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Abstract. Over a billion and a half humans around the world can read, while no animals ap-

pear to be able to do so. Reading allows humans in different physical locations, social groups, 

and historical periods to communicate with each other, sharing ideas from the simple to the 

complex, from the artistic to the mundane, from the philosophic to the fashionable, and from 

day – to -day events to highly specific technical reports. Reading thus crosses the borders of 

space, time, society, culture and generation. It is of high importance to use appropriate teach-

ing techniques and methods when educating students to read. Multilanguage groups need ex-

tra attention and effort. The most popular methods of training in reading are method of "the 

whole words", phonetic and linguistic method. 
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В настоящее время в Астрахан-

ской области появляется все больше 

людей различных национальностей, 

прибывающих из различных регио-

нов, для которых русский язык не 

является родным. В связи с этим 

появляется необходимость в созда-

нии системы обучения русскому 

языку для детей мигрантов, так как 

именно он становится языком-

посредником в полиэтническом 

классе [1]. 
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Именно в детском возрасте необ-

ходимо обучать детей речи на не-

родном языке, так как у них еще не 

укрепились речевые навыки на род-

ном языке, они легко запоминают 

новые слова, предложения и не-

большие тексты, и их слух и арти-

куляция послушны и эластичны. С 

первого класса необходимо закла-

дывать у них произносительные ос-

новы, навыки правильного чтения и 

связной речи. Также с такими деть-

ми необходимо общаться на рус-

ском языке вне школы, чтобы ребе-

нок привык к неродной речи. 

Детям необходимо преодолеть 

трудности, связанные с различными 

видами межъязыковой интерферен-

ции, и именно для этого важно раз-

работать специальную методику 

обучения произношения и чтения на 

русском языке. Ведь чтение – это 

одно из важнейших средств получе-

ния информации, благодаря кото-

рому у младших школьников тре-

нируются различные приемы запо-

минания, формируется мышление, 

расширяются знания об окружаю-

щей действительности [4]. 

При подготовке учащихся к чте-

нию следует правильно использо-

вать опыт, накопленный при обуче-

нии родной речи: анализ и синтез 

букв, звуков, слогов и слов. Все это 

усовершенствует речевые навыки 

учащихся, необходимые для фор-

мирования навыков чтения и сэко-

номит немало времени [2]. 

Одним из условий овладения 

устной и письменной речью являет-

ся использование игровой формы 

обучения, ведь игровая деятель-

ность как ведущая в дошкольном 

детстве еще полностью не потеряла 

своего значения в школе. Также 

важно у детей вырабатывать фоне-

матический слух. Особое внимание 

должно быть уделено формирова-

нию произношения звуков, отлича-

ющихся в контактирующих языках, 

ведь даже дети, для которых рус-

ский язык является родным, из-за 

недостаточно развитого фонемати-

ческого слуха часто не могут разли-

чить парные согласные, путают 

свистящие и шипящие звуки.  

В русском языке существуют не-

сколько часто встречающихся мето-

дов обучения чтению: метод "целых 

слов", фонетический и лингвисти-

ческий метод. 

Фонетический метод. В основе 

этого метода лежит обучение млад-

ших школьников буквам, звукам 

(фонетике), а когда они накопят до-

статочно знаний, они начинают со-

ставлять из них слоги, слова и даже 

целые предложения.  

Метод "целых слов". Обучение 

происходит на основе распознава-

ния слова как целых единиц, не раз-

бивая их на составляющие, то есть 

школьника не знакомят с названия-

ми букв и звуков, а показывают 

слово и произносят его. После того 

как выучено 40–100 слов, ему дают 

текст, в котором эти слова часто 

встречаются.  

Лингвистический метод. Дети 

приходят в первый класс с немалым 

запасом слов, и этот метод предла-

гает начинать обучение на тех сло-

вах, которые часто используются и 

которые читаются так, как пишутся. 

Именно на примере данного метода 

ребенок усваивает соответствия 

между буквами и звуками. 
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По моему мнению, самым эф-

фективным методом обучения чте-

нию детей в полиэтническом классе 

является фонетический метод. Дети 

должны знать составляющие языка 

(буквы и звуки) и с их помощью 

они смогут формировать слоги, сло-

ва, предложения и целые тексты. 

Во многих школах используется 

такой прием как жужжащее чтение. 

Для тренировки навыков произно-

шения и чтения младшие школьни-

ки в начале урока открывают худо-

жественную книгу с закладкой и 

вслух или вполголоса 5 минут чи-

тают, потом отмечают карандашом, 

на каком месте остановились, ставят 

закладку и откладывают книгу на 

край стола. Также с младшими 

школьниками проводятся фонетиче-

ские зарядки, используя упражне-

ний и игры, и речевые зарядки, ко-

торые вырабатывают у детей четкое 

произношение, правильную артику-

ляцию, выразительность, единый 

темп чтения, обогащают речь. Ма-

териалом для речевой зарядки яв-

ляются потешки и скороговорки. В 

младших классах необходимо про-

водить зрительные диктанты, ведь у 

младших школьников плохо развита 

оперативная память и часто бывает, 

что ребенок читает предложение, 

состоящее из 7–9 слов, дочитав до 

3–4 слов, и уже забывает первое 

слово [3]. 

При использовании этих методов 

и приемов дети, для которых рус-

ский язык является неродным, смо-

гут легко овладеть навыками чте-

ния, развить письменную и устную 

речь. Благодаря этому в нем сфор-

мируется такое качество как комму-

никабельность, которая всегда 

необходима человеку.  
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