
АЗБУКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ 

(продолжение, ч. 5)  

Часть I 
Урок буквы "Г" 

Читаем вместе с мамой.  
Голодно, холодно,  
Галки, воробьи?  
Голодно, голуби,  
Гуленьки мои?  
Прилетайте в гости,  
Полны у нас горсти!  
Клюйте, гостюйте,  
Не пугайтесь, клюйте!  
Гуль-гуль-гуль!  

(!) "Гуль-гуль-гуль" - так зовут голубей. А ты кормишь птичек, когда им холодно и голодно? 
Названия каких птиц на букву "Г" ты знаешь?  

Московское литературное произношение "Г" очень твердое - близкое к [к]. По этому звуку 
жители южных областей России определяют москвичей.  

В конце слова "Г" произносится как [к] - "слог" [слок], за исключением одного слова - Бог [бох], 
например в пожелании:  

Дай вам Бог здоровья!  

1. Хорошо произносить [г] ребятам поможет древняя скороговорка о скороговорках. Всех 
скороговорок не переговоришь.  
Все скороговорки не выговоришь.  

2. Придумаем конец загадок-рифмовок. "Никого я не боюсь!" -  
Гоготал под горкой … (гусь)  
Дед Мороз ко мне придет  
И наступит … (Новый год)  

2. Поставить звук [г] вам поможет такая звуковая формула: -> гбд <-> гбд <-> гдб <-> гдб <-> бгд 
<-> бгд <-  

3. Хорошо запоминается также поговорка о гусях, которые спасали дерeвни от пожаров. 
(Помните, "Гуси Рим спасли"). На горе гогочут гуси,  
Под горой огонь горит.  

Урок буквы "К"  

Прочитаем вместе с мамой:  
Васька-кот  
Васька-кот такой проказник.  
У него не жизнь, а праздник.  
Все хотят с котом поладить,  
Приласкать его, погладить.  



Он гуляет днем и ночью.  
Спит и ест, когда захочет.  
Как прекрасно быть котенком  
И как трудно быть ребенком!  
(!) праздник [празник].  

Ты согласен, что у Васьки "не жизнь, а праздник"? Трудно ли быть взрослым ребенком? Можно 
ли позавидовать Ваське? Каких животных на "К" ты знаешь?  

Буква "К" всегда читается как [к]:  
Кикимора кидалась кислой костяникой.  

Кикимора - это такая вредная особа из сказок, которая живет на болотах. Костяника - лесная 
ягода. А почему эта ягода так называется?  

1. Кто быстрее и лучше произнесет старинную и немного странную скороговорку "Купи кипу 
пик".  

(!) Слово "кипа" осталось в выражениях "кипа бумаги" (неаккуратная кучка) и "кипа дел" (очень 
много).  

2. Прочитаем стихотворение Е. Благининой про лягушку и кукушку. Звук [к] здесь слышится в 
различных сочетаниях с другими звуками.  
-Ква-ква, - урчит квакушка.  
- Ку-ку! - кричит кукушка.  
День целый по леску:  
- Ква-ква! Ку-ку!  
- Ква-ква! Ку-ку!  

Из растения сделайте маленькое серенькое животное:  
КАМЫШ (МЫШКА)  

Как из кошки сделать мошку и наоборот?  
КОШКА - МОШКА 

Объясните ребенку поговорку:  
Не всегда коту масленица (будет и великий пост)!  

Урок букв "Г" и "К"  

Читаем вместе с мамой:  
I. Ехал Грека через рeку.  
Видит Грека - в реке рак.  
Сунул Грека руку в рeку.  
Рак за руку Греку - цап!  
II. Но не испугался Грека.  
Он отважный был рыбак.  
И схватил он рака в руку.  
Раз! И рак о берег - бряк!  
Хочешь плавать в рeках,  
Будь таким как Грека!  

К старой скороговорке мы придумали новый конец. Как ты считаешь, именно так сделал Грека 
или он стал кричать и плакать? А как бы ты поступил, купаясь в реке, где есть раки и щуки?  



Звуки [г] и [к], как мы уже говорили, очень близки и по образованию, и по звучанию. А в конце 
слова "Г" вообще становится звуком [к]. Последнее следует особенно учитывать, чтобы 
избежать южнорусского акцента.  

1. Сначала сравним произношение "Г" и "К" в позициях слова, где они наиболее четко 
проявляются. Для этого используем скороговорку в начале учебного стихотворения про Греку.  

2. Для тренировки "К" воспользуемся скороговоркой:  
Кукушка кукушонку купила капюшон.  
Как в капюшоне он смешон!  

2. Произношение [г] в конце слова можно потренировать нашей учебной рифмовкой.  
К дедушке приходит внук:  
"Дедушка, пойдем на луг.  
Там летает страшный жук,  
Он меня укусит вдруг…"  
Навсегда запомни, внук,  
Майский жук не враг, а друг.  

А ты боишься жуков? Правда ли, что "жук не враг, а друг" людям?  

3. Отгадай загадку-складушку.  
Бедным зайкам не до игр  
По кустам крадется … (тигр).  

4. Сколько слов спряталось в слове РЫБАК (рыба, бак, рак)  

5. Как из слова ЛУГ сделать шум? (гул)  

Урок буквы "З"  

Прочитаем вместе с мамой: О букве "З"  
Можно спутать букву "З"  
С чуть похожей буквой "Э".  
"З" - зиг-заг и завитушка.  
Букве "С" она подружка.  
Я и сам писал не раз  
С буквой "С" и "глаз" и "газ".  

Вспомним слова с буквой "З" в начале и в конце слова. Сравним произношение "З" в этих 
словах.  

1. Сопоставим произношение "З" и "С" в начале и середине слова, где ярче проявляется их 
различие. В этом нам помогут рифмовки.  
За-за-за - в дом влетела стрекоза.  
Зу-зу-зу - мы прогнали стрекозу.  
Зе-зе-зе - в доме плохо стрекозе.  
Са-са-са - на траве лежит роса.  
Су-су-су - осы пили ту росу.  
Со-со-со - поломалось колесо.  

2. Те же позиции проговорим, читая чудесную скороговорку.  
Идет козел с косой козой.  
Идет козел с босой козой.  
Идет коза с косым козлом.  
Идет коза с босым козлом.  



(!) Обращаем каждый раз внимание ребят на то, что перед глухими согласными звонкие 
становятся глухими как в конце слова:  
РАССКАЗ [раскас] СКАЗКА [скаска]  

3. Приучаем детей проверять звонкие и глухие согласные:  
рассказ - рассказы  
сказка - сказочка  
раз - (два раза)  
час - (два часа)  

4. Кто быстрее и правильнее скажет?  
Из кузова в кузов грузят арбузы.  

5. Отгадаем загадку - складушку:  
Берегите уши, нос,  
Ведь на улице … (мороз)  

6. Поговорим с ребятами о поговорке:  
Здоровье дороже золота.  

Часть II 
Волшебные слова 

В русском языке есть много-много слов, которые помогают нам жить в ежечасной, 
повседневной жизни. И одно из них мы называем волшебным в первую очередь. Просим ли мы 
конфет или разрешения пойти погулять, просим ли мы прощения или подарить нам ко дню 
рождения котенка - нас всегда выручит - ПОЖАЛУЙСТА - [пажалуста].  

Это слово никогда не бывает лишним, и его не бывает много.  

Прочитаем вместе с ребятами.  
Если хочешь ты конфет,  
А в ответ услышишь: Нет!  
Никому не жалуйся,  
А скажи "Пожалуйста!"  

1. Спросим ребят, когда их выручало "пожалуйста".  

В слове "пожалуйста" до сих пор чувствуется его связь со словами "жалеть" и "жаловать" .  

Вот как получалось - сначала "жалели", а потом "жаловали", т.е. дарили что-либо. В русском 
языке до сих пор существует слово "жалование", т.е. заработная плата за службу военным.  

А еще в России можно услышать выражение - приветствие по случаю приезда "Добро 
пожаловать", а в дом могут пригласить сердечными словами: "Пожалуйте в дом, гости 
дорогие! " Как видите, "пожалуйста" связано со всеми этими добрыми словами, а ведь мы 
знаем:  

"Сердечное слово до сердца доходит".  

На вежливое "пожалуйста" мы всегда услышим "пожалуйста" ответное, как говорит об этом 
поговорка "Каков привет - таков ответ".  

2. А теперь поговорим с ребятами, серьезно ли или в шутку дает им советы Георгий Остер в 
книге "Вредные советы", которую очень любят дети в России.  
Если ты пришел к кому-то,  
Не здоровайся ни с кем.  



Слов "пожалуйста", "спасибо"  
Никому не говори,  
Отвернись и на вопросы  
Ни на чьи не отвечай.  
И тогда никто не скажет  
Про тебя, что ты болтун.  

3. Давайте поспорим с этими "советами".  

"Скромные" слова  

Каждое выражение благодарности в наш адрес требует от нас, в свою очередь, ответной 
реплики. Ответные слова не только показывают нашу скромность и воспитанность, но и делают 
атмосферу общения более сердечной и непринужденной.  

Самое простое ответное слово, конечно же, наше волшебное - "пожалуйста". - Спасибо вам! - 
Пожалуйста.  

Можно сказать и по-другому  
- Спасибо тебе! - Ну что вы! Не стоит (благодарности).  

Вы говорите "Не стоит", а на самом деле, вежливость дорогого стоит. Ответные реплики можно 
построить в форме лесенки, ведущей вниз. Чем ниже ступенька, тем скромнее и воспитаннее 
мы выглядим. Пожалуйста 
не за что 
не стоит 
Какие пустяки 
ну что вы! 

А еще можно собрать эти слова все вместе. Тогда воспитанности нашей цены не будет. - 
Большое спасибо тебе! - Пожалуйста! Не за что! Не  
стоит меня благодарить! Какие пустяки! Ну что вы! Это вам  
спасибо!  

Вот какое красивое у нас получилось колечко от "спасибо" до "спасибо".  

Давайте вместе с ребятами вспомним наших добрых друзей и знакомых и разыграем сценки, 
как они бы отблагодарили нас за подарок, и как мы бы ответили им на благодарность.  

  

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

 

 


