
 

 

 

 

 



Звіт про проведене відкрите заняття з методики викладання російської мови 

викладачем Рудницькою Л.В.  23 жовтня 2019 року 

Методика преподавания русского языка, ІІІ курс, 133 группа 

Тема. Методика ознакомления с буквами, которые не совпадают в русском и 

украинском алфавита. 

Цель. Совершенствовать знания о том, как вводятся буквы, которых нет в 

украинском алфавите или в родном языке они имеют другое звуковое значение. 

Определить практически особенность усвоения названных букв.  

Учиться соотносить сходные звуки в украинском и русском языках с новой 

буквой (ы, э), в других - дифференцировать разные звуковые значения одного и 

того же графического знака в обоих алфавитах (и, е), в третьем - усвоить 

несколько иную функцию буквы, чем в украинском языке - буквы ь, ъ перед я, ю, 

е, ё, и. 

Воспитывать интерес к изучаемому предмету, к будущей профессии. 

 

Оборудование: методическое обеспечение к занятию (презентация «Введение 

новой буквы», запись «Физкультминутка со звуковым сопровождением», 

иллюстративный материал «Живые звуки»), слайдовый проект для ведения новой 

буквы, учебные пособия для урока русского языка во 2 классе.  
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Тип занятия – лекция с элементами практической работы. 

Студенты должны знать: 

методические особенности введения «новой» буквы; 

названия элементов изучаемой графемы; 

общепедагогические требования к проведению урока в начальной школе. 

Студенты должны уметь: 

проводить аналитико-синтетические упражнения в процессе языковой разминки; 

осуществлять межъязыковую аналогию для определения особенностей обучения 

русскому языку; 

составлять план работы над изучаемым языковым явленим; 

анализировать ответы сокурсников с точки зрения правильности, полноты 

изложения. 

План занятия 

1. Чтение на русском языке как вид речевой деятельности. 

2. Особенности обучения чтению на начальном этапе изучения русского языка. 

3. Методика ознакомления с буквами, которые не совпадают в русском и 

украинском языке: 

а) два вида графем, различающихся в близкородственных языках; 

б) особенности «новых» букв-звуков, которые изучаются во 2 классе; 

в) методика введения «новых» букв. 

Занятие начинается с речевой разминки, которую проводит студент: 

• чтение стихотворения; 

• составление картинного плана к нему; 

• аналитико-синтетические звуковые упражнения со словами стихотворения. 

Это необходимая работа для формирования профессиональных качеств 

будущего учителя. 

 Повторение ранее изученного материала и актуализация опорных знаний 

проводилась в виде терминологического диктанта. Студенты определяли дефиницию 

таких понятий, как: 

транспозиция, интерференция, межъязыковая аналогия, аудирование, монолог, 

диалог, сравнение, сопоставление, специфические принципы обучения 



Также проведён опрос на тему:  

Особенности организации аудирования как вида речевой деятельности. 

Во время мотивации учебной деятельности при переходе к изучению нового 

материала даны ответы на такие вопросы:  

- Назовите виды речевой деятельности, используемые на уроке русского языка. 

- В каких классах проводятся такие виды речевой деятельности, как чтение и 

письмо на русском языке? В чём их особенность по сравнению с украинским языком? 

Объявление темы и цели занятия сопровождалось чтением студентами 

информации из дидактической папки. 

 Восприятие и осознание нового учебного материала длилось 50 минут. 

Будущие учителя получили новые сведения об особенностях обучения 

чтению на уроках русского языка.  

1. Поле чтения начинающего чтеца охватывает всего лишь одну букву. 

 2. Глаза начинающего чтеца нередко теряют строчку, так как ему приходится 

возвращаться, перечитывать буквы, слоги.  

3. Школьник не всегда легко понимает смысл прочитанного, так как огромное 

внимание уделяется технической стороне чтения, каждому элементарному 

действию.  

4. Для начинающего чтеца характерно угадывание слова либо по первому 

слогу, либо по картинке, либо по контексту.  

Ключ к успеху в обучении – это развитие у ребенка таких важнейших 

познавательных процессов, как восприятие, память, мышление и речь.  

Во время практической работы на занятии использовались учебники для 2 

класса. Студенты получили сведения о том, что обучение чтению на уроках 

русского языка начинается с чтения слов, буквы и звуки в которых не  отличаются 

графическим изображением или произношением (студенты находят 

соответствующую тему в учебнике). 

Затем третьекурсники выполняют задание по поиску «секретов» русского 

языка: 

- Проследите по учебнику, какие «секреты» русского языка изучаются во 2 

классе (ответы студентов). 



Введение новой буквы проводится с опорой на знания по методике 

украинского языка: методика изучения «новых» русских букв почти не отличается 

от методики, принятой в родном языке. 

Но некоторые буквы не совпадают в русском и украинском алфавите, 

отличаясь написанием (графемой: ы, э; у других надо дифференцировать разные 

звуковые значения одного и того же графического знака в обоих алфавитах (и,  

е); в третьих — усвоить несколько иную функцию буквы, чем в украинском языке, 

— буквы ь и ъ перед е, ё, и, ю, я. Во всех случаях на первый план выступает 

соотнесение с родным языком (главный способ, основа обучения). 

Методика работы с учащимися над усвоением звуко-графических 

соответствий (звук-буква) в близкородственных языках имеет свою специфику. 

Существенным в ней является: 

1. учет сходства и идентичности звуковых и буквенных фактов в обоих 

языках; 

2. проведение, где возможно, звуковых и графических аналогий с 

украинским языком (положительный перенос знаний, умений и навыков) — 

помещаем первое украинское слово с изучаемым фактом; 

3. предупреждение графических смешений (на основе графического 

сопоставления) — на первый план выступает слово русского языка. 

Для понимания отличий на занятии использовались мультимедийные и 

иллюстративные наглядные пособия: презентация «Введение новой буквы», 

иллюстративный материал «Живые» звуки», слайдовый проект для ведения новой буквы.  

Последнее особенно важно для устранения графических ошибок при 

формировании навыков письма на последующих этапах обучения. 

Введение новой буквы предполагает такой порядок работы (студенты 

используют дидактическую папку): 

• звуковые аналитико-синтетические упражнения (в соответствии с 

принципом К.Ушинского «от звука к букве»); 

• показ новой буквы (на что похожа буква, анализ элементов); 

• написание новой буквы; 



• чтение слогов с новой буквой («круговые схемы»), определение, какой 

звук обозначает новая буква; 

• составление слов со слогов с новой буквой («лучевые схемы») 

• чтение, запись слов,  предложений с изучаемой буквой; 

• чтение текста, где часто встречаются слова с новой буквой. 

Преподавателем проведён методический практикум для изучения новой 

буквы ы. 

 Итог занятия предусматривал применение полученных знаний на практике 

в занимательной форме: 

 - Просмотрев эпизод телепередачи для детей, определите наиболее 

продуктивные виды работы для введения новой буквы (отрывок телепередачи 

«Абевегедейка». 

 

 

 

 

 



 


