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ва. Сочинение новой истории может по�
надобиться в классе с большим количест�
вом учащихся для того, чтобы предоставить
каждому из них возможность высказаться.

7. Когда учащиеся расскажут историю,
проверьте, что слова были использованы в
подходящем культурном контексте.

В а р и а н т 2
1. При выполнении данного упражне�

ния можно предложить учащимся проголо�
совать за лучшую историю и, вызвав одного
из учеников к доске, дать ему задание вос�
становить историю (с помощью учащихся
класса).

2. Затем класс исправляет ошибки.
3. Далее можно дать задание учащимся

записать историю в качестве примера, как и
в каком контексте могут использоваться де�
сять слов или выражений.

Работа с символами культуры на уро�
ках английского языка способствует повы�
шению уровня социокультурной информи�
рованности учащихся, развитию у них то�
лерантности в отношении представителей
других культур, помогает младшим школь�
никам приобщиться к культуре страны
(стран) изучаемого языка.
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Федеральный государственный образова�
тельный стандарт (ФГОС) нового поколе�
ния требует, чтобы у младших школьников,
проучившихся четыре года в начальных
классах, было «сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека».
Как добиться данного результата?

У латинского бога Януса было два лица,
обращенных в противоположные стороны;
древние говорили, что одно лицо обращено
к прошедшему, другое — к будущему. Лю�
бопытно, что Януса в римской мифологии
первоначально называли богом дверей, бо�
гом входа и выхода, а позднее — богом вся�
кого начала. Орфография и орфоэпия тоже
обращены в противоположные друг от дру�
га стороны, тоже определяют «вход» и «вы�
ход» младшего школьника в новой области
знаний, называемой русским языком, но обе,
буквально рука об руку, «работают» на та�

кое качество речи нашего ученика, как пра�
вильность. Правильность — качество гра�
мотной речи, грамотная же речь должна со�
ответствовать нормам языка. Целенаправ�
ленное обучение правильности речи начи�
нается конечно же в начальной школе. 

Термины орфография и орфоэпия — это
слова, появившиеся в русском языке из гре�
ческого языка. Первая часть обоих линг�
вистических терминов — орфо — восходит к
одному и тому же греческому слову orthos,
что означает «прямой», «правильный».
Дальше этимология терминов расходится:
слово орфография родилось от греческого
grapho — пишу, а орфоэпия — от epos — речь.
Этимология терминов убеждает нас в том,
что и умение правильно писать, и умение
правильно говорить одинаково ценились
еще с глубокой древности. 

В современных словарях иностранных
слов термины орфография и орфоэпия всег�
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да стоят рядом, правда, орфография идет
первой, а орфоэпия второй — такое распо�
ложение диктует наш алфавит. Данная пос�
ледовательность, думается, отражает и ре�
альное положение дел с орфографией и ор�
фоэпией в нашей школе. Главная забота и
внимание достаются орфографии, которую
Винни�Пух называл «правильнописани�
ем», а орфоэпия, как скромная Золушка, ос�
тается на заднем плане.

Орфография на школьных уроках рус�
ского языка — бесспорная хозяйка, прин�
цесса, королева. И вовсе неслучайно мето�
дисты прошлого сравнивают орфографию с
дамокловым мечом, висящим над головой
каждого ученика. Дамоклов меч, как изве�
стно из древней мифологии, — это острый
меч, подвешенный во время пира над голо�
вой Дамокла на одном только конском во�
лосе: так хозяин (сиракузский тиран Дио�
нисий Старший) хотел показать бедняге
непрочность всего земного. И действитель�
но, вряд ли можно радоваться жизни, когда
на тебя в любой момент может обрушиться
карающий меч (применительно к школьной
жизни — хотя бы в виде двойки за диктант
или сочинение).

Абсолютное большинство наших выпуск�
ников хорошо помнят и даже знают слово
орфография, но делают очень задумчивое
лицо, если их спросить, что же такое орфо�
эпия. И хотя в школьном курсе русского
языка об орфоэпии говорится, но формиро�
ванием прочных орфоэпических навыков
современная школа не занимается. Не слу�
чайно со всех сторон утверждают, что уро�
вень произносительной культуры речи вы�
пускников школы непростительно низок.

Нужно встретить волшебницу, чтобы
Золушку — орфоэпию превратить в прин�
цессу. Такой волшебницей для орфоэпии
может стать... орфография! И в этом нет ни�
какого противоречия. Нельзя научить
младшего школьника правильно говорить,
не опираясь на орфографию, а с другой сто�
роны, нельзя научить школьников правиль�
но писать, не занимаясь орфоэпией (произ�
ношением и ударением). Орфографию и ор�
фоэпию объединяет общая цель — сделать
ученика грамотным. Трудно работать над
правильностью речи ученика, занимаясь
одной только орфографией.

Как орфоэпия и орфография 
помогают друг другу

В речи закончивших школу молодых
людей чрезвычайно широко распростране�
ны те произносительные ошибки, которые
должны быть устранены еще на этапе обу�
чения в начальной школе, чуть ли не в
I классе. Например, у нас полстраны гово�
рит свеклА, хотя грамотным является толь�
ко произношение свЁкла. Произношение
свеклА во всех словарях сопровождается
пометой неправильно, значит, так говорить
не рекомендуется, значит, от такой ошибки
следует избавляться срочно.

Неграмотное произношение свеклА мо�
ментально замечается теми, кто владеет ли�
тературной нормой. Почему? Потому что
эта ошибка относится к числу простореч�
ных, т.е. демонстрирует явную, заметную
для всех грамотных людей недообразован�
ность говорящего. Ошибки такого рода объ�
ясняются воздействием на речь ребенка не�
достаточно грамотной окружающей рече�
вой среды. Именно учителю начальных
классов придется искоренять аналогичные
речевые ошибки: свекла′, шо′феры, искра′
(вместо свёкла, шофе′ры, и′скра).

Устраняя имеющееся в речи учеников
просторечное свеклА на правильное свЁк�
ла, учитель решает одновременно две важ�
нейшие задачи: орфоэпическую и орфо�
графическую. При правильном произно�
шении ученик уже не напишет свИкла —
только свёкла. Орфоэпия помогает орфо�
графии!

Бесполезно учить младшего школьника
правильно писать, например, словарные
слова трамвай или комбайн, если ребенок
произносит вместо трамвай — транвай, а
вместо комбайн — конбайн, а такого рода
ошибки весьма частотны в речи учащихся
именно начальных классов. В буквосочета�
ниях типа мв, мб, мп на месте губного со�
гласного звука [м] ученики произносят но�
совой согласный [н]. И транвай, и конбайн,
и конпот, и клунба — типичные детские
ошибки, которые не следует расценивать
как описки: это не результат невниматель�
ности, не недоразумение, а ярчайший пока�
затель просторечия в произношении учени�
ка, и неграмотное произношение просто�
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речного характера следует устранять имен�
но в начальной школе. Учителю важно
только его услышать и помочь школьникам
избавиться от просторечия. Грамотное про�
изношение неизбежно приведет к правиль�
ному написанию названных слов, входящих
в орфографический минимум для учащих�
ся начальных классов. Орфоэпия опять по�
могает орфографии!

Если же не исправить детские ошибки,
то будут созданы благоприятные условия
для неграмотного произношения уже не
детских, а «взрослых» слов, когда вместо
коМпетенция произносят коНпетенция,
вместо суМбурный — суНбурный, вместо
эМблема — эНблема, вместо иМпортный —
иНпортный, а вместо коМпромисс — коНп�
ромисс.

Есть множество других слов русского
языка, которые как индикатор отражают
определенный уровень культуры речи ре�
бенка, пришедшего в школу.

К типичным детским ошибкам, кото�
рые нельзя не обнаружить уже в началь�
ных классах, относится, например, произ�
ношение коЛидор вместо коРидор, диЛек�
тор вместо диРектор, баРеЛина вместо ба�
ЛеРина.

Работая над освоением таких трудных
для младшего школьника слов, как коридор
и директор, важно привлечь внимание не
только к непроверяемым гласным, но и к
артикуляционно проблемным согласным:
коридор, директор. Неплохо, если ученики
и «порычат» на уроках русского языка, про�
износя существительные с выделением в
них трудного согласного звука [р], тогда
ученики избавятся от ошибок типа лабоЛа�
тория во взрослой жизни.

Остановимся еще на одной группе про�
износительных недочетов, которые ведут за
собой орфографические ошибки. Это
опять�таки ярчайшие ошибки просторечно�
го характера, связанные с вставкой лишне�
го согласного звука в слово. Если ученик
говорит, что на улице было скользко и он
поДскользнулся, то это именно тот случай,
когда выделенный согласный является
лишним, ненужным в речи, соответствую�
щей нормам русского литературного языка.

Нет в русском языке глаголов подскаль�
зываться и подскользнуться, как и нет, нап�

ример, глагола ложить, часто употребляю�
щегося вместо литературного класть, что
тоже является грубой ошибкой простореч�
ного характера.

Важно устранить из речи учащихся
вставку лишнего согласного звука во всех
названных глаголах, научив тем самым пра�
вильно произносить слова, а вслед за пра�
вильным произношением и при написании
глаголов не будет происходить замена од�
ной приставки по� на другую — под�. То есть
и анализ состава слова (морфемный ана�
лиз) будет производиться грамотно. Вот ка�
кая длинная цепОчка (не цЕпочка!) выстра�
ивается от одной лишь ошибки в произно�
шении!

Очень часто слышим от взрослого гла�
гол поДскажите вместо скажите, напри�
мер, во фразе «Подскажите, пожалуйста,
где находится аптека?». Многие просто
убеждены, что именно так спрашивать —
вежливо, не понимая, что допускают ошиб�
ку, употребляя вместо глагола сказать —
подсказать. Почему�то фраза «Скажите,
пожалуйста» кажется менее вежливой, чем
«Подскажите, пожалуйста». Между тем у
глагола подсказать значение не просто ска�
зать, а «шепнуть или сказать незаметно,
или «внушить, навести на мысль». Подска�
зать можно правильный ответ в задаче или
гласную букву в слове, а дать информации о
местоположении аптеки или какой�либо
нужной улицы, сообщить о том, который
сейчас час, — значит именно сказать.

Из этой же серии ошибки, например, в
словах насмешка и насмехаться, которые
ученик произносит как наДсмешка и наД�
смехаться. Учащиеся часто говорят и пи�
шут эКскалатор вместо эскалатор, пРозд�
равить вместо поздравить, и эти наруше�
ния в устной и письменной речи ученика
нельзя не заметить. 

Неграмотное произношение всегда от�
ражается в свободной письменной речи
школьника. Например, в письме Деду Мо�
розу в Великий Устюг можно найти напи�
сание глагола понДравиться вместо понра�
виться: «Мне очень понДравился тот пода�
рок, что ты подарил мне в прошлом году.
Спасибо, Дедушка Мороз!»

Невозможно не заметить у учеников
младших классов и слова со вставкой лиш�



них согласных типа какаВо. Произносить
сочетание двух гласных подряд ао (какао)
трудно, и совсем неслучайно в детской речи
встречаются вставки согласных в слова ка�
као, радио, кот Базилио: какаВо, радиВо, кот
БазилиВо, — дети стремятся разрядить не�
привычное сочетание гласных вставкой
согласного звука.

Любую вставку лишнего согласного зву�
ка в слове следует устранять уже на началь�
ном этапе обучения в школе и ради одно�
временного формирования навыка грамот�
ного произношения и грамотного письма, и
для того, чтобы не получить во взрослой
жизни чрезвычайно широко распростра�
ненных ошибок типа инциНдент вместо ин�
цидент, конкурентНоспособность вместо
конкурентоспособность, беспрецеНдент�
ный вместо беспрецедентный или компро�
меНтировать вместо компрометировать.
Это все — ошибки, не устраненные вовремя,
в самое благоприятное время, время начала
обучения языку и его нормам, т.е. в началь�
ной школе.

Есть ли в устной речи детей нарушения
произносительных норм, связанные со
вставкой лишнего гласного звука в слова?
Безусловно, есть, и такие ошибки тоже очень
распространены в детской речи.

Например, слово пельмени дети произ�
носят пелемени! Слово пельмень родилось
от двух слов удмуртского языка: пель —
ухо, ушко и мень (нянь) — хлеб, тесто. Од�
нако трудное для детей скопление соглас�
ных звуков [л’м’] словно раздвигается
вставкой гласного звука между ними. Есте�
ственно, что ученик, говорящий пелемени, и
писать будет пелемени. Из детского пелеме�
ни вместо пельмени или жевачка вместо
жвачка (так дети называют жевательную
резинку), слов, не исправленных в раннем
возрасте, в зрелые годы может родиться
что�то вроде переспектива вместо норма�
тивного перспектива, смартафон вместо
смартфон, скурпулезный вместо скрупулез�
ный или перетрубация вместо пертурба�
ция — тоже со вставкой или перестановкой
звуков, но уже в словах другого лексическо�
го уровня. Устранить же такого рода ошиб�
ки в зрелые годы вряд ли получится столь
же быстро, как это можно произойти в ран�
нем возрасте.

Все приведенные нами примеры дет�
ских ошибок в произношении не только
свидетельствуют о низком уровне произно�
сительной культуры речи учеников, но и
отрицательно сказываются на уровне ор�
фографической грамотности школьника.
Говорит с ошибкой — и пишет с ошибкой.
Начинать исправлять ошибку необходимо
именно с устной, звучащей речи ребенка,
однако поддержкой должно стать именно
написанное слово.

Учителю, знающему типичные произно�
сительные ошибки учеников младшего
школьного возраста и ошибки данного
конкретного ученика, нужно постоянно об�
ращать внимание на трудные (проблемные
для данного возраста) слова или буквы в
данных словах. Так, при работе с существи�
тельным трамвай важно, чтобы ученики не
только запоминали написание безударной
гласной а в слове, но и обязательно потре�
нировались в произношении губного со�
гласного звука [м] в трудном для них соче�
тании мв (не траНвай). Четко и ясно произ�
нести согласный звук [м], активно работая
губами, — такую задачу необходимо поста�
вить перед каждым учеником. Только при
таком комплексном подходе возможно ус�
воение и грамотного произношения, и гра�
мотного написания слова: орфоэпия и ор�
фография здесь прекрасно поддерживают
друг друга.

Орфографический контроль необходим
и для устранения таких орфоэпических
ошибок�просторечий, как овоЧной (мага�
зин) вместо овоЩной, хиЧный (зверь) вмес�
то хиЩный, женЧина — вместо женЩина,
леКШе, мяКШе — вместо леГче и мяГче. Без
опоры на слово в орфографической записи
для устранения просторечия тут невозмож�
но обойтись. Орфоэпия и орфография в
данном случае переплетаются настолько
тесно, что разорвать их нельзя никак.

Может ли орфоэпия 
вредить орфографии?

В устной речи младших школьников
широко распространены орфоэпические
ошибки, которые отражают грамотное на�
писание слова, но противоречат правилу
его произношения. Например, напечатан�
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1 См.: Бондаренко А.А. Пишу правильно: Орфографический словарь: Кн. для учащихся начальной
школы / А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова. М.: Просвещение.

ное слово скучный ученик читает (и произ�
носит в спонтанной устной речи) как скуЧ�
ный в полном соответствии с буквенным
составом слова, но вопреки норме русского
литературного языка, которая требует про�
изношения звукосочетания шн на месте
буквосочетания чн. Как быть в таком слу�
чае? Некоторые учителя начальных клас�
сов честно признаются, что они не исправ�
ляют такое произношение, полагая, что оно
поможет избежать в слове скучный серьез�
ной орфографической ошибки, когда вмес�
то скучный ученик начинает писать так, как
это диктует орфоэпия: скушный.

Кстати, многие учителя начальных
классов, особенно молодые, сами зачастую
произносят слово скучный именно так, как
оно написано (скуЧный), а вовсе не так, как
это требует современная русская орфоэпия
(скуШный).

Нормы правописания и произношения
расходятся и в таких общеупотребительных
словах, как скоречник — скворешник, Ильи�
нична — Ильинишна, что — што.

Однако скрывать конфликт написания
и произношения, как это делают многие
учителя, вредно и для орфоэпии, и для ор�
фографии. Начиная с I класса ученик дол�
жен понимать, что буква и звук — это не
одно и то же, что слово имеет не один бук�
венный «портрет», что слово можно не
только написать, но и услышать, произнес�
ти, прочитать, прошептать, пропеть...

В русском языке и орфоэпия, и орфогра�
фия — это двойное благо, даже если орфо�
эпический и орфографический облик слова
расходится, как в приведенных выше сло�
вах. Конфликт звука и буквы надо не скры�
вать, а обнаруживать, предъявлять учени�
ку с первых шагов обучения, только в этом
случае он научится понимать, зачем ему
нужно знать орфографические правила или
зачем нужно учиться грамотному произно�
шению.

Между орфоэпией и орфографией в на�
чальной школе должно быть не соперниче�
ство, а сотрудничество. Не стоит занимать�
ся правильностью письменной речи в
ущерб устной — эти стороны языка связаны

неразрывно, ведь правильная речь — это,
как известно, и правильное произношение
(речь устная), это и правильное написание
(речь письменная).

На уроках русского языка надо не пере�
писывать по несколько раз одно и то же
словарное слово, а играть в грамотность, в
правильность речи, в культуру речи! Нап�
ример, можно провести игру «Телефон». 

Предложите ученикам задание: «Давай�
те позвонИм (не позвОним!) друг другу по
телефону и расскажем удивительную но�
вость, которую мы узнали о слове скучный».
Ученики разбиваются по парам, «репетиру�
ют» звонок, а потом инсценируют его, за�
вершая «театр» выбором самых лучших
«актеров».

Здесь будет и работа по речевому этике�
ту (с другом нужно суметь поздороваться,
представиться, попрощаться), и работа по
орфографии и орфоэпии (удивительно, что
слово скучный пишется не так, как произно�
сится: говорим скуШный, а пишем скуЧ�
ный), и, наконец, работа по развитию связ�
ной устной речи учащегося. Составить ми�
ни�текст по одному�единственному факту
языка можно научить каждого ученика в
классе, это проще и продуктивнее составле�
ния объемных устных монологов.

Пусть школьники звонЯт (не звОнят)
друг другу на уроке русского языка, выбрав
в классе того, с кем хочется поговорить по
телефону. Может быть, и во взрослой жиз�
ни появится желание поделиться новыми
знаниями, мнениями, впечатлениями о рус�
ском языке.

Для развития навыков правильной уст�
ной и письменной речи чрезвычайно полез�
но играть на уроках русского языка и с ор�
фографическим словарем для учащихся на�
чальных классов1, приучая детей обращать�
ся к нему как к справочнику по культуре
речи за конкретной справкой. Игра может
называться «Ученый кот», только пусть
этот «кот» не «песни заводит» и не «сказки
говорит», а занимается исследованием зага�
док и секретов русского языка. Например,
«кот» может предложить среди слов на бук�
ву с найти все слова, в которых пишется чн.
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

Затем — только те слова, в которых пишет�
ся чн и произносится чн (сказочник, столич�
ный). Наконец, те слова, в которых пишется
чн, а произносится шн (скворечник, скучно,
скучный). Конечно, работа над написанием
и произношением выбранных слов соеди�
няется с объяснением лексического значе�
ния слов, составлением с ними словосоче�
таний предложений. И пусть «кот» не забу�
дет в конце игры перевести с кошачьего

языка на русский слово мяу, что означает
«спасибо».

Давайте будем жить дружно! Эту фразу
кота Леопольда орфоэпия могла бы сказать
орфографии, а орфография — вернуть ее
орфоэпии, и это было бы совершенно спра�
ведливо. Улучшая одну из сторон языка,
мы невольно улучшаем и другую. Занима�
ясь одной, естественным образом занима�
емся и другой.

иторизация как технология развития речи
учащихся
Е.В. НИКУЛЬЧЕНКОВА,
учитель русского языка, литературы и риторики, гимназия № 1358, Москва

Новый образовательный стандарт для
каждой ступени обучения устанавливает
требования к формированию универсаль�
ных учебных действий: коммуникативных,
познавательных, регулятивных, «обеспе�
чивающих овладение ключевыми компе�
тенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями»
[7, 7, 8]1.

В стандарте второго поколения для пер�
вой ступени обучения сформулированы за�
дачи для реализации содержания семи
предметных областей: филология, матема�
тика и информатика, обществознание и ес�
тествознание, основы духовно�нравствен�
ной культуры народов России, искусство,
технология. Для области филологии зада�
чи по развитию речи учащихся классиче�
ские: совершенствование у младших
школьников четырех видов речевой дея�
тельности (говорения, письма, чтения и
слушания) и формирование речевых уме�
ний. Действительно, «...овладение речью,
всеми видами речевой деятельности обес�
печивает человеку познание действитель�
ности, существование и развитие которой
происходит в пространстве коммуника�
ции» (Н.А. Ипполитова). Для области ма�

тематики и информатики важным являет�
ся «развитие математического языка» [7,
18, 19], для области обществознания и есте�
ствознания: «развитие способностей к вы�
ражению в творческих работах своего отно�
шения к окружающему миру» [7, 18, 19],
для области «Основы духовно�нравствен�
ной культуры России»: «...формирование
психологической культуры и компетенции
для обеспечения эффективного и безопас�
ного взаимодействия в социуме» [7, 18, 19].
То есть учителю, преподающему математи�
ку, естествознание, музыку, необходимо
работать над формированием и развитием
речи, т.е. над коммуникативной компетен�
цией. Если для области филологии рече�
вые умения являются предметным содер�
жанием дисциплины, то для других облас�
тей они же являются скорее инструментом,
способствующим овладению предметными
знаниями по математике, информатике, ес�
тествознанию, искусству.

Стандарт дает возможность учителю за�
думываться не только о том, как ученику
овладеть предметными знаниями, но и как
сформировать у него учебную самостоя�
тельность, развить способность управлять
собственным словом, мыслью, устанавли�
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