
АЗБУКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ 

(продолжение, ч. 6)  

Часть I 
Урок о звонких и глухих согласных 

 
Читаем вместе с мамой: 
Ой, ой, ой! Болит мой зуб. 
Не могу есть даже суп. 
Я не плачу, не кричу, 
Побегу скорей к врачу. 
пусть останусь я без зуба, 
Но зато наемся супа. 

 
Ты боишься зубного врача? Что нужно делать для того, чтобы не болели зубы? 
 
Ребята, конечно же, заметили, что звонкие звуки в конце слова и перед другими 
глухими звуками сами становятся глухими. С ними они и образуют пары: 
ДУБЫ – ДУБ [дуп] ШУБА – ШУБКА [шупка] – РАССКАЗЫ – РАССКАЗ [раскас] – 
СКАЗКА [скаска]. 
Глухие звуки, кроме «С», во всех позициях в слове так и остаются глухими: 
 — Спасибо за покупку. Вот вам сдача [здача]. 
 1. Прочитайте ребятам пословицы и поговорите о их смысле. 
Старый друг лучше новых двух. 
Сделал дело – гуляй смело. 
2. Эти учебные рифмовки помогут ребятам понять сложное явление оглушения звонких 
звуков. 
 
Г – К  Ко мне пришел хороший ДРУГ, 

И мы отправились на ЛУГ. 
Там сказал я ДРУГУ: 
«Давай бежать по КРУГУ». 
 

Д – Т  Много-много лет НАЗАД 
Посадил мой папа САД, 
А в САДУ он сделал ПРУД, 
В ПРУДУ лилии растут. 
Я пошел гулять на ПРУД 
И сломал там тонкий ПРУТ. 
С этим тоненьким ПРУТОМ 
Я гуляю над ПРУДОМ. 

 
2. Объясните ребятам значение поговорки: 
Терпенье и труд все перетрут. 
А как они понимают пословицу:  



Без труда не вынешь рыбку из пруда. 
4. Попробуем посчитать палочками на бумаге, сколько «Б» и «П» в стихотворении в 
начале урока. Читаем медленно с оглушением «Б» в конце слова. 
 
Урок буквы «В» 
 
Читаем вместе с мамой: 
 
 Дразнилка 
Говорит печально Вова: 
«Я пишу стихи и снова 
Не найду для «Вовы» слова, 
Потому что имя Вова 
Рифму требует … («Корова»)». 
Успокоили мы Вову: 
«Ты оставь свою «корову», 
А скажи-ка лучше «Вовка» 
И получится … («Морковка»)». 
 
А какое слово ты найдешь для своего имени? Ребятам удалось утешить Вову? Они 
любят пошутить? А ты? 
 
 Прочитайте ребятам стихотворение «Дразнилка». Обратите внимание на оглушение 
«В» перед глухими согласными. 
Вова – Вовка [вофка] – морковка [маркофка]. 
То же самое происходит в конце слова: 
Больше дела – меньше слов [слоф] 
 
2. Очень часто бывает необходимым показать ребятам различие в произношении [б] и 
[в], например, с помощью чистоговорок. 
Волк весь вечер выл и выл, 
Но никто волка не бил. 
Невеселым волк тот был, 
Он боялся острых вил. 
3. Попробуем из этих странных слов получить вкусные фрукты: 
ВРУША ЛИНОГРАД ВЛИВА (груша, виноград, слива). 
4. Заполним лесенку слов: 
 
в  л       искусственный пригорок из земли (вал) 
в  л       лесной зверь (волк) 
в  л       ими убирают и грузят скошенную траву (вилы) 
в  л       ею едят (вилка) 
в  л       она бежит в море и качает корабли (волна) 
в  л       на нем катаются (велосипед) 
 
5. Объясним ребятам поговорку: 
Волков бояться в лес не ходить. 
 
 
 



Урок буквы «Ж» 
 
Читаем вместе с мамой 
Желтый жук на одуванчик 
Сел, как папа – на диванчик. 
И жужжит: «Жу-жу, жи-жи… 
Не боюсь я вас, ежи. 
Не страшны мне и ужи 
Жу-жу-жи и жу-жу-жи». 
Пролетели вдруг стрижи 
И не слышно больше «Жи…» 
 
Жалко жука! Почему жук больше не жужжит? А тебе жалко жука? Почему так много 
«Ж» в нашем учебном стихотворении? 
Буква «Ж» очень забавная, она похожа на жука и нравится иностранцам, в алфавите 
которых нет такой чудесной буквы. 
А вот звук [ж] для многих из них ж-ж-жутко трудный – просто уж-ж-жас! 
Добиваясь правильного произношения [ж], сравним его со звуками [c], [з] и [ш]. 
1. Прочитаем сначала медленно рифмовки. 
Ша-Ша-Ша – я сижу у шалаша. 
За-За-за – разыгралась вдруг гроза. 
Са-Са-Са – под кустом сидит лиса. 
Жа-Жа-Жа – она смотрит на чижа. 
На чижа и на стрижа. 
2. Попытаемся проговорить быстро несколько раз чистоговорку. 
Над жасмином жук кружит, 
Шмель в шиповнике шуршит, 
А за зарослью мимозы разлеталися стрекозы. 
(!) [ж] и [ш] твердые звуки, и после них «И» произносится как [ы]. 
Буква «Ж» дружит с «Ш» и в конце слова, а также перед глухими звуками читается как 
звук [ш]. 
 
уж [уш] стриж [стриш] 
3. Заполни лесенку словами: 
 
ж а     
ж а     
ж а     
ж а     

Может быть, это: жар, жало (у пчелы), жалко, 
жасмин. 

 
1. Поговорим о пословице: 
Кто с ученьем дружит, никогда не тужит (не горюет, тому будет легко). 
 
Урок буквы «Й» 
 
Читаем вместе с мамой. 
 
Букву Й зовут «И кратким» 
Й как И в твоей тетрадке, 
Чтобы Й не путаь с И 



Сверху галочку пиши. 
В. Степанов 
 В русском языке всего несколько слов на букву Й, да и то все они нерусские. Может 
быть, ты их знаешь? 
 
Конечно же, ребята знают и слышали почти все слова на «й». Вот, например, совсем 
недавно к нам пришло слово йогурт. А бабушки наши пили кислое молоко – 
простоквашу и кефир. «Й» называют «И» кратким, и наверное, совсем не случайно эта 
буква любит короткие и бойкие словечки-междометия. 
 
1. Давайте прочитаем учебное стихотворение с короткими словами про И краткое. 
Если кто-то упадет, 
Ему срочно нужен Йод. 
А пролив горячий чай, 
Мальчик громко крикнет: Ай! 
Ой! – Как холодно зимой. 
Мы кричим в испуге: Ой! 
И зовем к себе скорей: 
Помогите, люди – Эй! 
2. Приведите примеры, когда мы вскрикиваем Ай! Ой! Эй! 
3. В конце слов, где особенно часто употребляется «Й», мы советуем 
произносить [и], но совсем коротенькое. Иностранцам, которые учат русский язык, это 
хорошо помогает. 

 
Еще о букве «Й» 
 

. 1. Попробуем, читая стихотворение В. Берестова про йога, хорошо произнести [й] в 
начале и в конце слова. 
Йог вовек не скажет: «Ох!» 
«Ой-ой-ой» – не скажет йог. 
Молодой, владей собой! 
Старый, будь как молодой. 
2. А что ты знаешь про йогов? Где они живут и чем занимаются? 
Наверное, тебе известно, что учение йогов родилось в Индии. Говорят, они могут 
переносить любые физические боли и нагрузки. Что ты знаешь об этом? Хотел бы ты 
стать йогом и «всегда владеть собой»? 
 
В середине слова произносить «Й» сравнительно легко. 
 1. С помощью мамы угадай букву и прочитай слова. 

 
 а й к а маленький заяц (зайка) 
 а й к а то, что носят летом (майка) 
 а й к а то, чем закрепляют колеса на машине (гайка) 
 а й к а булочка (сайка) 
 а й к а собака (лайка) 
 а й к а выдуманная история (байка) 
 
2. Угадай загадки-добавлялки: 
 
Зайку бросила хозяйка, 



Под дождем остался … (зайка) 
Что в стакане угадай? 
Ну, конечно, сладкий … (чай) 
Эта птица любит море 
И летает на просторе. 
Эту птицу угадай-ка? 
Ну конечно, это … (чайка) 
Скорей с дороги убегай, 
По рельсам катится … (трамвай) 

 
 
Часть II 
Вкусные слова 
 
Друзей, которые пришли к нам поболтать и поиграть, обязательно нужно угостить 
чаем. От пирожного и мороженого они тоже не откажутся. 
«Добрый гость – хозяину радость» – говорит старая поговорка. «Чем богаты, тем и 
рады» – скажут русские, выставляя на стол угощенье. «Ешьте, пейте, гости дорогие» – 
вот главное выражение русского гостеприимства. Подумайте, какое хорошее это слово 
– «гостеприимство» – прием гостей – дорогих людей! Об этом, наверное, написал свое 
стихотворение поэт Валерий Аушев. 

 Город Спасибо 
Вы когда-нибудь бывали  Что вы любите? Варенье? 
В городе Спасибоград,   Эскимо? Халву? Печенье? 
Где на вежливом бульваре   Или, может, лимонад? 
Вежливо благодарят?    В этом городе кругом 
В переулке Гостевом      Люди говорят друг другу, 
Зазывают в каждый дом.  Незнакомому и другу 
Даже если вас не знают  И особенно гостям: 
И никто вам не знаком!  «Очень рады, рады вам! 
На проспекте Угощенья  Если только захотите, 
Вас не славу угостят:  Не стесняйтесь – заходите!» 
 
Давайте придумаем рассказ о славном городе Спасибограде и нарисуем его. 
Представим, как мы зазываем, т.е. приглашаем гостей, и как мы их угощаем, а они нас 
«вежливо благодарят». 

 
Просительные слова 
Как попросить о чем-нибудь так, чтобы в просьбе нам не отказали. Самые простые 
слова «дай» и «дайте» без «пожалуйста» могут иметь обратное действие, и мы не 
получим того, что хотели. А можно ведь обойтись и без назойливого «дай». Например, 
вот так: 

Мама, а можно мне печенье? 
Бабушка, могу ли я взять конфетку? 

И совсем будет трудно отказать ребенку, если он очень тонко вместо «можно» скажет 
«нельзя»  

Папа, а нельзя (ли) мне 
Посмотреть еще телевизор? 

1. Разыграйте с ребенком диалоги просьбы и разрешения. 
2. Прочитайте стихотворение В. Лунина о симпатичной лошадке. 



 
Очень хочется лошадке   Печенья 
Вместо сена и травы   Хоть кусочек откусить. 
Съесть на завтрак    Но не знает, 
Шоколадку     К сожаленью,  
Или чуточку халвы…   Как об этом попросить! 
В крайнем случае 
 
3. Давайте подскажем лошадке разные способы попросить все эти вкусные вещи. 

  

  

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

 

 


