
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

образовательный потенциал первой учеб�
ной книги, хорошее методическое сопро�
вождение позволяют букварю, созданно�
му коллективом авторов под руко�
водством В.Г. Горецкого, оставаться са�
мым популярным учебником для обуче�
ния грамоте в отечественной начальной 
школе.
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Федеральный государственный образо�
вательный стандарт начального общего об�
разования ориентирует учителя на форми�
рование у младших школьников позитив�
ного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека,
на овладение учащимися первоначальными
представлениями о нормах русского лите�
ратурного языка [7, 10]1.

Звуковая сторона речи есть форма ее
материального существования. Из материа�
листического учения о языке и мышлении
следует, что звуковой язык стал важней�
шим средством человеческого общения

именно в силу своей звуковой материи.
Звуковая сторона речи представляет собой
единое целое, сложное явление, аспектами
исследования которого традиционно явля�
ются физический, физиологический, линг�
вистический. 

Значение работы по совершенствова�
нию звуковой стороны речи трудно пере�
оценить. Высокое качество звучания речи
имеет социальное значение, так как обеспе�
чивает эффективность, легкость, быстроту
общения, способствует лучшей передаче и
адекватному восприятию собеседниками
их мыслей и чувств. Не менее значима и эс�
тетическая ценность звуковой стороны уст�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2014. № 7

26



ной речи, являющейся весьма значимым
показателем общей речевой культуры чело�
века. Наконец, качество звучания устной
речи имеет собственно учебное значение,
играет существенную роль в усвоении
младшими школьниками содержания боль�
шей части учебных предметов, поскольку
образовательный процесс в начальной шко�
ле протекает в режиме устно�речевой дея�
тельности [1–3, 9].

Работа над звуковой стороной речи уча�
щихся направлена на формирование произ�
носительной культуры как совокупности
устно�речевых навыков, необходимых для
произнесения речи в соответствии с лите�
ратурной нормой и ситуацией общения.
Л.П. Федоренко выявлены закономерности
усвоения речи и принципы обучения речи:
«…Закономерности усвоения речи — это
констатация объективно существующей за�
висимости между результатами речевого
развития ученика и совершенствованием
его речетворческой системы. Принципы ме�
тодики — это правила (требования), как на�
до поступать учителю, чтобы обеспечить
развитие того или иного органа речетвор�
ческой системы, их координацию» [8, 32].

Л.П. Федоренко называет первую, базо"
вую закономерность усвоения речи: речь ус�
ваивается, когда приобретается способность
управлять мускулами речедвигательного
аппарата. Эффективность совершенствова�
ния органов речи зависит от того, в какой
речевой среде растет ребенок, от развиваю�
щего потенциала речевой среды, от степени
внимательности взрослых к произношению
звуков детьми. Таким образом, та часть ре�
четворческой системы, которая производит
речедвижения, вполне материальна, работа�
ет по закономерностям, в основе которых —
инстинкт подражания, имитации, «подстра�
ивания». Из первой закономерности усвое�
ния речи (речь усваивается, когда приобре�
тается способность управлять мускулами
речедвигательного аппарата) вытекает
принцип внимания к материи языка. Это
правило (требование) обязывает учителя
внимательно относиться к развитию рече�
двигательного аппарата обучаемого, сле�
дить за правильностью звукопроизноше�
ния, произношения слов, интонирования
отдельного предложения, текста [8, 34].

Согласно принципу внимания к мате�
рии языка, учитель выбирает приемы
обучения устной речи, основанные на ими�
тации, это, прежде всего, прием использо�
вания звуковых образцов для создания об�
разцовой речевой среды. Важнейшее сред�
ство создания развивающего потенциала
речевой среды есть произносительная
культура речи самого учителя, что повы�
шает ответственность педагога к собствен�
ной речи и реализует «принцип ориента�
ции на идеал», заявленный в Примерной
основной образовательной программе об�
разовательного учреждения [5, 19]. Учи�
тель должен осознавать, что на основе
восприятия звучания его речи у учащихся
интуитивно складывается представление о
русском речевом идеале как исторически
сложившемся в национальной русской
культуре представлении о хорошей речи.
Идеал произносительной культуры пред�
ставляет собой гармоничное, уместное в
рамках конкретной речевой ситуации соче�
тание ее отдельных сторон (компонентов)
в целостном звучании речи: дикционной
отчетливости, орфоэпической правильнос�
ти, интонационной выразительности.

С учетом названных компонентов про�
износительной культуры традиционно
выстраивается система работы по совершен"
ствованию произносительной культуры
учащихся, определяются ее задачи: 1) со�
вершенствование техники речи (становле�
ние речевого дыхания, совершенствование
голосообразования, обеспечение слажен�
ной работы артикуляционного аппарата);
2) усвоение орфоэпических норм; 3) фор�
мирование и развитие интонационных уме�
ний [1, 63–89; 3, 381–385].

Работа по развитию звуковой стороны
речи школьников, по мнению многих из�
вестных методистов (А.А. Бондаренко,
Н.Е. Богуславской, М.Л. Каленчук и др.),
должна выстраиваться с позиций произно�
сительной стилистики [1, 70, 71; 2, 60–73].
Реализация стилистического подхода в ра�
боте по совершенствованию звуковой сто�
роны речи младших школьников предпола�
гает практическое, без введения терминов,
ознакомление с произносительными стиля�
ми, развитие у учащихся чувства стиля в
произношении как умения интуитивно со�
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1 Просторечный стиль находится за пределами литературного языка.
2 В косые скобки взяты буквы, обозначающие звуки, которые не произносятся.

относить особенности произношения выс�
казывания и ситуации общения.

С какими именно произносительными
стилями следует знакомить младших
школьников? Н.Е. Богуславская рекомен�
дует формировать представления учащихся
о полном и разговорном литературных про�
износительных стилях [1, 70, 71]1. Полный
произносительный стиль является основ�
ным в обучении русскому языку и литера�
турному чтению. Для данного стиля харак�
терно несколько замедленное, отчетливое,
тщательное произношение в соответствии с
действующими литературными нормами.
Навыки полного произносительного стиля
формируются у школьников в процессе це�
ленаправленного обучения устной моноло�
гической речи, предназначенной для пуб�
личного выступления. Реализацией полно�
го произносительного стиля в образователь�
ном процессе могут быть ответы ученика на
вопросы учителя на уроке; пересказ художе�
ственного или научно�учебного текста; чте�
ние стихотворения наизусть и др.

Разговорный произносительный стиль
проявляется в бытовой диалогической ре�
чи, в общении с друзьями, с близкими
людьми. Условиями реализации разговор�
ного стиля могут быть непринужденная, не�
официальная обстановка; неподготовлен�
ное заранее диалогическое общение; оби�
ходно�бытовая тематика коммуникации.
Разговорный произносительный стиль ха�
рактеризуется нормативностью, однако, в
отличие от полного стиля, ему присущи
особые черты: убыстренный темп произне�
сения, меньшая напряженность артикуля�
ции. Следствием такого произношения ста�
новятся усиление редукции гласных, более
заметное изменение согласных (ассимиля�
ция, выпадения), нередко это воспринима�
ется собеседниками как нечеткое, небреж�
ное произношение.

Черты разговорного стиля в устной ре�
чи младших школьников охарактеризова�
ны А.А. Бондаренко [2, 66–71]. В области
согласных звуков: 1) выпадение согласных
в положении между гласными (бу/д/ет,
ска/з/ала, дя/д/енька)2; 2) упрощение

групп согласных (упрощению подвергают�
ся группы из двух�трех звуков) (в/зрос"
лый, в/спугнуть, крас/н/енький); 3) замена
и�неслогового гласным звуком [и], в ре�
зультате чего слово произносится с допол�
нительным слогом (бассеин вместо бас"
сейн). В области гласных: 1) выпадение
гласных звуков (потому, велосипед, ещё);
2) стяжение гласных в предударной части
слова (з[а]парк, с[а]бщать, [э]родром).

За пределами литературного языка ос�
тается просторечное произношение, вклю�
чающее маркированные формы: средствА,
траНвай, диЛектор, коЛидор, полОжить,
звОнит. Просторечные формы не имеют
системного характера; это — совокупность
особенностей, обнаруживающая себя лишь
в речи носителей просторечия.

Изложенное позволяет определить за�
дачи и направления работы с позиций про�
износительной стилистики: 1) становление
первоначальных произносительных навы�
ков в рамках полного стиля; 2) коррекция,
совершенствование навыков нормирован�
ного разговорного стиля; 3) содействие пре�
одолению ненормативного просторечного
произношения.

Важнейшая методическая проблема —
учет факторов становления произноситель"
ной культуры младших школьников в усло�
виях современного российского общества.
Сегодня весьма существенным фактором
формирования звуковой стороны речи уча�
щихся становится поликультурный харак�
тер образовательной среды.

Миграционные процессы привели к
распространению в общеобразовательных
школах крупных городов совместного обу�
чения русскоязычных детей и детей, для
которых русский язык не является род�
ным. Эти ученики мыслят на родном языке
(татарском, литовском и др.), законы кото�
рого нередко противоречат нормам русско�
го языка. Среди учащихся, для которых
русский язык не является родным, принято
выделять две группы. Первая группа — это
дети�билингвы, которые нередко с момента
рождения говорят на двух языках: на своем
родном языке и на русском языке как язы�
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ке страны проживания, как государствен�
ном языке Российской Федерации. Преи�
мущества билингвизма весьма существен�
ны: дети�билингвы восприимчивы к дру�
гим людям и другим культурам; они ком�
муникабельны, открыты для общения; эти
дети обладают более развитым металинг�
вистическим восприятием, они легко пе�
реключаются с одного языка на другой
язык; дети�билингвы способны лучше фо�
кусироваться, выполнять несколько задач
одновременно; их мышление имеет гибкий,
дивергентный характер, опирается на вооб�
ражение. Вторая группа учащихся, для ко�
торых русский язык не является родным,
это дети�инофоны, чьи родители, как пра�
вило, имеют статус мигрантов. Учащиеся�
инофоны русским языком владеют на
уровне городской коммуникации (на поро�
говом, бытовом уровне). Современные ис�
следователи констатируют, что дети�ино�
фоны находятся в сложной ситуации пос�
тоянного преодоления языкового барьера.
С одной стороны, в семьях мигрантов, как
правило, принято общаться на родном язы�
ке, поэтому дети�инофоны нередко не по�
нимают значения многих употребляемых
ими русских слов; с другой стороны, в об�
разовательном учреждении эти дети долж�
ны использовать (в контактах с учителями,
одноклассниками) только русский язык. 
В речи детей�инофонов возникают интер�
ферентные ошибки, являющиеся следстви�
ем ложных соответствий, которые сами
обучаемые устанавливают между единица�
ми двух языковых систем: системами род�
ного и русского языков. Поэтому в процес�
се совершенствования произносительной
стороны речи нерусских учащихся необхо�
димо учитывать особенности фонетиче�
ской и фонологической систем русского и
родного языков учащихся. Следует учить
носителей разных языков слышать русские
звуки, правильно их артикулировать. При
этом важно создать благоприятную психо�
логическую обстановку, поскольку у детей
мигрантов нередко появляется боязнь до�
пустить ошибку, как следствие — отказ от
общения.

Не менее важным фактором формиро�
вания произносительной культуры являет�
ся воздействие средств массовой информа�

ции (СМИ). Современные СМИ являются
общепризнанным основным средством
массовой информации, наиболее оператив�
но и регулярно действующим, оказываю�
щим все большее влияние на формирова�
ние личности, в особенности на детей
школьного возраста.

Воздействие СМИ на становление зву�
ковой стороны речи, по мнению современ�
ных исследователей (О.Б. Сиротиной,
М.А. Ягубовой), имеет двойственный ха�
рактер. Положительными чертами СМИ
являются: демократизация языка; усиление
«разговорной струи»; освобождение от
официозности, канцелярита; общее ожив�
ление языка, естественность его звучания.
К числу отрицательных черт СМИ относят�
ся: расшатывание языковых и нарушение
произносительных норм, разрушение рус�
ских культурно�речевых традиций; общее
снижение уровня произносительной куль�
туры ведущих телепрограмм; слишком вы�
сокий темп речи при нечеткой дикции и мо�
нотонной интонации; достаточно часто в
речи тележурналистов встречаются нару�
шения орфоэпических норм при произнесе�
нии как исконно русских слов, так и заим�
ствованных (краси′вее, балова′ть, ветерина′"
рия, дефи′с, диспансе′р, звони′т, катало′г, кок"
лю′ш, столя′р, щаве′ль, жалюзи′ и др.). Кроме
того, многие журналисты без всякой необ�
ходимости копируют интонационный рису�
нок иностранного (чаще английского) язы�
ка [6, 11–15].

Воздействие поликультурной среды
школы и СМИ как факторов становления
звуковой стороны речи учащихся исследова�
тели (О.Б. Сиротина, А.Ю. Чирво, М.А. Ягу�
бова и др.) нередко характеризуют как ин�
тенсивно�негативное, что обязывает педаго�
га тщательно выбирать методы обучения.

Эффективным методом обучения про�
износительной культуре является метод
опоры на речевой слух, что предполагает
развитие у учащихся слуховой чувстви�
тельности, способности точно восприни�
мать особенности звукового оформления
высказывания собеседника. С.Ф. Иванова
определяет речевой слух как психолингвис�
тическую способность человека улавливать
слухом при восприятии речи, одновремен�
но воспроизводить во внутренней речи все



фонологические средства языка, артикули�
руя и интонируя слышимую речь [4].

Для обеспечения целенаправленной ра�
боты по развитию речевого слуха учитель
должен понимать, что речевой слух имеет
сложную структуру; каждый из его компо�
нентов, будучи развитым в той или иной
мере, определяет и степень развития рече�
вого слуха. Именно поэтому систему рабо�
ты по развитию речевого слуха следует
выстраивать с учетом его компонентов. Та�
ковыми являются: 1) слух физический
(способность адекватно воспринимать зву�
ковой поток); 2) слух фонематический
(способность различать звуки речи); 3)
слух звуковысотный, чувство тона (способ�
ность ощущать в речи ее мелодику и тон,
тембральную окраску); 4) чувство ритма в
тесном единстве с ощущением темпа (спо�
собность ощущать требуемый ситуацией
темп и ритм) [4].

Успех в деле развития речевого слуха
обеспечит соблюдение определенных реко�
мендаций. Во�первых, необходимо изучить
состояние речевого слуха у каждого школь�
ника и, исходя из данных этого анализа,
сгруппировать учащихся таким образом,
чтобы можно было вести работу по совер�
шенствованию речевого слуха дифферен�
цированно. Во�вторых, работу по развитию
речевого слуха необходимо вести везде, где
имеет место наблюдение над интонацион�
но�звуковой стороной речи: при вырази�
тельном чтении художественных произве�
дений, в процессе изучения темы «Предло�
жение» и др. В�третьих, опора на речевой
слух непременно предполагает соблюдение
последовательности действий: от наблюде�
ния звучания речи к осознанию его особен�
ностей. В�четвертых, необходимо приучить
школьников быть внимательным не только
к содержанию устного высказывания, но и
к его интонационно�звуковому оформле�
нию. Наконец, следует использовать звуко�
вую наглядность, технические средства
обучения.

По мнению исследователей звуковой
стороны речи (А.В. Богдановой, А.Ю. Чир�
во, А.И. Шпунтова и др.), ведущим прие�
мом формирования произносительной
культуры является прием анализа звуко�
вых образцов. Эффективность данного

приема объясняется тем, что речь изначаль�
но усваивается детьми путем подражания,
«подстраивания». Несомненным преиму�
ществом использования звукового техни�
ческого пособия является возможность не�
однократного воспроизведения речевого
фрагмента для его многократного прослу�
шивания с целью обнаружения, анализа и
копирования образцового произнесения.
Целенаправленное восприятие и анализ
звукового образца помогает учащимся об�
наружить собственные произносительные
недочеты, позволяет предупредить появле�
ние новых произносительных ошибок.
Опыт анализа звуковой стороны речи под
руководством учителя создает благоприят�
ные условия для становления у учащихся
сознательного отношения к речи собесед�
ников, к собственной речи.

А.Ю. Чирво отмечает, что звуковой об�
разец — эффективное аудиовизуальное ди�
дактическое средство, содержащее речевой
материал для проведения целенаправлен�
ной работы по наблюдению и всесторонне�
му анализу произносительных особеннос�
тей устной речи. К звуковому образцу
предъявляются определенные требования:
1) образец должен представлять собой за�
пись классических произведений литера�
туры; 2) текст образца должен быть досту�
пен, интересен по содержанию; 3) в образце
должна быть представлена запись речи
профессионалов (чтецов, артистов), имею�
щих безупречные произношение, интона�
ционное оформление речи; 4) каждый
конкретный образец должен быть предназ�
начен для анализа одной произноситель�
ной особенности речи (дикции, соблюде�
ния норм орфоэпии, темпа, эмоциональной
интонации и т.д.); 5) та или иная особен�
ность звучания речи может быть представ�
лена с разных сторон: позитивной, негатив�
ной [9].

В завершение изложенного следует от�
метить, что внимание к вопросам совершен�
ствования произносительной культуры
школьников обеспечит их полноценное ре�
чевое развитие, послужит делу обучения
эффективному общению, следовательно,
гармонизации межличностного взаимодей�
ствия всех участников образовательного
процесса.
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С поступлением ребенка в школу его
речь становится средством учения. Особая
значимость речеязыковой и коммуника�
тивной готовности детей к школьному обу�
чению подтверждена многочисленными
исследованиями (Н.С. Варенцова, А.А. Воск�
ресенская, А.И. Гвоздев, Г.А. Тумакова,
О.С. Ушакова, Л.И. Божович, Л.А. Венгер
и др.). Однако, по данным академика РАО
А.Г. Хрипковой, 35–40 % будущих перво�
классников имеют речевую патологию (об�
щее или системное недоразвитие речи; фо�
нетико�фонематические нарушения, нару�
шение артикуляторной моторики вслед�
ствие нарушения иннервации нервных

импульсов). Причем, как правило, при ре�
чевых нарушениях отмечается несформи�
рованность многих высших психических
функций: слухоречевой памяти, межанали�
заторных связей, зрительно�моторных и
слухомоторных координаций, двигатель�
ной и эмоционально�волевой сферы, про�
извольного внимания. Пройдя более или
менее успешную коррекцию имеющейся
речевой патологии в детском саду, такие
дети попадают в массовую общеобразова�
тельную школу и составляют группу риска
по возникновению нарушений письменной
речи, а также трудностей в обучении в це�
лом, справляться с которыми приходится


