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1. ВВЕДЕНИЕ
Обучение чтению на начальном этапе – это сложный процесс развития навыков расшифровки символов, направленный на понимание текста. Символы – это буквы, составляющие
слова, из слов составляются предложения, из предложений – текст. Однако буквы – это
условное графическое обозначение звуков, и они имеют своё название. Читая, учащийся
произносит не названия букв, а звуки, которые на письме обозначаются буквами. Это значит,
что читая, он/а воссоздаёт звуковую форму слов по их графической (буквенной) модели. Без
правильного воссоздания звуковой формы слова невозможно понимание читаемого, поэтому в начале обучения цель, которую ставит учитель, – это умение распознавать звуки речи.
Когда эта задача достигнута и учащийся свободно выделяет и соединяет звуки, считывая их
графическое обозначение, тогда это действие позволяет перейти к осмыслению читаемого.
Такой метод обучения чтению, при котором обучение осуществляется не от букв к их звуковым значениям, а от звуковых значений – к буквам, называется звуковым. Он заключается в том, что учащиеся сначала раскладывают произнесённое слово на звуки и складывают их уже в целое слово. Затем они учатся соотнесению звука с его графическим
изображением (буквы). Таким образом, работа со звуками предшествует знакомству с
буквами и работе учащихся с ними. Почему обучение начинается с выделения звуков в
слове? Это объясняется тем, что речевой звук дифференцируется только в системе слова. Это значит, что, проговаривая целое слово, можно выделить звук. Но для того чтобы
учащийся смог выделить в слове звуки, нужно слово преобразовать, то есть произносить
одно и то же слово, интонационно каждый раз выделяя очередной звук. Например, слово «мама» – М-а-м-а, м-А-м-а, м-а-М-а, м-а-м-А. А этому необходимо детей учить.
В живой речи произносится значительно большее количество
разнообразных звуков, чем существует букв в алфавите.
Обобщенное, идеальное представление о звуке называется
фонемой. Фонему нельзя произнести, произносятся только
разновидности (оттенки) фонем в разных условиях – положениях
в слове и в окружении различных «звуков-соседей». Фонема –
общее, а реально произносимый звук – частное.
Развивая фонематическое восприятие, учащиеся приобретают способность воспринимать
звуковой состав слова, то есть воспринимать на слух звуки (фонемы) и чётко их различать.
Важным этапом становится дифференциация гласных-согласных звуков, твёрдости
мягкости согласных звуков, их звонкости-глухости, постановки ударения в слове, транс
формации одного слова в другое при замене, удалении, добавлении звука.
После того как учащиеся смогут ориентироваться в звуках, можно переходить к знакомству с буквами и формированию основного механизма чтения – декодирования.
Декодирование означает расшифровку письменного текста с целью идентификации
составляющих его частей (слов, предложений, абзацев). С помощью декодирования
учащиеся обучаются соединять звуки в слова, слова – в предложения, предложения – в
текст. Материал по декодированию дан в модуле «Знакомство с алфавитом».
При изучении данного модуля участники тренинга:
– расширят своё понимание о фонематическом восприятии;
– узнают о том, как развивать фонематическое восприятие у учащихся
начальных классов (1–4 класс);
– освоят стратегии и упражнения по развитию фонематического восприятия.
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2. ЧТО ТАКОЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ?
Любой язык использует определённый набор звуков речи. Ребёнок начинает говорить,
когда появляется способность слышать и различать отдельные звуки, отличающиеся друг
от друга. Это способствует познанию звукового состава и структуры языка. Знание звукового состава и структуры языка играет важную роль на первых этапах обучения чтению.
Понимание того, что слово состоит из цепочки таких звуков, связано с фонематическим
чутьём или фонематическим восприятием и является необходимым фактором формирования навыков чтения1. Фонематическое восприятие – специальные умственные действия по установлению звуковой структуры слова.
Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать звуки речи.
Сформированное фонематическое восприятие является залогом чёткого произнесения
звуков, усвоения правильной слоговой структуры слова и основой овладения грамматическим строем языка, а значит успешного освоения учащимся чтения и письма.
Учащиеся с хорошим фонематическим восприятием говорят чисто и пишут орфографически грамотно, так как они чётко воспринимают все звуки речи.
Учителю важно помочь учащемуся развить умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом стоящего, знать, из каких звуков состоит слово, уметь анализировать звуковой состав слова. Учитель должен научить учащегося отвечать на следующие вопросы и осуществлять звуковой анализ слова. (См. Таблицу 1)

1

См.: Би Х. Развитие ребёнка. – СПб: Питер, 2004. – С. 389.
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Таблица 1. Звуковой анализ слова
Вопросы

Последовательность звукового анализа

Сколько слогов в слове?

Произнести слово и послушать себя.

Какой слог ударный?

Выделить голосом ударный слог,
определить его место в слове.

Сколько в слове звуков?

Определить количество гласных
и согласных звуков в слове.

С какого звука начинается слово?
Какой согласный звук стоит в начале
(в конце, середине) слова?
Какой гласный звук находится
в середине (начале, конце) слова?

Дать характеристику звуков:
гласный (ударный, безударный);
согласный (мягкий-твёрдый;
глухой-звонкий).

Применение специальных методик по развитию фонематических процессов приводит
к тому, что учащиеся воспринимают и различают приставки, суффиксы, окончания слов,
выделяют предлоги в предложении и т. д., что так важно при формировании навыков
чтения и письма.
Работа над формированием фонематического восприятия в первом классе предполагает
следующую последовательность.
На первом этапе обучения звуковому анализу используются гласные звуки [А], [У], [И].
Учащиеся определяют первый гласный звук в начале слова, последовательность гласных
звуков (например, АУ – первый звук [А]; второй звук [У]).
На втором этапе осуществляется анализ и синтез обратного слога типа АП, УТ. Учащиеся
учатся выделять согласный в конце слова (кот, мак). Затем они приступают к выделению
начальных согласных и ударных гласных в положении после согласных (дом, там).
На третьем этапе учащиеся овладевают анализом и синтезом прямого слога типа СА,
МА, НА. Они учатся делить слово на слоги и составляют схемы.
На четвертом этапе учащиеся овладевают полным звукослоговым анализом слова с одним (мак) и двумя (коза) слогами и составляют звуковые схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных (стол), трёхсложных слов (канава). Усваиваются термины: слог, согласные звуки,
глухие, твёрдые, мягкие звуки. Параллельно учащиеся знакомятся с буквами, которые
затем соединяют в слоги. С самых первых упражнений в чтении нужно стремиться к тому,
чтобы учащийся читал по слогам, так как слог является основной зрительно воспринимаемой единицей в процессе обучения чтению. Необходимо следить за тем, чтобы учащиеся понимали прочитанные слова и предложения.
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В процессе целенаправленного развития фонематического восприятия учащиеся осуществляют определённую деятельность. (См. Таблицу 2)
Таблица 2. Деятельность учащегося по развитию фонематического восприятия
Задания
на развитие
фонематического
восприятия
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Деятельность учащегося

Примеры

Выделение
звуков

Находит опредёленный
звук в слове

Учитель: «Назовите первый звук в
слове «ГЛАЗ»
Учащиеся: [Г]

Определение
звуков

Находит одинаковые звуки Учитель: «Найдите один и тот же
в ряде слов
звук в словах «ГОРОД», «ГУСЬ»,
«ГАРАЖ», «ГРИБ».
Учащиеся: [Г]

Категоризация
звуков

Определяет лишнее
слово по акустическому
признаку

Учитель: «Найдите лишнее слово:
«СТОЛ», «СТУЛ», «СУП», «РЫБА»».
Учащиеся: «Рыба». Это слово
начинается со звука [Р], а все
остальные – со звука [С]

Соединение
звуков

Слушает последовательно
произнесённые учителем
звуки, а затем объединяет
их в одно слово

Учитель: «Прослушайте звуки и
назовите слово [К-О-Т]
Учащиеся: [К-О-Т, КОТ]

Разделение
звуков

Выделяет и проговаривает
в слове каждый звук

Учитель: «Произнесите каждый звук
в слове «СТОЛ». Сколько звуков в
этом слове?»
Учащиеся: «[С-Т-О-Л]. В слове «СТОЛ»
4 звука

Удаление звука

Распознаёт слова при
удалении одного звука

Учитель: «Какое слово получится,
если из слова «КРОТ» убрать звук
[К]?»
Учащиеся: «Остаётся слово «РОТ»

Добавление звука

Образует новое слово
путём добавления звука

Учитель: «Какое новое слово
получится, если мы добавим в
начало слова «УСЫ» звук [Б]?»
Учащиеся: «БУСЫ»

Замена звука

Заменяет один звук
другим и образует новое
слово

Учитель: «Замените в слове «КОТ»
звук [О] на звук [И]. Какое слово
получится?»
Учащиеся: «КИТ»
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3. КАК РАЗВИВАТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ
ВОСПРИЯТИЕ?
Для эффективного развития фонематического восприятия важно, чтобы учащиеся слышали правильную речь, умели сравнивать свою собственную речь с образцовой речью
учителя и контролировали своё произношение. Для этого необходима богатая речевая
среда1. Учитель может создавать такую среду разными средствами, приёмами, например, с помощью чтения вслух, чтения стихотворений и различных рифмованных текстов. Чтение рифмованных текстов позволяет учащимся различать высоту, силу голоса,
интонацию, когда они вслушиваются в одни и те же речевые звуки, звукосочетания и
слова. Умение различать слова, близкие по звуковому составу, которые встречаются
в рифмованных текстах, помогает выделять слоги, их количество в слове, определять
ударный слог и проводить анализ гласных и согласных звуков.
Модельное чтение вслух учителем должно идти параллельно с упражнениями на выявление, определение учащимися звуков и манипуляцию ими. Для достижения этой
цели используются разные стратегии. Наиболее эффективным является использование
карточек с изображением предметов. Эти карточки направлены на то, чтобы учащиеся
называли звуки, которые встречаются в названиях изображённых предметов, манипулировали этими звуками. Упражнения с карточками позволяют не только разнообразить процесс обучения, но и в игровой, комфортной для учащихся данного возраста
форме достигать поставленных целей.
Работе над правильным произнесением звуков способствует использование специального дидактического приспособления, аналога телефона. Назовем его «Телефон читателя». Он делается из доступных материалов (см. ниже). Это приспособление позволяет слышать каждый произносимый звук самим учащимся при чтении и таким образом
контролировать свое звукопроизношение.
Ниже представлены формы обучения, способствующие развитию фонематического
восприятия.

чения

Формы обу

Форма обучения

Описание

Чтение учителем
вслух

Чтение учителем вслух (иногда его называют «громкое чтение») – это возможность развивать у учащихся активное слушание, умение воспринимать на слух и понимать прочитанное,
вырабатывать умение читать выразительно.
Чтение учителем вслух позволяет развивать фонематическое
восприятие, создавать речевую среду, которая необходима,
для того чтобы учащиеся научились различать звуки речи.

Богатая речевая среда – это среда, которая даёт образцы речи, в которой человек слышит речь в естественных условиях: это книги, семья, радио, телевидение. В школе на уроке в учебных целях можно создавать искусственную речевую среду, и чем более она приближена к естественным условиям, тем успешнее
учитель сможет использовать её развивающий потенциал. Богатая речевая среда позволяет естественным
путем направлять внимание учащихся на звуковой строй языка, фонологический уровень языка. Слушая
звуки в словах при чтении, пении и в играх, учащиеся усваивают их правильное произношение.
1
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Чтение вслух является самым доступным, практически полезным приёмом, позволяющим учащимся почувствовать звуковой строй языка, особенно, если тексты, которые учитель читает на начальном этапе обучения чтению содержат рифму,
аллитерации1 созвучия2 и т. д.
Для чтения вслух с целью развития фонематического восприятия рекомендуется подбирать тексты, обладающие следующей
характеристикой:
33 Тексты, в которых основное внимание направлено не на содержание, а на игру языка, с включением рифмы, аллитерации, созвучия, замену и удаление звуков, выделение звуков
и т. д. Примеры:
ശശ рифма – на дереве сидит ворона, на голове у неё корона;
ശശ созвучные слова: придать – предать, призреть – презирать, приступить – преступить;
ശശ аллитерация: на дворе трава, на траве дрова. Не руби
дрова на траве двора!
ശശ манипуляция со звуками: кот-кит, приехал-уехал,
крот-рот.
33 Тексты, соответствующие возрасту учащихся, в которых используется лексика, знакомая учащимся 1–4 классов.
33 Тексты, которые предусматривают участие детей в его
до-создании. Например, «две лисички, две сестрички
отыскали где-то … (спички)». В этих текстах, как правило,
детям понятен образ, структура текста доступна учащимся,
содержание простое, текст может быть дополнен учащимся.
Чтение вслух может быть организовано в разных вариациях:
33 Учитель читает и перечитывает вслух текст или книгу
несколько раз (модельное чтение).
33 После многократного чтения учитель может вовлечь учащихся в обсуждение текста или книги и комментировать текст
в процессе чтения (например, «Вам нравится эта книга?»,
«Как Вы думаете, почему он/а так поступил/а?), фокусируя
внимание на игру слов.
33 Учитель в процессе чтения вслух может стимулировать учащихся к прогнозированию, предвидению того, что произойдет с главными героями произведения (чтение с остановками).
33 Можно также в процессе чтения оценивать навык звукового
анализа речи, обращая внимание учащихся на отдельные
звуки (аналитическое чтение).
Аллитерация — повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых согласных звуков с целью усиления выразительности художественной речи; один из видов звукописи. Например, «лет до ста расти нам без
старости».
2
Созвучие – это приём, при котором используются слова, схожие по звучанию и написанию, например, бобры добры.
1
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33 Учащиеся могут участвовать в создании версий прочтения
текста/книги, озвучивая вслух то, что прочитал учитель. На
начальном этапе обучения чтению учителю следует читать
не только специально разработанные для фонематического восприятия книги/тексты, но и включать в уроки чтения
различные литературные произведения. Однако систематическое использование текстов, специально разработанных
с целью развития фонематического восприятия, позволит
учителю эффективно пройти этот этап обучения.
Упражнения: «Какой звук пропал в слове?», «Путаница» см. в
разделе «Примерные упражнения по развитию фонематического восприятия».
Чтение учителем
рифмованных
текстов

Рифмованные тексты – скороговорки, чистоговорки, стихи, считалочки, потешки, загадки, песни, в которых часто повторяются определённые слоги, звуки. Использование стихотворных и
песенных материалов при обучении фонематическому восприятию облегчает работу учителя. Это тот материал, который учащиеся любят, который им интересен, а, следовательно, работа
с ним положительно эмоционально окрашена, что в значительной степени содействует его усвоению.
Рифмованные тексты дают возможность работать не только
над развитием фонематического слуха, но и над правильной
артикуляцией (работа органов речи для произнесения звука),
ритмикой, интонацией, слуховой памятью. Ценность таких
текстов в том, что, как правило, такие упражнения носят развлекательный характер, стимулирующий интерес учащихся и
предупреждающий усталость. Много подобных текстов можно
встретить в устном народном творчестве.
Сначала стихотворение или скороговорка прочитывается учителем, который показывает, как надо читать, т. е. демонстрирует
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образцовое чтение, а затем читают учащиеся. Рекомендуется
такие тексты заучивать. Скороговорки можно использовать для
соревнований между группами учащихся: кто быстрее произнесёт скороговорку. Некоторые рифмованные тексты можно
читать в формате «эха»: одна группа читает тихо, другая – громко.
Чтение рифмованных текстов используется в упражнениях «Найди нужное слово 1, 2» и «Будан-Гудан» (см. раздел
«Примерные упражнения по развитию фонематического восприятия»).
Работа с
карточками

На первом этапе этот дидактический материал представляет
собой простые карточки, на которых изображены предметы.
После того как учащиеся поработают со звуками и приступят к
изучению алфавита, можно использовать карточки со словами.
Дидактические карточки весьма удобны для использования
на уроке и могут пригодиться в любое время занятий. Исполь-

зование карточек – отличный способ вводить новые слова и
практиковать их использование, закреплять лексику, а когда
учащиеся освоят упражнения, карточки можно распределять
среди учащихся, справившихся с задачей первыми, чтобы они
могли работать с ними в малых группах. Иногда полезно давать
задания учащимся во время занятий, чтобы они самостоятельно изготовили дидактические мини-карточки и использовали
их дома для игр с родителями, братьями и сёстрами.
Одни учащиеся лучше воспринимают информацию с помощью
зрения, другие – с помощью слуха, есть учащиеся, у которых
лучше развито кинестетическое восприятие (мышечное) информации. Учитывая этот факт, учителю рекомендуется разно
образить методы работы с учащимися. Карточки являются
10
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важным ресурсом работы с учащимися с преобладанием зрительного восприятия информации. Включение в работу дидактических карточек, ярких и привлекательных, может оказывать
положительное воздействие на таких учащихся. (См. упражнения «Чудесный художник», «Магазин», «Звукоподражание» в
разделе «Примерные упражнения по развитию фонематического восприятия»).
Телефон
читателя

«Телефон читателя» – удобный инструмент для развития фонематического восприятия, так как:
ശശ позволяет учащимся «слышать» своё собственное произнесение звуков;
ശശ учащиеся учатся читать шёпотом, так как автоматически переходят на тихое произнесение звуков в силу очень близкого
расстояния приспособления от рта до уха;
ശശ помогает учащемуся, не мешая другим улучшать качество
произнесения звуков;
ശശ использование телефона читателя позволяет создать в классе комфортную среду для реализации самостоятельности
чтения всем учащимся одновременно;
ശശ предоставляет учащимся возможность преодолевать стеснительность.
Телефон читателя можно сделать учителю или родителям самостоятельно либо из недорогих пластиковых деталей сантехнических труб, либо из плотной бумаги.
C помощью телефона читателя в классе организуются упражнения «Найди нужное слово», «Путаница», «Главный звук» и
другие (см. в разделе «Примерные упражнения по развитию
фонематического восприятия»).
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4. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
У УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
В процессе планирования и проведения упражнений по фонематическому восприятию
важно учитывать культурные, социальные, языковые, экономические факторы, влияющие на развитие и обучение учащегося, а также уровень подготовки к школе и опыт в
области чтения. Важно определить, была ли у учащегося с детства возможность развиваться в читательской среде, был ли учащийся подготовлен к школе в процессе освоения
программы дошкольной подготовки, где и как формировались навыки предчтения.

Необходимо принимать во внимание то, что учащиеся начальной школы имеют разные
образовательные потребности, интересы, опыт, уровни развития интеллектуальных способностей, типы восприятия. Для их обучения требуются адаптированные программы,
которые будут удовлетворять их потребности.
Уровень сформированности фонематического восприятия учащихся, поступающих в
школу, может быть разный. Учитель может обнаружить такую ситуацию, когда учащийся
не может произнести правильно звуки, искажает их или не проговаривает совсем.
Поэтому некоторым учащимся потребуется больше занятий по сравнению с другими
детьми для достижения целей по развитию фонематического восприятия. В связи с этим
целесообразным является проведение диагностической (предварительной) оценки
фонологических навыков до обучения чтению. Оценка позволит выявить, нуждаются
ли учащиеся в дополнительном обучении; если нуждаются, то каких учащихся следует
обучать более простым способам манипуляции фонемами (например, определение
первых звуков в словах), а каких – обучать более сложным способам (например,
разделение, смешивание, удаление/добавление и замена звуков).
Как правило, обучение в малых группах является наиболее эффективным, позволяющим
учащимся подняться на определённый уровень сформированности фонематического
12
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восприятия. Также обучение в малых группах может быть более эффективным по сравнению с обучением в больших группах либо всего класса, так как учащиеся смогут извлечь пользу, слушая ответы одноклассников и обратную связь от учителя1.
У учащихся с менее развитым фонематическим восприятием ограничено не только
звукопроизношение, но и понимание речи, так как они не могут определить близкие по
звучанию звуки, и слова с ними для них звучат одинаково, например, сами-сани, почкабочка, лиса (животное) – леса (множественное число слова лес). Несформированное
фонематическое восприятие отрицательно влияет на становление звукопроизношения
и тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых
полноценное чтение и письмо невозможны.
В ходе оценки уровня сформированности фонематического восприятия у учащихся может обнаружиться дислексия2. Учащиеся с дислексией часто допускают ошибки при
чтении: пропускают или добавляют ненужные звуки, искажают звучание слов; скорость
чтения у таких детей невысокая, учащиеся меняют буквы местами, иногда пропускают
начальные слоги в словах. Часто у таких детей ограничена способность чётко воспринимать на слух определённые звуки и использовать их в собственной речи при чтении и на
письме. Нарушена при этом возможность различения близких звуков: [Б]–[П], [Д]–[Т],
[К]–[Г], [С]–[З], [Ж]–[Ш]. Учащиеся могут допускать следующие ошибки: замену и пропуск букв («шабака», «скаф», «возращался»); слитное написание предлогов («втрёх шагах…», «понебу…»); написание лишних слогов или их пропуски («слеледы», «потенце»);
не дописываются окончания слов; нет согласования слов («пришёл сентября…»).
Если у учащегося не развит фонематический слух, то понятно, что очень трудно ему научиться читать и писать. В самом деле, как ребёнок может читать, если нечётко слышит
звучащую речь? Овладеть письмом он/а также не в состоянии, так как не знает, какой
звук обозначает та или иная буква. Задача осложняется ещё и тем, что учащийся должен правильно услышать определённый звук и представить его в виде знака (буквы) в
быстром потоке речи, поэтому обучение грамоте учащегося с нарушенным фонематическим слухом – сложная педагогическая задача.
Таким учащимся понадобится дополнительная тренировка фонематического слуха, а в
дальнейшем и буквенного зрения. Как и любые способности, фонематическое восприятие можно и нужно развивать и совершенствовать.
Некоторые рекомендации учителю по обучению учащихся, имеющих дислексию:
ശശ Очень важно с самого начала обучать учащегося читать осмысленно, не переключаясь
на беглость чтения. Каждое слово должно быть понятно учащемуся.
ശശ Чаще использовать книги с иллюстрациями, помогающие осмысливать прочитанное.
Иллюстрации в книге способствуют сенсорному восприятию книги.
ശശ Подбирать тексты или книги, которые соответствуют интересам конкретного учащегося.
ശശ Подбирать тексты, напечатанные крупным шрифтом.
ശശ Чаще использовать формат модельного и совместного чтения.
ശശ Для управляемого и совместного чтения можно использовать широкую закладку с вырезанным продольным окошком посередине, чтобы были закрыты нижние и верхние
См.: National Institute for Literacy, the Partnership for Reading. Put Reading first. The Research Building Blocks
for Teaching Children to Read.
2
Дислексия — специфическая особенность, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется
трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными развитыми способностями в
чтении и письме. Дислексия не считается болезнью, в её основе лежат нарушения связей между правым
и левым полушариями мозга.
1
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строчки. Так буквы будут меньше «плясать». Но этот приём, как и вождение пальцем
по строчкам, следует в какой-то момент отменить.
ശശ Учебный материал таким учащимся требуется представлять, используя методики, воздействующие на все органы чувств, так как дети с дислексией чаще всего имеют нарушения речи при чтении, на письме, у них возникают трудности с орфографией. В то же
время у этих учащихся развито пространственное и абстрактное мышление, а также
воображение.
ശശ Если в классе есть учащиеся с особенностями развития, учителю рекомендуется
говорить чётко и медленно, повторять основные моменты, чтобы учащиеся успевали
осваивать услышанное.
ശശ Рекомендуется уделять больше внимания пониманию прочитанного, отдавать предпочтение устным ответам, ограничить количество письменных работ.
ശശ Следует подбирать методику для каждого такого учащегося, но не забывать, что
в любом случае цели должны быть амбициозные, иначе учащимся не к чему будет
стремиться.
ശശ Рекомендуется чаще хвалить, поддерживать ребёнка, что стимулирует его достигать
поставленной задачи.
ശശ Надо стараться систематически отслеживать, с какими трудностями сталкивается учащийся при чтении, и направлять усилия на преодоление этих трудностей. Постараться
не использовать оценку традиционно, общие стандарты в данном случае не работают.

14

Время читать. Фонематическое восприятие

5. ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ
Оценивание уровня сформированности фонематического восприятия у учащихся производится с наибольшей частотой в течение первого года обучения. Как правило, большинство учащихся овладевает фонематическим восприятием в первом классе; во втором
классе учитель может проверять этот уровень выборочно лишь у тех учащихся, которым
изучение звуков даётся с трудом.
Для дальнейшего обучения чтению важно вовремя оценивать навыки звукового анализа
и синтеза при выполнении следующих заданий:
ശശ Определение звука – умение находить одинаковые звуки в разных словах.
ശശ Соединение звуков – умение соединять отдельные звуки в слог, слоги в слово.
ശശ Деление слова на звуки – умение делить слово на отдельные слоги, слоги на звуки.
ശശ Манипулирование звуками – умение заменять одни звуки другими, добавлять или
убирать звуки в слове.
Оценивание уровня сформированности фонематического восприятия производится напрямую, приёмы оценивания достаточно лёгкие и не требуют много времени, что позволяет оценить их индивидуально у каждого учащегося. Более того, сам по себе процесс
обучения уже предполагает и оценку, так как при выполнении упражнений, приведённых в данном руководстве, учащиеся наглядно демонстрируют уровень владения навыками анализа звукового состава слова.
Ниже приведены дополнительные примеры упражнений, которые можно выполнить с
учащимися для оценивания.
Оценивание 1. Определение начального звука в слове
Уровень: 1-ое полугодие 1 класса
Описание
Этот короткий тест представляет собой использование 7-ми рядов картинок. Учащимся
предлагается выбрать одну картинку, название предмета на которой начинается с того
же звука, что и название предмета на первой картинке в этом ряду. Тест проводится в
письменном виде для всего класса или для группы учащихся.
Как проводить оценивание
Учитель раздаёт ученикам копии теста и объясняет цель и способ работы:
«Этот небольшой тест проверяет, умеете ли вы определять слова, которые начинаются с
одного и того же звука. Посмотрите на первый верхний ряд картинок. На первой картинке
нарисовано кольцо. Слово «кольцо» начинается со звука [к]. Вам нужно найти на картинках предмет в этом ряду, название которого начинается с этого же звука. Здесь изображены торт, краски и шляпа. Слово «краски» начинается со звука [к]. [к] – кольцо, [к] – краски.
Обведите кружком ту картинку, на которой изображены краски. Это правильный ответ. В
каждом ряду вы должны сделать то же самое: проговорите про себя слово, обозначающее
предмет на первой картинке, определите, с какого звука оно начинается, и найдите среди
трёх остальных картинок ту, название предмета на которой начинается с такого же звука».
Оценивание результатов
6 правильных ответов из 7 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навыком определения начального звука. 5 и менее правильных ответов указывает на необходимость дополнительной работы над этим навыком.
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Навык: Определение звука		

Дата:_________________ Балл: _____/7

Фамилия, имя _________________________________________________________

Пример
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Оценивание 2. Соединение звуков
Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся
предлагается соединить звуки и слоги, которые произносит учитель, в одно слово.
Уровень: 1-ое полугодие 1 класса
Как проводить оценивание?
Учитель садится напротив ученика и объясняет цель и способ работы:
«Я буду называть части слова по отдельности, а тебе нужно постараться соединить эти
части и назвать слово целиком. Например, я произношу звук [д], а затем слог [ом]. Если
соединить эти части вместе, получится слово «дом». Что получится, если к звуку [п] присоединить слог [ар]? (Дайте возможность учащемуся соединить звуки самостоятельно,
чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если учащийся отвечает правильно, приступайте к тесту. Если он/а отвечает неправильно, скажите: «Получится слово «пар»).
Пользуясь предложенной таблицей, учитель отмечает правильность ответов учащегося.
Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные ответы
(например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).
Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навыком соединения звуков. 7 и менее правильных ответов указывает на необходимость
дополнительной работы над этим навыком.
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Дата:_________________ Балл: _____/10

Фамилия, имя учащегося

Навык: Соединение звуков		

1.

К звуку [ш] присоедини слог [ум]

2.

К звуку [н] присоедини слог [ос]

3.

К звуку [у] присоедини слог [сы]

4.

К слогу [лу] присоедини звук [к]

5.

К звуку [м] присоедини слог [ак]

6.

К звуку [п] присоедини слог [ух]

7.

К слогу [ды] присоедини звук [м]

8.

К слогу [ча] присоедини звук [с]

9.

К звуку [б] присоедини слог [ок]

10. К слогу [ко] присоедини звук [т]

Баллы:
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Оценивание 3. Деление слова на звуки
Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся
предлагается разделить слова, которые произносит учитель, на звуки.
Уровень: 2-ое полугодие 1 класса
Как проводить оценивание
Учитель садится напротив ученика и объясняет цель и способ работы:
«Я буду называть слова, а тебе нужно постараться разделить каждое слово на звуки
и произнести эти звуки по порядку их следования в слове. Например, я говорю слово
«шар». Если разделить это слово на звуки, получится три звука: [ш], [а], [р]. А на какие
звуки делится слово «роза»? (Дайте возможность учащемуся разделить слово на звуки
самостоятельно, чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если учащийся отвечает правильно, приступайте к тесту. Если он отвечает неправильно, скажите: «Это слово
делится на звуки [р], [о], [з], [а]»).
Пользуясь предложенной таблицей, учитель отмечает правильность ответов учащегося.
Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные ответы
(например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).
Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навыком деления слова на звуки. 7 и менее правильных ответов указывает на необходимость
дополнительной работы над этим навыком.
Примечание. Данный инструмент оценивания НЕ проверяет умение делать фонетический разбор слова. От учащихся ожидается простое разделение слова на звуки. К примеру, если учащийся делит на звуки слово «мех», то он/а может произнести первый слог
твёрдо [м] или мягко [м’], и любой из этих вариантов можно принять как правильный
ответ.

Время читать. Фонематическое восприятие
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Дата оценивания:_________________

Фамилия, имя учащегося

Навык: Деление слова на звуки		

1.

Раздели на звуки слово «суп»

2.

Раздели на звуки слово «ком»

3.

Раздели на звуки слово «мак»

4.

Раздели на звуки слово «час»

5.

Раздели на звуки слово «дно»

6.

Раздели на звуки слово «парк»

7.

Раздели на звуки слово «стул»

8.

Раздели на звуки слово «роза»

9.

Раздели на звуки слово «шуба»

10. Раздели на звуки слово «сын»

Баллы:
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Оценивание 4. Манипулирование звуками
Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся
предлагается ответить, какое слово получится, если в слове, предложенном учителем,
заменить один звук другим. Это навык, требующий от учащегося выполнения двух действий: выделения одного звука (1) и распознавания получившегося слова (2). Таким образом, тест предполагает достаточно большую нагрузку на оперативную память учащихся,
которым придётся при выполнении заданий помнить и выделяемые звуки, и исходное
слово, и получившееся слово. Успешное выполнение учащимися заданий этого теста говорит о хорошо развитом фонематическом восприятии.
Уровень: 1-ое полугодие 1 класса
Как проводить оценивание
Учитель садится напротив учащегося и объясняет цель и способ работы:
«Я буду называть тебе слова и говорить, какой звук в них нужно заменить другим, а тебе
нужно постараться ответить, какое слово получится после этого. Например, если в слове
«шар» звук [ш] заменить звуком [п], получится слово «пар». А какое слово получится,
если в слове «кот» звук [к] заменить звуком [р]?». (Дайте возможность учащемуся назвать слово самостоятельно, чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если учащийся отвечает правильно, приступайте к тесту. Если он/а отвечает неправильно, скажите: «Получится слово «рот»).
Пользуясь предложенной таблицей, учитель сможет отмечать правильность ответов учащегося. Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные ответы (например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).
Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навыком манипулирования звуками. 7 и менее правильных ответов указывает на необходимость дополнительной работы над этим навыком.
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Дата оценивания:_________________

Фамилия, имя учащегося

Навык: Манипулирование звуками		

1.

Какое слово получится, если
в слове «дом» звук [д] заменить
звуком [к]?

2.

Какое слово получится, если
в слове «пар» звук [а] заменить
звуком [и]?

3.

Какое слово получится, если
в слове «ухо» звук [у] заменить
звуком [э]?

4.

Какое слово получится, если
в слове «рука» звук [р] заменить
звуком [м]?

5.

Какое слово получится, если
в слове «сон» звук [н] заменить
звуком[к]?

6.

Какое слово получится, если
в слове «мост» звук [м] заменить
звуком [р]?

7.

Какое слово получится, если
в слове «парта» звук [п]
заменить звуком [к]?

8.

Какое слово получится, если
в слове «стол» звук [о] заменить
звуком [у]?

9.

Какое слово получится, если
в слове «булка» звук [у]
заменить звуком [е]?

Какое слово получится, если
10. в слове «сон» звук [о] заменить
звуком [ы]?
Баллы:
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Навык: _____________________________			

Баллы:

Фамилия, имя учащегося

Дата оценивания:_________________

6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ1
ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Учащиеся
• воспроизводят гласные звуки;
• различают гласные звуки.

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Фонематическое восприятие
1
До чтения
Перед занятием необходимо сделать заготовки: определённый
звук – действие объекта (пример указан в инструкции ниже).

Форма
организации
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель показывает, а затем просит учащихся
воспроизвести изменение звука и его эмоциональной окраски.
Шаг 2. Учитель приглашает учащегося (одного-двух) и просит
воспроизвести следующие изменения звука [А] при следующих
условиях.
[А] – плачет девочка
[А] – показывают горло врачу
[А] – поёт певица
[А] – качают малыша
[А] – девочка укололась иголкой.
Приглашается следующий учащийся (следующая пара), который
получает задания на изменение звука [О]:
[О] – удивилась мама
[О] – стонет бабушка
[О] – поёт певица
[О] – потягивается папа
[О] – кричит охотник в лесу.
Приглашается следующий учащийся, который получает задания
на изменение звука [У]:
[У] – гудит пароход
[У] – звучит дудочка
[У] – плачет мальчик
[У] – воет волк
[У] – гудит ветер в трубе.

Данные упражнения основаны на материалах публикаций, предоставленных в открытом доступе в Интернете.
1
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Учащиеся
• правильно воспроизводят указанные согласные и гласные
звуки;
• имитируют действия предметов;
• отвечают на вопросы.
Фонематическое восприятие
1
До чтения
Карточки с изображением животных и предметов, издающих
звуки.
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Вариант 1.
Учитель задаёт вопросы учащимся, например:
– Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!)
– Как шипит змея? (Ш-ш-ш!)
– Как гудит поезд? (У-у-у!) и т. д.
Учащиеся при выполнении этих упражнений могут
представлять образы с использованием движений. «Пчела
летит»: показать руками полёт пчелы и т. д.
Вариант 2.
Учитель задаёт вопросы учащимся, например:
– Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!)
– Как шипит змея? (Ш-ш-ш!)
– Как гудит поезд? (У-у-у!) и т. д.
Учащиеся при выполнении этих упражнений могут
представлять образы с использованием движений. «Пчела
летит»: показать руками полет пчелы и т. д. Учитель
показывает рисунок с изображением чего-либо или коголибо (тигр, машина, пчела, самолёт и др.), того, что можно
изобразить звуком: тигр рычит – «р-р-р-р» или сочетанием
звуков: петух кричит – «кукареку»).
Учащиеся воспроизводят звуки, которые издают животные или
предметы, изображённые на картинках.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

МАГАЗИН

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения
Карточки с изображением различных предметов
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Подготовительный этап: учитель готовит карточки с
изображением предметов, названия которых начинаются с
разных звуков, например, ложка, тарелка, яблоко, цветок, мел
и др.
Шаг 1. Учитель объясняет условия игры: «Я – продавец, а вы –
покупатели, которые «приходят» в магазин, выбирают себе
какой-либо товар. За покупку нужно расплатиться первым
звуком слова. Например, если покупатель хочет купить ложку,
то он должен сказать: [Л]».
Шаг 2. Учащийся-покупатель выбирает себе предмет и
произносит звук.
Внимание! Упражнение проводится несколько раз со сменой
учащихся.
В дальнейшем можно изменить условие упражнения.
Покупатель выбирает себе товар и за покупку должен
расплатиться следующим образом:
– необходимо произнести все звуки, из которых состоит слово;
– необходимо назвать твёрдую и мягкую пару согласных;
– выделить ударный гласный звук.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

МАГАЗИН-2

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения
Карточки с изображением фруктов: яблоко, апельсин, груша,
мандарин, слива, лимон, виноград. Можно подготовить
карточки с изображением таких предметов, названия которых
позволяют охватить все звуки.
Групповая (общая в классе и в малых группах)
На наборное полотно выставляются предметные карточки: с
яблоком, апельсином, грушей, мандарином, сливой, лимоном,
виноградом.
Шаг 1. Задание: Незнайка пошёл в магазин за фруктами, пришёл
в магазин, а название фруктов забыл. Учащиеся должны помочь
Незнайке купить фрукты, в названиях которых есть звук [Л].
Шаг 2. Учащийся, приглашенный учителем, отбирает картинки
с фруктами, в названии которых есть звук [Л].
Игру повторить несколько раз, поменяв звук или предметную
картинку.

Образец
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ГЛАВНЫЙ ЗВУК

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Учащиеся
• правильно произносят звуки.

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Фонематическое восприятие
1
До чтения
Рифмованные тексты
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Шаг 1. Учитель читает учащимся стихи, выделяя изучаемый звук.
Хорошо использовать тексты из стихотворных азбук.
Шаг 2. Учащиеся, прослушав стихотворение, должны назвать
«главный звук», т. е. звук, изучаемый в данное время.
Учитель может использовать различные тексты, например,
стихотворения Е. Благининой «Hayчусь-ка я читать» или
С. Маршака «Азбука в стихах и картинках» и другие.

Образец

А

Всем известна буква А
Буква очень славная.
Да к тому же буква А
В алфавите главная.

Г

Буква Г как уголок
Проще некуда урок.
Вот на Г тебе слова:
Глобус, Город, Голова.

Б

– Бе-е-е, – барашек белый
блеет.
Больше букв не разумеет.

Д

Буква Д – просторный Дом.
В нём тепло, уютно в нём.
Там живут игрушки,
Куклы и зверушки.

Ж

Ч

Э

Ю

Жук упал и встать не может. Часовщик, прищурив глаз,
Ждёт он, кто ему поможет. Чинит часики для нас.
Буква Э – однажды Эхо
Чуть не лопнуло от смеха.
Эхо с дерева упало,
До упада хохотало.

Д

Дятел жил в дупле пустом,
Дуб долбил, как долотом.

Е

«Е» похожа на расчёску,
сделать может всем
причёску…
Учим, учим букву «Е» Вот и выучили все.

У

Улитка с рожками в саду
Напоминает букву У.

Я

Надуваю шарик я,
Вместо зеркала – листочки.
Так я веселюсь, друзья!
Яблоко румянит щёчки.
Крепко держит шарик «Ю» …
Эту букву я люблю!!!
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения

БЕЛКА НА ДЕРЕВЕ

Учащиеся
• правильно произносят звуки.

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения

Фонематическое восприятие
1
До чтения
Карточки с картинками

Пошаговая
инструкция

Для игры необходимо столько карточек с картинками, сколько
учащихся в классе. На одной карточке изображена лиса. На
остальных карточках изображены предметы, названия которых
должны рифмоваться и составлять пару, например, рот–кот.
Игра может происходить в классной комнате, спортивном зале,
школьном холле или на улице.

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Шаг 1. Учитель заранее готовит карточки. Название каждого
предмета на карточке, помещённой в первую пачку, должно
рифмоваться только с названием одного предмета на карточке
из второй пачки (чёлка-пчёлка, бочка-кочка, топор-забор…).
Шаг 2. Учитель говорит учащимся, что они будут играть
в «белочек». Одному из учащихся достанется роль лисы.
Лиса должна поймать белок, которые не находятся на своих
деревьях.
Шаг 3. Учитель делит учащихся на две группы. Учащиеся одной
группы будут деревьями, а второй группы – белками. Учитель
раздаёт «белкам» по одной карточке с картинками из первой
пачки, а «деревьям» – карточки из второй пачки.
«Деревья» становятся в различных местах комнаты/площадки.
Они не двигаются и держат свои карточки таким образом,
чтобы всем их было видно.
Примечание: допускается, чтобы «деревья» произносили
названия своих предметов на карточках громко, так, чтобы
«белки» услышали.
Шаг 4. «Белки» должны найти свою пару, т. е. все белки ищут
то «дерево», у которого название предмета рифмуется с его
названием. Учитель говорит: «Вот идёт лиса. Забирайтесь
на свои деревья!» Белки ищут свои деревья. Лиса пытается
поймать белку, которая «не на дереве» или белку, которая «на
дереве по ошибке». Тот, кого поймает лиса, становится лисой в
следующей игре. «Деревья» меняются ролями с «белками», и
игра начинается снова.
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Шаг 5. Сформированные пары озвучивают свои пары слов,
например, ДОМ–КОМ и т. д. Все учащиеся вовлекаются в
проверку, правильно ли составлена пара слов/картинок. В случае
неправильного составления пары учащиеся помогают найти
нужную пару.
Вариации: учащиеся могут быть объединены в пары по какомулибо другому принципу:
а) количество слогов в словах (ум-як, ёж-уж, игра-аист, коровасобака…);
б) по первому звуку (стол-стебель, нос-ночь) и др.
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«БУДАН-ГУДАН»

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения и во время чтения
–
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Шаг 1. Учитель поёт учащимся песенку по приведённому ниже
образцу. Для рифмы используются имена учащихся. Последнее
слово первой строчки – это имя учащегося, в котором изменён
первый звук.
Например: Будан-Гудан Лаша
Ускакал от медведя Саша.
Будан-Гудан Ракыт
К медведю идёт Бакыт.
Будан-Гудан Риза,
Поёт медведю Лиза.
Будан-Гудан Лахат
Урмату улыбается Рахат.
Примечание: когда учащиеся освоят данную технику, они смогут
и сами сочинять подобные рифмы с использованием других слов
и имён.
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СТО ВОПРОСОВ – СТО ОТВЕТОВ

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения
Мяч
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Шаг 1. Учитель говорит: «Будем играть в слова на звук [Т]».
Учащиеся должны отвечать на вопрос, используя названную
букву.
Шаг 2. Учитель бросает мяч учащемуся и задаёт вопрос:
– Как тебя зовут?
Возвращая мяч учителю, учащийся должен ответить на вопрос
так, чтобы ответ начинался с заданного звука, например:
– Татыгул.
– Как твоя фамилия?
– Токомбекова.
– Откуда ты приехала?
– Из Таласа
– Что там растёт?
– Тополь.
Упражнение повторяется 3–5 раз с разными учащимися и
разными звуками.

Образец

Время читать. Фонематическое восприятие

35

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

ОТГАДАЙ ЗВУК

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения
–
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Шаг 1. Учитель артикулирует звук [A] без голоса, обращает
внимание на положение губ в момент произнесения звука.
Шаг 2. Учащиеся повторяют заданный артикуляционный
уклад по образцу, данному педагогом, запоминая положение
речевых органов, и называют звук.
Шаг 3. В случае правильно названного звука и всего слова
учитель хвалит учащихся, благодарит за выполненное задание.
Внимание! Рекомендуется проводить данное упражнение с
разными звуками.
Далее в роли ведущего может выступить один из учащихся.

Образец

Например:
• С-У-П, К-О-Т, Р-О-Т, Н-О-С, П-А-Р, Д-А-Р, Л-А-К, Т-О-К, Л-У-К,
С-Ы-Р, С-О-К, С-О-М, Ж-У-К, Ч-А-С ...
• Р-О-З-А, К-А-Ш-А, Л-У-Ж-А, Ш-У-Б-А, М-А-М-А, Р-А-М-А,
В-А-Т-А, Л-А-П-А, Н-О-Т-Ы, Ш-А-Р-Ы ...
• П-А-С-Т-А, Л-А-П-Ш-А, Л-А-С-Т-Ы, К-О-С-ТЬ, М-О-С-Т, Т-О-Р-Т,
К-Р-О-Т, П-А-Р-К, И-Г-Р-А ...
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ПОЙМАЙ ЗВУК

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам
(гласные: ударные – безударные;
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).
Фонематическое восприятие
1
До чтения
Набор слов
Групповая (общая в классе и в малых группах)
Инструкция: Если учащиеся слышат звук [K] в слове, то они
хлопают в ладоши.
Шаг 1. Учитель произносит слова: [K]ран, мор[K]овь, шалаш,
ботино[K].
Шаг 2. Учащиеся хлопают в ладоши в тех случаях, когда они
определяют на слух звук [K].
Шаг 3. В случае правильного определения звука учитель хвалит
учащихся, благодарит за выполненное задание.
Повторить то же упражнение с любыми другими звуками:
[Ш] – кошка, шапка, маска, подушка…; [С] – собака, краски,
лошадь, носки, нос…; [Р] – руки, лапки, Родина, полка, кружка…;
[Л] – лопата, кора, слова, плов...

Образец
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СОСТАВЛЕНИЕ СЛОГОВ

Учащиеся
• составляют слоги.

Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
1
До чтения
Карточки с изображением всех букв алфавита
Групповая (общая в классе и в малых группах), индивидуальная
Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки с буквами алфавита
(каждый учащийся получает свою букву) и предлагает учащимся
выполнить задания на составление слогов:
– Буквы, составьте слово «ЗИМА». Учащиеся выходят к доске,
держа названные буквы перед собой.
Шаг 2. Учитель задает следующие вопросы всему классу:
– Сколько звуков в данном слове? Назовите их.
– Сколько гласных звуков? Назовите их.
– Сколько твёрдых согласных? Назовите их.
– Сколько мягких согласных? Назовите их.
Учащиеся, которые держат названные буквы, должны присесть.
Например, на первый вопрос учащиеся ответили: «В слове зима
4 звука, это [З], [И], [М], [А]». Учащиеся, которые держат данные
буквы, по мере произнесения звуков приседают и встают и т. д.
Шаг 3. Учитель может использовать другие слова, например,
осень, кино, арбуз и т. д. При отборе слов важно использовать
принцип дидактики «от простого к сложному», от простых слов
к более сложным, например, дом, кот, роза, брат, дерево,
самолёт и т. д.

Образец
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ЧУДЕСНЫЙ ХУДОЖНИК

Учащиеся
• демонстрируют развитое фонематическое восприятие;
• проводят звуковой анализ слова.
Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
1–2
До чтения
Альбом, цветные карандаши, линейка, простой карандаш
Индивидуальная и парная работа
Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся картинки и озвучивает
задание:
«Определите название предмета, изображённого на картинке,
и под картинкой начертите схему слова или схему слогов
данного слова, в которой каждый слог обозначается дугой,
укажите место изучаемого звука».
Шаг 2. Учащиеся индивидуально выполняют задание в тетради.
Шаг 3. Учащиеся работают в парах и обсуждают результаты
работы, помогают друг другу выполнить задание правильно.
Шаг 4. Учитель выборочно проверяет работу 4–6 пар.

Образец
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ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО

Учащиеся
• проводят звуковой анализ слова.

Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
1
Во время и после чтения
Вырезанные из бумаги буквы для составления слов
Групповая, индивидуальная
Упражнение-игра «Заколдованное слово» проводится как
сюжетно-ролевая игра. Учитель всегда остаётся ведущим,
учащиеся исполняют роли спасателей, а один из учащихся
представляет злого волшебника, который время от времени
отлучается из замка, именно тогда и могут быть спасены буквы
и звуки.
Шаг 1. Учитель рассказывает учащимся историю о злом
волшебнике, который заколдовывает слова, и поэтому они
не могут вырваться из замка волшебника. Слова не знают, из
каких звуков они состоят, и выбранным учащимся-спасателям
надо им это объяснить. Как только звуки слова правильно
определяются в нужном порядке, слово считается спасённым,
свободным.
Шаг 2. Учитель выбирает одного учащегося на роль злого
волшебника, сажает его за отдельный стол, на который ставит
рисунок замка. Учащийся, изображающий злого волшебника,
время от времени встаёт и отходит от стола-замка.
Шаг 3. Учитель называет «заколдованное» слово, а спасатели
должны чётко произнести звуки, из которых оно состоит.
Например, «Ребята, расколдовываем слово ДОМ».
Шаг 4. Выбранный учащийся должен произнести
последовательно звуки, из которых состоит слово,
особенно тщательно проговаривая все гласные, в данном
случае учащийся, получивший роль спасателя, произносит
последовательно звуки [Д], [O], [М].
Игра проводится несколько раз. Начинается с простых слов,
состоящих из трёх-четырёх букв. С каждым разом учитель
может усложнять выбор «заколдованных» слов.
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КАКОЙ ЗВУК ПРОПАЛ В СЛОВЕ?

Учащиеся
• проводят звукобуквенный анализ слова.

Фонематическое восприятие
1
Во время чтения
Рисунок с изображением Незнайки из произведения Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей».
Групповая
Шаг 1. Учитель обращается к учащимся.
– Какие слова Незнайка хотел написать? Какой звук пропущен?
Где находится этот звук (в начале, в середине или в конце
слова)?
Шаг 2. Учитель зачитывает построчно следующие предложения:
Написал письмо я зайке, но забыл приклеить …арки.
Своей младшей дочке Тосе заплетает мама …осы.
Подарили нам игрушки: целый день палили …ушки.
Землю роет старый к…от, под землёю он живёт.
В зоопарке живёт с…он, словно дом, огромен он.
Мама кукле шар… вязала, ей Наташа помогала.
Серый вол… голодный, злой, ходит по лесу зимой.
Нам темно. Мы просим папу нам включить поярче ла…пу.
Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие к…ошки.
На арену …игры вышли, мы от страха все притихли.
Шаг 3. Учащиеся слушают прочитанные предложения, на слух
определяют слова, в которых пропущены звуки (буквы), хором
(или индивидуально) называют пропущенные звуки и затем
полностью восстановленные слова.
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ПУТАНИЦА

Учащиеся
• различают звуки в слове.

Фонематическое восприятие
1
Во время чтения
Картинки с символическим изображением грустного лица (или
красная карточка) у каждого учащегося.

Индивидуальная, групповая
Шаг 1. Учитель объясняет задание:
– Я прочитаю строки, в которых поэтом допущена ошибка.
Что перепутал поэт? Какие слова нужно употребить вместо
ошибочных? Учитель зачитывает шуточные предложения,
стихотворения, например, «Тащит мышонок в норку, огромную
хлебную горку (корку).
Шаг 2. Прочитав строчки стихотворения, учитель
останавливается и предлагает учащимся найти и исправить
ошибку. Действие «Исправить ошибку» предполагает
произнесение «правильного» слова и объяснение того,
какой звук необходимо заменить, для того чтобы получить
«правильное» слово.
Шаг 3. Прослушав текст, учащиеся, услышав «неправильное»
слово, поднимают картинку с изображением грустного лица.
По предложению учителя один из учащихся называет слово
правильно и определяет звук, который был неправильно
произнесён в данном слове, например, «Тащит мышонок в
норку огромную хлебную горку (корку)».
– Мышонок тащит не горку, а корку. В этом слове нужно
произносить звук [K], а не [Г].
Учитель отбирает столько стихотворений, строчек, сколько он
может использовать на одном уроке: важно создать ситуацию,
при которой внимание учащихся сконцентрировано на поиске и
исправлении ошибки.
Приложение 1
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку (корку).
Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку (точку).
На голову царя возложили ворону (корону).

Время читать. Фонематическое восприятие
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Приложение 2
Закричал охотник: «Ой!
Двери гонятся за мной!» (звери).

Фруктов в корзине не счесть:
Яблоки, груши, бараны есть (бананы).

Куклу выронив из рук,
Маша мчится к маме:
– Там ползет зелёный лук
С длинными усами (жук).

В реке живет мак,
Его не поймаю никак (рак).

Эй, не стойте слишком близко.
Я тигрёнок, а не миска (киска).
Тает снег, течёт ручей,
На ветвях полно врачей (грачей).
Ехал дядя без жилета,
Заплатил он штраф за это (билета).
Сели в ложку и айда!
Покатили вдоль пруда (лодку).
Мама с бочками пошла
По дороге вдоль села (дочками).
На поляне весной
Вырос зуб молодой (дуб).
На пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву (лес).
На глазах у детворы
Крысу красят маляры (крышу).
Я рубашку сшила шишке,
Я сошью ему штанишки (мишке).
Встало солнце, уходит прочь
Тёмная длинная дочь (ночь).
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Чтоб пообедать, взял Алёшка
В правую руку левую ножку (ложку).
На пароходе повар – док
Приготовил вкусный сок (кок).
Очень ласковый был рот (кот),
Он хозяйку лизнул в лоб
Рогатый дол
По дороге шёл (вол).
Школьник кончил строчку
И поставил бочку (точку).
Тащил мышонок в норку
Огромную хлебную горку (корку).
У печки с удочкой сижу
От рыбы глаз я не свожу (речки).
Русская красавица
Своей козою славится (косой).
Усатый кит сидит на печке,
Выбрав тёплое местечко (кот).
Под берёзами, где тень
Притаился старый день (пень).
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Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

СНЕЖНЫЙ КОМ

Учащиеся
• определяют слова, в которых есть заданный звук.
Фонематическое восприятие
1
Во время чтения
Карточки со слогами
Работа в малых группах (4–6 учащихся)
Шаг 1. Учащиеся объединяются в малые группы
(3–5 участников). Встают и образуют круги.
Шаг 2. Учитель называет звук, учащиеся должны будут
называть слова, в которых есть данный звук. Первый учащийся
произносит слово, второй повторяет его и добавляет своё и т. д.
Каждый участник увеличивает ряд на одно слово, например:
на звук [Ж] –
жук
жук, жаба
жук, жаба, ужи
жук, жаба, ужи, ежи и т. д.
Шаг 3. Учитель по ситуации (затихание работы учащихся в
группах) может остановить упражнение-игру и назвать новый
звук, например [Р] и игра начинается сначала.
Шаг 4. Учитель просит одного учащегося от каждой группы
назвать всю получившуюся цепочку слов. Учитель может отметить
работу группы, составившей самую длинную цепочку слов.

Образец
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Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

НАЙДИ НУЖНОЕ СЛОВО (1)

Учащиеся
• определяют слова, в которых есть звуки, рифмующиеся с
заданными в прочитанном слове.
Фонематическое восприятие
1–2
Во время чтения
Стихотворные тексты со словами-подсказками
Групповая, индивидуальная
Шаг 1. Учитель читает стихотворные строки, выделяя голосом
последнее слово в строчке.
Шаг 2. Учащийся должен выбрать одно из предложенных слов,
добиваясь рифмы в стихотворении.
Шаг 3. В конце упражнения учитель благодарит всех учащихся за
активность и обязательно все аплодируют, благодаря за игру.
Приложение:
Шепчет ночью мне на ушко
Сказки разные … (перина, рубашка, подушка).
Ой, ребята, верь, не верь –
От меня сбежала … (кошка, дверь, стенка).
Сказала дверь: «Мой дорогой!
Не открывай меня …» (плечом, коленом, ногой).
У грязнули даже стол
Поздним вечером… (сбежал, ушёл, ускакал).
Две лисички, две сестрички
Отыскали где-то … (спички, щётку, ножик).
Опустела мостовая,
И уехали … (автобусы, трамваи, такси).
Говорила мышка мышке:
– До чего люблю я … (сыр, мясо, книжки).
Сел в машину верный пёс,
У него в чернилах … (лапа, шея, нос).
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НАЙДИ НУЖНОЕ СЛОВО (2)

Учащиеся
• определяют слова, в которых есть заданный звук.
Фонематическое восприятие
1–2
Во время чтения
Учитель должен приготовить стихотворные тексты и слова для
выбора ответа.
Групповая, индивидуальная
Шаг 1. Учитель читает стихотворные строчки. Учащийся
подбирает нужное по смыслу слово,
Я тебе задачу дам – всё расставить по местам:
Что скатали мы зимой?
Что построили с тобой?
Кто на крючок в реке попал?
Кто может всё, хоть ростом мал?
(слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ)
Я ещё задачу дам – всё расставить по местам:
Что стащил игривый кот?
Что детям мамочка плетёт?
Что с горы спускается, течёт?
Что за скользкий, ровный лёд?
(слова для подстановки: КАТОК, ПОТОК, ВЕНОК, МОТОК)
Шаг 2. Подобрать в рифму названия овощей со звуком [К].
Поздним летом в огороде собирается народ.
Зрел всё лето урожай. Что собрали – отгадай!
Где весною было пусто,
Летом выросла … (капуста).
Солнышко светило, чтоб
Ярче зеленел … (укроп).
Собираем мы в лукошко
Очень крупную … (картошку).
От дождя земля намокла,
Вылезай толстушка … (свёкла).
Из земли за чуб плутовку
Тянем сочную … (морковку).
Надо наклониться низко,
Чтобы вытащить … (редиску).
Помогает деду внук –
Собирает с грядок … (лук).
Просит дедушка Федюшку:
– Собери ещё … (петрушку).
Вот зелёный толстячок,
Крупный, гладкий… (кабачок).
И красавец великан
Темно-синий … (баклажан).
Обратить внимание учащихся на рифму. Проговорить слова в парах.
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Пошаговая
инструкция

Шаг 3. Учитель просит подобрать слово в рифму:
Портфель я выронил из рук,
Такой большой на ветке … (жук)
Шёл по лесу шустрый мишка,
На него свалилась … (шишка)
Здесь в лесу есть злые звери,
Запирайте на ночь … (двери)
Как-то вечером две мышки
Унесли у Пети … (книжки)
Не ползёт Влад на ель
У него в руках … (портфель)
«Я трудиться не привык!»
Отвечает … (грузовик)
Мы собирали васильки
На головах у нас … (венки)
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Пятиминутка
«Имена»

ПЯТИМИНУТКА «ИГРА СО ЗВУКАМИ»

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• называют слова, в которых есть заданный звук;
• манипулируют звуками в словах.
Фонематическое восприятие
1–2
До чтения
–
Групповая (в классе и в малых группах)

Шаг 1. Учитель просит учащихся найти одинаковые звуки в
именах учащихся.
Шаг 2. Учитель приглашает в центр класса учащихся, чьи имена
начинаются с одного и того же звука. Например, Асель, Азамат,
Асылбек, Айнура, Алексей, Аяна. Просит учащихся назвать свои
имена.
Следует отметить ещё раз, что все имена начинаются на один
и тот же звук (обратите внимание, называть нужно не букву, а
звук, здесь в примере [А]).
То же самое повторить и с другой группой учащихся. Например,
Бакыт, Баяна, Бактыгуль, Болот, Борис, Бэлла.

Пятиминутка
«Слова»
Пятиминутка
«Предметы»

Пятиминутка
«Три картинки с
предметами»
Пятиминутка
«Найди лишний
предмет»

Данное упражнение хорошо использовать при изучении звуков
и в дальнейшем при изучении букв.
Учитель просит учащихся назвать слова, которые начинаются
на определённый звук. Например, [В] – ворона, вишня, вода,
велосипед, вешалка, ведро.
Учитель раздаёт учащимся картинки с изображением
предметов, названия которых начинаются на определённые звуки
(лучше выбрать 3–4 звука). Просит учащихся объединиться в
малые группы по звукам (первая группа – звук [А], вторая [Б] и
т. д.) и собрать как можно быстрее картинки с изображением
тех предметов, названия которых начинаются с указанных
звуков. Затем учитель просит все команды громко озвучить
названия найденных предметов и обозначить объединяющий
их звук.
Учитель показывает учащимся три картинки с предметами,
названия которых начинаются на один и тот же звук и просит
хором назвать этот звук.
Учитель показывает учащимся три картинки, два названия
предмета начинаются с одного и того же звука, одно – с другого
звука. Учащиеся должны угадать «лишнее» слово.
Учитель просит хором назвать повторяющийся звук.
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Пятиминутка
«Волшебный
мешочек»

Пятиминутка
«Найди звук»

Пятиминутка
«Чемодан»

Учитель кладёт в мешочек несколько карточек с предметами,
в названиях которых есть один и тот же звук. Можно взять
пять-шесть слов. Учащийся вытаскивает одну картинку и
озвучивает её. Когда все слова озвучены, учащиеся отгадывают
звук, который встречается в названиях всех предметов,
изображённых на картинках
Учитель пишет на доске одну букву, например, «И». Затем
читает известную сказку, стихотворение или пропевает песенку
и просит учащихся поднимать руку, когда они слышат звук,
обозначенный написанной буквой.
Учитель показывает картинку с чемоданом и просит учащихся
«поместить» (назвать) туда предметы, которые понадобится
взять в далёкое путешествие. Но есть одно условие – все предметы должны начинаться на определённый звук. Этот звук
остаётся секретным. Учащиеся называют предметы, но «попадают» в чемодан лишь те, которые начинаются на секретный
звук. Эти слова записываются вокруг картинки с чемоданом.
В конце игры учащиеся должны угадать секретный звук.

Образец
Учитель объясняет инструкцию: «Мы едем в путешествие.
Помещаем в чемодан предметы, названия которых
начинаются на один и тот же звук. Например, берём предметы,
начинающиеся на звук [C] – сланцы, спички (см. картинки)».
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