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НОВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ БУКВАРЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ 

  

Аннотация. В докладе анализируется содержание нового белорусского букваря на русском 

языке, выявляются его возможности, обеспечивающие речевое развитие билингвальной 

личности младшего школьника. Новый букварь учитывает ситуацию двуязычия, обладает 

большим образовательным и воспитательным потенциалом. 
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Abstract.  

The contents of the new Belarusian abc-book in Russian are analyzed in the report. Also, it emerges the 

opportunities of the book in terms of speech development of the bilingual identity of a younger school 

student. The new abc-book considers a bilinguistic situation and has high educational potential. 
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В Республике Беларусь возраст поступления ребенка в школу регулируется 159 статьей 

Кодекса об образовании: «В I-й класс принимаются лица, которым на 1 сентября 

соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет».  На практике это означает, 

что первоклассниками становятся дети 6 – 7 лет. Специалистам известно, что к этому времени 

речевое развитие ребенка в норме уже довольно совершенное (1). Школе же предстоит его 

продолжить. Свою заметную роль в этом процессе призван сыграть букварь. 

В текущем учебном году вышел новый букварь на русском языке, автором которого 

стала О.И. Тиринова. Она начинала свою педагогическую деятельность с воспитателя детского 

сада, затем работала учителем начальных классов, заместителем директора школы, методистом. 

Имеет высшую квалификационную категорию учителя и методиста. Сейчас является ведущим 

научным сотрудником лаборатории начального образования Национального института 

образования (НИО), кандидат педагогических наук, доцент (2). 

Букварь подготовлен в соответствии с действующей программой по предмету «Русский 

язык (Обучение грамоте)», в которой обозначена цель обучения: «Цель обучения грамоте — 

формирование базовых знаний, умений и навыков чтения и письма, общеучебных умений, 

навыков и способов действий; воспитание нравственно-этических качеств, эмоционально-

ценностного отношения к окружающей действительности, культуры общения. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности 

ребенка» (3, с. 19).  

Знакомство с содержанием букваря позволяет утверждать, что речевому развитию 

ребенка уделяется большое внимание. Выделим несколько приоритетных направлений, 

нашедших отражение в букваре. 

1. Развитие фонематического слуха, т.е. умения различать и выделять отдельные звуки в 

слове и слоге, устанавливать их последовательность и количество. Первые два десятка страниц 
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анализируемого учебного пособия посвящены именно этому. При помощи элементарных схем, 

красочных рисунков, ряда условных обозначений решаются поставленные образовательные 

задачи. 

Далее осуществляется формирование правильного произношения звуков русского языка, 

знакомство с буквами русского алфавита и развитие умения соотносить их с соответствующими 

звуками. Понятно, что билингвальный белорусский первоклассник ко времени поступления в 

школу правильно произносит большинство русских звуков. Однако влияние белорусской речи 

может сказываться и, как показывает опыт, сказывается, хотя и в разной степени. Так, в той 

части букваря, где изучается буква Р, совершенно справедливо присутствие большого  

количества слов со звуком [ р’], которого в белорусском языке нет: мирила, Ирина, Арина, 

Марина, мирил (4, с. 54 -56). 

Известно, что белорусские мягкие зубные согласные [дз’], [ц’], [з’], [с’] произносятся 

мягче, чем русские [д’], [т’], [з’], [с’]. Букварь создает условия для отработки правильного 

произношения русских звуков. Так, при изучении буквы З используются слова, которые 

содержат звук [з’]: Мурзик, Тузик, зима, Зина [4, с. 71 - 73]. Хорошо подобран материал, 

предполагающий отработку правильного русского [д’]: Родина, Дима, Дина, Эдик, один (4, с. 75 

– 77).  

Особое внимание в букваре уделено букве Г, которая, как известно, обозначает в русском 

языке звук [г], в белорусском же звук [γ].  Материалы букваря позволяют провести 

полноценную работу по формированию правильного произношения русского звука, учитывая 

также результаты его оглушения: гитара, гусли, гномик, грибок, друг, враг и т.д. (4, с. 86 – 87). 

Как показывает опыт, особых усилий требует усвоение звукового значения русской 

буквы Щ. Такой буквы и долгого мягкого звука [ш], который она обозначает, нет в белорусском 

языке. Белорусы произносят на месте Щ звукосочетание [шч], нормативное для белорусской 

речи. Букварь содержит необходимый материал для отработки правильного произношения (4, с. 

150 – 151).  

В букваре уделено внимание правилам постановки ударения. Ударение расставлено во 

всех материалах, кроме односложных слов, как того и требуют правила. Особую значимость 

знаки ударения приобретают в той части букваря, где появляются относительно пространные 

тексты. В этих текстах могут присутствовать  слова, в которых велика вероятность 

акцентологических ошибок: кладовая, на голову,  обнял, лоси, волки и т.д. 

Понятно, что учитель при использовании букваря может и должен учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, уровень их фонематического развитие, речевую среду 

обитания и корректировать или дополнять содержание учебного пособия. Однако есть все 

основания считать, что новый букварь соответствует современным требованиям к 

формированию и развитию речи младшего школьника. 

2. Обогащение словарного состава ребенка и развитие коммуникативных умений. В 

качестве метапредметных результатов образовательного процесса на анализируемом этапе 

программа предполагает коммуникативную составляющую (умение устанавливать контакты; 

понимать высказывания другого человека и выражать свои чувства, эмоции, желания; умение 

задавать вопросы, аргументировать свои суждения) (3, с. 19).  Очевидно, что это невозможно 

без развитого словарного запаса и без постоянной работы над его пополнением. 

Простые предложения или слова в начале букваря постепенно сменяются более 

сложными, называющими современные реалии. Астры, ирисы – это…(с.63), У Тараса тосты с 

сыром (с.65), У Марата морс (с.65), Виктор нарисовал динозавра (с. 81), У пони грива с косами 

(с. 93), Филипп сам кормил и выводил Франка на прогулку (с.96) и т.д. 

Формированию и закреплению навыков чтения способствуют  предложенные автором 

букваря  тренировочные группы простейших односложных слов типа сом, сон, сын, сыр, сор, 

сэр, мэр, мир, мил, лил, лис, рис, рос, нос, нас, нам (с.60). Можно дискутировать по поводу 



 

 

набора слов, однако образовательную ценность подобных материалов на этапе обучения 

грамоте следует признать. 

Букварь идет дальше и предлагает подобную тренировку проводить в игровой форме. 

Так, предлагаются задания типа «Назови собаку» или «Назови котика». В задании «Назови 

собаку» на странице 96 в рамочке под рисунком собаки даны 17 возможных кличек, которые 

представляют собой звуковые комплексы с буквой Ф. Расположены они по мере усложнения: 

Фад, Фал, Фим …Флэкс. 

Обращение к современным реалиям – несомненное достоинство нового букваря. Это 

позволяет дидактическому материалу приблизиться к учащемуся, быть узнаваемым и понятным. 

Вот, например, набор слов, которые используются при изучении буквы Ж: жаба, рожок 

(нарисовано мороженое), драже, ежи, журавль, желудь, желе, жираф (с. 134). 

В качестве слов для чтения и в текстах в букваре активно используются антропонимы – 

имена людей. Букварный антропонимикон заслуживает отдельного рассмотрения, здесь же 

только укажем, что имена собственные отобраны с учетом современных антропонимических 

вкусов и предпочтений белорусов. Это также заслуживает одобрения. Например, в тексте 

«Внуки бабы Клавы» внуков зовут Иван, Антон, Влад, Роман (с. 88), а в тексте «На границе» 

пограничников зовут Сергей и Андрей (с. 151). Общеупотребительные, распространенные, 

понятные младшим школьникам имена повышают дидактическую ценность привлекаемого 

языкового материала. 

Букварь содержит ряд заданий, направленных на развитие коммуникативных 

способностей младших школьников. Например, игра «Каравай» (с.116) предполагает 

использование форм дательного падежа от имен собственных при ответе на вопрос Кому 

испекли каравай на именины? Проводится работа не только по строению предложения, но 

использованию русских грамматических форм. В задании «Моя и твоя» на странице 107 

предлагается продолжить диалог, на странице 109 нужно ответить на вопросы по картинке. 

Мы рассмотрели лишь незначительную часть заданий по обогащению словарного состава 

и развитию коммуникативных способностей учащихся. И с этими задачами букварь с честью 

справляется. 

3. Воспитательный потенциал букваря. Об этой стороне содержания букваря можно 

писать много и подробно. Мы не станем этого делать, а остановимся еще раз на том, что 

современный белорусский первоклассник  является гражданином Республики Беларусь.  

Букварь об этом хорошо помнит, поскольку обращается постоянно к белорусским реалиям. 

Сначала это происходит на уровне слов, затем на уровне предложений и текстов. Так, при 

изучении буквы Р используется название замкового комплекса  Мир(с. 54), название города 

Миоры (с.55). 

На уровне текстов обращение к белорусскому настоящему и прошлому особенно хорошо 

выражено. Тексты «Реки Беларуси» (с.117), «Животные Беларуси» (с. 135), «Мы – граждане 

Беларуси» (с.136),  «Самосвалы из Жодино» (с. 137), «Наша столица» (с. 144), «Неделя в 

столице» (с. 147), «Наша Родина – Беларусь» (с. 158) и др. обладают огромным воспитательным 

потенциалом. Не забыта и белорусская история. В тексте «Музей книги» (с. 156 -157) 

упоминаются Евфросиния Полоцкая и Франциск Скорина – великие просветители земли 

белорусской. 

Факты, на которые мы обратили внимание, абсолютно естественны, поскольку отражают 

реальную ситуацию с белорусско-русским двуязычием. Объективно русский язык, язык 

русского народа, стал  средством общения другого этноса, возведенным наряду с белорусским 

языком  в ранг языка государственного. Нам представляется, что присутствие мощного 

«белорусского» компонента в русскоязычном букваре непременно скажется, кроме всего 

прочего, на формировании толерантной билингвальной личности, будет способствовать 

становлению ее самосознания и самоуважения. 



 

 

Заканчивая наше обзорное рассмотрение нового белорусского букваря на русском языке, 

скажем, что комплект учебных пособий для первой ступени общего среднего образования 

пополнился современным букварем, выполненном на высоком научном и методическом уровне. 

Пожелаем ему  долгой и успешной жизни в образовательном пространстве, а  его автору – 

успехов и здоровья!   
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