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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Тахмина Тахировна Мансурова 

Преподаватель кафедры русского языка Чирчикского государственного института 

 

АННОТАЦИЯ 

Основным методом обучения русскому языку как иностранному во втором 

классе является комбинированный метод,Для достижения указанных целей детям 

даже при изучении русского языка как родного приходится преодолевать 

трудности, вызванные соотношением звуков и букв, изменениями звуков в потоке 

речи.Структурными элементами комбинированного урока русского языка в после 

букварный период являются: прослушивание и чтение текста, его анализ, 

воспроизведение текста и его видоизменение, лексическая работа, формирование и 

развитие грамматических навыков, развитие  монологической речи. 

Ключевые слова: при обучении буквам русского алфавита учитель четко, 

ясно произносит слово с изучаемым звуком – буквой, а учащиеся внимательно 

слушают, затем повторяют за учителем слоги, слова, предложения, метод с 

элементами переводного метода и  коммуникативный метод, формирование и 

развитие грамматических навыков, развитие  монологической речи. 

 

ABSTRACT 

The main method of teaching Russian as a foreign language in the second grade is 

the combined method. To achieve these goals, children even when learning Russian as a 

native language have to overcome difficulties caused by the ratio of sounds and letters, 

changes in sounds in the speech flow. The structural elements of the combined lesson of 

the Russian language after the literal period are: listening to and reading the text, its 

analysis, reproduction of the text and its modification, lexical work, the formation and 

development of grammatical skills, the development of monological speech. 

Keywords: when teaching the letters of the Russian alphabet, the teacher clearly 

pronounces the word with the studied sound - the letter, and the students listen carefully, 

then repeat syllables, words, sentences, the method with elements of the translation 

method and the communicative method, the formation and development of grammar 

skills, the development of monological speech. 

 


