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Звуковые упражнения в период обучения грамоте 
как средство фонетического развития младших школьников

Современные буквари и азбуки отличаются разнообразием 
подходов к организации обучения первоначальному чтению и 
письму, однако автор статьи, придерживаясь звукового аналити-
ко-синтетического метода, подчеркивает роль фонетических зна-
ний и умений в системе современного обучения грамоте и при-
водит примеры фонетических упражнений, способствующих эф-
фективному формированию необходимых предметных учебных 
действий. Статья будет полезна преподавателям начальной шко-
лы, педагогам дошкольного образования и всем интересующимся 
данной темой.

В. В. Виноградов отмечал, что «высокая культура разговорной и 
письменной речи – самая лучшая опора, самое верное подспорье и са-
мая надежная рекомендация для каждого человека». Действительно, в 
современном мире особенно ценится точная, лаконичная и красивая 
речь, основы которой закладываются в начальной школе, в том числе 
и посредством изучения фонетики. Фонетические знания и умения 
необходимы для формирования у школьников всех видов речевой де-
ятельности: слушания, говорения, чтения, письма. Недооценка зна-
чения фонетики на начальном этапе обучения русскому языку вле-
чёт за собой графические и орфографические ошибки в письменных 
работах учащихся. Для формирования такого качества чтения, как 
выразительность, необходимо познакомить младших школьников с 
такими понятиями, как «интонация», «логическое ударение»1. Также 
изучение фонетики обеспечивает эффективное усвоение произноси-
тельных норм, тем самым это способствует развитию коммуникатив-
ной деятельности. 

1 Л. П. Федоренко. Закономерности усвоения родной речи. М.: Просвеще-
ние, 1984. 
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Несмотря на то что человек рождается в мире звуков и с самого ран-
него детства взаимодействует с ними, наблюдается закономерность: воз-
никают фонетические ошибки учащихся, испытывающих трудности при 
наименовании звука речи. Это явление связано с тем, что ребенок, по-
ступая в школу, перестает слышать звуки, у него появляется ориентация 
на букву, развивается стремление опереться на наглядное представление 
слова. Учащийся может знать наизусть правило: «Звуки мы слышим и 
произносим, а буквы пишем и читаем», но знания по фонетике оказы-
ваются формальными и недостаточными для успешного языкового об-
разования, если не опираются на опыт слушания слова. Именно по этой 
причине наиболее правильным представляется путь, на котором «уче-
ник мог бы без всяких ухищрений услышать, подметить и усвоить ис-
тинное звучание изучаемого звука, уловить его характерные качества»1. 
В данном случае звук должен находиться в позиции, которая позволит 
«услышать его в типичном звучании, в достаточно ясном и полном про-
явлении характерных для него качеств»2.

Ведущим уровнем языка в первом классе становится фонетиче-
ский. В современных учебниках (азбуках и букварях) всегда имеется 
материал, направленный на звуковую работу: выделение нового звука, 
звуко-буквенный или фонетический разбор слова, составление зву-
ковых схем и т. д. Но, как показывает опыт, количества упражнений 
на страницах учебника оказывается недостаточно для совершенство-
вания у первоклассников опыта слышания и распознавания звуков, 
их сопоставления и характеристики. Использование дополнительных 
звуковых упражнений, как в обычной, так и в игровой форме, бу-
дет способствовать фонетическому развитию младшего школьника, 
а также эти упражнения будут положительно влиять на развитие его 
познавательного отношения к языку. Игровой момент оживляет и об-
легчает учебный процесс. 

Использование звуковых упражнений на уроке содействует появ-
лению нестандартной ситуации, которую должен разрешить младший 
школьник. Это способствует переходу знаний из категории формальных 
в реальные. Звуковые упражнения, используемые на уроках, должны на-
глядно иллюстрировать детям соотношение звука и буквы в слове и быть 

1 Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: 
учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / М. Р. Львов, В. Г. Го-
рецкий, О. В. Сосновская, 9-е изд., стер. М., 2015. С. 59.

2 Львов М. Р. Указ. соч. С. 59.
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интересны младшим школьникам. Для упражнений желательно подби-
рать слова, которые будут обогащать словарный запас учащегося.

Рассмотрим некоторые звуковые упражнения:

 • Лабиринт. 
 Задача ребенка найти выход из лабиринта посредством подбора 
слов по определенному признаку: по ударению на указанный за-
ранее слог; слов, содержащих в себе одинаковый звук; нахождение 
слов, состоящих из определенного количества слогов. 

 • Найди лишний звук в каждой строке.

[  и ]    [  у  ]    [  й  ]    [  ы  ]   [  э ]   [  а  ];
[  б  ]    [  ж  ]    [  г  ]    [  д  ]   [  л  ]   [  в  ];
[  п  ]    [  ф  ]    [  в  ]   [  ш  ]   [  с  ]   [  к  ].

 • В какой строке в словах все согласные твердые?

А. малина, море, резинка;
Б. холод, дорога, горка;
В. иней, радость, история.

 • 4) Подчеркни слово, в котором  шесть звуков.

А. заколка;
Б. тополь;
В. яблоня;
Г. ученик. 

 • 5) Подчеркни слова, в которых ударным является первый слог.
А. книга;
Б. волосы;
В. лисица; 
Г. рояль.

 • Где находится звук [ й ] в названиях картинок: в начале, в середине 
или в конце? Проведи стрелки к схемам.
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Для выполнения данного упражнения необходим раздаточный мате-
риал: лист с представленными ниже схемами и с изображениями следу-
ющих слов: йод, йогурт, чайка, попугай, ёж, майка, ель. 

 • Соедини слова с тем числом, которое обозначает количество зву-
ков.

Даны два столбца: 

Картина
Юла   4
Ключ  7
Яма   3
Моль  

 • Звуковой светофор
 У учащихся на партах имеется три разноцветных кружочка: крас-
ный, зеленый и синий. Учитель называет звук, и учащиеся подни-
мают вверх один из кружочков, который соответствует характери-
стике звука. Зеленый – мягкий согласный звук, синий – твердый 
согласный, красный – гласный. К примеру, если учитель называет 
звук [ж], младшие школьники поднимают вверх кружочек синего 
цвета. 

Вышеизложенные упражнения способствуют развитию фонематиче-
ского слуха и фонематического восприятия, которые являются необхо-
димым условием для формирования орфографического навыка, потому 
что большое количество орфограмм в русском языке связано с соотне-
сением буквы со звуком в слабой позиции. Также фонематический слух 
способствует развитию коммуникативных навыков и является важной 
предпосылкой для осваивания учащимися процесса чтения. Хорошее 
фонематическое восприятие в целом служит необходимым условием для 
обучения грамоте.

Звуковые упражнения являются эффективным средством формиро-
вания фонетических умений и навыков. Однако они не должны заме-
нять основной учебный материал.



Ключевые слова: начальное общее образование, обучение грамоте, звуковые 
упражнения, фонематический слух.

Список литературы
Богомазов Г. М. Современный русский литературный язык: Фонетика: Учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001. 

Федоренко Л. П. Закономерности усвоения родной речи. М.: Просвещение, 1984
Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / М. Р. Львов, В. Г. Горец-
кий, О. В. Сосновская , 9-е изд., стер. М., 2015. 


