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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности дисциплины «Грамма-
тические трудности русского языка» для студентов факультета 
начального образования, а также роль данного курса в системе 
подготовки будущего педагога..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормы русского литературного языка, 
грамматические нормы, методика преподавания русского языка 
в начальной школе
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Важное место в подготовке будущего педагога начального образо-
вания занимает работа по развитию речи студентов. Такая работа 

регулярно ведется в рамках различных дисциплин («Русский язык», 
«Речевые практики», «Методика обучения русскому языку в началь-
ной школе» и т.д.), а также в рамках дисциплины «Грамматические 
трудности русского языка».

Целью курса «Грамматические трудности русского языка» являет-
ся изучение закономерностей функционирования языка как посто-
янно изменяющегося объекта и формирование научного представле-
ния о нормах современного русского литературного языка.

Студент уточняет свои представления о грамматических нор-
мах, что является базой для оптимизации грамматической работы 
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в начальной школе, а также условием организации работы по пре-
дупреждению и исправлению грамматических ошибок младших 
школьников (одним из разделов курса является «Практикум по пре-
дупреждению грамматических ошибок»).

Предполагается изучение наиболее актуальных проблем исполь-
зования и употребления существительных, прилагательных и глаго-
лов. Рассматриваются, например, такие темы, как:

— «Имена существительные, определение родовой принадлеж-
ности которых может вызвать затруднение (кофе, портфолио, 
кенгуру, тюль, туфли, стразы и т.д.); 

— «Имена существительные, имеющие особенности в образова-
нии падежных форм (много апельсин или много апельсинов? 
корпусы или корпуса? профессора или профессоры? и т.д.);

— «Имена прилагательные, имеющие особенности в образовании 
кратких форм (ответствен или ответственен?);

— «Имена прилагательные, имеющие особенности в образовании 
форм степеней сравнения (босой, сладкий, куцый и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании личных форм 
настоящего или будущего времени (победить, выздороветь, 
махать, пылесосить и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании форм прошед-
шего времени (сохнуть, намокнуть, достичь и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании форм повели-
тельного наклонения 2 лица (лечь, ехать, выгладить и т.д.).

В данной статье мы хотели бы затронуть проблему специфики 
данной дисциплины для факультета начального образования. Важ-
нейшей задачей курса является такое представление грамматически 
трудного материала, которое позволило бы студентам в дальнейшем 
выстраивать образовательные траектории для предупреждения и 
устранения подобных ошибок в речи учеников. Однако, как видно 
из примерного перечня изучаемых тем и проблем, материал неодно-
роден с точки зрения его возможностей использования в начальной 
школе.
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Таким образом, изучаемый в данном курсе лингвистический мате-
риал может быть разделен на несколько уровней (групп). 

К первой группе мы относим темы, рассмотрение которых предус-
мотрено программой для начальной школы. Так, на уроках русского 
языка изучается род, число, падеж существительных, формы време-
ни и лица глаголов. Следовательно, вопросы о родовой принадлеж-
ности, о падежных формах существительных, о формах лица глагола 
легко могут быть вписаны в ткань соответствующих уроков. Приве-
дем примеры такой работы.

При изучении темы «Окончание имен существительных множе-
ственного числа в именительном падеже» можно давать для наблю-
дения существительные, образование форм множественного числа 
которых вызывают затруднения. В учебнике по русскому языку для 
3-го класса [4] предлагаются такие слова, как директора, доктора, 
лекторы, инженеры, офицеры, торты и т.п. В учебнике по русско-
му языку М.С. Соловейчик для 3-го класса в справочных матери-
алах «Будем говорить правильно!» [3] даны следующие примеры:  
шофёр — шофёры, тополь — тополя, хозяин — хозяева, берег — бе-
рега и др. 

Тема «Окончание имен существительных множественного числа в 
родительном падеже» изучается в третьем классе начальной школы, 
и в учебниках разных образовательных систем [1, 3, 4] рассматрива-
ются случаи, которые могут вызвать у учащихся затруднения при об-
разования данной грамматической формы. Приведем пример упраж-
нения из учебника по русскому языку для 3 класса М.С. Соловейчик: 
«Прочитайте. Пять (килограммы), килограмм (яблоки, лимоны), пара 
(чулки, носки), много (места), две пары (сапоги), несколько (полотен-
ца), пара (туфли), нет (мандарины), подвиг (солдаты). Запиши слово-
сочетания, поставив имена существительные в форму родительного 
падежа множественного числа» [3, 137].

Для закрепления данных грамматических норм необходимо вклю-
чать подобные примеры не только в задания и упражнения, но и в 
живую речь детей. С этой целью будет полезно побуждать учащихся 
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использовать такие существительные при составлении самостоятель-
ных устных и письменных высказываний, при написании изложений 
и сочинений, а также при реализации проектной деятельности.

Одна из возможных форм организации проекта по рассматрива-
емым темам описана в учебнике по русскому языку авторов В.П. Ка-
накиной и В.Г. Горецкого [4]. В рубрике «Наши проекты» («Говорите 
правильно!») учащимся предлагается понаблюдать, как говорят окру-
жающие их люди. Цель данного исследования — проанализировать, 
насколько часто окружающие допускают ошибки в образовании 
форм множественного числа существительных в именительном и ро-
дительном падежах. Для наблюдения предлагаются существительные, 
имеющие особенности в образовании этих форм (адрес — адреса, 
шофёр — шофёры, доктор — доктора, директор — директора; пять 
килограммов апельсинов, две пары сапог и т.д.). Ученики могут пред-
ложить родственникам, друзьям и знакомым произнести слова из за-
даний и записать услышанные варианты. Затем дети должны прове-
рить по словарю правильность образования форм существительных, 
обычно вызывающих в речи сомнения и затруднения. Свои наблюде-
ния учащиеся фиксируют, анализируют, делают выводы, какие слова 
вызывают наибольшие затруднения. Результаты можно оформить в 
виде сообщения или презентации. Подобная работа поможет учени-
кам не просто зафиксировать ошибки или выучить правила употре-
бления форм имени существительного. Эта работа поможет изучить 
причины распространенных в речи ошибок, проанализировать соб-
ственную речь, что будет способствовать более эффективному усвое-
нию грамматических норм русского языка.

Специфика образования форм 1-го лица единственного числа на-
стоящего и будущего времени у глаголов победить, убедить, пылесо-
сить, голосить и т.п. также традиционно затрагивается в начальной 
школе. Подобная информация дается, например, в учебнике по рус-
скому языку для 4-го класса авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецко-
го в рубрике «Страничка для любознательных» («Можно ли сказать 
«победю»?) [5, 92].
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В том же учебнике в справочном разделе «Говорите правильно» 
приводятся глаголы махать, полоскать, плескать и т.п., имеющие осо-
бенности в образовании форм настоящего времени. Но авторы дают 
только варианты машет, полощет, плещет [5, 95], нормативные вари-
антные формы (махает, полоскает, плескает), к сожалению, не упоми-
наются. На наш взгляд, такое представление материала не является 
полным, так как не отражает современное состояние литературного 
языка.

Ко второй группе мы относим лингвистический материал, кото-
рый в начальной школе не рассматривается даже пропедевтически, 
например, краткие прилагательные, а также степени сравнения (при 
этом имя прилагательное изучается достаточно подробно). Однако в 
речевой практике детей данные формы встречаются регулярно, по-
этому сведения о правильном употреблении степеней сравнения и 
кратких прилагательных позволят, на наш взгляд, повысить уровень 
речевого развития учащихся. Пропедевтическая работа с таким ма-
териалом требует особых методических решений, например, может 
быть использован тот же метод проектов, предполагающий наблю-
дения за речью окружающих (см. выше). Возможны упражнения, в 
которых дается сравнение предметов и явлений с использованием 
форм слаще, горче, жестче, лучше, хуже и т.д.; а также упражнения, 
предполагающие исправление грамматических ошибок.

К третьей группе мы относим материал, который тоже практиче-
ски не представлен в современных учебниках для начальной школы. 
Кроме того, он является материалом повышенной сложности, так как 
вызывает трудности у взрослых носителей русского языка, в том чи-
сле у самих студентов.

В качестве примера здесь можно рассмотреть вопрос о специ-
фике образования форм повелительного наклонения 2 лица глагола 
ехать и всех его производных (приехать, заехать, отъехать, вые-
хать и т.д.): приехать — приезжай(те), заехать — заезжай(те), отъ-
ехать — отъезжай(те), съехать — съезжай(те) и т.д. (см. подробно, 
например, [6]).
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Проблема заключается в том, что в современном русском лите-
ратурном языке практически у всех этих глаголов нет собственных 
форм повелительного наклонения 2-го лица, поскольку варианты 
*приехай, *приедь, *заедь, *отъедь, *съедь и т.д. являются ненорма-
тивными, просторечными. Таким глаголам приходится фактически 
«заимстовать» соответствующие формы у других глаголов — приез-
жать, заезжать, отъезжать, съезжать и т.д. При этом получается, 
что у двух разных слов общая форма повелительного наклонения 
2-го лица: (например, приехать — приезжай(те) и приезжать — 
приезжай(те); заехать — заезжай(те) и заезжать — заезжай(те) 
и отъезжать — отъезжай(те); съехать — съезжай(те) и съез-
жать — съезжайте). Это непростое лингвистическое явление, без-
условно, трудное для осмысления.

Кроме того, глагол ехать имеет вариантные формы: ехать — 
приезжай(те) и разг. езжай(те), а при отрицании рекомендуется го-
ворить/писать не езди(те) [6, 132].

Методическая проблема заключается в том, что глаголы, приве-
денные нами выше, являются частотными, то есть регулярно исполь-
зуются в речи как детьми, так и взрослыми, поэтому необходимо, на 
наш взгляд, найти методические решения, чтобы данная норма была 
усвоена уже в начальной школе.

Вопрос о трудных случаях образования повелительного наклоне-
ния затрагивается только в учебниках С. В. Иванова [2]: см. рубрика 
«Говори правильно» в уроке №76 («Повелительное наклонение гла-
голов»), а также одно из упражнений в уроке №77. Ученикам пред-
лагается исправить ошибки в следующих предложениях: «Сережа, 
вытащь мне игрушку; Едь до остановки «Аптека»; Закончь работу 
вовремя; Не ехай по этой дороге». 

Нам представляется важным познакомить учеников и с другими 
глаголами, формы повелительного наклонения 2-го лица которых 
образуются с затруднениями, что потребует от учителя поиска не-
стандартных методических путей.
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Таким образом, лингвистический материал второй и третьей 
групп всегда предполагает умение учителя организовывать проект-
ную деятельность, а также умение составлять систему упражнений 
на темы, не представленные в большинстве учебниках для начальной 
школы.

Можно сказать, что дисциплина «Грамматические трудности 
русского языка» решает одновременно несколько серьезных задач: 
студенты получают теоретическую лингвистическую подготовку, 
повышают собственный уровень речевого развития и учатся нахо-
дить нестандартные методические решения, позволяющие работать 
с линг вистическим материалом различной степени сложности. 
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