
Уважаемая Екатерина! 

 

     Без долгих предисловий перехожу к ответу на заданный Вами вопрос о прописях и 

изучении алфавита.  

Во-первых, эта проблема, если можно ее назвать проблемой, активно обсуждалась в 

«грамота. Ру: форум – РКИ для детей – 11 мифов» еще в мае-июне этого года. В 

обсуждении приняло участие довольно много преподавателей.  

Проблеме изучения алфавита, отработки почерка (прописи) и всем, связанным с письмом 

вопросам, я в свое время посвятила ряд статей, опубликованных в интернете (в частности, 

на моем сайте), в сборнике методических материалов, изданном в США. Кроме того, в 

моей книге «Методика преподавания РКИ детям» этой проблеме уделено  три страницы в 

главе «Этапы обучения детей» и еще почти страница  в главе о преподавании русского 

языка детям дошкольного возраста. Часть этого материала, с Вашего позволения, 

перескажу или процитирую. Это не только мое мнение, и оно сводится к следующему. 

     Поскольку мы начинаем обучение детей (если речь идет о детях пяти лет и старше) 

сразу устной и письменной речи (говорить, читать и писать одновременно), то сначала 

изучается алфавит. Обычно, приступая к изучению русского языка, учащиеся уже читают 

и пишут на языке страны проживания, для детей иммигрантов он стал уже родным. Дети 

знают латинский алфавит или кириллицу. Изучение русского алфавита (кириллицы) 

особых затруднений не вызывает и занимает немного времени, если правильно к этому 

подойти. (Вообще же, изучение алфавита – коварная вещь, поскольку плохо 

подготовленные учителя либо требуют запоминания  букв, да еще и в порядке следования 

в алфавите, либо называют буквы словами (буква «мама», «папа»). Даже в учебном 

пособии по методике РКИ под ред. И.Лысаковой на стр. 94 читаем: «Последовательность 

знакомства с буквами определяется принципом возрастающей трудности написания»(?!). 

Значит, в основу положен принцип графической сложности, что, безусловно,  очень 

затруднит обучение и письму, и чтению). Изучение же алфавита даже детьми,  не 

умеющими писать и читать ни на одном языке, занимает очень немного времени и не 

требует никаких дополнительных пособий, кроме основного учебника. 

      С самого начала изучения языка дети должны писать письменным шрифтом без 

предварительного изучения «крючочков и палочек», а не рисовать печатные буквы. 

Длительный опыт показал, что от этого почерк не только не ухудшается, а, наоборот, в 

нем доминируют   элементы графической гармонии. Обучение письменному шрифту 

ускоряет и упрощает не только обучение письму, но и сам процесс написания слов.  

Занятие «чистописанием», написание крючочков и палочек, которое практиковалось в 

российской (да и не только в российской) школе, не способствует созданию хорошего 

почерка. Почерк у каждого остается индивидуальным. В век же компьютеров заниматься 

каллиграфией не как специальностью – непозволительная роскошь. Подтверждением 

этого может служить мнение психолога Д.М.Зуева-Инсарова, специалиста-графолога
1
. 

До настоящего времени в российских школах, а вслед за ними и в зарубежных школах 

воскресного дня, где изучают русский язык, принято растягивать изучение алфавита на 

несколько месяцев, даже на целый учебный год
2
. Не вдаваясь в критику такого подхода, 

следует отметить, что  при изучении русского языка как иностранного отвести такое 

количество часов только на обучение чтению и письму невозможно, поскольку  дети 

занимаются русским языком максимально два часа в неделю.  Алфавит следует изучить  
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за минимальное время. Некоторые учебники РКИ для детей предлагают изучать алфавит 

так, как обычно рекомендуют изучать в российских детских садах, – по картинкам. Дети 

должны сказать, с какой буквы начинается слово, обозначающее предмет на рисунке. 

Иногда в учебнике дается рисунок, а к нему прилагается слово с пропусками букв, 

которые дети должны вставить (полагаю, устно, т.к. в слове есть буквы, которых дети еще 

не знают. – Н.В.). Например, при изучении буквы «а» нарисован аист и рядом такой ребус: 

«а - - - », а  к букве «о» - рисунок коровы и  « - о – о – а». Если дети знают  названия на 

русском языке таких предметов, как «утюг   (у - - -)», «иголка» и «нитка», и названия 

таких птиц, как   «аист», «сорока» и «филин», то может ли идти речь об изучении 

русского языка как  иностранного? А если они этих слов не знают, то зачем такой 

учебник,  кстати, «рекомендованный Министерством образования и науки  Российской 

Федерации для первого класса школ тюркской языковой группы»?
3
  

В действительности же изучение алфавита не занимает много времени. Дети, даже не 

знающие букв на родном языке, не испытывают никаких трудностей, если 

последовательность изучаемых букв приводит к   слоговому  чтению. В свою очередь, 

последовательность изучения букв диктуется частотностью  их употребления в словах при 

письме и сочетанием гласного звука с согласным. Чем  больше слов можно составить из 

выученных букв с учетом простоты произношения этих слов (ау – уа –  ам, да – дам - 

дом), тем легче запоминаются буквы и ускоряется  обучение  слоговому чтению.  

Преподаватель должен неукоснительно проводить различение букв и звуков, объясняя 

детям, что буква – то, что они пишут, а звук – произносят. Обязательно обращать 

внимание учащихся на два звука, обозначаемых одной буквой (ю, я, е и ѐ в начале слова и 

после гласной). Слова, составляемые при изучении алфавита,  – не для запоминания,  а 

для привыкания к сочетаниям звуков и характеру русского ударения.  

В это время дети заучивают фразы, которые им необходимы для первоначального 

общения: Меня зовут …. Как тебя зовут? Моя фамилия …. и т.п. 

Параллельно с   изучением  алфавита на элементарных предложениях-моделях с опорой 

на рисунки учащиеся знакомятся с категорией  одушевленности-неодушевленности: Кто 

это? – Это мальчик. Это кошка. Что это? – Это дом. Это книга. 

 

 

С уважением, 

Нина Власова. 
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