
АЗБУКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ 

(продолжение, ч. 4)  

Часть I 
Урок буквы "Т" 

Прочитаем вместе с мамой:  
Буква "Т" и тут и там: 
Тротуар, театр, тамтам.  
"Т" и "Ты" - сказал я Пете.  
"Ну уж нет", - он мне ответил, - 
"Я", начинаюсь я на "Я".  

Как ты думаешь, Петя понял приятеля? Какие слова на "Т" ты знаешь?  

Обратите внимание на то, как меняется - "смягчается" [т] перед [и] и перед [е], когда вы будете 
говорить о "тигре" и "котенке".  

Ребята часто замечают, что "Т" похожа на молоток. Об этом и говорит детский поэт В. 
Степанов:  
Молоток стучит: "Тук-тук!  
Букве "Т" я старый друг".  

1. Звук [т] в разных позициях поможет лучше усвоить старинная поговорка: "Ткет ткач 
ткани на платки Тане".  

2. Сколько имен в этой цепочке букв? Т~О~М~А~Н~Т~О~Н~А~Т~А (Тома; Антон; Ната)  
3. СТОЛ и СТУЛ: как из стола сделать стул и наоборот?  
4. Прочитаем ответ на загадку: Семь ребят по лесенке 

Заиграли песенки.  
(ноты)  

5. Найди два слова-местоимения в ответе на загадку. (Ты - Он)  

Урок буквы "Р" 

Прочитаем вместе с мамой:  
Непогода 
Гром гремит,  
Гроза грохочет,  
Ветер воет и хохочет.  
Стр-р-р-рашно!  
Но - не боюсь грозы и грома,  
Если мама с папой дома.  

А ты боишься грозы? Почему так много "Р" в этом стихотворении?  

Буква "Р" очень озорная и своенравная. Видят некоторые ребята слово "УТРО", а говорят 
"УТЛО", хотят сказать "РУКА", а получается "ЛУКА". Совсем как в стихотворении Агнии Барто:  
На брата сердится сестра:  
Ее зовут Марина,  
А он стоит среди двора,  
Кричит: - А где Малина?  



И Марина совершенно верно учила Сережу правильно произносить звук [р].  
Она твердит: - Прижми язык,  
Прижми покрепче к нёбу! - 
Он, как прилежный ученик,  
Берется за учёбу.  

1. И Сереже и другим детям поможет знакомая всем русским ребятам скороговорка:  
Карл у Клары украл кораллы,  
А Клара у Карла украла кларнет.  
И Карл и Клара все это делали только для того, чтобы мы хорошо и четко произносили 
Р-Р-Р!  

2. Отгадай загадки-рифмовки. Прочитай ответ.  
На полях гудят с утра,  
Пашут землю … (ТРАКТОРА)  
На верхушке клена  
Каркает … (ВОРОНА)  

Урок буквы "Д" 

Прочитаем вместе с мамой 
Радуга 
Надо мною радуга.  
Это радости дуга.  
Солнце светит,  
Дождь прошел.  
Всем на свете хорошо!  

Какие цвета радуги ты можешь назвать? (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый).  

Цвета радуги учат запоминать так:  
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.  
Первая буква - начальная в обозначении цветов радуги.  
Какие слова с "РАД" ты знаешь?  

Звук колокольчика мы передаем словами "динь-динь-динь". Вот почему мы называем [д'] 
звонким звуком. Но "Д" перестает звенеть в конце слова, становится негромким и глухим, как [т]. 
Обижается, наверное.  

1. Читаем медленно.  
Мы читаем без труда 
Слоги до-, ду-, ды-, ди-, да-  
А теперь наоборот:  
- ад, -ид, -ыд, -уд, -од 
Вернемся к букве "Р" и отгадаем загадку-рифмовку: Тигр рычит.  
Лев рычит.  
Пес ворчит.  
Рак … (молчит)  

2. Эта трудная скороговорка очень хорошо помогает ставить звук "Р" в сопоставлении с 
"Л".  
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.  

Урок буквы "Б" 

Прочитаем вместе с мамой:  
Встретились Бяка с Букой.  
Никто не издал ни звука.  
И Бука думал со скукой:  



"Чего он так смотрит - букой".  
И Бяка думал: "Однако,  
Какой он ужасный бяка…" 
Б. Заходер  

Как ты понимаешь слова "смотреть букой" и "быть бякой"? А может ли один и тот же ребенок 
быть "букой" и "бякой"?  

Буква "Б" обозначает веселый и звонкий звук [б].  
Пара барабанов 
Била бурю.  
Пара барабанов 
Била бой.  

Поэт Илья Сельвинский замечательно использовал звуки [б] и [р] для того, чтобы передать бой 
барабана. А почувствовали ли это ребята?  

Об оглушении [б] в конце слова мы еще поговорим, но голосом обращайте внимание детей на 
это явление.  
дуб [дуп] зуб [зуп]  

1. Какие три разных слова здесь написаны?  
Б.ТОН Б.ТОН Б.ТОН 
Вам помогут буквы: А У Е  

2. Произнеси быстро-быстро:  
Все бобры для своих бобрят добры.  

3. Прочитай и отгадай конец загадки-рифмовки.  
Ходит-бродит лесоруб 
И спилить он хочет … (дуб)  
Но плохи его дела - 
Поломалась вдруг … (пила)  
Лесоруб с пилой исчез 
И остался целым … (лес)  

Урок буквы "Э" 

Прочитаем вместе с мамой:  
Страус и девочка 
Хорошо я знаю Эмму,  
Но лишь в книжках видел Эму.  
Эмма Эму - не сестрица.  
Эмма - девочка, он - птица.  
Я пишу стихи об Эмме 
И про Эмму и для Эммы… 
С Эму нет такой проблемы  
Эму остается Эму.  

А ты видел страусов? Расскажи о них. Могут ли они жить в холодных странах?  

Букву "Э" немного трудно писать - так и хочется ее перевернуть. Она не похожа на буквы других 
европейских алфавитов, но зато похожа на букву "С" перед зеркалом, которая показывает 
язычок и говорит "Э-э-э, я совсем не С". Букву "Э" совсем не сложно поизносить даже барашкам 
и козочкам:  
Мэ-э-э, Бэ-э-э  

Интересно, что о тех, кто ничего не понимает или не хочет говорить, могут сказать:  
"Он ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-реку".  



Вот так иногда, не задумываясь, обижаем мы этих замечательных и полезных животных.  

Звук [э] хорошо слышится в словечках-междометиях:  
Сожаление: Эх! Жаль, что ты совсем не хочешь учиться.  
Недоумение: Э-э-э, да ты совсем меня не понимаешь.  

Готовимся к грамматике 

"Э" употребляется во всех местоимениях, которые указывают на пространственную близость к 
нам лиц или предметов.  

  ед. ч.    мн. ч.  

м.р.  этот мальчик   мальчики

ж.р.  эта девочка эти девочки 

ср. р.  это окно   окна 

Это мальчики и девочки.  
Это окна, а не двери.  

Сравните: тот; та; то; те  

Слова на "Э" почти все нерусского происхождения. Многие из них ребятам знакомы. Давайте 
вспомним их. Кто больше?  

Часть II 

Привлекательные слова для близких и родных 

Слово "привлекательный" в современном русском языке означает "милый", "хороший", 
"симпатичный". Это прилагательное происходит от глагола "привлекать" - "притягивать чем-то, 
пробуждать благодаря чему-то внимание".  

1. Давайте вместе с ребятами объясним близость и родственность этих слов.  
Конечно же! Все милое и доброе притягивает, привлекает наше внимание.  

2. Что или кого ребята считают "привлекательным"?  
В этом уроке мы поговорим о словах привлечения внимания, которые необходимы для 
начала любой беседы. Когда речь идет о близких людях, здесь все понятно.  
Главное здесь - знать побольше ласковых и даже "ласкательных" слов.  

3. Давайте попросим ребятам продолжить:  
папа - (папочка… папуля)  
мама - (мамочка… мамуля)  
бабушка - (бабуля… бабуся)  
дедушка - (дедуля… дедуся)  

Взрослых (близких и даже просто знакомых) людей можно называть "по-родственному": дядя 
Ваня, тетя Таня.  

К друзьям мы обращаемся по имени, но ни в коем случае "Эй! Ты!", "Эй! Вы!" - это неприлично!  



Еще чуть-чуть об "уважительных словах" 

В школе русские дети к своим учителям обращаются только по имени и отчеству:  
- Анна Николаевна! Можно вас спросить?  
- Да, Катя, я тебя слушаю.  

К родителям друзей, если только они не близкие друзья семьи, обращаются точно также:  
- Иван Васильевич, а Миша дома?  
- Нет, он еще не пришел из школы.  

А хорошо знакомых взрослых людей, как вы уже знаете, ребята могут называть "дядями" и 
"тетями".  
- Дядя Толя, можно вас на минуточку.  
- Я тебя слушаю, Аня.  

В России можно услышать, как дети и к незнакомым людям обращаются со словами дядя - 
дяденька, тетя - тетенька. Происходит это, когда ребенку необходимо обратиться к взрослому, 
но имени его он не знает.  
- Дяденька, вы не скажете, который час?  

Люди пожилые вполне доброжелательно относятся к обращениям "дедушка" и "бабушка".  
"Бабушка, давайте я вам помогу".  

Здесь нет ничего фамильярного - еще жива традиция уважительного, почти родственного 
отношения к старшим - особенно в русской провинции.  

(!) Вы можете услышать и такие смешные обращения как "мужчина" и "женщина". Не стоит их 
употреблять.  

Придумаем ситуации, в которых ребята могли бы употребить все формы обращения этого 
урока.  

Вежливые слова 

Когда мы обращаемся к знакомым и незнакомым людям, мы беспокоим их. И воспитанные 
люди хорошо знают, что любое беспокойство требует извинения, которое всегда будет 
замечено и не оставлено без вежливого ответа.  

О том, как это выражается в живой русской речи, мы и поговорим. Чаще всего для извинения 
мы используем слова прости - простите, реже извини - извините.  

Интересно, как объяснит ребенок прозрачную для нас связь между словами вина - виноват - 
извини? Конечно же, он найдет в этой цепочке главное слово вина. Помогите ему.  

Нам доводилось слышать, как дети пытались объяснить слово простите через просто.  

Мол, я вас побеспокоил. Все очень просто, и вы будьте проще, не обращайте внимания.  

Но мы-то с вами знаем, что простите связано с прости - прощай.  

В древние времена эти слова понимали, как "не вини меня и до свидания - прощай - прости". Со 
временем слова разделились по значению.  

Простите стало извинением, а прощай очень категоричным словом расставания 
(употребляется при расставании навсегда или на очень долгий срок).  



Вместо него лучше всего сказать "До свидания", которое несет в себе надежду на встречу в 
будущем.  

"Прости" и "простите" очень часто употребляются как самостоятельная универсальная форма 
привлечения внимания, но еще чаще - вместе с другими словами, о которых мы уже говорили:  
- Простите, пожалуйста, где здесь метро?  
- А вот оно - за углом.  
- Спасибо.  
- Пожалуйста.  

Предложите ребятам придумать вопросы, с которыми они могут обратиться к незнакомым 
людям.  

В.В.Дронов (Россия)  
(Продолжение следует)  

 

 


