - Ночью.  

Добрые слова  

Ребятам будет интересно узнать, что в далекие времена наши предки приветствовали друг 
друга пожеланием самого дорогого и важного для каждого человека - здоровья. При встрече 
они говорили "Добро здоров", т.е. "желаю тебе доброго, хорошего здоровья", или "здравствуй!", 
что значило: "будь здоровым, живи здоровым". Последнее пожелание превратилось в 
приветствие, а первое так и осталось пожеланием здоровья "Доброго вам здоровья!". При 
обращении на "ты" мы говорим "Здравствуй", а на "вы" - "Здравствуйте". Эти приветствия 
можно произносить в любое время суток, не забывайте только "терять" "в" [здраствуйте].  

(!) "Здравствуйте", конечно, большое и трудное слово, но не стоит съедать его до "здрасьте", 
как это делают многие, не задумываясь о том, что это не очень вежливо. Грубо звучит и 
приятельское мальчишеское приветствие "здорoво", хотя среди мальчиков оно допустимо.  

Задания. 1. Вот послушайте историю про мальчика, который не ладил с хорошими манерами. 
Это отрывок из стихотворения В. Масса и М. Червинского.  
Ему бывает просто лень  
Сказать при встрече "Добрый день!"  
Казалось бы, простое слово,  
А он стесняется, молчит  
И в лучшем случае "здорОво"  
Он вместо "здравствуйте" бубнит.  

2. Можно ли этого мальчика назвать воспитанным? Можно ли "здорoво" назвать приветливым и 
добрым словом?  

3. Спросим ребят, когда и кому они скажут приветствия со словом "Добрый", "Здравствуй", 
"Здравствуйте" и "Привет"?  

 


