
Теория и практика. 

Коррекция дисграфии и дислексии у учащихся 5-6 классов на уроках русского 

языка. 

                

Методическая разработка учителя русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Нильга  Натальи Леонидовны. 

 

Речь устная и письменная - это две формы речевой функции. И та и другая -

основное средство общения. 

При переходе к письменной речи звуковое оформление языка сменяется 

графическим. В связи с этим изменяются и усложняются механизмы речи: в 

совместную аналитико - синтетическую деятельность слухо-речевого и 

речедвигательного анализаторов постепенно вплетается деятельность 

речезрительного анализатора. 

Одним из отличий письменной речи от устной являются дополнительные 

средства выражения значений языка. Понимание устной речи облегчается 

выразительностью речи, мимикой и жестикуляцией говорящего, а также 

общей ситуацией, в которой реализуется речь. В процессе письменной речи все 

это заменяется делением речи на слова, употреблением знаков препинания , 

красной строки, заглавной буквы, различным написанием одинаково звучащих, 

но разных по смыслу слов, подчеркиванием ,а также сопровождающими текст 

рисунками, таблицами и, конечно, связью со всем текстом. 

Для говорящего ребенка на первом плане стоит содержание его речи, а 

ребенок, которому нужно написать слово, имеет дело прежде всего со 

звуками, из которых состоит слово, и с теми  буквами, с помощью которых он 

должен их написать. 

В процессе обучения структура как письма,  так и чтения значительно 

изменяется, причем оба процесса тесно связаны. 

Человек, имеющий достаточно автоматизированный навык письма, 

пользуется уже закрепившимися навыками не только отдельных букв, но и 

слогов, звуковых комплексов и даже целых слов. Овладение навыком письма 

можно считать завершенным, когда он не мешает изложению мыслей. 

Первоначальный акт чтения имеет много общего с тем, что было сказано о 

письме, но имеет и свои отличия. 

Звуковой анализ и синтез лежит в основе как чтения, так и письма, но для 

письма наибольшее значение имеет анализ, а для чтения – синтез .Лишь 

процесс малоопытного чтеца имеет ярко выраженное аналитико – 

синтетическое строение. Опытный чтец охватывает общий контур слова с 

характерными опорными буквами, чаще всего входящими  в состав корня слова, 

и на основе этого узнает целое слово. В этом процессе ему существенно 

помогает установка на читаемый текст. 

Овладение навыком чтения можно считать завершенным, когда он не мешает 

полноценному пониманию читаемого. 



Полноценное чтение должно быть быстрым (по Клапареду, нормальная 

скорость чтения равняется 120 слогам в минуту ), но одновременно точным, с 

пониманием прочитанного. 

Чтение вслух должно быть выразительным и орфоэпически правильным. Надо 

сказать, что с появлением федеральных УМК под редакцией профессора М.М. 

Разумовской и под редакцией профессора С.И.Львовой  вопросам обучения 

школьников правильному произношению и ударению (или орфоэпии) - одному из 

важнейших компонентов правильной устной речи - стали уделять значительно 

больше внимания, чем раньше. 

Полноценное письмо должно быть быстрым, но одновременно точным, 

грамотным и разборчивым. Недостатки письма: замедленность, неточность 

(пропуски, искажения), безграмотность (нарушение правил орфографии), 

неразборчивость (неправильность или нечеткость написания букв). Для того 

чтобы понять многочисленные затруднения детей, страдающих нарушением 

письменной речи, необходимо знать, что для русского языка свойственны три 

принципа правописания: фонетический принцип, традиционное написание, 

семантическая орфография. 

Фонетический принцип основан на том , что обе формы обучения (устную и 

письменную ) объединяет соответствие между звуками речи и буквами. 

Например, всегда графически однозначно передаются ударные гласные и 

некоторые согласные (ж, ц, ч, щ, ш). В отношении фонетически обусловленных 

орфограмм особое значение в письме приобретает звуковой анализ, а 

возможность пользования звуковым анализом связана с правильным 

произношением  и их различением. 

Овладение и пользование фонетическим написанием осложняется наличием 

дополнительных звуковых значений для большинства согласных: двояким 

обозначением мягкости согласных – через употребление мягкого знака после 

согласных и йотированных гласных (конь, уголь и Коля, Ваня ) и оглушением 

звонких согласных перед глухими согласными и в конце слова (дуб, гриб, голубка, 

шубка). 

Традиционное написание ряда слов обусловлено только исторически и не 

может быть обосновано той или иной проверкой его. К этим случаям 

относятся написания сочетаний жи – ши, ча – ща, чк – чн, безударных гласных 

в таких словах , как собака , корова , непроизносимых согласных в словах 

сердце, праздник , солнце и т.д. 

Традиционное написание требует запоминания зрительного образа слова и 

противопоставления ему произношения этого же слова. Этот принцип 

формулируется так: « Произносится слово так, а пишется иначе ». Или: « 

Написано слово так, а читается (произносится) иначе. Запомни эти слова.» 

Семантическая орфография (или смысловое  и морфологическое написание слов 

) – принцип единообразного написания тождественных морфологических 

частей слова (приставок, корня , суффиксов , флексий ), хотя в произношении 

их имеется несоответствие звуков. Сюда относятся правила написания  

безударных гласных, проверяемых однокоренными словами с ударением на этих 



гласных, написание сомнительных согласных в конце слова, раздельное 

написание предлогов, заглавная буква в именах, написание падежных окончаний 

и многое другое. 

Этот принцип требует знания соответствующих правил и умение применять 

их. 

Для обозначения недостатков письменной речи употребляется термин 

«дисграфия», а устной «дислексия». 

У детей дисграфия и дислексия часто бывают связаны с различными 

нарушениями.  

Письменная речь школьника - дисграфика  отличается от письма его 

сверстников большим количеством своеобразных ошибок. Это так называемые 

специфические ошибки. 

К ним относятся: 

1)ошибки фонетического характера (повторяющиеся замены букв по сходству 

их произношения); 

2)искажение слоговой структуры слова: пропуски гласных (улица – улца ), со- 

Гласных (снег – сег), и целых слогов (барабан – баран), перестановки 

слогов(пустила – путисла); 

3)раздельное написание частей одного слова (по шел, у шел, на дел…) и 

совместное написание двух слов (настоле, вруке); 

4)ошибки грамматического характера: опускание предлогов (были лесу, книга 

столе…), ошибки в согласовании падежных окончаний (нет белых подушках), 

родовых(большой мальчика…) и в управлении(читал книга…); 

5)ошибки графического характера – замены букв по графическому сходству(ш 

– и, т – п, л – м , е – в ,и - ы , х – ж, н – ю и т.д.) и по расположению в 

пространстве(е –з ,б – д ,т – ш и т.д.). 

Ошибки на правила также многочисленны. Среди них преобладают ошибки на 

безударные гласные, на написание звонких и глухих согласных в конце слова и 

слога, на смягчение согласных. 

В чтении характерны следующие ошибки: неправильное прочтение букв 

(замены, смешения), недочитывание концов слов, неправильное ударение, 

пропуски целых слов, строки, недостаточное или даже искаженное понимание 

читаемого. 

Иногда ошибки письменной речи повторяют ошибки устной ( неправильное 

звукопрозношение, искажение слов, устные аграмматизмы), иногда устная 

речь оказывается правильной или значительно более правильной, чем 

письменная. 

Специфические ошибки неодинаковы у разных учащихся, но характерные 

ошибки каждого школьника могут удерживаться у него при переходе из одного 

класса в другой. Они не соответствуют длительности его обучения и усилиям, 

затрачиваемым на их ликвидацию как со стороны педагога, так и самого 

ученика, т. е. оказываются очень устойчивыми и требуют анализа их в 

каждом данном случае и индивидуального подхода на основе этого анализа. 



Тщательный анализ всех ошибок ,которые делает тот или иной ученик –

дисграфик, и их соотношение с его устной речью могут выявить причину , 

которая лежит в основе его затруднений. 

В тех случаях ,когда дефекты произношения выражаются в замене звуков и их 

смешениях, в письменной речи обычно  наблюдаются ошибки в соответсвенных 

группах: свистящих и шипящих, или соноров р – л ,или звонких и глухих, мягких и 

твердых, йотированных и чистых гласных, в зависимости от дефекта 

каждого школьника 

В случаях более сложного дефекта звукопроизношения один и тот же звук 

может иметь разнообразные замены в связи с тем, что у ребенка 

наблюдается одновременно недостаточность различения звонких и глухих, 

свистящих и шипящих, щелевых и смычно – щелевых звуков. В результате 

могут смешиваться между собой все 7 звуков группы свистящих и шипящих. 

Звуковой анализ слова становится трудным и неполноценным. 

С такими детьми работает и в детском саду и в начальной  школе учитель-

логопед, но для преодоления нарушений письменной и устной речи, чтения и 

письма необходимо сочетание разных составляющих, которые не всегда 

возможны  в силу разных причин, и  в 5 классе выясняется , что дефекты эти 

не преодолены и требуют дополнительной работы, конечно же , в первую 

очередь со стороны учителя русского языка. 

Что же затрудняет коррекционную работу с дисграфией и дислалией в школе? 

Причин несколько, вот основные: 

1)педагогическая и социальная запущенность; 

2)ослабление зрения и слуха; 

3)длительные пропуски школы по болезни; 

4)плохие домашние условия; 

5)плохая дисциплина в классе; 

6)переход от одного учителя к другому; 

7)необоснованный перевод отстающего ученика в следующий класс; 

8)некомпетентность учителя в вопросах коррекционной работы с такими 

учащимися. 

Что же может сделать учитель русского языка, чтобы максимально помочь 

учащимся преодолеть дисграфию  и  дислексию? 

Прежде всего ,конечно, необходимо провести экспресс-обследование детей, 

пришедших в 5 класс и проанализировать их первые письменные работы. 

Предлагаю примерную схему обследования детей с растройсвами чтения и 

письма. 

1)Слуховая функция. 

2)Речевая моторика. 

3)Строение органов речевого аппарата. 

4)Состояние звукопроизношения. 

5)Фонетическое восприятие. 

6)Особенности словарного запаса и грамматического строя речи. 

7)Особенности динамической стороны речи (темп речи). 



8)Состояние зрения. 

9)Состояние процесса чтения (характер чтения слогов, слов, предложений, 

текста различной трудности), скорость и способ чтения. 

10)Анализ различных видов письма ( списывание, письмо под диктовку, 

изложение и сочинение). 

Мною систематически проводились такие обследования детей в 5-6 классах  и 

реже в 7-8 классах (оно не занимает много времени и может проводиться на 

уроке в рамках индивидуальной работы с учащимися),  выяснилось , что 

различными формами нарушения звукопроизношения, дисграфией и дислексией 

страдают от 7% детей в классе до 13% (класс коррекции) и от 4% до 9% 

учащихся в7-8 классах. 

Для успешной работы по коррекции дисграфии и дислексии необходимо, на мой 

взгляд, учителю помнить, что работа эта должна вестись параллельно ,т.е. 

на уроках целесообразно использовать упражнения двух видов, когда 

1)произношение и написание слов, .условно говоря, совпадают; 2) произношение 

и написание слов не совпадают .Они должны выполнятся  на основе 

наблюдений над зрительным и звуковым обликом слова, то есть его нужно 

записать, произнести, сопоставить и сделать вывод. 

Профессор Е.Н.Петрова в своей работе « Система орфографических 

письменных работ(5-7 кл.)» отмечала, что нужно развить « навык мышления, 

рождающийся от острого восприятия той идеи, что письмо не совпадает с 

произношением…Чтобы этот навык стал необходимо сопутствующим 

процессу письма, надо очень остро ,раз и навсегда пережить эту идею разницы 

произношения и письма, в ней убеждаться много раз. Без этой идеи, без этого 

научиться грамотно писать можно  лишь воловьим , механическим трудом 

Акакия Акакиевича». 

В 5классе на уроках фонетики необходимо обращать внимание учащихся на то 

,что фонетика классифицирует звуки с точки зрения артикуляционной и 

акустической. Артикуляционная характеристика основана на различении 

звуков по движению органов речи, необходимому для их произнесения, поэтому 

для исправления ошибок в произношении, для воспитания звуковой культуры 

необходима систематическая тренировка речевого аппарата. 

На уроках лексики обращаем внимание на то , что для каждого слова или 

почти каждого характерен свой фонетический облик. Это выражается в 

звуковом оформлении слова по законам данного языка и в соответствии с 

общественными  установлениями (нормами). 

На уроках развития речи предполагается формирование умений и навыков 

правильной и коммуникативно целесообразной речи. 

Прежде чем наметить пути работы с учащимися, определить средства 

формирования правильной речи необходимо провести измерение реального 

уровня грамотности учащихся конкретного класса. Для этого можно 

предложить следующую анкету: 

1. Что значит правильно произнести слово? 

2. Всегда ли произношение совпадает с написанием? 



3. Можно ли произнести букву? А записать звук? 

4. Задумывались ли вы, как произнести то или иное слово? А может быть, 

говорите не задумываясь? 

5. Замечаете ли вы произносительные ошибки, то есть ошибки в 

произношении звуков и в выборе места ударения в словах? Если да, то как 

вы к таким ошибкам относитесь (безразлично; отмечаете про себя; 

поправляете того ,кто допустил ошибку)? 

6. Где и у кого можно узнать(проверить) правильность произношения слова 

в случае затруднений 

Кроме того, учащимся ( в соответствии с тем , в каком классе они учатся)  

предлагается контрольная работа с включением в нее ,среди прочего , ряда 

слов из словаря, помещенного в справочном отделе федеральных учебников 

для 5-9 классов .Работа проводится только устно. При этом учитель дает 

прочитать предложения вслух последовательно каждому ученику, а сам 

фиксирует произносительные ошибки, возникающие во время чтения. Очень 

эффективно использование магнитофона для записи речи школьников. Очень 

важно понаблюдать , как школьники соблюдают нормы произношения в 

непринужденной обстановке( на перемене , на улице ).Таким образом можно 

будет оценить уровень грамотности учащихся в говорении. 

С учетом сделанных наблюдений за произношением детей в чтении и 

говорении можно составить реалистическую программу исправления 

ошибок чтения и письма.. 

Немалую роль в возникновении нарушений чтения и письма играет 

недостаточный уровень развития речевого слуха, под которым понимается 

«…психолингвистическая способность человека при восприятии речи 

улавливать слухом и одновременно воспроизводить во внутренней речи все 

фонологические средства языка, артикулируя и интонируя слышимую речь». 

Чтобы оценить речевой слух ученика, учитель может предложить 

школьнику отдельные фразы , в словах которых должны быть звуковые 

ошибки , а также варианты произношения и ударения в пределах нормы. 

Кстати сказать, немаловажную роль в развитии речевого слуха играет 

использование на уроках аудиозаписей и, конечно же, образцовая речь 

учителя, который внятно и отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает 

нормальный темп речи. 

Необходимо также сказать несколько слов о развитии зрительного 

восприятия у школьников. Хорошо известно ,что дети мыслят не 

категориями ,а образами. Именно поэтому в школе( особенно в младшем и 

среднем звене) используется большое количество наглядных пособий, 

помогающих обучать детей правильному чтению и письму. 

На уроках русского языка используются различные приемы работы с 

наглядными пособиями: сравнение отдельных явлений языка, 

представленных при помощи графической наглядности; списывание текстов 

, помещенных на таблице или плакате, с последующим графическим 

выделением изучаемых орфограмм; составление предложений из слов, 



данных в таблице, словаре или справочнике; выполнение упражнений , 

способствующих повторению и закреплению изученного, по заданиям , 

предлагаемым в таблице или в отдельных карточках. 

Наглядность, представленная в виде словесных образов в таблицах, 

справочниках, альбомах, словарях, способствует максимальной организации 

работы учащихся с учебником, развитию их устной и письменной речи, 

воспитанию внимания, развитию памяти и орфографической зоркости.  

Н.С.Поздняков в своей «Методике преподавания русского языка» 

подчеркивает, какую большую роль оказывают зрительные и 

рукодвигательные образы слов в усвоении русской орфографии. 

Итак, произношение оживляет звуковой образ слова, запись оставляет 

письменно – двигательный его образ. 

Опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод: для успешного 

усвоения русского языка и преодоления нарушений чтения и письма 

необходимо использовать все средства, имеющиеся у учителя, опираясь в 

работе на данные современной психологии ,логопедии , педагогики и 

методики, с учетом способностей и возможностей учащихся.  

 

Практика. 

Характеристика различных видов упражнений и их реализации по классам. 

Начинать работу целесообразно с орфоэпического разбора слов. Его цель 

состоит в развитии речевого слуха учащихся, выработке умения слышать 

звучащее слово, произносимое не только самим учеником, но и учителями, 

сверстниками, родителями и т.д. Производить его нужно , по возможности , 

часто, не реже раза в неделю в целях исправления и предупреждения 

произносительных ошибок. Отличие его от фонетического разбора состоит в 

том, что орфоэпический разбор необходим лишь в тех случаях, когда в слове 

может быть или уже  допущена ошибка в произношении или в ударении и 

учащийся колеблется, выбирая между нормой и неправильным вариантом 

произношения, потому что не знает ,что есть что. 

Слова для орфоэпического разбора подбираются от класса к классу   с учетом 

уровня произносительной культуры школьника, частотности ошибок, 

диалектного влияния и других факторов. 

Примерные задания: 

             5 класс 

1.Прочитайте предложения. Какие гласные звуки произносятся на месте 

подчеркнутых? Произнесите их правильно. 

Поезда пошли по новой, более короткой  железнодорожной колее. Малыш взял 

лопатку и вышел на улицу. Диалог – это разговор двух или более лиц. Прямая 

речь заключается в кавычки. Говорить нужно правильно, в соответствии с 

нормами литературного языка. 

2.Называние предметов, изображенных  на рисунках, в фотоколлажах.( С их 

помощью легче проконтролировать реальное произношение, исключив влияние 

письменной речи.) 



3.Выпишите из данных пословиц и загадок слова с неясной согласной и  

проверьте их. 

1.Посередь двора стоит копна, спереди вилы, сзади метла. 

2.Поле не меряно ,овцы не считаны, пастух рогат 

3.Ела- ела дуб-дуб, поломала зуб-зуб. 

4.Без рук , без ног, а ворота отворяет. 

5.Летит птица – небылица, а внутри народ сидит, меж собою говорит. 

6.Маленький, горбатенький все поле обежал, домой прибежал – целый год 

пролежал. 

7.Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. 

8.Был бы дружный колхоз, а урожай будет. 

9.Земля любит навоз, а лошадь овес. 

10.Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож. 

12.Не снег, не лед, а серебром  деревья уберет. 

13.В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив .(Это упражнение 

помогает детям дифференцировать звуки.) 

Упражнения на сопоставление звуков и букв. 

         

1.Правильно произнесите названия следующих букв: к ,л, м, н, р, с, ф, х, ш, щ. 

Затем произнесите звуки, которые обозначают эти буквы. В руссом языке 

больше  звуков или букв? Сделайте вывод. 

2. В каком слове произносится твердый шипящий звук? Какой конкретно звук? 

А) тираж,  Б) врач, В) щека, Г) жарко. 

В каком слове букв меньше, чем звуков? 

А) рожь, Б) ямка, В) встань, Г) едешь. 

3.Найдите омонимы. Каково их лексическое значение? А как они произносятся? 

Сделайте вывод о роли ударения в данных примерах. Прочитайте отрывки из 

стихотворений правильно и выразительно. 

Скорей, сестра, на рыб взгляни. 

Попались на крючок они! 

В ведерко руку окуни, 

Не бойся , это окуни!( Я. Козловский) 

 

Облака уже красны, 

Смотрят сосны: 

Лихо прыгают козлы 

Через козлы. 

Крикнул филин: - Я сего 

 Не одобрю дела. 

Ну-ка марш, козлы, в село 

Солнце село. ( Я. Козловский) 

4. Какой звук произносится на месте буквы с в словах, записанных на 

магнитофон? Обратите внимание на произношение слова здесь.Повторяйте 

слова в паузы ,соблюдая правильное произношение. 



     Слезть, сбить, сжать ,сгиб , свалиться, здесь. 

5. Подготовьтесь к чтению следующих предложений. Предварительно над 

словами диалог и монолог отметьте место ударения. Какой звук произносится 

на конце этих слов? Проверьте ответ на этот вопрос в школьном 

орфоэпическом словаре и допишите 4 предложение. 

1.Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. 2. Диалогом пользуются все 

люди в общении друг с другом.3. В диалоге принимают участие не менее двух 

человек.4. На месте буквы Г в словах диалог и монолог произносится 

согласный…. 

6.Читая отрывки из стихотворений. Обратите внимание на произношение 

выделенных слов. Вспомните и примените орфоэпическое правило. 

« Не спится , няня, здесь так душно! 

Открой окно да сядь  ко мне». 

-Что, Таня, что с тобой? – «Мне скучно. 

Поговорим о старине. (А.С.Пушкин) 

 

…Конечно, 

Не надо было б мысли грешной 

Дорогу в сердце пролагать…(М.Ю.Лермонтов) 

7.В каком слове все согласные звуки звонкие? 

Дверь ,кухня, фанера, огород. 

В каком слове все согласные звуки звонкие? 

Завод . поход, сделка, шлюпка. 

8.Какое слово не нуждается ни в фонетическом, ни в орфоэпическом разборе? 

Почему? Произведите устный орфоэпический и фонетический разбор 

остальных слов. 

Прачечная , дождь, фанера, тянуть. 

9.Прочитайте фонетическую запись стихотворной строки. Какие согласные 

звуки используются во многих словах? 

    /журч*ат  руч*j*и/ кр*ич*ат грач*и/ гар*ат/ гар*ат кастры  в нач*и/ 

10.Прочитайте про себя, а затем вслух. Какой звук произносится на месте 

подчеркнутых букв? Почему выделенные слова с разным написанием 

рифмуются? 

На деревьях снег ЛОЖИТСЯ, 

Все в сугробах, все в снегу. 

И от зверя и от ПТИЦЫ 

Я на лыжах убегу! (С.Михалков) 

Что это значит? Как понять? 

Ему на месте не СИДИТСЯ, 

Он хочет встать! 

Его с трудом удерживает ЛЬВИЦА .( С. Михалков) 

              6 класс 

1.Какие слова можно составить из букв одного слова, например: ствол. 

2.Распределите слова на две группы: 



а) слова, в которых могут быть допущены ошибки в ударении; 

б) слова, в которых могут быть допущены произносительные ошибки; 

в) слова, в которых могут быть и те и другие ошибки; 

Лотерея, центнер ,хвоя, синтетика, пихта, пейзаж, крем, магазин, бассейн , 

облегчить, кухонный, начался, красивейший, рябина. 

3.По ритму стиха определите, как произносится слово комбайнер. Может ли оно 

звучать иначе? Если да, то какая буква должна быть употреблена в этом случае  

на письме? Проверьте по школьному орфоэпическому словарю. Прочитайте 

отрывок вслух. 

Комбайнер жатвою пропах. 

Он раньше птиц на старте. 

Могучий полевой размах 

Вошел в его характер (Е.Шевелева) 

4.Устно и письменно просклоняйте словосочетания 567 рублей, 2008 год.  

Выделите окончания числительных. 

5.В каком слове допущена орфографическая ошибка, отражающая неверное 

произношение? Исправьте ее, произнесите слово правильно. Выберите вариант 

правильного  произношения   гласного на месте буквы Я. 

а) шестьсот 

б)семдесят* 

в)восемьсот 

г)пятнадцать 

Теперь произнесите все числительные правильно, а первое – еще и 

просклоняйте. 

7. Прочитайте тексты про себя. Как произносятся слова, отмеченные 

звездочкой? Затранскрибируйте их. А теперь прочитайте вслух 

стихотворные отрывки, соблюдая правила орфоэпии. Что помогает  вам 

избежать ошибок в произношении выделенных местоимений? 

На войне судьбы пути разведав, 

Коль удел солдатский наш  

таков, 

Вспомним, брат мой, прадедов*  

и дедов*, 

Коренных смоленских мужиков. (Н.Рыленков)  

Старик подумал, покурил 

И не спеша заговорил: 

- Была владелицей его  

Аделаида Хитрово. 

Спросили* мальчики :- Чего? 

Что это значит –Хитрово? 

Какое учрежденье? 

-Дочь камергера Хитрово 

Была хозяйкой дома. 

Его не знал я самого, 



А дочка мне знакома…(С.маршак) 

Справка. Избежать ошибок при вдумчивом отношении к чтению стихов 

поможет в данном случае рифма стиха. 

8.Работа с текстом. Прочитайте вслух. Где  и  у кого современный человек 

учится литературному произношению? Найдите в тексте слова, 

произношение которых регулируется известными  вам правилами? 

Сделайте фонетический и орфоэпический разбор слов. 

Литературному  произношению  учит семья: в культурной среде нормы 

языка передаются от родителей к детям. Литературному произношению 

учит школа, совет учителя много значит. Литературному произношению 

учат театр, радио, телевидение. Влияние авторитетного примера- могучий 

созидатель литературного  произношения. 

А кто заботится о том, чтобы пример был действительно авторитетным? 

Орфоэпия. И учитель в школе ,и диктор. И артист сознательно усваивали 

ее требования: на занятиях в вузе, путем изучения специальных работ, 

постоянно используя словари. 

9.Понаблюдайте за речью окружающих вас людей. Какие орфоэпические 

ошибки вы заметили? Поделитесь своими наблюдениями в классе, 

приводя конкретные примеры и обязательно ссылаясь на рекомендации 

орфоэпического словаря. 

10.Какой (-ие)звук(-и)повторяется(-ются) В слова стихотворения  С. 

Маршака « Веселое путешествие от А до Я»? Прочитайте выразительно 

данный отрывок Сделайте устный и письменный  орфоэпический разбор 

выделенных слов. 

Вот гуси с выводком гусят 

Галдят, шипят, как змеи, 

Грузовику они грозят, 

Вытягивая шеи. 

Но не страшна грузовику 

Гусей горластых стая. 

Гудком грозит* он гусаку, 

Дорогу расчищая*. 

Приведенные упражнения , конечно же, не исчерпывают всего 

многообразия заданий, которые могут быть использованы учителем на 

уроке. Подобные задания могут быть подобраны практически к любой 

теме. Здесь учитель в полной мере может проявить творческий подход. 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

  

 

 


