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В
 федеральном государственном образователь
ном стандарте (ФГОС) особая роль отводится 
воспитанию навыков самостоятельной рабо
ты, развитию интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников в образо

вательном процессе, что невозможно без грамотной 
речи, как устной, так и письменной [6]. Но если в пись
менной речи есть четкие орфографические правила, 
которые помогают правильно писать слова, то в уст
ной речи их практически нет в силу специфики русско
го языка. Эта специфика состоит в том, что ударение в 
русском языке подвижное, произношение согласных 
зависит от самых разных условий, как и образование 
грамматических форм слов разных частей речи. Имен
но поэтому в современной школе невозможно нау
чить говорить правильно без орфоэпического слова
ря. Данная тема актуальна еще и потому, что учителя 
не уделяют большого внимания работе над произно
шением, считая ее не такой важной, как изучение ор-
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фографии. Однако неправильное произношение вли
яет и на написание слова, приводя к появлению оши
бок. Умение работать с орфоэпическим словарем соз
дает основу формирования грамотной устной речи, а 
также является необходимым условием успешного об
учения родному языку.

ФГОС второго поколения ставят перед школой се
рьезные задачи и выдвигают такие требования к ре
зультатам освоения основной образовательной про- ^  
граммы, как овладение учебными действиями с языко- ш 
выми единицами для решения познавательных, прак- ^  
тических и коммуникативных задач, использование 
различных способов поиска сбора, обработки и интер- ^  
претации информации и развитие творческой само- ^
стоятельности. ¥о

Многие ученые и методисты считают, что использо- q, 
вание орфоэпического словаря позволяет повысить не 5  
только правильность устной речи учеников, но и их ин- 5  

терес к изучению русского языка в целом [2; 4]. О
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НАШ  МЕТОАКАБИНЕТ

Основная задача орфоэпического словаря — на
учить детей говорить правильно, поднять уровень их 
речевой культуры, сформировать умение замечать ре
чевые ошибки и уметь исправлять их с помощью сло
варя. Эти задачи определяют основные методические 
принципы работы с орфоэпическим словарем:

• знание учителем основных трудностей произно
шения слов, включа емых в орфоэпический минимум 
для младших школьников;

• формулировка задания для правильного произ
ношения слова и нахождение в нем трудности в про
изношении;

• систематическая работа над правильностью речи 
учеников — исправление на всех уроках возможных 
речевых ошибок детей.

В орфоэпический словарь включают слова, кото
рые представляют трудности для произношения и 
употребления в речи (например, свёкла, темп, трам
вай), и не включают слова, где таких трудностей нет, где 
ошибки в произношении быть не может (например, со
бака, снег, лиса).

Часто у младших школьников вызывают ошибки: 
ударение (например, хвоя); произношение твердых и 
мягких согласных перед буквой е в заимствованных 
словах (например, шинель); произношение сочетания 
-чн- в отдельных словах как [шн] (например, скучно, 
нарочно); перестановка или замена согласных (напри
мер, коридор, трамвай); образование форм имени
тельного и родительного падежей имен существитель
ных (например, шоферы, шоферов); изменение глаго
лов с историческими чередованиями (например, бере
гу —  бережешь).

При работе с орфоэпическим словарем сложно чет
ко разделить трудности произношения по классам. 
Следует опираться на материал учебника и при этом 
придерживаться следующих рекомендаций:

• в первых и вторых классах нужно работать над 
ударением, произношением слов, где написание от
личается от произношения, над произношением слов 
иностранного происхождения;

• в третьих и четвертых классах нужно обратить 
внимание на образование форм существительных, их 
склонение и изменение глаголов, поскольку грамма
тика является одной из главных тем, изучаемых в этих 
классах.

Перед началом работы со словарем нужно прове- 
q  сти контрольную работу, чтобы определить уровень 
ш культуры речи данного класса и каждого ученика в от- 
5  дельности. Это необходимо для организации эффек

тивной работы со словарем. Далее предложить зада
ние на постановку ударения, например, в следующих 

^  словах: банты, торты, цепочка, кухонный, сливовый, 
ЪС украинский, звонит, задала, поняла, брала, темно, за

видно.
S  Через два-три месяца провести повторный дик- 
5  тант с изученными трудностями в произношении, что- 
О  бы определить, изменился ли уровень речевой гра
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мотности класса в целом и каждого ученика в отдель
ности, какие орфоэпемы дети хорошо освоили, а изу
чение каких следует продолжить. Для организации ра
боты с данным словарем можно использовать игровые 
задания: загадки, короткие стихотворения, иллюстра
ции. Это позволит, по мнению ученых, создать мотива
цию для обучения детей, развить устойчивый интерес 
к урокам русского языка [3; 4].

Для выполнения заданий по словарю перед учени
ками ставится «задача» поиска слова, сформулирован
ная с помощью следующих заданий:

1 ) найди слово в словаре и подчеркни звук или со
четание звуков, где бывает ошибка в произношении;

2) найди слова, у которых нужно запомнить ударе
ние или любую известную трудность в произношении;

3) произнеси слово и проверь по словарю.
В первую очередь ученики должны научиться ви

деть трудности в произношении слова (в методике их 
называют орфоэпемами — по аналогии с термином 
орфограмма [5, с. 183]), узнавать эти трудности, а за
тем переходить к поиску слова, и в итоге — к проверке 
правильного произношения по словарю. Рассмотрим 
эти три вида заданий [1].

Что трудно произносить в слове?
1. На странице 13 найди слова со знаком колоколь

чика. Что нужно запомнить в словах?
2. На рисунке на странице 28 найди два слова, ко

торые отличаются только ударением. Придумай два 
предложения с ними.

3. Найди на странице 37 все слова с большими бук
вами. В каком слове согласный перед буквой е надо 
произносить твердо, в каком — мягко?

4. На странице 11 найди названия фруктов. Прочи
тай их со словом много. Обозначь окончание.

5. Доскажи слово бежать в нужной форме, проверь 
на странице 13.

6 . «К морю синему спешит — по камням ручей...». 
Какие согласные чередуются в корне? Скажи.

Найди слово, трудное для произношения
1. Со страницы 80 на букву х  выпиши существитель

ные с ударением на первом слоге (или на втором, тре
тьем и так далее).

2. На странице 72 найди все слова, где может быть 
ошибка в мягком или твердом произношении. Как ты 
их узнаешь? Скажи. Запомни правильное произноше
ние.

3. На странице 83 в левом столбике на букву ц най
ди слова в родительном падеже множественного чис
ла. Прочитай и запомни.

4. На странице 72 найди в правом столбике глаголы, 
которые оканчиваются на -чь. Прочитай их формы. Что 
чередуется в корне: гласные или согласные.

Проверь по словарю
1. Поставь ударение и проверь по словарю: звала, 

задала, брала, дала, начала, поняла.
2. Подчеркни слова, где -чн- нужно произносить как 

[шн]: скучно, отлично, нарочно, конечно.
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3. Подчеркни слова, где согласный перед буквой е 
нужно произносить мягко: кофе, кафе, компресс, кок
тейль, компьютер.

4. Впиши слова в родительном падеже множествен
ного числа: пара... (тапки, туфли, ботинки, брюки, 
джинсы).

5. Запиши в нужной форме глагол: я хочу, мы ,
вы  , они .

Навыки работы со словарем должны формировать
ся, во-первых, постепенно, начиная со знакомства с его 
устройством, принципами расположения слов, языко
выми пометами, во-вторых, систематически — в тече
ние всего обучения в начальной школе и, несомненно, 
необходимо учитывать возрастные психологические 
особенности младших школьников, используя для ра
боты занимательные и разнообразные по форме зада
ния.

Орфоэпический словарь можно использовать не 
только для поиска конкретного слова или группы слов, 
но и как учебное пособие для изучения, повторения 
и закрепления языковых понятий, изучаемых по про
грамме: по любой теме или разделу языка и, прежде 
всего, для закрепления знаний по орфографии. Орфо
графия изучается с первого по четвертый класс. Это, 
несомненно, самый важный раздел русского языка в 
начальной школе, поэтому орфоэпический словарь 
следует использовать для закрепления изученных ор
фограмм. Так, в первом и втором классах, ставя ударе
ние в словах, нужно подчеркивать безударные гласные 
и называть орфограмму. Например, найдя слова бан
ты, торты, звонит, нужно спросить, проверяемая ли 
в них безударная гласная, а затем дать задание найти 
проверочные слова. В третьем и четвертом классах, на

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА|

ходя трудное для произношения слово, можно давать 
дополнительное задание — найти в нем все изученные 
орфограммы и вспомнить орфографические правила, 
которые необходимы для их написания: например, в 
слове помощник ученики должны назвать проверяе
мые гласные, найти проверочные слова (помощь, по
мочь), назвать орфограммы -щн-, -нч-, -чк- и непрове
ряемую гласную в суффиксе.

Знание методики работы с орфоэпическим слова
рем на уроках русского языка необходимо для форми
рования профессиональных компетенций учителя на
чальных классов и позволяет выполнить все требова
ния ФГОС для подготовки ученика к дальнейшему обу
чению.
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Орфоэпические упражнения
1. Произнесите звук, обозначаемый буквой Щ. Какую работу при этом совершают органы речи?
2. Найдите одинаковый звук в словах: фонарик, фокус, февраль, фигура. Произнесите слова правильно. Не 

вставляйте лишних звуков.
3. Назовите звук, которым начинаются слова, произнесите его правильно. Произнесите сначала выделенные 

слова, затем по их образцу прочитайте остальные.
Чай, часы, чашка, чайка, часто, чан, чарка.
Чудо, чулан, чулок, чужой, чуваш, чучело.
Чердак, чернила, человек, черпать, четверть, четыре.
Чинить, чисто, чиркнуть, чибис, число.
4. Прочитайте вслух следующие слова: творог, порог, рог, пирог, сапог, плуг, стог, снег, мог, враг, слог, чет- Л  

верг, поджог.
5. Правильно произнесите название следующих букв: к, л, м, н, р, с, ф, х, ш, щ. Затем произнесите звуки, кото- Н  

рые обозначаются этими буквами. у
6 . Распределите и запишите слова по группам: а) [г] в начале слова; [г] на конце слова; [г] в середине слова. ^  

Прочитайте их правильно. Одинаково ли произносится [г] в разных частях слова? ^
Примеры слов: герой, грибок, сапог, погода, государство, погоди, порог, стог, где, когда, творог, друг. а
7. Прочитайте вслух слова. Обратите внимание на выделенные гласные: не вставляйте лишних звуков, не за

меняйте гласные согласными.
Какао, радио, паук, патриот, фараон.
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