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ABSTRACT 
This article is intended for primary school teachers, which refers to the Russian language study by 

younger students. The speech culture and the level of spelling and punctuation literacy is reviewed . Also the 
moments that give special importance the establishment of the textbook "Russian language" of new 
generation for its further application in the education and upbringing of children are reviewed. 

Keywords:  textbook of the new generation, updating the content of education, the development of 
literacy, culture of speech, opinion. 
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7�� ���� ����� ������� �� ���	��, ����� ����� ���� ������ 	������� �
��� ��� 
��������� �������, �� ������ ������� �	�����, ����	� �� ����� ������ 	�
	*���. 
!	����� ����*��� �	��������� ����� ���	� ������ �	� ��
���������� *�����, � �� 
������ ������������� ���������� 	�
	������, �� ������� ��	������ 	�����B 
�	���	���B  � �������. ' ������ �	�� � ���
� � ������������� �	���������, 
������
������ ���������� ���, ������ � 
���������� ����� ��� ���	�� � ���� � 
��� �������� �	��������� ���(���� ����*�����. "�� ����
���� �	������, � ������( 
�	�� �� ���� ������, �� ���� ������ 	������� �
��� � ��� ������� �	���(��� �� � 
	�
����� 	��, �� � 	�
����� �	���	�������� � �������������� �	���������. C�� �	���� 
�����B ������������ ���	��� ��
����� ������� 	������� �
��� ������ ��������.[3,�.135] 
5�
�����, � ���� ���� ����� �������� 	������� ��� ��������� ������� ��� ��� 
����� *���. <���� ��������� ������� ��� ����������� �����
��, � ����	�� 
�	������� ��������	�� ��	�
�����, ��� ��
���-������������ *��� � ���� 
��������- �������� �	����� � ��������� ������� ��� �������� *����. !	� ����, 
�������� *�	��� ������ ���(����, ����� ���	�������� ������� ������ �� ��
����� 
�������� ��� �������� *����. '� ���� �������� ������ ���������� ����*�� 
������	� 	�� � �	���� �	���	�������� � �������������� �	���������. 

C�� ������ ������ ��������� � ������ ��� ���� ����B���� ��� ���������, 
����	� �������B� ����� � ����, � ���	���������� ����	����� �������	����, 
��������� ��� ��������� ����*�� *���������, �
 ������
������ ���������� 
�	���������, ��
����� ��� � ��	���� ��	�. ����� ������� 	����� ����������� 
��
��������� ������� ���	���� ���(����� ��������� ������� � ������� 
�	�������������. +������ � ��	������� ������ ���� ��������� ���, ����� ��� 
��
������ �
����� �������� ���	��� �	��	����, 	�
����� � ��� ������� � �����, 
�
����� ����D, ��	���� �	������� ����	����� �����. )������ ��������� ����� 
���	�����	��, ����	� ������B� �����B ��	��	����� � ��� �	��������� �	�������B 
	��.[1,�.18] <����� ����� ��	������ � ���	����� �������� �������� �������-
��
������������ �
������� �	�������������� ����	���, � ��������� � �	������������ 
� ��B(�� � ������� ����� �����B �����B 	��, �	��B(�B �� ������ 
���������� 
������ ��  ��		����. =������� ���	���� ������� 	������� �
��� ��������� 
�	������� � ����� ������ ����������� ���(���� ��������� �������. 7�� ����� ����� 
�	������	�� *�	��� ������
����� ������������ ��	. E���*� ������� ����� 
������ �������������� ����	������, ������� �	� �
����� ���������� ������, 
��� ��� � ���� ����	��������� ����*�� *��������� ��� ��	�. ' �� � �	�� ����	� 
������B(�� ������� 	������� �
��� �	������ �	�
�� ����*�� � ����*�� 
*��������. =����� � �	��� ���(���� ��������� �������, ��������� ����
���� 
�����	�B(���� 
������- ��������, ����������� � �	�
�����, ����������� � ���������- 
����� ����� ��(��� ����	�� ������� 	������� �
��� � ���(�����. C�� ���� �
 
������������� ������������ ������� 	����� ����	�� ��� �������� 	������� �
��� 
��� ��
���������� *���. ����� � �	�
��� � ����������� ������� ����*�� ����	�� 
������� � �����B. 7�� ������, 
�����B(���� �	������ ���	�� � �B��� � 
�	��������� � 	�
����B 	�� ���(����, � ������ ��B��� ����	����� ��	����, 

���������� ���	����, 
������ ��� �	������ �������������� ����	������. [2, 
�.123] ' 	
������ ���, 
��������B(� ��������B *����, 
��������� �� ���� ��������� 
������ �����	�: ��������, �	���	��������, �	����������, �����	��� ���������, 
���������, ��������, �	�
�����
��� � �����	����� ����. F������������ 	����� �� 
��	������� ���	���	�� ��
����� ����	�� �������� ����� ���������� ����� 
����	���������� ��(����. C���� � ����������� � ���	�������� �� ��	
�� 
������� ������� � ����. "�����, ���	��
���� ��������������� ��	�
������ ������ 
�� � ������� ����*��� 	
�������� �	��������� ����*�� *��������. <�������� 
���	��
���� � ���	���	���� ��	�
������ � ��������� �������. C�� ������ �	���� 
���� �B���� � ����, � ���� ������� � 	�
���� �	���	�������� 
�	�����, � �	���� 
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	�
������� 	�� 
� ��� �������� �����	���� 
����� � ���.)��	� �� ���	����� 
�������� ������ – ��� ����� ������ ���� ������ ������� ������� 	������� �
��� ��� 
��������� �������, ����������� �	���� � ����*��B �	��������� ��
���������� 
*���������, ������
�� �	� ���� 	�
����	�
�� ��������� � ����� ����	��������� 
����	�������. 

 
������ ��	
��	��: 
1.����	��� $.F. !������������ �	����� ������� ����*�� *��������� 	������� 

�
���. %., 1978 
2.E����	��� �.�. 5������ �
�� ��� ���	������ ������. 
3.G����� #.H. H�	��	����� �	���	�������� ������� � ����*�� *���������. %., 

1965. 
 
 

��	�
� �
��� �,	-�
��/ 
 ������	 ����������,  

���	*�� �	��������� ����	�  
«!���������» !>!F 

�.!������	 
 

�%� ��%�0�' ��� ����� �������' ������) ��%�)�* 
 

������+�' 
-
�
�
�
 �
�
��� ���� �
���
�� �
�
�
���" 	
#
�#�
�� ���� �������� 

������	
�
��� ��'��������� 
�� ���
��� �������� 
����� �/#��� �
�
��������� ����. 
������� �	
���: 
��-���
���, ��������, /���, �
�
��� ���� �
� 

������+�' 
1 �
�%� �
	
���(
��� ������	
  	�����( 
��-���
��� ( ��'�������������� �
����  

���(�����%) � ��
'
	� ����� 	�
����� ����%���� (�#�
�
. 
������� �����: 
��-���
���, ��
'�, ���(�����%, 	�
���� ����%��� (�#�
� 

�BSTRACT 
The problem of methods of art therapy in the psycho with anxiety and fears of children of primary 

school age 
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"����� �	��� ������ ��� ���� �����, ������	��� �����������, �	���(� 

������ ��	������� ����� 	�
�����. E�� ����, � ������� �	���� ������ ��
����B� 
����*���, ������ �	
������� ��
�������� 	�
����� ������� � �� ��� ���� 
���	�������, � 
��� ���� ��
�������� �������� ��� 	
�� �������B�. ' ����*� 
*������� ��
	���, �� ��	����B ���(�� ���������� $.F. E������, �.'. +���	����, 
�.<. $������, ��	��	�B��� ��	���	��������� ���������� ��������, � ��
����B� 
�	�� �	��������� � �� ����� � ����*���� � ��	���B(��� �B���� [1]. 

'�
	����� ���������� ������� ��	��	�B��� � 	�
����B��� � ����� �	���� 
�
����������� 	���� � ��	���B(�� ��	��. C�� ����	�� � ���, ��� ����� �������� 
����	���� ��	��	����� �� ��� ���� �������������� ������.  

�	���� ���������� ������� ����������� ����� ������ ������	����. ' 
#�������� I����� ����� �
 �	��� ������ 
��������� �	���� ���������� %�	��	� 
<�����	�. )�� ���	����� �� ��B H	��� � ���, ��� ����	�� «J» ���� ���� ��	���� 
� ��
������� ��	� �	� ����(� ���������� 	��������, ���� � ��������. 7�� �	���� 
���������� ��(������B 	��� ��	��� ��� �	�������� ��	�� ����
���������, ��� � 
����� K��� � �	��������� � ����	������� ��������. �	���� ���������� �	������� 
��� � 	����� ������	����, ��� � ������� [6,7,8]. 


