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Аннотация:  В статье  поднята проблема трудности обучения 

школьников в начальных классах по русскому языку на первой ступени 

образования. Согласно принципам звукового аналитико-синтетического 

метода, соблюдается единство письма и чтения, обеспечение его 

эффективность, можно назвать следующие: создание условий, 

формирующих интерес ученика к лингвистической теме, понимание её 

полезности; опора на возрастные психологические особенности школьников 
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Annotation: The article raises the problem of the difficulty of teaching 

schoolchildren in primary grades in the Russian language at the first stage of 

education. According to the principles of the sound analytical-synthetic method, 
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В течение 3—3,5 месяцев первоклассники овладевают одновременно с 

чтением элементарным навыком письма. Согласно программе за это время 

школьники должны: 

а) научиться правильно сидеть, держать тетрадь и пользоваться ручкой; 

придерживаться строки; соблюдать поля; 

б) научиться писать в соответствии с прописями все буквы русского 

алфавита, строчные и заглавные, а также соединять их в словах; переводить 

печатный текст в письменный; 

в) уметь записывать слова и предложения из трех-четырех слов после 

их звукобуквенного анализа с помощью учителя и без помощи; 

г) списывать, а также писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением; проверять написанное, сравнивая с образцом, а 

также способом проговаривания; 

д) записывать собственные предложения, взятые из устно 

составленного рассказа. 

Согласно принципам звукового аналитико-синтетического метода, 

соблюдается единство письма и чтения. Это значит, что последовательность 

обучения письму букв принимается та же, что и в обучении чтению: на уроке 

чтения дети усваивают букву, читают тексты, а на уроке письма пишут эту 

букву и слова с ней. 

Такой порядок письма приводит к нарушению принципа 

генетического: нет постепенного перехода от «легких» букв к «трудным». 

Первая буква, которую дети пишут,— буква а,— не является самой легкой по 

начертанию. Самыми легкими для письма, вероятно, должны быть признаны 

буквы и, ш, о, л. Можно было бы также определить градацию легкости и 

трудности букв по их соединениям с другими буквами [1]. 
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Обучение письму — это в первую очередь выработка навыка 

графического. Как и всякий навык, он формируется в результате обучения, в 

результате формирования умений и на их основе выполнения ряда 

упражнений. 

Особенности графического навыка в том, что это, с одной стороны, 

двигательный навык, т. е. такое действие, которое опирается на первый 

взгляд лишь на мускульные усилия. С другой же стороны, в процессе письма 

осуществляется перевод осмысленных единиц речи в графические знаки 

(перекодировка). Это придает письму характер сознательной деятельности. 

Эта сторона письма как специфической человеческой деятельности и 

составляет главное в навыке письма. 

Овладение русской речью в школе-это не столько усвоение готовых 

образцов, запоминание модели, произнесение заученных текстов, сколько 

умение применить усвоенный языковой материал. Методика русского языка 

в начальной школе должна подготовить возможность для  сознания 

специфики родного языка, но прямое обращение к родному языку должно 

быть строго нормированным. При обладанию вторым языком в условиях 

массовой школы знания являются лишь необходимой предпосылкой для 

выработки прочных активных речевых навыков [2]. 

Основными принципами современного урока русского языка в 

условиях поликультурной среды, позволяющими организовать обучение 

русскому языку с основой на родной язык и обеспечить его эффективность, 

можно назвать следующие: создание условий, формирующих интерес 

ученика к лингвистической теме, понимание её полезности; опора на 

возрастные психологические особенности школьников; урок должен быть 

обращён к каждому ученику, учитывать неповторимость, своеобразие 

каждого; приоритет развивающих форм обучения: не давать готовые знания, 

а учить добывать их самостоятельно, видеть в языковом явлении проблему и 

пытаться её решить; разнообразие форм урока, выбор наиболее эффективных 
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методических приёмов, методов, исследовательский характер урока; чёткая 

структура урока, его сюжетность, взаимосвязь всех его частей.  

Итак, задача обучения русскому языку в современной начальной 

узбекской школе – совершенствование национально-русского двуязычия, 

формирование и развитие навыков попеременного использования родного и 

русского языков в определенных жизненных ситуациях соответственно 

исторически сложившемуся распределению функций русского и родного 

языков у данного народа. Взаимодействие языков – верная основа живого 

диалога народов и их культур в условиях билингвизма и полилингвизма, что 

предполагает необходимость совершенствования методики обучения 

каждому из контактирующих языков и их соотнесенного изучения с учетом 

возможной транспозиции и интерференции [3]. 

Существует очень простая методика, позволяющая в любом классе 

начать эффективное обучение детей русскому языку. В этой методике нет 

ничего принципиально нового:1) не давать учащимся непосильного по 

объёму и сложности материала; 2) добиваться полного усвоения тем на 

уроках всеми учащимися. При усвоении (заучивании) текстов происходит 

работа одновременно над произношением, правописанием, усвоением 

словаря, умением задавать вопросы, запоминанием конструкций 

предложений, диалогической речью. Прививается любовь к изучению 

русского языка. Учитель при подготовке к уроку в любом классе должен 

определить объём материала, который можно заучить на данном уроке. 

Первые 2-3 урока надо отвести работе над текстами. На первых уроках в 

начальных классах это будут 2-4 предложения, близких по смыслу к тексту в 

учебнике, но предельно простых по строению и лексике. Задача на этих 

уроках – добиться полного усвоения всеми учащимися этих предложений, 

преодолеть барьер молчания, возбудить активность учащихся, интерес к 

работе. 
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